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В В Е Д Е Н И Е

Данная инструкция включает подробное описание технологий под
готовки к изданию и издания многоцветных карг и атласов различного 
типа и назначения минимальным числом печатных красок с примене
нием ручного, фотомеханического, электронного цветоделения и трех
красочного синтеза; а также условия для их выполнения: оборудование, 
материалы, рецепты рабочих растворов, вспомогательные пособия.

Инструкция является результатом переработки технологических 
инструкций по процессам подготовки к изданию и издания карт мини
мальным числом печатных красок, изданных ЦНИИГАиК в 1969 — 
1977 гг., с учетом развития технологий, материалов, оборудования.

В Инструкцию включены новые разработки, выполненные в 
ЦНИИГАиК в последние годы.

Сборник включает технологии, объединенные общей целью: научно 
обоснованного сокращения числа печатных красок при издании карто
графической продукции, что является основой повышения не только ее 
качества, но и экономической эффективности картойэдательского про
изводства.

В данной инструкции подробно описаны технологии и процессы, 
отличающиеся от известных, описанных в инструкциях по фоторепро- 
дукционным, копировальным и печатным цроцессам в каргоиздании.

Рисунки вынесены в Приложения и даны в конце сборника.



1. О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

1.1. Настоящая инструкция регламентирует технологические про
цессы, связанные с подготовкой к изданию и изданием карг различного 
типа и назначения минимальным числом печатных красок с примене
нием ручного, фотомеханического, электронного цветоделения и трех- 
красочного синтеза.

1.2. Инструкция также регламентирует цеховые условия, оборудо
вание, материалы и рецепты рабочих растворов, вспомогательные посо
бия, необходимые для выполнения технологических процессов; устанав
ливает подробные технологические схемы процессов и способы их вы
полнения.

1.3. Инструкция содержит рекомендации по цветовому оформлению 
штриховых, фоновых и полутоновых элементов карт, воспроизводимых 
триадой печатных красок.

1.4. Инструкция разработана в соответствии с нормативно-техниче
скими актами ГУ ГК СССР, действующими ГОСТами, а также с исполь
зованием общесоюзных нормативных документов 'Госкомиздата СССР 
и является нормативно- техническим актом на технологические про
цессы по подготовке к изданию и изданию карт минимальным числом 
печатных красок с применением ручного, фотомеханического и элект
ронного цветоделения.

1.5. Технологические процессы должны выполняться в строгом со
ответствии с настоящей инструкцией. Исходные материалы и готовая 
продукция должны отвечать требованиям, установленным данным нор
мативно-техническим актом, отвечающим требованиям, определенным 
общеобязательными НТА.

1.6. Инструкция предназначена для инженерно-технических работ
ников ПКО «Картография*, картографических фабрик и предприятий, 
осуществляющих непосредственное руководство и контроль за техно
логическими процессами, связанными с подготовкой к изданию и изда
нием карт, а также для рабочих, выполняющих технологические про
цессы.

Инструкция может быть рекомендована для использования при под
готовке специалистов соответствующего профиля.
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2. Ц Е Х О В Ы Е  У С Л О В И Я

Условия труда в фотоотделении и связанных с ним участках карго- 
издательского производства должны соответствовать «Правилам по 
технике безопасности и производственной санитарии на предприятиях 
полиграфической промышленности» [5]; «Инструкции по фоторепро- 
дукционным процессам в картоиздании [2]; «Инструкции по копиро
вальным процессам в картоиздании» [3].

3. О Б О Р У Д О В А Н И Е ,  П Р И Б О Р Ы ,  
П Р И С П О С О Б Л Е Н И Я ,  В С П О М О Г А Т Е Л Ь Н Ы Е

П О С О Б И Я

ЗЛ. Оборудование
Перечень оборудования с полной характеристикой его приведен в 

Инструкции по фото репродукционным процессам в картоиздании |2 | 
и Инструкции по копировальным процессам в картоиздании (3 |.

ЗЛЛ. Репродукционные фотоаппараты
РГД-70 (СССР), максимальный размер изображения, см 70x80
Климш-Коммодорэ (ФРГ) -»- 125x125
АН — 78К (ГДР) 70x80
Пассерелла, Олимп-Люкс (ГДР) -»- 125x125

ЗЛ.2. Контактно-копировальные аппараты (станки)
2РКС-70 (СССР), максимальный формат копируемого изображения, 

мм 700x800
ФКК-70 (СССР) -»- 700x800
Капелла I (ГДР) -»- 800x1000 и 1000x1300

ЗЛ.З. Источники света для контактно-копировальных аппаратов
Точечный источник света — кинопроекционная лампа 5—24В мощно

стью от 30 до 100 Вт.
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Вместо точечного источника света может быть использован источ
ник рассеянного света (обычная электролампа мощностью от 30 до 60 Вт, 
шкрытая молочным стеклом) при соотношении диаметра диафрагмы, 
выделяющей светящуюся площадку, и расстояния до фотопленки в кон
тактно-копировальном аппарате~1:20. Светильник с источником рас
сеянного света (рис. 23) состоит из следующих элементов: 1 — метал
лического цилиндра высотой 25 см и диаметром 12 см, в верхней крышке 
которого проделаны для вентиляции 4—6 отверстий диаметром 0,5 см. 
Внутренняя полость цилиндра, куда помещается электролампа, должна 
быть покрыта черной матовой краской; 2 — нижней крышки цилиндра, 
которую снимают при замене лампы, с вырезанным по центру круглым 
отверстием — диафрагмой. Отверстие должно иметь такой диаметр, 
чтобы освещалось только покровное стекло контактно-копировального 
аппарата. Нижняя крышка должна иметь щель — держатель для свето
фильтра; 3 — патрона для электролампы; 4 — электролампы. Светиль
ник монтируют на потолке комнаты.

Осветительное устройство должно быть снабжено стабилизатором 
напряжения типа ТСН-170 или СН-250 для получения стабильной осве
щенности и понижающим низковольтным трансформатором типа ТБ-30 
на 4, 6, 8, 12 В.

3.2. Приборы, приспособления, инструменты и вспомогательные пособия

3.2.1. Люксметр Ю-116 (ранее выпускался под маркой Ю-16)
Предназначен для контроля равномерности освещенности оригина-

лодержателя репродукционного фотоаппарата.
3.2.2. Люксметр Ю-117 (ранее выпускался под маркой Ю-17)
Предназначен для контроля равномерности освещенности на матовом

стекле репродукционного фотоаппарата и в контактно-копировальном 
аппарате.

3.2.3. Денситометры ДО-1, ДОН-19
Предназначены для измерения оптических плотностей черно-белых 

и цветных изображений в отраженном свете.
3.2.4. Денситометры ДП-1, ДКП-1250
Предназначены для измерения оптических плотностей черно-белых 

и цветных изображений в проходящем свете.
3.2.5. Универсальное приводомное штифтовое устройство (УПШУ— 
ЦНИИГАиК)
Предназначено для пробивки калиброванных перфорационных отвер

стий на составительских и издательских оригиналах, фотоформах и пе
чатных формах, а также на материалах для их изготовления (фотоплен
ках, прозрачных полиэфирных пленках, предварительно очувствленных 
пластинах и т. дЛ. Перфорационные отверстия позволяют выполнять 
различные работы с проведением совмещения при помощи съемных и ста
ционарных приводочных штифтов. Формат перфорируемой пленки от 
500x500 до 900x1250 мм.

3.2.6. Полутоновые контактные растры
Полутоновые контактные растры (ПКР) предназначены для полигра

фического воспроизведения полутоновых черно-белых и многоцветных 
ори пеналов. В картой здании используют позитивные растры линиатуры 
34, 48, 54, 60 лин/см с интервалами оптических плотностей от 1,1 до 1*6.

3.2.7. Штриховые контактные растры (сетки)
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Штриховые контактные растры (Ш КР) предназначены для поли
графического воспроизведения градаций цветных тонов на диапозити
вах фоновых элементов карг. В картой здании используют позитивные и 
негативные, точечные и линейные сетки линиатур 24# 34» 40, 48, 54 лин/см 
различных градаций (% ).

3.2.8. Светофильтры цветоделительные зональные (крас-шй, синий, 
зеленый)

Предназначены для репродукционного и контактного цветоделения 
многоцветных оригиналов в отраженном и проходящем свете. Применя
ют светофильтры: стеклянные или пленочные (полимерные), окрашен
ные в массе или желатиновые со спектральной характеристикой, приве
денной на рис 9. Различия по толщине пленочных светофильтров одного 
комплекта не должны превышать ±0,01 мм.

3.2.9. Контрольная линейка КЛ
Предназначена для измерения длин линий размером до 1000 мм с 

точностью ±0,1 мм. Цена деления 0,2 мм.
3.2.10. Линейки измерительные металлические
Длина: КО: 0,5; 0,3 м: цена деления 1 мм.
3.2.11. Лупа с увеличением 10К
Предназначена для контроля качества растровых точек и определе

ния их относительных площадей.
3.2.12. Метки-кресты, изготовленные на фотобумаге и фотопленке
Предназначены для контроля совмещения цветоделенных штрихо

вых и фоновых элементов на фотоформах, красочной пробе и тиражных 
оттисках. Толщина линий меток-крестов 0,1 мм; длина звеньев горизон
тальной и вертикальной пунктирных линий различна (рис. 5).

3.2.13. Шкала полутоновая непрозрачная серая 10-польная НШ-1 
с оптическими плотностями от 0,06 до 1,80

Предназначена для контроля процессов воспроизведения непрозрач
ных черно-белых и многоцветных оригиналов.

3.2.14. Шкала-эталон полутоновая непрозрачная серая 22—25-поль
ная НШ-2 с оптическими плотностями полей от 0,06 до 2,20

Предназначена для визуального определения оптических плотно
стей черно-белых и многоцветных оригиналов, выполненных на бумаге, 
при отсутствии денситометра.

3.2.15. Шкала полутоновая прозрачная серая 10-польная ПШ-1 с 
оптическими плотностями полей от 0,3 до 2,2

Предназначена для контроля процессов воспроизведения прозрач
ных черно-белых и многоцветных оригиналов.

3.2.16. Шкала полутоновая прозрачная серая 20-польная ПШ-2 с 
оптическими плотностями от 0,1 до 3,0

Предназначена для определения характеристических кривых конта
кт пых растров и оптических плотностей черно-белых и многоцветных 
прозрачных оригиналов при отсутствии денситометра.

3.2.17. Шкала растровая прозрачная серая 10-польная РШ с относи
тельными площадями растровых точек от 10 до 100%.

Предназначена для визуального контроля относительных площадей 
растровых точек на диапозитивах.

3.2.18. Шкала цветового охвата стандартной триады печатных красок 
ШЦО с 5— 10-ступенными градациями
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Предназначена для выбора цветов фоновых элементов карт, их ана
лиза и контроля процессов воспроизведения многоцветных оригиналов.

3.2.19. Шкала цветная непрозрачная ЦШ
Предназначена для контроля процессов воспроизведения многоцвет

ных оригиналов с применением фотомеханического и электронного цве
тоделения.

3.2.20. Тест-объекты ОКП для контроля печатных процессов 
(ВНИИКПП)

Тест-объект ОКП-1 предназначен для контроля пр обо печатного про
цесса визуально и с помощью денситометра отражения; тест-объект 
О КП-2 предназначен для контроля триадной офсетной тиражной печати 
визуально и с помощью денситометра отражения. Схемы изображений 
и подробное описание тест-объектов ОКП-1 и О КП-2 приведены в разде
лах 7 и 8 Инструкции [4J.
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4. П Е Р Е Ч Е Н Ь  О С Н О В Н Ы Х  М А Т Е Р И А Л О В  И
Х И М И К А Т О В

4.1. Фототехтческие пленки и фотографическая бумага

№ п /п Марка, название Название ТУ, ГОСТ

Фототехнические пленки

1. Ф Т  — 11 п Для изготовления полу
тоновых негативов и цве

токорректирующих масок 
к цветоделенным негати
вам

ТУ 6-17-710-83

2. Ф Т — 20П Для изготовления полу
тоновых негативов с чер
но-белых оригиналов

ТУ 6-17-710-83

3. Ф Т — 41П Для изготовления штри
ховых и растровых не гати 
вов и диапозитивов

ТУ 6-17-710-83

4. ФТк — 51П ТУ 6-17-1398-86
5. Ф Т — 101П -»- ТУ 6-17-450-79
6. Ф Т — 111 п -»- ТУ 6-17-514-85
7. Ф Т — 22П Для изготовления цвето- 

деле иных негативов с 
многоцветных полутоно
вых оригиналов

ТУ 6-17-710-83

8. Ф Т — 32П Для изготовления цвето- 
деле иных негативов с 
многоцветных штриховых 
оригиналов

ТУ 6-17-710-83

9. Ф Т — 112П ТУ 6-17-560-79
10. Ф Т — 4 ICC Для изготовления ориги

налов подписей и отдель
ных условных знаков

Фотографическая бумага

ТУ 6-17-850-76

11. Бумага фотографи
ческая «картогра
фическая»

Для изготовления ориги
налов подписей и отдель
ных условных знаков

ТУ 6-17-781-76
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12. Бумага фото графи- Для изготовления кон- ГОСТ 10752-79 
ческая глянцевая трольных серых ступен-
белая нормальная чатых шкал НШ-1. НШ-2

П р и м е м *  н и я .  I. Для проявления фотопленок Ф Т  — 101 П. Ф Т — 11 1 П. Ф Т — 112П 
используют так называемые инфекционные проявители («ИП»>. позволяющие повы
сить в процессе проявления коэффициент контрастности пленки до !0 , 2. Для проявления 
фотопленки Ф Т к — 51П используют проявители обычного типа и проявители типа «лит»

4.2. Химикаты для проявителей
Метол (параметиламинофеносульфат)....................... ХОСТ 25664-83
Гидрохинон (парадиоксибензол), марка А ..................ГОСТ 19627-74
Фенидон............................................................................ ТУ 6-09-4057-75
Натрий сернистокислый (сульфат натрия)
безводный........................................................................ ГОСТ 5644-75
Калий углекислый (поташ) ............................................ГОСТ 4221-76
Калий бромистый............................................................ГОСТ 4160-74
Натрий углекислый безводный......................................ГОСТ 83-79
Вода дистиллированная..................................................ГОСТ 6709-72

43. Хи им калы для фикса жей
Натрий серноватистокислый (тиосульфат
натрия) кристаллический...............................................ГОСТ 244-76
Аммоний хлористый....................................................... ГОСТ 3773-72
Калий пиросернистокислый (метабисульфат
калия) ................................................................................ГОСТ 5713-75
Кислота серная................................................................ГОСТ 4204-77
Натрий сернистокислый (сульфат натрия)
безводный.........................................................................ГОСТ 5644-75

4.4. Хи км каты для вспомогательных растворов
Калий двухромовокислый.............................................. ГОСТ 4220-75
Кислота соляная..............................................................ГОСТ 3118-77
Кислота уксусная............................................................ ГОСТ 61-80
Калий желеэосинеродистый (красная кровяная
соль;................................................................................... ГОСТ 4206-75
Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) 
кристаллический..............................................................ГОСТ 244-76

43. Красители для красок, туши и лака (исползуемых при изготов
лении многоцветных издательских оригиналов)
Кислотный желтый К .....................................................ТУ 6-14-667-83
Кислотный желтый светопрочный.................................ТУ 6-14-37-80
Кислотный оранжевый светопрочный........................ .ТУ 6-14-37-80
Кислотный алый 2 Ж ...................................................... ТУ 6-14-13-76
Кислотный синий 2 К ...................................................... ТУ 6-14-37-80
Кислотный ярко-голубой 3 ............................................ ТУ 6-14-391-85
Кислотный зеленый 4 Ж .................................................ТУ 6-14-914-80
Кислотный черный...........................................................ТУ 6-14-378-75
Кислотный черный С ...................................................... -ТУ 6-14-37-80

Ю



Кислотный коричневый К ...............................................ТУ 6-14-37-80
Прямой коричневый светопрочный Ж Х ....................... ГОСТ 20285-75
РодаминС........................................................................ .ТУ 6-14-1088-74
Спирторастворимый оранжевый 4Ж ............................ТУ 6-14-814-72
Основной фиолетовый К ................................................ ГОСТ 22698-77

4.6. Химикаты для красок, туши, лака и обесцвечивающих растворов
Ацетон «чда».....................................................................ГОСТ 2603-79
Глицерин «чда».................................................................ГОСТ 6259-75
Гуашь белая (белила цинковые).................................... СТУ 30 12494-80
Калий марганцовокислый.................................................  ГОСТ 5777-84
Калий пиросернистокислый (метабисульфит
калия) ............................................................................... ГОСТ 5713-75
Кислота уксусная............................................................ -ГОСТ 61-80
Калия гидрат окиси.........................................................ГОСТ 9285-78
Лак ВА-558 (бывшая поливинилацетатная
смола С-18) .......................................................................ТУ 6-10-1081-76
Сахароза...........................................................................ГОСТ 5833-75
Спирт поливиниловый в порошке (ПВО ......................ГОСТ 107 79-78
Спирт этиловый 96%-ный гидролизный....................... ТУ 6-09-1710-77

4.7. Материалы и химикаты для изготовлетя многоцветных издатель
ских оригиналов и их исправле»мя
Бумага фотографическая матовая белая
нормальная.......................................................................ГОСТ 10752-79
Бумага с баритовым слоем и желатиновым покры
тием «БЖ» (подложка фотобумага, не содержащая 
галогенов серебра)
Пленка для картографического черчения «КЧ»
(полиэ тиле нтерефга латная лавсановая мало дефор
мирующаяся толщиной 100—120 мкм, с двух сторон 
которой нанесен лаковый подслой и слой желатина) ТУ 6-17-1089-80
«КЧ-г» — для картографического черчения, 
глянцевая;
«КЧ-п» полу матовая
«КЧ-м» матовая
Вата гигроскопическая...................................................ГОСТ 5556-81
Кисти (колонковые или беличьи) N9 3-10
Аммиак водный 25%-ный...............................................ГОСТ 3760-79
Крахмал картофельный............................................. . ГОСТ 7699-78
Железо лимонноаммиачное коричневое.......................ТУ 6-09-2567-77
Калий железосинеродистый (красная кровяная
соль) ................................................................................. ГОСТ 4206-75
Калий щавелевокислый.................................................. ГОСТ 5868-75
Канифоль сосновая.........................................................ГОСТ 19113-73
Кислота лимонная...........................................................ГОСТ 3652-69
Кислота щавелевая..........................................................ГОСТ 5873-80
Бензин авиационный Б-70.............................................. ГОСТ 1012-72
Каучук натуральный (смоук-Шитс) .............................имп
Хлорбензол...................................................................... ГОСТ 646-84
Тальк молотый..................................................................ТУ 21-25 159-75



5. Р Е Ц Е П Т Ы  Р А Б О Ч И Х  Р А С Т В О Р О В
Рецепт №1. Проявитель для изготовления полутоновых негативов 

и фотоотпечатков на картографической бумаге со съем-
ным слоем:

Метол (параметиламинофеносульфат), г ...................... 1,0
Натрий серн истоки слый .(сульфат натрия
безводный),! ........................................................................ 26,0
Гидрохинон (парадиоксибензол), г ..................................5,0
Натрий углекислый безводный, г .................................... 20,0
Калий бромистый, г ..............................................................1,0
Вода дистиллированная, м л ..............................................до 1000

С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я .  Каждый химикат растворяют отдель
но в теплой (35—45°С) воде; затем растворы смешивают в порядке, 
указанном в рецепте. Холодной водой доводят объем раствора до задан
ного и фильтруют через вату или четыре слоя марли.

Рецепт №2. Проявитель для изготовления цветокорректирующих
масок:

Метол (параметиламинофеносульфат), г .......................  7,5
Натрий сернистокислый (сульфат натрия)
безводный, г ........................................................................ J00,0
Натрий углекислый безводный, г ....................................... 1,0
Калий бромистый, г .............................................................. 0,5
Вода дистиллированная, м л ..............................................до 1000

С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я .  Каждый химикат растворяют от
дельно в теплой (35—45° С) воде; затем растворы смешивают в порядке, 
указанном в рецепте. Холодной водой доводят объем раствора до задан
ного и фильтруют через вату или четыре слоя марли.

П р и м е ч а н и е .  Для изготовления цвето корректирующих масок 
можно использовать проявитель, составленный по рецепту N9 1, разбав
ленный водой в соотношении 1:3.

Рецепт №3. Проявитель КЦ-1 (ЦНИИГАиК) для изготовления 
растровых и штриховых негативов и диапозитивов:

Метол (пара метила ми носу льфат), г .................................2,0



Натрий сернистокислый (сульфат натрия)
безводный, г ........................................................................  52,0
Гидрохинон (парадиоксибензол), г ................................ 10,0
Натрий углекислый, безводный, г ....................................40,0
Калий бромистый, г .............................................................4,0
Вода дистиллированная* м л ..............................................до 1000

С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я . . К а ж д ы й  химикат растворяют отдель
но в теплой (35—45° С) воде; затем растворы смешивают в порядке, 
указанном в рецепте. Холодной водой доводят объем раствора до задан
ного и фильтруют через вату или четыре слоя марли.

Рецепт №4. Проявитель метол гидрохи но новый ФТ-2; для изготов
ления растровых и штриховых негативов и диапозитивов:

Метол (параметиламиносульфат), г .................................. 5,0
Натрий сернистокислый (сульфит натрия)
безводный, г .........................................................................40,0
Гидрохинон (парадиоксибензол), г ....................................6,0
Калий углекислый, г ............................................................ 40,0
Калий бромистый, г ............................................................... 6,0
Вода дистиллированная, м л .............................................. до 1000

С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я .  Каждый химикат растворяют отдель
но в теплой (35—45° С) воде; затем растворы смешивают в порядке, 
указанном в рецепте. Холодной водой доводят объем раствора до задан
ною и фильтруют через вату или четыре слоя марли.

Рецепт №5. Проявитель фенидоновый Ф-1 для изготовления растро
вых и штриховых негативов и диапозитивов:

Натрий сернистокислый (сульфит натрия)
безводный, г .........................................................................40,0
Гидрохинон (парадиоксибензол), г ....................................6,0
Калий углекислый, г ............................................................ 40,0
Калий бромистый, г ............................................................... 6,0
Фенидон (1-фенил — 3-пиразолидон), г ...........................0,2
Вода дистиллированная, м л ............................................. до 1000

С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я .  Каждый химикат (кроме фенидона) 
растворяют отдельно в теплой (35—45°С) воде. Фенидон растворяют в 
этиловом спирте (20 мл) при нагревании на водяной бане (60—70° С). 
Растворы смешивают в порядке, указанном в рецепте. Холодной водой 
доводят объем раствора до заданного и фильтруют через вату или четыре 
слоя марли.

Рецепт №6. Проявитель типа «лит» ИП-6М и добавка к нему 
ИП-6МД ТУ 6-17-1139-81; для изготовления растро
вых и штриховых негативов и диапозитивов на фото
пленках: ФТк-51Д ФТ-11П, ФТ-112П:

Химикаты для приготовления проявителя ИП-6М и добавка к нему 
ИП-6МД выпускаются в специальном наборе, содержащем готовые 
пакеты расфасовки и инструкцию по приготовлению раствора.

Рецепт №7. Уксусно-кислый останавливающий проявление раствор:
Кислота уксусная, ледяная, м л ........................................ 30,0
Вода, м л ................................................................................ до 1000

С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я .  Кислоту вливают в воду тонкой струей 
при постоянном перемешивании.



Рецепт №в. Фиксаж простой:
Натрий серноватистокислый (тиосульфат
натрия), г ..........................................................................250,0
Калий пиросернистокислый (метабисульфит
калия), г ............................................................................25,0
Вода дистиллированная, м л ............................................до 1000

С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я .  Ъюсульфат натрия растворяют в 
600 мл горячей (60—70° С) воды. Отдельно в 100 мл теплой (30—40° С) 
воды растворяют метабисульфит калия. Растворы сливают, добавляют 
холодную воду до 1000 мл и фильтруют через вату или четыре слоя марли.

П р и м е ч а н и е .  Использование простого фиксажа требует предва
рительной обработки проявленной фотопленки в стоп-ванне (рецепт N9 7).

Рецепт №9. Фиксаж кислый:

Р а с т в о р  1
Натрий серноватистокислый (тиосульфат
натрия), г ........................................................................... 250,0
Вода дистиллированная, м л ..............................................600,0

Р а с т в о р  2
Натрий сернистокислый (сульфит натрия), г ............. 20,0
Вода дистиллированная, м л .............................................300,0

Р а с т в о р  3
Кислота серная, концентрированная, м л ....................... 2,0
Вода дистиллированная, м л ........................................... 300,0

С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я .  Раствор № 3 вливают в раствор N? 2, 
а затем смесь вливают в раствор № 1. Объем полученного раствора дово
дят водой до 1000 мл и фильтруют через вату или четыре слоя марли.

Рецепт №10* Фиксаж кислый быстрый:
Натрий серноватистокислый
(тиосульфат натрия), г ...................................................250,0
Натрий сернистокислый (сульфит натрия)
безводный, г .........................................................................25,0
Аммоний хлористый, г .........................................  50,0
Кислота серная, концентрированная, м л ........................  1,0
Вода дистиллированная, м л ............................................дп 1000

С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я .  'Пюсульфат натрия растворяют в 
600 мл горячей (60—70°С) воды. Отдельно в теплой (30—45°С) воде 
растворяют сульфит натрия (100 мл) и аммоний хлористый (в 100 мл). 
Серную кислоту разбавляют холодной водой (20 мл) и приливают в зара
нее приготовленный раствор сульфита натрия. Затем растворы сливают 
в порядке, указанном в рецепте. Объем доводят до заданного, приливая 
в раствор холодную воду. Готовый раствор фильтруют через вату или 
четыре слоя марли.
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Рецепт №11. Раствор для ослабления полутоновых негативов:

Р а с т в о р  1
Натрий серноватистокислый
(тиосульфат натрия), г .....................................................  100,0
Вода, м л ............................................................................ .1000,0

Р а с т в о р  2
Калий железосинеродистый (красная
кровяная соль), г .............................................................. 30,0
Вода, м л .............................................................................. 1000,0

С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я .  Готовят два запасных раствора.
Химикаты растворяют в теплой воде и фильтруют. Растворы смешивают 
перед употреблением в равных количествах.

Рецепт №12. Раствор для ослабления растровых диапозитивов (для 
местного ослабления кистью):

Р а с т в о р  1
Натрий серноватисто кислый (тиосульфат
натрия), г .............................................................................200,0
Вода, м л ............................................................................. J 000,0

Р а с т в о р  2
Калий железосинеродистый (красная
кровяная соль), г ...............................................................  60,0
Вода, м л ................................................................ Л 000,0

С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я .  Готовят два запасных раствора.
Химикаты растворяют в теплой воде и фильтруют. Растворы смешивают
перед употреблением в равных количествах.

Рецепт №13. Растворы для усиления:
1. Р а с т в о р  д л я  о т б е л и в а н и я

Калий двухромовокислый, г .............................................  8,0
Кислота соляная концентрированная, м л ....................... 6,0
Вода, м л ..............................................................................  1000

С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я .  Калий двухромовокислый растворя
ют в воде, добавляют кислоту.

2. Р а с т в о р  для  ч е р н е н и я
Используют отработанный метолгидрохи но новый проявитель ФТ-2 

(рецепт № 4).

Рецепт № 14. Ретушерная краска:
Ретушерная краска 4000—06
С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я .  Краску разводят водой до требуемой 

консистенции.
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Рецепт №15. Клей для наклеивания бумаги на жесткую мал оде фор
мирующую с я основу:

Крахмал картофельный, г ..................................................................  60,0
Вода, м л ................................................................................................. 1000

С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я .  Крахмал размешивают в 300 мл воды 
комнатной температуры до полного исчезновения комков. Остальное 
количество воды доводят до кипения и в кипящую воду при интенсивном 
помешивании вливают раствор крахмала. Кипячение продолжают еще 
1—2 мин, затем после охлаждения раствор процеживают через 2—3 
слоя марли.

Рецепт №16. Клей для наклеивания бумаги на гибкую малодефор- 
мирующуюся основу — пленка типа КЧ (ЦНИИГАиК):

Спирт поливиниловый (ПВС), г....................................................... -80,0
Кислота уксусная ледяная, м л ..............................................................4,0
Вода, м л .................................................................................................. 1000

С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я .  Порошок ПВС замачивают в воде 
и после набухания в течение 6 часов расплавляют на водяной бане при 
непрерывном помешивании в течение 30 мин, т. е. до полной прозрач
ности раствора. В остывший раствор ПВС вводят уксусную кислоту.

Рецепт №17. Растворы для изготовления голубых копий на бумаге 
с баритовым слоем и желатиновым покрытием типа БЖ 
(ЦНИИГАиК):

1. Р а с т в о р  с в е т о ч у в с т в и т е л ь н ы й
Железо лимонноаммиачное, коричневое, г ......................................15,0
Кислота лимонная, г ............................................................................15,0
Аммиак 25%, мл ............................................................................. 5,0
Вода дистиллированная, м л ................................................................ 1000

С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я .  Железо лимонноаммиачное раство
ряют в горячей (80—90°С) воде при перемешивании, затем вводят ли
монную кислоту. Остывший раствор фильтруют через вату и добавляют ам
миак. Готовый раствор следует хранить в сосуде из темного стекла или 
обернутом в светонепроницаемую бумагу.

2. Р а с т в о р  п р о я в л я ю щ и й  
Калий железосинеродистый (красная кровяная
соль), г ...................................................................................................15,0
Вода дистиллированная, м л ...............................................................1000

С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я .  Калий железосинеродистый раство
ряют в холодной воде. Готовый раствор фильтруют через вату.

Рецепт №18. Лак для отмазки контуров окрашиваемых полей на бу
маге с баритовым слоем и желатиновым покрытием
типа БЖ (ЦНИИГАиК):

Лак ВА-558 (поливинилацетатная смола С-18), м л ................. 25,0
Краситель спирторастворимый оранжевый 4Ж, г ..........................0,08
Ацетон, м л .............................................................................................. 100
Плотность готового лака 0,82—0,83 г/мл



С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я .  Краситель растворяют в ацетоне. 
Затем в окрашенный ацетон вливают лак ВА-558 и периодически пере
мешивают до растворения лака.

Рецепт № 19. Краска для раскрашивания издательских оригиналов 
фоновых элементов на бумаге с баритовым слоем и 
желатиновым покрытием типа БЖ  (ЦНИИГАиК):

Краситель нужного цвета, г ................................................................0,1—0,3
Глицерин, м л ........................................................................................... 40,0
Клей поливиниловый (8% -ной концентрации), м л ....................... .10,0
Вода, м л .................................................................................................... 50,0

С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я .  При изготовлении краски используют 
заранее приготовленный раствор красителя и клей поливиниловый. 
Краситель растворяют в теплой (40—50°С) воде и фильтруют через 
бумажный фильтр. Клей поливиниловый готовят следующим образом. 
Порошок ПВС замачивают в воде и после набухания его в течение 6 ча
сов расплавляют на водяной бане при непрерывном помешивании в тече
ние 30 мин., т. е. до полной прозрачности раствора.

При изготовлении краски в раствор красителя нужного цвета влива
ют глицерин, а затем клей поливиниловый 8% концентрации. Раствор
краски тщательно перемешивают. При необходимости уменьшения кон
центрации красителя в растворе краски в него добавляют воду, глицерин 
и клей в пропорции, соответствующей рецепту. Краску составляет кар
тограф-художник перед началом раскрашивания оригинала в требуемом 
объеме в зависимости от размера окрашиваемой площади.

Краска может храниться в течение нескольких месяцев в обычных 
рабочих условиях, однако не следует готовить ее для длительного хране
ния.

П р и м е ч а н и е :  ассортимент применяемых красителей определен 
пунктом 4.5 данной инструкции.

Рецепт №20. Растворы для обесцвечивания окраски фоновых эле
ментов, выполненных на бумаге типа БЖ  (ЦНИИГАиК) :  

Р а с т в о р  1. Уксусная кислота ледяная (5% концентрации). 
Р а с т в о р  2. Марганцовокислый калий (3% концентрации).
Р а с т в о р  3. Метабисульфит калия (15% концентрации).

С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я .  5 мл уксусной кислоты ледяной доба
вляют к 95 мл воды, перемешивают раствор; 3 г марганцовокислого калия 
растворяют в 97 мл воды теплой, перемешивают; 15 г метабисульфита ка
лия растворяют в 85 мл воды. Растворы наносят на обесцвечиваемый уча
сток оригинала последовательно.

Рецепт N921. Растворы для изготовления голубых копий на прозрач
ной пленке типа КЧ (ЦНИИГАиК):

1. Р а с т в о р  с в е т о ч у в с т в и т е л ь н ы й
Железо лимонноаммиачное, коричневое, г ......................................85,0
Кислота щавелевая, г ..............................................................................50,0
Аммиак 25%, мл ..............................................................................60,0
Калий двухромовокислый (10% раствор), м л ................................J0,0
Вода дистиллированная, м л .................................................................2000

707*—2



С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я .  Раствор готовят так же* как и по 
рецепту № 17.

2. Р а с т в о р  п р о я в л я ю щ и й  
Калий железосинеродистый (красная кровяная
соль), г ................................................................................................... 50,0
Вода дистиллированная, м л ............................................................... J000

С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я .  Раствор готовят так же, как и по 
рецепту № 17.

Рецепт №22. Раствор для обесцвечивания голубых копий на прозрач
ной пленке типа КЧ (ЦНИИГАиК):

Калий щавелевокислый, г ...................................................................80— 120
Вода, мл..................................................................................................Л 000

С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я .  Калий щавелевокислый растворяют 
в теплой (40—50еС) воде. Готовый раствор фильтруют через вату.

Рецепт №23. Лак для отмазки контуров окрашиваемых полей на про
зрачной пленке типа КЧ (ЦНИИГАиК):

Лак ВА-558 (поливинилацетатная смола С-18), м л ..................... -30,0
Краситель спирторастворимый оранжевый 4Ж* г .......................... 0,12
Ацетон, м л ............................................................................................ 100
Плотность готового лака 0,85 г/мл

С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я .  Краситель растворяют в ацетоне. За
тем в окрашенный ацетон вливают лак ВА-558 и периодически переме
шивают до растворения лака.

Рецепт №24. Краска для раскрашивания оригиналов фоновых эле
ментов на прозрачной пленке типа КЧ (ЦНИИГАиК):

Краситель нужного цвета, г ............................................................... 0,3—0,5
Глицерин, м л .........................................................................................30,0
Клей поливиниловый (8% концентрации), м л ...............................10,0
Вода, м л ................................................'................................................ 50,0

С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я .  Краску для раскрашивания издатель
ских оригиналов фоновых элементов на прозрачной пленке типа КЧ 
изготавливают так же, как и краску для раскрашивания на бумаге типа 
6Ж (рецепт 21).

Рецепт №25. Растворы для обесцвечивания окраски на оригиналах 
фоновых элементов, выполненных на прозрачной плен
ке типа КЧ (ЦНИИГАиК):

Р а с т в о р  1. Уксусная кислота (1% концентрации).
Р а с т в о р  2. Марганцовокислый калий (1,5% концентрации).
Р а с т в о р  3. Метабисульфит калия (2% концентрации).
С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я .  1 мл уксусной кислоты ледяной доба

вить к 99 мл воды, перемешать раствор; 1,5 г марганцовокислого калия 
растворить в 98,5 мл теплой воды, перемешать; 2 г мета бисульфита калия 
растворить в 98 мл воды. Растворы наносят на обесцвечиваемый участок 
оригинала последовательно.
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Рецепт №26. Тушь прозрачная для вычерчивания цветных издатель
ских оригиналов штриховых элементов на прозрачной 
пленке типа КЧ для цветоделения их контактным спо
собом (ЦНИИГАиК):

Тушь голубая
Краситель кислотный ярко-голубой 3, г ...........................................  1,6
Сахароза, г .............................................................................................. 1,0
Клей поливиниловый (12% концентрации), м л ...............................20,0
Вода, м л .................................................................................................. 300,0
Тушь пурпурная
Краситель основной родамин С, г .....................................................  2,0
Сахароза, г .............................................................................................. 1,0
Клей поливиниловый (12% концентрации), м л ............................   20,0
Вода, м л ...................................................................................................100,0
Тушь желтая
Краситель кислотный желтый светопрочный, г ..............................  1,5
Сахароза, г .............................................................................................. 1,0
Клей поливиниловый (12% концентрации), м л .............................. 20,0
Вода, м л ...................................................................................................НЮ,0
Тушь зеленая
Краситель кислотный ярко-голубой 3, г ...........................................  0,8
Краситель кислотный желтый К, г ....................................................  7,0
Сахароза, г .............................................................................................. 1,0
Клей поливиниловый (12% концентрации), м л .............................   20,0
Калия гидрат окиси (5% раствор), м л .............................................   20,0
Вода, м л ...................................................................................................100,0
Тушь красная
Краситель кислотный алый 2 Ж, г ......................................................  7,0
Сахароза, г .............................................................................................. 1,0
Клей поливиниловый (12% концентрации), м л .........................  20,0
Калия гидрат окиси (5% раствор), м л ..............................................  20,0
Вода, м л .................................................................................................. J00,0
Тушь фиолетовая
Краситель основной фиолетовый К, г ...............................................  1,0
Сахароза, г .............................................................................................. 1,0
Клей поливиниловый (12% концентрации), м л .............................   20,0
Вода, м л ...................................................................................................100,0
Тушь коричневая (N91)
Краситель кислотный коричневый К, г ...............................................25,0
Сахароза, г .............................................................................................. 1,0
Калия гидрат окиси (2% раствор), м л ..............................................100,0
Тушь коричневая (N9 2)
Краситель кислотный ярко-голубой 3, м г ......................................... 0,4
Краситель кислотный желтый К, г ....................   4,0
Краситель кислотный алый 2 Ж, г ......................................................  4,0
Сахароза, г .............................................................................................. 1,0
Клей поливиниловый (12% концентрации), м л ................................20,0
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калия гидрат окиси (5% раствор), м л ..............................................  20,0
Вода, м л .................................................................................................. J00,0
Тушь черная
Краситель кислотный ярко-голубой 3, г ...........................................  4,0
Краситель кислотный желтый К, г ..................................................... 8,0
Краситель кислотный алый 2 Ж, г ....................................................14,0
Сахароза, г .............................................................................................   1,0
Клей поливиниловый (12% концентрации), м л ................................20,0
Калия гидрат окиси (5% раствор), м л ................................................30,0
Вода, м л .................................................................................................. 100,0

С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я .  Краситель растворяют в теплой (40— 
50°С) воде, добавляют калия гидрат окиси (если требуется по рецепту). 
Затем в раствор добавляют сахарозу, клей поливиниловый. Растаор 
тщательно перемешивают и фильтруют через мелкую капроновую сетку.

Срок годности туши более трех лет. При длительном хранении сосуд 
с тушью должен находиться в темноте.

П р и м е ч а н и е .  Спектральные кривые прозрачной туши приведены на рис 12.
Рецепт №27. Тушь непрозрачная (кроющая) для вычерчивания цвет

ных издательских оригиналов штриховых элементов на 
прозрачной пленке типа КЧ для цветоделения их фото
графическим способом (ЦНИИГАиК):

Краситель (1 — 10%-ной концентрации в зависимости
от цвета), м л .......................................................................................... 100,0
Сахароза, г .............................................................................................. 1,0
Клей поливиниловый (12% концентрации), м л ...............................20,0
Калия гидрат окиси (5% раствор), м л ............................................... 20,0
Гуашь (белила цинковые), г ............................................................... 100,0

С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я .  1УШЬ кроющую готовят так же, как 
и прозрачную (по рецепту № 24), а затем добавляют lyauib белую и тща
тельно перемешивают. Концентрация красителей в туши по цветам такая 
же, как и в грозрачной туши.

П р и м е ч а н и е .  Спектральные кривые непрозрачной туши приведены на рис. 13.
Рецепт N928. Тушь для вычерчивания составительских оригиналов 

штриховых элементов на прозрачной пленке типа КЧ 
для фотографирования их в отраженном свете
(ЦНИИГАиК)

Тушь зеленая
Краситель кислотный ярко-голубой 3, г ...........................................  3,0
Краситель кислотный желтый К, г ...................................................... 10,0
Сахароза, г ........................................................................................... . 1,0
Клеи поливиниловый (12% концентрации), м л ...............................20,0
Калия гидрат окиси (5% раствор), м л ............................................... 20,0
Вода, м л .................................................................................................. 100,0
Тушь красная
Красителькислотный алый 2Ж, г .....................................................  14,0
Сахароза, г .................................................. ...................................... .. 1,0
Клей поливиниловый (12% концентрации), м л ............................... 20,0
Калий гидрат окиси (5% раствор), м л ............................................... 20,0
Вода, м л .................................................................................................. 100,0
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Тушь желтая
Краситель кислотный желтый К, г .....................................................  10,0
Краситель кислотный алый 2Ж, г .......................................................  1,5
Сахароза, г ................................................................................................   1,0
Клей поливиниловый (12% концентрации), м л ...............................   20,0
Калия гидрат окиси (5% раствор), м л ..............................................   20,0
Вода, м л ......................................................................................................100,0

С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я :  Красители растворяют в теплой (40— 
50° С) воде, добавляют калия гидрат окиси. Затем в раствор добавляют 
сахарозу, клей поливиниловый. Раствор тщательно перемешивают и 
фильтруют через мелкую капроновую сетку.

П р и м е ч а н и е .  Тушь коричневая и черная используются тех же рецептов, что и тушь 
прозрачная (рецепт № 24).

Рецепт №29. Раствор для обесцвечивания рисунка, вычерченного 
цветной тушью (прозрачной и кроющей) на прозрач
ной пленке типа КЧ (ЦНИИГАиК):

Р а с т в о р  1. Уксусная кислота (2% концентрации).
Р а с т в о р  2. Марганцовокислый калий (3% концентрации).
Р а с т в о р  3. Метабисульфит калия (2% концентрации).

С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я .  2 мл уксусной кислоты ледяной доба
вить к 9$ мл воды, перемешать раствор; 3 г марганцовокислого калия 
растворить в 97 мл воды теплой; 2 г мета бисульфита калия растворить 
в 98 мл воды. Растворы наносят на обесцвечиваемый участок оригинала 
последовательно.

Рецепт №30. Клей для монтажа наклеек надписей и условных знаков 
на пленке типа КЧ (ЦНИИГАиК):

Лак ВА-558,г................................................................................................10,0
Ацетон, м л ................................................................................................. 100,0
Кислота уксусная, м л ..............................................................................  1,0

С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я .  Лак растворяют в ацетоне при поме
шивании стеклянной палочкой, а затем в раствор вливают уксусную 
кислоту при непрерывном помешивании.

Рецепт №31. Монтажный клей (ЦНИИГАиК):
Бензин авиационный, м л ........................................................................700,0
Каучук натуральный, г .............................................................................. 20,0
Канифоль, г ................................................................................................. 65,0
Хлорбензол, м л ...........................................................................................28,0

С п о с о б  п р и г о т о в л е н и я .  Каучук, нарезанный мелкими кусоч
ками, замачивают в 350 мл бензина в течение 1—2 суток. Канифоль раст
воряют отдельно в 350 мл бензина. Для полного растворения каучука и 
канифоли в бензине каждый раствор нагревают на водяной бане при 
температуре +35°С  в течение 15—20 мин при непрерывном перемеши
вании. Затем оба раствора смешивают и в еще теплый раствор добавля
ют хлорбензол.
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6. И З Г О Т О В Л Е Н И Е  В С П О М О Г А Т Е Л Ь Н Ы Х  
П О С О Б И Й  Д Л Я  К О Н Т Р О Л Я  

П О Л И Г Р А Ф И Ч Е С К О Г О  В О С П Р О И З В Е Д Е Н И Я  
П О Л У Т О Н О В Ы Х  Ч Е Р Н О - Б Е Л Ы Х  И 

М Н О Г О Ц В Е Т Н Ы Х  К А Р Т О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х  
О Р И Г И Н А Л О В

Для контроля полиграфического воспроизведения полутоновых 
черно-белых и многоцветных картографических оригиналов применя
ют контрольные тесты и шкалы, разработанные ВНИИ КПП.

Для контроля репродукционных процессов применяют:
— тест-объект, в который входят три элемента: 12-польная нейтраль

но-серая непрозрачная шкала НШ, 9-польная цветная непрозрачная 
шкала ЦШ, отпечатанная триадой печатных красок, и штриховая мира. 
Предназначен для контроля процесса репродуцирования черно-белых 
и цветных непрозрачных оригиналов;

— шкалу полутоновую 12-польную прозрачную нейтрально-серую 
ПШ-2. Предназначена для контроля фотографического процесса при 
репродуцировании цветных диапозитивов;

— шкалу полутоновую 22-польную прозрачную нейтрально-серую 
ПШ-1. Предназначена для определения градационных характеристик 
растров.

Схемы изображения тест-объекта и шкал ПШ приведены в Инструк
ции [2].

Для контроля копировального процесса применяют 11-польную полу
тоновую шкалу СПШ-К. Схема изображения и способ применения ее 
приведены в разделе 23 Инструкции [3].

Для контроля пробопечатного процесса применяют тест-объект 
ОКП-1. Схема изображения и способ применения его приведены в раз
деле 7 Инструкции [4].

Для контроля триад ной офсетной тиражной печати три меня ют тест- 
объект ОКП-2. Схема изображения и способ применения его приведены 
в разделе 8 Инструкции [4].

Контрольные шкалы и ряд других вспомогательных пособий, необхо
димых для контроля воспроизведения картографических оригиналов, 
можно изготовить в условиях картоиздательского производства.

Настоящий раздел инструкции регламентирует процессы изготовле
ния следую щи х вс по могате л ь ных пособий: полу то но вы х ступе нча ты х 
непрозрачных серых шкал; полутоновых ступенчатых прозрачных серых 
шкал; растровой ступенчатой прозрачной серой шкалы; шкалы цветового 
охвата стандартной триады печатных красок; цветных шкал для контро-
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ля процессов цветоделения — цветокорректироваНия: меток-крестов, а 
также методы определения характеристической кривой контактного 
растра и градационной кривой копировально-печатного процесса.

6.1. Общая структура технологического процесса
6.1.1. Изготовление полутоновых ступенчатых непрозрачных серых и кал.
6.1 Л Л. Ступенчатое экспонирование и химико-фотографическая 

обработка фотобумаги.
6.1 Л.2. Измерение оптических плотностей полей, полученных на 

фотобумаге, и монтаж шкал.
6.1.2. Изготовление полутоновых ступенчатых прозрачных серых шкал.
6.1.2.1. Ступенчатое экспонирование и химико-фотографическгя 

обработка фотопленки.
6.1.2.2. Измерение оптических плотностей полей, полученных на 

фотопленке, и монтаж шкал.
6Л.З. Изготовление растровой ступенчатой прозрачной серой шкалы.
6.1.3.1. Ступенчатое экспонирование через контактный растр и хими

ко-фотографическая обработка фотопленки.
6.1.3.2. Измерение относительных площадей растровых элементов 

(точек) полей, полученных на фотопленке, и монтаж шкалы.
6.1.4. Изготовление шкалы цветового охвата стандартной триады 

печатных красок.
6.1.4.1. Построение рамки шкалы цветового охвата.
6.1.4.2. Изготовление модельных растровых диапозитивов.
6.1.4.3. Изготовление модельных растровых негативов.
6.1.4.4. Изготовление рабочих растровых диапозптивов.
6.1.4.5. Изготовление диапозитива для черной краски.
6.1.4.6. Изготовление печатных форм.
6.1.4.7. Печатание шкалы цветового охвата триады печатных красок.
6.1.5. Изготовление цветных шкал для контроля процесса две то де ле

т я  — цветокорректироватя.
6.1.5.1. Изготовление шкалы ЦШ-1.
6.1.5.2. Изготовление шкалы ЦШ-2.
6.1.6. Изготовление меток-крестов.
6.1.6.1. Изготовление оригинала меток-крестов.
6.1.6.2. Размножение меток-крестов.
6.1.7. Определение характеристической кривой полутонового кон

тактного растра.
6.1.7Л. Изготовление растрового диапозитива с полутоновой ступен

чатой шкалы.
6.1.7.2. Определение относительных площадей растровых элементов 

полей шкалы и построение характеристической кривой полутонового 
контактного растра.

6.1.8. Определение градационной кривой копировально-печатного процесса
6.1.8.1. Изготовление печатной формы с многоступенчатой растро

вой шкалы и печатные шкалы.
6.1.8.2. Измерение оптических плотностей полей шкалы и построе

ние градационной кривой ко пировально-печатного процесса.
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6.2. Описание технологического процесса
6.2.1. Изготовление полутоновых ступенчатых непрозрачных серых шкал

Н 111̂ 2ГОТОШ1ЯЮТ 10*ПОЛЬНУЮ шкалу НШ-1 и 22—25-польную шкалу
Шкала НШ-1 предназначена для контроля процессов полиграфиче

ского воспроизведения непрозрачных черно-белых и многоцветных 
оригиналов, а именно: контроля правильности экспозиций и проявле
ния, градационных характеристик полутоновых негативов и растровых 
диапозитивов, определения интервалов оптических плотностей ориги
налов; при воспроизведении многоцветных оригиналов — также для 
контроля сохранения условий баланса серых тонов. Шкала НШ-1 долж
на иметь 
от 0,06 до 
1,70.

поля с оптическими плотностями, постепенно нара 
1,80, например: 0,06; 0,20; 0,30; 0,40; 0,60; 0,80; 1,00; i ,z u ;  1,40;

Шкала НШ-2 предназначена для определения градационных харак
теристик растров, а также может служить эталоном для визуального 
определения оптических плотностей черно-белых и многоцветных ориги
налов в случае отсутствия денситометра. Шкала НШ-2 должна иметь 
поля с оптическими плотностями, постепенно нарастающими от 0,06 до 
2,20, и интервалом оптических плотностей полей от 0,05 до 0,10.

Изготовление шкал НШ-2 и НШ-1 производят следующим образом.
6.2.1.1. Ступенчатое экспонирование и химико-фотографическая обработка 

фотобумаги
Ступенчатое экспонирование глянцевой фотобумаги с постепенным 

изменением времени экспонирования производят в контактно-копиро
вальном аппарате (раме, станке). Полосы экспозиций должны быть 
шириной не менее 3 см.

Химико-фотографическую обработку проэкс пони рова иной фотобу
маги проводят при красном свете.

Проэкспо ни рова иную фотобумагу проявляют в растворе дпя про
явления (рецепт N9 1). Температура проявителя должна быть 18—20°С.

Проявленную фотобумагу ополаскивают в воде и затем обрабатыва
ют в растворе для фиксирования (рецепт N° 8 или № 9) в течение 10 мин. 
Температура фиксажа должна быть 18—20°С.

После фиксирования фотобумагу промывают в проточной воде в 
течение 20—30 мин и сушат.

6.2.1.2. Измерение оптических плотностей полей, полученных на фотобумаге, 
и монтаж шкал

На высушенной фотобумаге, имеющей поля с различными оптиче
скими плотностями, выбирают с помощью денситометра для шкалы 
НШ-1 десять участков, а для шкалы НШ-2 двадцать два — двадцать 
пять участков с оптическими плотностями, указанными выше в п. 6.2.1. 
Их очерчивают по квадратному трафарету размером 1,Ох 1,0 см и выреза
ют скальпелем. Вырезанные из фотобумаги квадраты монтируют в шка
лы в порядке возрастания их плотностей, наклеивают на полоски белой 
бумаги. Сбоку шкал подписывают значения оптических плотностей по
лей и их нумеоацию (рис. 1).

6.2.2. Изготовление полутоновых ступенчатых прозрачных серых шкал
Изготовляют 10-польную шкалу ПШ-1 и 20-польную шкалу ПШ-2.
Шкала ПШ-1 предназначена для контроля процессов полиграфиче

ского воспроизведения черно-белых и многоцветных оригиналов, выпол-
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ненных на прозрачной подложке, а именно: контроля правильности экс
позиций и проявления, градационных характеристик полутоновых нега
тивов и растровых диапозитивов; при воспроизведении многоцветных 
оригиналов — также контроля сохранения условий баланса серых то
нов. Такая шкала должна иметь поля с оптическими плотностями, по
степенно нарастающими от 0,3 до 2,2.

Шкала ПШ-2 предназначена для огределения градационных харак
теристик растров; также может служить эталоном для визуального опре
деления оптических плотностей оригиналов на прозрачной подложке 
при отсутствии денситометра. Такая шкала должна иметь поля с оптиче
скими плотностями, нарастающими от 0,1 до 3,0, и интервалом оптиче
ских плотностей полей от 0,1 (до плотности 1,0) и далее с интервалом 
0,2.

Изготовление шкал ПШ-1 и ПШ-2 производят следующим образом.
6.2.2Л. Ступенчатое экспонирование и химико-фотографическая обработка 

фотопленки
Ступенчатое экспонирование фотопленки с глянцевой подложкой, 

например ФТ-20, с постоянным изменением времени экспонирования 
проводят в контактно-копировальном аппарате. Полосы экспозиций 
должны быть шириной не менее 3 см.

Химико-фотографическую обработку проэкспонированной фото
пленки проводят при красном свете.

Проэкспонированную фотопленку проявляют в растворе для прояв
ления (рецепт № 1). Температура проявителя должна быть 18—20°С.

Проявленную фотопленку ополаскивают в воде и затем обрабатыва
ют в растворе для фиксирования (рецепт N° 8 или N° 9) в течение 10 мин. 
Температура фиксажа должна быть 18—20°С.

После фиксирования фотопленку промывают в проточной воде в 
течение 20—30 мин и сушат.

6.2.2.2. Измерение оптических плотностей полей , полученных на 
фотопленке, и монтаж шкал.

На высушенной фотопленке, имеющей поля с различными оптиче
скими плотностями, выбирают с помощью денситометра для шкалы 
ПШ-1 десять участков, а для шкалы ПШ-2 двадцать участков с оптиче
скими плотностями, указанными выше в п. 6.2.2. Их очерчивают иглой 
по прямоугольному трафарету размером 1,Ох2,0 см и вырезают скальпе
лем. Вырезанные прямоугольные поля монтируют в шкалы в порядке 
возрастания их плотностей, наклеивая их концы на полоски черной за
свеченной и обработанной фотопленки. На полях шкалы подписывают 
значения их оптических плотностей.

6.2.3. Изготовление растровой ступенчатой прозрачной серой шкалы
Шкала РШ предназначена для визуального контроля относитель

ных площадей растровых элементов на растровых диапозитивах.
Шкала РШ должна иметь 10 полей с относительными площадями 

растровых элементов: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%.
Изготовление шкалы РШ производят следующим образом.
6.2.3.1. Ступенчатое экспонирование через контактный растр и хиямко-фото

графическая обработка фотопленки
Используют полутоновый контактный растр линиатуры, применя

емой при воспроизведении оригиналов, например, 54 лин/см.
Ступенчатое экспонирование фотопленки ФТ-101 через полутоно

вый контактный растр с постепенным изменением времени экспониро
вания проводят в контактно-копировальном аппарате. Полосы экспози
ций должны быть шириной не менее 3 см.
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Химико-фотографическую обработку проз кспо ни рова иной фото
пленки проводят при красном свете.

Прозкспонированную фотопленку проявляют в растворе для про
явления (рецепт N9 3) в течение 4,5—5,0 мин. Температура проявителя 
должна быть 18—20° С.

Проявленную фотопленку ополаскивают в воде и затем обрабаты
вают в растворе для фиксирования (рецепт № 8 или № 9) в течение 
10 мин. Температура фиксажя должна быть 18—20°С.

После фиксирования фотопленку промывают в проточной воде в 
течение 20—30 мин и сушат.

6.2.3.2. Измерение относительных площадей растровых элементов полей, полу
ченных на фотопленке, и монтаж шкалы

На фотопленке, имеющей поля с различными относительными пло
щадями растровых элементов, выбирают участки с относительными пло
щадями растровых элементов: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%. 
Относительные площади растровых элементов (Sp.a. %) определяют 
следующим образом. С помощью денситометра, работающего в прохо
дящем свете, измеряют интегральные оптические плотности полей на 
растровом диапозитиве (Ц>.д.) и плотности вуали (Dl).

За плотность вуали условно принимается интегральная оптическая 
плотность поля шкалы с растровыми элементами минимального раз
мера, которые не воспроизводятся на оттиске при нормальных условиях 
печатного процесса. При замерах на денситометре следует применять 
диафрагму с диаметром отверстия не менее 2,5 мм.

Разности интегральных плотностей полей растровой шкалы и вуали 
(Dp,a — Ц,) переводят по таблице 1 в относительные площади растровых 
элементов (Sp.a, % ).

Т а б л и ц а  1

Ор.д Орд -- ^ % р ь 1 Я Sp-д»

0,00 0 0,19 35 0,58 74
0,01 2 0,20 37 0,62 76
0,02 5 0,22 40 0,66 78
0,03 7 0,24 43 0,70 80
0,04 10 0,26 45 0,74 82
0,05 11 0,28 48 0,78 83
0,06 13 0,30 50 0,82 85
0,07 15 0,32 52 0,86 86
0,08 17 0,34 54 0,90 87
0,09 19 0,36 56 0,95 89
0,10 21 0,38 58 1,00 90
0,11 22 0,40 60 1,10 92
0,12 24 0,42 62 1,20 94
0,13 26 0,44 64 1,30 95
0,14 28 0,46 65 1,40 96
0,15 29 0,48 67 1,50 97
0,16 30 0,50 68 1,70 98
0,17 32 0,54 71 2,00 99
0,18 34
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На выбранных участках по трафарету очерчивают иглой и вырезают 
скальпелем прямоугольные поля размером 0,1x2,0 см. Затем их монтиру
ют в шкалу, наклеивая их концы на полоски черной засвеченной и обра
ботанной фотопленки. На полях шкалы подписывают значения относи
тельных площадей растровых элементов.

6.2.4. Изготовление шкалы цветового охвата стандартной триады 
печатных красок

Шкала цветового охвата триады печатных красок (ШЦО) предназ
начена для использования при проектировании цветового оформления 
карт, изготовлении многоцветных картографических оригиналов, их 
анализе и составлении программы воспроизведения, а также — для 
контроля результатов цветоделения и печатания красочных проб карт. 
ШЦО может быть использована при воспроизведении карт любого типа 
и назначения с применением ручного, фотомеханического и электрон
ного цветоделения. Цвет каждого поля ШЦО имеет точные координаты, 
выраженные относительными площадями растровых элементов (в %) по 
каждой краске триады.

Изготовление ШЦО производят с использованием штриховых то
чечных растров (растровых точечных сеток) линиатуры, применяемой 
в картой здании, например: 34, 4$, 54 лин/см.

Число градационных ступеней в ШЦО может равняться 5— 10. При 
5-ступенчатой градации чаще используют растровые сетки с относитель
ными площадями растровых точек: 15, 30, 50, 70, 100%, при этом в ШЦО 
образуется 217 цветовых тонов. При 10-ступенной градации использу
ют растровые сетки с относительными площадями растровых точек, 
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%; при этом в ШЦО образуется более 
1000 цветовых тонок

Схема построения ШЦО приведена на рис. 2.
6.2.4.1. Построение рамки шкалы цветового охвата
Построение рамки ШЦО производят с учетом числа градационных 

ступеней (например, 7 ступеней), размера цветовых полей (например, 
0,8x0,8 см), ширины линий рамки (например, 0,1 см).

Оригинал рамки вычерчивают черной тушью на прозрачной пленке 
или на бумаге с последующим фотографированием последнего для полу
чения негатива, а затем с него контратипированием — диапозитива.

Диапозитив рамки используют, во-первых, для проведения по нему 
монтажей модельных растровых негативов для красок триады; во-вто
рых, для маскирования им этих монтажей при изготовлении растровых 
диапозитивов с целью получения на последних прозрачной рамки, а на 
оттисках ШЦО — рамки белого цвета, устраняющей явление краевого 
контраста.

6.2А2. Изготовление модельных растровых диапозитивов
Модельные растровые диапозитивы для красок триады изготовляют 

путем монтажа полос и квадратов, вырезанных из штриховых точечных 
растров (растровых точечных сеток) с выбранными градациями относи
тельных площадей растровых элементов (в % ).

На листах позитивных растровых точечных сеток очерчивают иглой 
по трафарету и вырезают скальпелем полосы и квадраты. Ширина полос 
должна равняться стороне квадрата цветового поля ШЦО плюс ширина 
линии рамки, оконтуривающей поле (например, 0,8 см+0,1 см =  
0,9 см); длина полос сетки должна равняться [0,9 ( n+1)  +  1) см, где 
п — число градационных ступеней ШЦО, I — одно лишнее поле дается
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для показа цвета краски (Г, П, Ж ) в чистом виде; 1 см прибавляют для 
закрепления полос точечных сеток с двух концов при монтаже их в про
цессе изготовления модельных растровых диапозитивов. Для желтой 
краски кроме полос вырезают из сеток всех градаций по одному квадрату 
с другой стороны, равной длине полос.

При вырезании из сеток полос и квадратов соблюдают требуемые 
углы наклона рядов точек сеток по отношению к левой вертикальной 
линии рамки ШЦО. Учитывая, что модельные растровые диапозитивы 
должны иметь зеркальное изображение, берут следующие углы наклона 
рядов точек сетки: для желтой краски — 0°, для голубой краски — 30° 
влево, для пурпурной краски — 30ь т р а в о .

Монтаж вырезанных полос сеток выполняют по диапозитиву рамки 
ШЦО. На диапозитив рамки с зеркальным изображением укладывают 
встык полосы с последовательным нарастанием относительных площа
дей растровых точек (рис. 3). Концы полос скрепляют между собой кле
ящей лентой. Можно полосы на монтировать на прозрачную пленку, на
ложенную на диапозитив рамки.

При 7-ступенной градации в соответствии со схемой построения 
ШЦО монтируют для голубой краски два 7-польных модельных растро
вых диапозитива с различным направлением полос (горизонтальным и 
вертикальным), но с одинаковым направлением рядов растровых точек 
(30° влево); для пурпурной краски монтируют один 7-польный модель
ный растровый диапозитив с горизонтальным направлением полос и 
одинаковым направлением рядов растровых точек (30° вправо); для жел
той краски монтируют один 7-польный модельный растровый диапози
тив с вертикальным направлением полос и награвлением рядов растро
вых точек 0°. Кроме того, из сеток всех семи градаций вырезают по одно
му квадрату размером, равным размеру 7-польного модельного диапо
зитива, для желтой краски.

6.2.43. Изготовление модельных растровых негативов
Модельные растровые негативы для красок триады изготовляют с 

модельных растровых диапозитивов в контактно-копировальном аппа
рате с точечным источником света.

Для изготовления растровых негативов используют фотопленку 
ФТ-101П или ФТк-51 П, или ФТ-41П.

В контактно-копировальном аппарате фотопленку и модельные ра
стровые диапозитивы укладывают эмульсионными слоями друг к другу.

Время экспонирования выбирают путем проб на полосках фото
пленки; оно должно обеспечить получение на негативе растровых эле
ментов с плотностью, достаточной для изготовления с него растрового 
диапозитива.

Химико-фотографическую обработку фотопленки проводят при 
красном свете.

Проявление. Проэкспонированную фотопленку проявляют в раство
ре для проявления (рецепт № 3) в течение 4,5—5,0 мин. Температура 
проявителя должна быть 18—20°С.

Обработка в останавливающем проявление растворе. Проявленную 
фотопленку обрабатывают в останавливающем проявление растворе 
(рецепт N? 7) в течение 15—30 с.

Фиксирование. Проявленную фотопленку обрабатывают в растворе 
для фиксирования (рецепт N° 8 или N° 9) в течение 10 мин. Температура 
раствора для фиксирования должна быть 18—20°С.
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Ополаскивание. После фиксирования негатив ополаскивают в воде.
Первичный контроль качества. После фиксирования фотограф конт

ролирует негатив на соответствие его требованиям, указанным в разделе
6.3.2. настоящей инструкции.

Промывка и сушка. Изготовленный растровый негатив промывают 
в проточной воде с непрерывной фильтрацией через вату или четыре 
слоя марли в течение 20—30 мин; затем сушат в сушильном шкафу при 
температуре не выше 30—40°С или в помещении, предназначенном для 
сушки.

Число модельных растровых негативов для каждой краски триады 
определяют по схеме построения ШЦО (рис. 2) с учетом направления 
полос. Так, при 7-ступенной градации ШЦО для голубой краски изго
товляют 9 негативов (1 + 8 ) ,  для пурпурной краски — 9 негативов (9), 
для желтой краски — 9 негативов (2 +  7).

Модельные растровые негативы должны иметь прямое изображение 
и отвечать требованиям, изложенным в п. 6.3.2.

6.3.4.4. Изготовление рабочих растровых диапозитивов
Растровые диапозитивы ШЦО изготовляют с трех смонтированных 

для красок триады модельных растровых негативов.
Монтаж негативов выполняют следующим образом. Перед монтажом 

все модельные растровые негативы обрезают скальпелем точно по раз- 
мер\ рамки ШЦО. Затем лист перфорированной пленки накладывают 
на диапозитив рамки ШЦО с прямым изображением, совмещая их по 
штифтам. На пленке размещают в соответствии с рисунком рамки мо
дельных растровых негативов одной из красок триады и закрепляют их 
с помощью клея. Таким образом, на трех листах пленки монтируют мо
дельные растровые негативы для голубой, пурпурной и желтой красок.

Изготовление растровых диапозитивов с трех смонтированных нега
тивов ШЦО производят в контактно-копировальном аппарате с точеч
ным источником света. При этом растровый негатив маскируют диапо
зитивом рамки с целью получения на растровом диапозитиве прозрач
ной рамки. Для этого в контактно-копировальном аппарате фотопленку 
и негатив укладывают эмульсионными слоями друг к другу, а со стороны 
подложки негатива укладывают диапозитив рамки, совмещая их с по
мощью штифтов.

Для изготовления растровых диапозитивов используют фотопленку 
ФТ-101П.

Время экспонирования выбирают путем проб на полосках фотоплен
ки; оно должно обеспечить получение на диапозитиве растровых эле
ментов с относительными площадями, выбранными для градационных 
ступеней ШЦО.

Химико-фотографическую обработку проэкспонированной фото
пленки проводят, как указано в п. 6.2.4.3.

Изготовленные диапозитивы должны отвечать требованиям, изло
женным в п. 6.3.2. настоящей инструкции.

Диапозитивы должны иметь зеркальное изображение.
На полях диапозитивов наклеивают метки-кресты для контроля 

совмещения изображения при печатании ШЦО.
6.2.4Л Изготовление диапозитива для черной краски
Диапозитив для черной краски должен содержать: название шкалы 

цветового охвата, номера печатных красок триады, индексы цветовых
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полей и указания относительных площадей растровых элементов каж
дой градационной ступени.

Изготовляют штриховой диапозитив для черной краски путем мон
тажа на перфорированном на УПШУ листе прозрачной пленки надпи
сей, изготовленных на фотопленке со съемным слоем ФТ-41СС. Монтаж 
выполняют по диапозитиву рамки ШЦО с зеркальным изображением, 
совместив чистый лист пленки с диапозитивом рамки с помощью штиф
тов. Диапозитив для черной краски должен иметь также зеркальное 
изображение.

6.2.4.6. Изготовление печатных форм
С растровых диапозитивов для голубой, пурпурной, желтой красок 

и диапозитива для черной краски изготовляют печатные формы. Про
цесс изготовления печатных форм проводится в соответствии с Инструк
цией [3].

6.2.4Л. Печатание шкалы цветового охвата триады красок
Печатают ШЦО красками стандартной триады с последовательно

стью наложения красок, принятой при печатании карт, например, голу
бая +  пурпурная +  желтая +  черная. Следует с одних и тех же печат
ных форм напечатать шкалы цветового охвата различных триад красок, 
например, триад серий: 255$, 2513, 2516, так как в зависимости от харак
тера цветового оформления карты может потребоваться та или иная 
гамма цветов.

Печатание ШЦО производят на картографических бумагах, исполь
зуемых для печатания красочных проб и тиражей карт. При печатании 
ШЦО не следует приталивать оттиски.

Процесс печатания ШЦО проводится в соответствии с Инструкци
ей [4].

6.2.5. Изготовление цветных шкал для контроля процесса цветоделе
ния — цветокорректироватя

Шкалы ЦШ-1 и ЦШ-2 предназначены для контроля процессов поли
графического воспроизведения многоцветных картографических ориги
налов, иллюстраций, аэро- и космических фотоснимков и т. д. Шкалу 
ЦШ-1 используют при фотомеханическом цветоделении, шкалу ЦШ-2 — 
при электронном цветоделении.

Цвет каждого поля контрольных шкал имеет точные субтрактивные 
координаты по каждой из красок триады, выраженные в процентах.

6.2.5.1. Изготовление шкалы ЦШ-1
Шкалу ЦШ-1 изготовляют путем монтажа квадратов цветовых полей, 

вырезанных из оттиска шкалы цветового охвата триады печатных кра
сок (Ш ЦО). Выбирают поля, цвета которых образованы двойным нало
жением красок триады как наиболее характерные для фоновой окраски 
большинства карт.

Вырезанные квадраты цветовых полей монтируют в контрольную 
шкалу, наклеивая их на лист белой бумаги. Местоположение каждого 
цветового квадрата в ЦШ-1 определяется количеством (в %) пурпурной 
и желтой красок, участвующих в образовании его цвета (рис. 4а).

Данный вариант построения ЦШ-1 обеспечивает быстрый визуаль
ный и денситометрический контроль подбора режима изготовления 
цветокорректирующих масок для негативов пурпурной и желтой кра
сок, поэтому эту шкалу следует применять при полиграфическом воспро-
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из веде нии многоцветных оригиналов с применением фотомеханиче
ского цветоделения.

6.2.5.2. Изготовление шкалы ЦШ-2
Шкалу ЦШ-2 изготавливают путем монтажа квадратов цветовых 

полей, вырезанных из оттиска шкалы цветового охвата триады печатных 
красок (Ш ЦО). Выбирают следующие поля: плашки красок триады: 
голубой (Г), желтой ( Ж) ,  пурпурной (П),  их двухкрасочных наложе
ний (Г +  Ж ), (Г +  П), (Ж  +  П), трехкрасочного наложения 
(Г +  Ж +  П), и включают поля: белое (Б) и черное (Ч) (рис. 46). 
Плашки монтируют в контрольную шкалу, наклеивая на лист белой бума
ги.

Шкалы ЦШ-1 и ЦШ-2 можно изготовить также путем монтажа на 
прозрачной пленке квадратов точечных позитивных сеток и плашек в 
диапозитивы шкал для голубой, пурпурной и желтой красок, изготовле
ния с них печатных форм и печатания шкал.

6.2.6. Изготовление меток-крестов
Предлагаемые метки-кресты предназначены для контроля совмеще

ния на фотоформах и оттисках цветоделенных изображений, содержа
щих мелкие элементы, например: цветные аэро- и космические снимки, 
фотокарты, штриховые элементы, иллюстрации и т. д., воспроизводимые 
триадой красок.

Рисунок меток-крестов с толщиной линий 0,1 мм и различной дли
ной звеньев горизонтальной и вертикальной пунктирных линий (рис. 5) 
позволяют одинаково ориентировать их при наклеивании на оригиналы 
и фотоформы различных красок и тем самым обеспечить точность сов
мещения изображения на фотоформах 0,05 мм (половина толщины ли
нии метки-креста), а на оттисках красочных проб и тиража карт — 
0,10 мм.

6.2.6.1. Изготовление оригинала меток-крестов
Оригинал меток-крестов получают путем гравирования на пленке с 

гравировальным слоем или вычерчивания черной тушью на белой бумаге. 
Толщина линий меток-крестов должна быть 0,10 мм, длина звеньев го
ризонтальной и вертикальной пунктирных линий должна быть различ
ной (рис. 5).

6.2.6.2. Размножение меток-крестов
Размножение меток-крестов с награвированного оригинала произ

водят на фотобумаге и фотопленке в контактно-копировальном аппарате.
Размножение метки-креста с оригинала, вычерченного на бумаге, 

производят путем фотографирования его в репродукционном фотоап
парате и последующего копирования с полученного негатива на фото- 
бумате и фотопленке в контактно-копировальном аппарате.

Метки-кресты изготавливают позитивные на фотобумаге и фотоплен
ке для наклеивания их на непрозрачные и прозрачные оригиналы, а так
же на позитивные фотоформы; негативные — на фотопленке— для 
наклеивания их на негативы.

Фотопленку используют ФТ-101, ФТ-41; фотобумагу — глянцевую 
контрастную.

Химико-фотографическую обработку проэкспонированной фото
пленки выполняют, как указано в п. 6.2.4.3, а проэкспонированной фото
бумаги, как указано в п. 6.2.1 Л.
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При съемке черно-белых и многоцветных оригиналов контрольную 
шкалу и метки-кресты помещают рядом и в одной плоскости с оригина
лом. Изображение их сохраняют на фотографических и печатных фор
мах, пробных и тиражных оттисках. Подробные указания о пользовании 
контрольными шкалами при воспроизведении черно-белых и цветных 
оригиналов излагаются в разделах данной инструкции.

6.2.7. Определение характеристической кривой полутонового контакт
ного растра

Знание характеристической кривой используемого контактного ра
стра позволяет определить требуемые градационные кривые полутоно
вых негативов для правильного тоновоспроизведения черно-белых и 
многоцветных оригиналов с данным растром.

Характеристическую кривую каждого контактного растра опреде
ляют один раз и ее сохраняют до тех пор, пока растр не выйдет из строя.

6.2.7.1. Изготовление растрового диапозитива с полутоновой ступенчатой шкалы
С полутоновой прозрачной 20-польной шкалы ПШ-2, используемой 

в данном случае как негатив, изготовляют с применяемым в работе кон
тактным растром растровый диапозитив.

Изготовление растрового диапозитива производят в контактно-ко
пировальном аппарате. Для этого фотопленку и контактный растр укла
дывают эмульсионными слоями друг к другу, а негатив шкалы укладыва
ют эмульсионным слоем к подложке растра.

Для изготовления растрового диапозитива шкалы используют фото
пленку ФТ-101П или Ф Тк-51Д или ФТ-41Г1

Время экспонирования выбирают путем проб на полосках фотоплен
ки. Оно должно быть таким, чтобы на растровом диапозитиве шкалы 
образовалась заливка (100%) на поле, которое на полутоновой шкале 
ПШ-2 имеет оптическую плотность 0,3—0,4.

Химико-фотографическую обработку проэкспонированной фото
пленки проводят, как указано в п. 6.2.4.3.

6.2.7.2. Определение относительных площадей растровых элементов полей 
шкалы и построение характеристической кривой полутонового контактного растра

С помощью денситометра проходящего света измеряют интеграль
ные оптические плотности контрольных полей на растровом диапозити
ве шкалы (Ц>.д) и плотности вуали (О б 

разности интегральных плотностей полей растровой шкалы и вуали 
(Ц>.д — Л )  переводят по таблице I в относительные площади растровых 
элементов (S*.A, % ).

Построение характеристической кривой контактного растра выпол
няют на миллиметровой бумаге. Для этого на графике по оси абсцисс 
откладывают значения относительных площадей растровых элементов 
полей шкалы ($,.д, %), а по оси ординат — значения оптических плот
ностей соответствующих полей полутонового негатива шкалы (П^г)-

По этим координатам строят характеристическую кривую контакт
ного растра (рис. 6, квадрант Ш).

Использование характеристической кривой контактного растра для 
определения требуемой градационной кривой полутонового негатива 
изложено в разделе 7 настоящей инструкции.

6.2.8. Определение градационной кривой копировально-печатного 
процесса



Знание градационной кривой копировально-печатного процесса 
позволяет определить требуемую градационную кривую полутонового 
негатива для правильного тоновоспроизведения оригинала в условиях 
режима копировально-печатного процесса, принятого в данном прои з- 
водстве.

6.2.8.1. Изготовление печатных форм с многоступенчатой растровой шкалы и 
печатание шкалы

С растрового диапозитива шкалы способом позитивного копирова
ния изготавливают печатную форму в обычных, принятых как стандарт
ные, условиях. Вместе с ней должна копироваться на форму полутоно
вая шкала и тест-объект О КП -1 . Печатают шкалу черной краской на 
картографической бумаге, на которой должны печататься красочная 
проба и тираж  карты.

Контроль в процессе печатания проводят по тест-объекту О К П -1 . 
Оптическая плотность плаш ки шкалы на оттиске должна быть 1.2. Каче
ство оттиска влияет на точность определения градационной кривой 
копировально-печатного процесса.

6.2.8.2. Измерение оптических плотностей полей шкалы и построение градацион
ной кривой копировально-печатного процесса

Оптические плотности полей шкалы на оттиске измеряют на денсито
метре отраженного света.

Для определения градационной кривой выбирают оттиск с максималь
ной плотностью поля-плашки, равной-^ 1,2.

Построение градационной кривой копировально-печатного процесса 
выполняют на миллиметровой бумаге. Для этого на графике по оси 
абсцисс откладывают значения относительных площадей растровых 
элементов полей шкалы на диапозитиве (5р.д, % ), а по оси ординат — 
значения оптических плотностей полей шкалы на оттиске (DOTT) (рис. 6, 
квадрант I I ) .

6.3. Требования к качеству готовой продукции. Способы конт
роля.

6.3.1. Требования к качеству полутоновых многопольных шкал, изго
товленных на фотобумаге И фотопленке. Способы контроля

6.3,1 Л. На шкалах не должно быть желтизны, пятен, царапин, точек, 
заломов фотопленки. Определяют визуально.

6.3.1.2. Ш калы  должны иметь по всей площади однородный ахрома
тический тон. Определяют визуально.

6.3.1.3. Оптические плотности полей шкал должны равняться задан
ным. Контролируют с помощью денситометра.

6.3.2. Требования к качеству растровых модельных негативов и диа
позитивов шкалы цветового охвата. Способы контроля

6.3.2.1. На негативах и диапозитивах не должно быть желтизны, 
пятен, царапин, точек, заломов фотопленки. Определяют визуально.

6.3.2.2. Негативы и диапозитивы должны иметь по всей площади 
однородный ахроматический тон. Определяют визуально.

6.3.2.3. Резкость и оптическая плотность растровых точек на диапо
зитивах должны быть достаточными для изготовления с них печатных 
форм. Контролирую т путем сопоставления с эталоном растрового диапо
зитива, изготовленного и опробованного в условиях предприятия.
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6.3.2.4. Относительные площади растровых точек на диапозитивах 
должны соответствовать заданным. Допускаются отклонения не более 
± 2%. Контролируют с помощью денситометра проходящего света.

6.3.2.5. Линиатура растра должна соответствовать заданной. Опреде
ляют с помощью лупы 10х и измерительной линейки.

6.3.2.6. Негативы ШЦО должны иметь прямое изображение, а диа
позитивы ШЦО — зеркальное изображение. Определяют визуально.

6.3.2.7. Углы наклона рядов растровых точек на диапозитивах долж
ны быть 0° — для желтой краски, 30° вправо — для пурпурной краски, 
30° влево — для голубой краски. Отсутствие муара при совмещении 
диапозитивов для триады красок, а также правильность монтажа нега
тивов и диапозитивов проверяют путем совмещения по штифтам на све
товом столе диапозитивов для триады красок, черной краски и рамки 
ШЦО. „  -

6.3.3. Требования к качеству цветных контрольных шкал. Способы
контроля

6.З.З.1. Шкалы цветная контрольная и ШЦО должны быть отпеча
таны той триадой красок (холодной или теплой) и на той бумаге, кото
рые будут использоваться для печатания тиража карты. Определяют 
визуально.

6.4. Возможные дефекты растровых негативов и диапозитивов 
контрольных шкал, причины и х  возникновения и способы устра
нения

Дефект Причины возникновения I Способы устранения

Вуаль

Пятна с затянутыми 
пробелами на полях 
шкал, соответствующих 
теням и полутонам 
изображения 
Нерезкие точки по все
му модельному растро
вому негативу ШЦО

1резмерно большие от
носительные площади 
растровых точек по 
всему диапозитиву 
Чрезмерно малые отно
сительные площади 
растровых точек по 
всему диапозитиву

1. Некачественная 
фотопленка

2. Истощен фиксаж 
Недостаточный вакуум
в контактно-копироваль
ном аппарате

Модельный растровый 
диапозитив наложен на 
фотопленку не эмульси
онным слоем, а подлож
кой
Велика экспозиция

Заменить фотопленку

Заменить фиксаж 
Увеличить вакуум

Наложить модельный 
раезровый диапозитив 
эмульсионным слоем 
на эмульсионный слой 
фотопленки 
Уменьшить время 
экспонирования

Недостаточна экспозиция Увеличить время
экспонирования
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6.5. Исправление негативов и диапозитивов контрольных шкал
В полутоновых шкалах НШ, ПШ, растровой шкале РШ, растровых 

модельных диапозитивах и негативах ШЦО, смонтированных из от
дельных полей, ошибочно выбранные поля заменяют на поля с требуе
мыми показателями.

Растровые рабочие диапозитивы ШЦО при наличии на них ошибок 
переделывают.

6.6. Правила хранения и обращения с контрольны ш  шкалами

Все контрольные шкалы и метки-кресты должны храниться в кон
верте при нормальных атмосферных условиях. Обращаться с осторож
ностью: беречь от влаги, не допускать заломов, царапин, не оставлять 
следов пальцев.
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7. В О С П Р О И З В Е Д Е Н И Е  П О Л У Т О Н О В Ы Х  
Ч Е Р Н О - Б Е Л Ы Х  О Р И Г И Н А Л О В  

С П Р И М Е Н Е Н И Е М  П О Л У Т О Н О В Ы Х  
К О Н Т А К Т Н Ы Х  Р А С Т Р О В

Настоящий раздел инструкции регламентирует процессы полигра
фического воспроизведения полутоновых черно-белых картографиче
ских оригиналов: отмывок рельефа, выполненных тушью или каранда
шом, отпечатков аэро- и космических фотоснимков, фотопланов и дру
гих подобных материалов с помощью полутоновых контактных растров.

Особенностью технологии является то, что при воспроизведении 
оригиналов применяют:

— полу косвенный репродукционный процесс, при котором с оригина
ла изготавливают полутоновый негатив, а с негатива с применением 
контактного растра — растровый диапозитив;

— графический метод определения оптимального режима воспроиз
ведения оригиналов с учетом оптических плотностей оригиналов, харак
теристической кривой контактного растра, градационной кривой копиро
вально-печатного процесса;

— объективный контроль процессов воспроизведения с помощью 
контрольной шкалы и денситометра.

7.1. Общая структура технологического процесса
Технология воспроизведения полутоновых черно-белых оригиналов 

с применением полутоновых контактных растров включает следующие 
технологические процессы.

7.1.1. Подготовка оригинала к воспроизведению
7.1.2. Изготовление полутоновых негативов
7.1.3. Изготовление растровых диапозитивов
7.1.4. Изготовление печатных форм
7.1.5. Печатание пробы.

7.2. Требования к исходным материалам

7.2.1.1. Контактный растр должен быть позитевным и иметь интер
вал оптических плотностей, близкий интервалу плотностей воспроизво
димого оригинала. Как правило, применяют растры с интервалом плот
ностей в пределах 1,2—1,6.
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7.2.1.2. Элементы контактного растра по всей его площади должны 
иметь одинаковые размеры и плотности. Равномерность растра прове
ряют, во-первых, просматривая его на столе с нижним освещением в 
лупу с увеличением 10х, во-вторых, по отпечатку, полученному с него на 
контрастной фотобумаге с соотношением черных и белых элементов^ 
50%.

7.2.1.3. Контактный растр не должен иметь пятен, царапин, заломов 
пленки и других дефектов.

7.2.1.4. На контактном растре должны быть указаны его линиатура, 
интервал оптических плотностей.

7,2.2. Технологические требования к полутоновым черно-белым ориги
налам

7.2.2.1. Оригиналы должны быть изготовлены в масштабе издания, 
вместе с тем возможно использование оригиналов, ранее изготовлен
ных в других масштабах.

Бумага для полутоновых оригиналов должна быть белой и гладкой: 
шероховатая поверхность сильно рассеивает лучи света и тем самым 
осложняет репродуцирование. Наи лучшей бумагой является бумага 
чертёжная марки А. Бумага должна быть наклеена на алюминий или 
другую жесткую основу.

Голубое изображение абриса на бумаге, по которому производится 
отмывка рельефа, должно иметь оптическую плотность за красным све
тофильтром ~ 0 ,4 , т. е. должно быть слабым, но вместе с тем пригодным 
для нормальной работы.

7.2.2.2. Цвет полутонового изображения на оригиналах должен быть 
черно-белым, без заметного на глаз цветного оттенка.

1.2.23. Полутоновое изображение должно быть тщательно размыто, 
так как неровности полутонов воспроизводятся на оттиске.

7.2.2.4. На оригиналах необходимо резче отделять светлые полу
тона от бликов, а также тени от темных полутонов. Самые светлые полу
тона на оригиналах должны иметь оптическую плотность на 0,15 больше 
оптической плотности бумаги.

7.2.2.5. Фотоотпечатки (аэро- и космические фотоснимки), ориги
налы-фотомонтажи (фотопланы) должны иметь хорошую читаемость 
(фотопроработку) элементов содержания, равнотонность и одинаковую 
оптическую плотность фотоизображения на стыках смонтированных 
участков (расхождения не должны превышать 0,1), хорошее совмеще
ние контуров по стыкам смонтированных фотоотпечатков (порезы долж- 
жны быть малозаметными).

7.2.2.6. С лицевой стороны оригинала не должно быть каких-либо 
пометок, пятен, грязи и механических повреждений.

1.2.2Л. На лицевой стороне оригинала должны быть подняты черной 
тушью только углы внутренней рамки; на за рам очном поле — вычер
чен прямоу голь ни к с указанием размеров; на обратной стороне — ука
заны наименование карты, номер листа и карты, автор — художник, 
редактор карты.

7.2.2Л. Оригинал с лицевой стороны должен быть закрыт целлофа
ном или белым листом бумаги, один край которого приклеивают к обрат
ной стороне оригинала.

7.2.2.9. Оригинал следует хранить в папке.

37



7 3 . О п и с а т е  технологического процесса
В данной инструкции не рассматривается подробно ряд техноло

гических операций и приемов, как, например, подготовка репродукцион
ного фотоаппарата, зарядка его фотопленкой, изготовление печатных 
форм, печатание пробы и т. д., так как они изложены в соответствующих 
разделах инструкций 12—4J.

73.1. Подготовка оригинала к воспроизведению
Подготовка включает следующие этапы:
— анализ оригинала;
— построение графической схемы для определения требуемой гра

дационной кривой полутонового негатива;
— подготовка оригинала и контрольной шкалы НШ-1 к репродуци

рованию.
73.1.1. Анализ оригинала

Анализ оригинала заключается в определении интервала его опти
ческих плотностей, т. е. минимальной (Д«ин) и максимальной (Д^кс) 
оптических плотностей изображения, характера распределения плотно
стей, а также наличия сюжетно-важных элементов в светах, полутонах, 
тенях. Знание их необходимо для построения кривой тоновоспроизведе- 
ния оригинала.

Оптические плотности оригинала определяют с помощью денсито
метра, а при отсутствии его — с помощью 22—25-польной шкалы-эта
лона НШ-2. Шкалу-эталон накладывают на оригинал рядом с измеряе
мым полем. Путем визуального сравнения находят на шкале поле, равное 
по плотности измеряемому участку оригинала. Повышению точности 
измерения способствует применение двух листов черной бумаги с выре
занными в них окошечками (размером 5x5 мм), которые накладывают 
на измеряемое поле оригинала и шкалу-эталон.

7.3.1.2. Построение графической схемы определения требуемой градационной 
кривой полутонового негатива

Построение графической схемы производят с учетом кривой тоно- 
воспроизведения, градационной кривой копировально-печатного процес
са и характеристической кривой контактного растра. Построение ее вы
полняют на миллиметровой бумаге.

В квадранте I (рис. 6) выполняют построение кривой тоновоспроиз- 
ведения по двум точкам—А и В. Точку А наносят по координатам: по оси аб

сцисс откладывают значение минимальной оптической плотности ориги
нала, а по оси ординат — значение минимальной оптической плотности, 
которую можно получить на оттиске, равное 0,1—0,2. Точку В наносят 
по координатам: по оси абсцисс откладывают значение максимальной 
оптической плотности оригинала, а по оси ординат — значение макси
мальной оптической плотности, получаемой на оттиске при печатании 
на картографической бумаге черной краской, равное 1,2— 1,3.

При построении кривой то но воспроизведения руководствуются сле
дующими положениями. Наилучшие результаты получаются при усло
вии, если кривая тоновоспроизведения идет прямолинейно под углом 
45° — кривая 1 (рис. 7); при этом обеспечивается прямолинейная про
порциональная передача градаций полутонов оригинала. Эта кривая 
может быть построена в том случае, если максимальная плотность ориги
нала будет равна или меньше максимальной плотности, получаемой на 
оттиске, т. е. 1,2— 1,3; минимальная плотность оригинала будет равна 
минимальной плотности, получаемой на оттиске, т. е. 0,1—0,2.
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Если репродуцируемый оригинал будет иметь максимальную плот
ность больше максимальной плотности оттиска (например, 1,6), то кри
вую то новое произведения строят таким  образом, чтобы на большем сво
ем участке она приближалась к прямой, проходящей под углом 45°, а за
тем — к точке В, соответствующей максимальной плотности оттиска -  
кривая 2. В этом случае большему участку кривой будет соответство
вать точная передача полутонов оригинала, а в тенях будет небольшое 
с латие тонов. Полутона в тенях будут различаться.

Нельзя строить кривую в соответствии с линией 3, так как в этом 
.лучае на оттиске будет недоставать краски в средних полутонах рисун
ка; а такж е — в соответствии с линией 4, так ка к  на оттиске не будут 
проработаны темные полутона рисунка; они сольются.

При построении кривой тоновоспроизведения следует учитывать 
такж е и характер распределения сю ж етно-важ ны х деталей рисунка.

Если на оригинале преобладают темные тона, а светлые тона занима
ю т незначительную площадь, то следует его репродуцировать с повышен
ной контрастростыо в тенях изображения.

Если на оригинале преобладают светлые тона, а темные тона зани
мают незначительную площадь, то следует его репродуцировать с повы
шенной контрастностью в светах изображения.

Для увеличения контрастности в светах используют маску светов.
Если на оригинале имеются одинаково сюжетно-важные детали ри

сунка как в светах, так и в тенях, то следует его репродуцировать с конт- 
растносью, близкой к  контрастности оригинала в его светлых и средних 
тонах.

В квадранте I I  (рис. 6) строят кривую копировально-печатного про
цесса, т.е. крив>ю зависимости оптических плотностей оттиска ( D OTt )  от 
относительных площадей растровых элементов (точек) диапозитива 
(Sp.fl, % ). Методитка определения ее изложена в п. 6.2.8.

В квадранте I f f  строят характеристическую кривую контактного 
растра. Для этого по оси абсцисс откладывают значения относитель
ных площадей растровых элементов диапозитива контрольной шкалы, 

а по оси орд и нат— значения оптических плотностей негатива Ц<ег 
контрольной шкалы. Методика определения ее изложена в п. 6.2.7.

В квадранте IV  производят построения требуемой градационной 
кривой полутонового негатива, необходимого для получения с данным 
контактны м растром оптимальной градационной передачи оригинала 
на оттиске. Построение ее производят следующим образом. На оси аб
сцисс квадранта I наносят значения оптических плотностей полей конт
рольной серой ступенчатой шкалы Н Ш -1 , изготовленной на фотобумаге 
и фотографируемой вместе с оригиналом. Каж дую  точку, соответствую
щую плотности определенного поля шкалы, проецируют с оси абсцисс 
квадранта I на кривую тоновоспроизведения оригинала и далее — на ось 
ординат, где определяют соответствующую ей плотность на оттиске при 
данной кривой тоновоспроизведения. Эти точки проецируют, ка к  пока
зано стрелками, на кривую копировально-печатного процесса и затем — 
на ось абсцисс квадранта I I ,  где находят значения относительных пло
щадей растровых элементов диапозитива. Далее эти точки проецируют 
на характеристическую кривую контактного растра в квадранте I I I ,  где 
по оси абсцисс отложены значения относительных площадей растровых 
элементов диапозитива, а по оси ординат — значения оптических плот
ностей полутонового негатива. Затем точки проецируют на ось ординат 
квадранта IV , в котором по оси абсцисс отложены значения оптических
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плотностей полей контрольной серой ступенчатой шкалы НИМ, а по оси 
ординат — значения оптических плотностей полутонового негатива. По 
этим координатам и строят требуемую градационную кривую полутоно
вого негатива.

7.3.1.3. Подготовка оригинала и контрольной шкалы НШ-1 к репродуцированию
Полутоновый черно-белый оригинал помещают в оригинал о держа

тель репродукционного фотоаппарата, рядом помещают контрольную 
ступенчатую полутоновую шкалу НШ-1, на которой оставляют откры
тыми поля^ с оптическими плотностями, которые имеются на оригинале. 
Поля с большими, чем на оригинале, плотностями закрывают белой 
бумагой. По этой шкале контролируют градационную передачу ориги
нала на полутоновом негативе и растровом диапозитиве.

По обеим сторонам оритналодержателя устанавливают осветители 
(ксеноновые лампы или светильники с лампами накаливания). Их рас
полагают по отношению к оригиналодержателю таким образом, чтобы 
получить равномерное его освещение. При репродуцировании оригина
лов больших размеров освещенность по краям ори ги надо держателя 
должна быть на 10—15% больше, чем в центре. Равномерность освещен
ности оригиналодержателя контролируют при помощи люксметра 
Ю-117.

7.3.2. Изготовление полутоновых негативов
7.3.2.1. Изготовление полутонового негатива при воспроизведении оригинала 

в одну краску
Предварительно определяют режим изготовления негатива (выдер

жку и время проявления) с градационной характеристикой, определен
ной графическим методом, как указано выше в п. 7.3.1.2. Выдержку и 
время проявления определяют по контрольной шкале НШ-1 путем проб
ной съемки ее на полоски фотопленки и пробного проявления их.

После экспонирования проводят химико-фотографическую обработ
ку фотопленки (проявление, фиксирование, промывку и сушку), как 
указано в п. 7.3.2.4.

На полученном негативе контрольной шкалы измеряют с помощью 
денситометра проходящего света оптические плотности ее полей.

Построение градационной кривой полученного негатива шкалы вы
полняют на миллиметровой бумаге. Для этого на графике по оси аосцисс 
откладывают значения оптических плотностей полей оригинала шкалы 
НШ-1, а по оси ординат — значения оптических плотностей полей нега
тива этой шкалы. По этим данным строят градационную кривую.

Построенную кривую совмещают на просвет с требуемой кривой 
негатива (рис. 6, квадрант IV) и проверяют, совпадают ли они. При 

этом допускается небольшое смещение графиков градационных кривых 
негатива, полученной и требуемой, относительно друг друга по верти
кальной оси (ординат). Если кривые совпадают, то в этих условиях изго
товляют целый негатив с полутонового оригинала. Если кривые, требу
емая и полученная, на пробе не совпадают, то производят вторую проб
ную съемку контрольной шкалы также на полоску фотопленки, уточняя 
время экспонирования и время проявления, руководствуясь при этом 
следующими положениями.

Если градационная кривая полученного негатива наклонена к оси 
абсцисс под меньшим углом, чем требуемая, как показано на рис. 8а, то 
негатив недопроявлен; необходимо увеличить время проявления.
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Если градационная кривая негатива наклонена к оси абсцисс под 
углом большим, чем требуемая кривая, как показано на рис. 86, то нега
тив перепроявлен; необходимо уменьшить время проявления.

Если градационная кривая негатива получилась непрямолинейной, 
изображенной на рис. 8в, то имеет место недодержка; следует увеличить 
время экспонирования.

Градационная кривая негатива, изображенная на рис. 8г, свидетель
ствует о передержке; для исправления ее необходимо уменьшить время 
экспонирования.

При совпадении крайних точек полученной и требуемой кривых и 
прогибе первой в середине, в соответствии с рис. 8д, следует увеличить 
время экспонирования, а в случае, показанном на рис. 8е, — уменьшить 
время экспонирования.

Подобрав путем проб по контрольной шкале выдержку и время про
явления, изготовляют целый негатив с полутонового оригинала.

Для изготовления полутоновых негативов используют диафрагму с 
индексом 11 или 16. Применяют фотопленку ФТ-20П.

Химико-фотографическую обработку экспонированной фотопленки 
проводят, как указано в п. 7.3.2.4.

7.3.2.2. Изготовление полутоновых негативов цри воспроизведении оригинала 
в две краски (способ «дуплекс»)

Способ «дуплекс» позволяет улучшить градационную передачу ориги
нала и тем самым повысить читаемость мелких деталей изображения, 
что особенно важно при воспроизведении таких оригиналов, как аэро- и 
космических фотоснимков, фотопланов и иллюстраций.

Применение этого способа требует изготовления с оригинала двух 
полутоновых негативов:

— контурного негатива с интервалом оптических плотностей, не
сколько большим интервала оптических плотностей полутонового нега
тива для однокрасочной репродукции, а следовательно, и интервала кон
тактного растра. Интервал оптических плотностей полутонового нега
тива должен быть таким, чтобы на изготовляемом с него растровом диа
позитиве в светах изображения растровые точки составляли 5—7%, а в 
тенях изображения ^95% ;

— негатива подложки с интервалом оптических плотностей, мень
шим интервала оптических плотностей полутонового негатива для одно
красочной репродукции (п. 7.З.2.1.), а следовательно, и интервала кон
тактного растра. Интервал оптических плотностей полутонового нега
тива должен быть таким, чтобы на изготовляемом с него растровом диа
позитиве в светах изображения получились растровые точки с. относи
тельной площадью 35—40%, а в тенях изображения ^9 5 % .

Для изготовления обоих полутоновых негативов применяют фото
пленку ФТ-20П.

Химико-фотографическую обработку проэкспонированной фото
пленки проводят, как указано в п. 7.3.2.4.

7.3.2.3. Изготовление масок светов
При воспроизведении оригиналов, имеющих белый фон или блика 

следует для устранения паразитарных точек на этих участках применять 
негативные маски светов. Изготовляют маски светов одним из двух ва
риантов:
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— фотографированием полутонового оригинала на фотопленке 
ФТ-31П с проявлением в проявителе, составленном по рецепту № 1 или 
№ 4. Продолжительность экспонирования и проявления должна быть 
такой, чтобы на негативе получилось изображение лишь белого фона и 
бликов. Таким образом, маску изготовляют с недодержкой и большим 
временем проявления. Максимальная оптическая плотность изображе
ния на маске должна равняться^0,45, минимальная —0,10, а интервал 
оптических плотностей ~ 0 ,35;

— изготовлением с контурного негатива или негатива «ударов» вспо
могательного контрастного диапозитива, а с последнего — негативной 
маски светов. Изготовление их производят контактным копированием в 
контактно-копировальном аппарате. Вспомогательный диапозитив и 
маску светов изготавливают на фотопленке ФТ-20П или ФТ-31П с про
явлением в проявителе, составленном по рецепту Ns 1 или Ns 4.

Химико-фотографическую обработку проэкспонированной фото
пленки проводят, как указано в п. 7.3.2.4.

7.3.2.4. Химико-фотографическая обработка фотопленки
Химико-фотографическую обработку проэкспонированной фото

пленки проводят при красном свете.
Проявление

Проэкспонирояанную фотопленку проявляют в растворе для про
явления (рецепт № 1 или № 4) в течение времени, определенного путем 
проб. Температура проявителя должна быть 18—20°С.

Обработка в останавливающем проявление растворе
Проявленную фотопленку обрабатывают в останавливающем про

явление растворе (рецепт № 7) в течение 15—30 с.
Фиксирование

Проявленную фотопленку обрабатывают в растворе для фиксиро
вания (рецепт Ns 8 или Ns 9) в течение 10 мин. Температура раствора 
для фиксирования должна быть 18—20°С.

Ополаскивание
После фиксирования негатив ополаскивают в непроточной воде.

Первичный контроль качества
После фиксирования фотограф контролирует негатив на соответ

ствие его требованиям, указанным в разделе 7.4 настоящей инструкции.
Промывка и сушка

Изготовленный негатив промывают в проточной воде с непрерывной 
фильтрацией через вату или четыре слоя марли в течение 20—30 мин; 
затем сушат в сушильном шкафу при температуре не выше 30—40°С 
или в помещении, предназначенном для сушки.

7.3.3. Изготовление растровых диапозитивов
На полутоновых негативах проводят техническую ретушь: обмазку 

полей и устранение дефектов в виде точек, царапин и прострелов.
С отретушированных негативов изготавливают растровые диапози

тивы контактным способом с применением позитивных полутоновых 
контактных растров. В каждом случае применяют тот контактный растр, 
с учетом характеристической кривой которого была огределена требу
емая градационная кривая полутонового негатива (п. 7.3.1.2) и изготов
лен полутоновый негатив. Поэтому интервалы оптических плотностей 
полутонового негатива и используемого контактного растра должны 
быть равны.



7.3.3.1. Первый вариант (основной) изготовления растровых диапозитивов
Характерным для данного варианта является то, что при изготовле

нии растрового диапозитива контактный растр помещают в непосред
ственном контакте с фотопленкой (эмульсионными слоями друг к дру
гу), а полутоновый негатив — со стороны подложки растра.

Подготовка к экспонированию
В контактно-копировальном аппарате укладывают фотопленку и кон

тактный растр эмульсионными слоями друг к другу, а полутоновый нега
тив укладывают со стороны подложки растра (фотопленка — растр — 
полутоновый негатив). На полутоновом негативе должна быть контроль
ная ступенчатая шкала, воспроизведенная с оригинала.

Используют фотопленку: ФТ-101П или ФТ-41П, или ФТк-51П. 
Источник света должен быть точечным.

Экспонирование
Время экспонирования подбирают таким образом, чтобы на диапо

зитиве в светах изображения получились растровые точки с относитель
ной площадью 8—10%, а в тенях изображения^95% .

Для способа «дуплекс» на контурном диапозитиве в светах изобра
жения растровые точки должны составлять 5—7%, а в тенях ~95% ; на 
диапозитиве подложки растровые точки в светах изображения должны 
составлять~35%, а в тенях изображения~95%.

Относительные площади растровых точек определяют с помощью 
денситометра проходящего света либо путем сравнения с растровой 
шкалой-эталоном РШ.

Во избежание образования муара на оттиске угол пересечения рядов 
растровых точек двух диапозитивов должен составлять 45°.

Химико-фотографическую обработку экспонированной фотопленки 
проводят, как указано в п. 7.3.3.3.

7Л.3.2. Второй вариант изготовления растровых диапозитивов (с изменен
ным порядком расположения негатива и контактного растра)

При изготовлении растровых диапозитивов по первому варианту 
(п. 7.3.ЭЛ.) снижается резкость изображения мелких деталей рисунка, 
так как между фотопленкой и полутоновым негативом помещают кон
тактный растр, который является прокладкой между ними.

С целью повышения резкости изображения меле их деталей на раст
ровом диапозитиве, что особенно важно при воспроизведении аэро- и 
космических фотоснимков, фотопланов целесообразно применять ва
риант растрирования, позволяющий располагать полутоновый негатив в 
непосредственном контакте с фотопленкой, а контактный растр — за 
негативом. (Фотопленка — полутоновый негатив — контактный растр).

Поскольку при данном варианте растрирования контактный растр 
отдален от фотопленки полутоновым негативом, необходимо при изго
товлении растровых диапозитивов соблюдать следующие условия:

— полутоновый негатив должен быть изготовлен на фотопленке с 
прозрачным контрслоем и толщиной подложки не более 100 мкм;

— источник света при изготовлении растрового диапозитива дол
жен быть точечным;

— фотопленку для изготовления растровых диапозитивов следует 
применять ФТ-111П или ФТ-101П с проявлением в проявителе типа 
«лит»;

— контактный растр следует применять с интервалом оптических
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плотностей, большим интервала оптических плотностей фотоизображе
ния на полутоновом негативе на величину 0,4—0,5, так как на эту вели
чину уменьшается рабочий интервал растра при данном варианте растри
рования (табл. 2).

Либо следует определить характеристическую кривую контактного 
растра в соответствии с п. 6.2.7., но с измененным порядком расположе
ния растра и негатива по отношению к фотопленке (фотопленка — нега
тив— растр); затем с учетом полученной характеристической кривой 
растра построить в соответствии с п. 7.3.1.2. требуемую градационную 
кривую полутонового негатива. Тогда не потребуется применения растра 
с интервалом на 0,4—0,5 большим интервала негатива.

Т а б л и ц а  2
Уменьшение интервала полутонового контактного растра 

при втором варианте растрирования

Линиатура растра, 
лин/см

Интервал оптических 
плотностей растра

Величина уменьшения 
интервала оптических 

плотностей растре

54 1.2 0,30
1.5 0,35
1.8 0,35

60 1.2 0,40
1.5 0,45

-*- 1.8 0,50

73.3.3. Химико-фотографическая обработка фотопленки
Химико-фотографическую обработку проэкспо нирова иной фото

пленки проводят при красном свете.
Проявление

При первом варианте изготовления растрового диапозитива про- 
экспонированную фотопленку проявляют в растворе для фоявления, 
составленном по рецепту N9 3, в течение 4,5—5,0 мин. Температура про
явителя должна быть 18—20°С. При втором варианте изготовления 
растрового диапозитива проэкспо нирова иную фотопленку (ФТ-111П 
или ФТ-101П) проявляют в растворе для проявления типа «лит».

Обработка в останавливающем проявление растворе
Проявленную фотопленку обрабатывают в останавливающем про

явление растворе (рецепт № 7) в течение 15—30 с.
Фиксирование

Проявленную фотопленку обрабатывают в растворе для фиксирования 
(рецепт № 8 или № 9) в течение 10 мин. Температура раствора для фик
сирования должна быть 18—20°С.

Ополаскивание
После фиксирования диапозитив ополаскивают в воде.

Первичный контроль качества
После фиксирования фотограф контролирует диапозитив на соответ

ствие его требованиям, указанным в разделе 7.4 настоящей инструкции.
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Промывка и сушка
Изготовленный растровый диапозитив промывают в проточной воде 

с непрерывной фильтрацией через вату или четыре слоя марли в течение 
20—30 мин; сушат в сушильном шкафу при температуре не выше 30 — 
40°С или в помещении, предназначенном для сушки.

7.3.4. Изготовление печатных форм
Печатную форму с рас тропот диапозитива изготовляют способом по

зитивного копирования в соответствии с Инструкцией [3].
7.3.5. Печатание пробы
Печатание пробы выполняют в соответствии с Инструкцией [4].
При печатании полутонового изображения способом дублекс сле

дует для подложки применять краску более светлого тона с другим 
цветным оттенком, чем краска для печатания «ударов».

7.4. Требования к качеству готовых полутоновых негативов и 
растровых диапозитивов. Способы контроля

7.4.1. Требования к качеству полутоновых негативов. Способы 
контроля

7.4.1 Л. Размеры изображения на негативах должны быть равны 
заданным размерам; допустимые отклонения по сторонам изображения 
±0 ,2  мм, по диагоналям ±0 ,3  мм. Контролируют с помощью линейки 
К Л .

7.4.1.2. На изображении не должно быть вуали, желтизны, пятен, 
царапин и точек, заломов фотопленки. Определяют визуально.

7.4.1.3. Изображение должно быть расположено в центре листа фото
пленки с расстоянием от края изображения до края листа не менее 2 см. 
Определяют визуально.

7.4.1.4. Фон за изображением на негативе должен быть равномерно 
плотным и нейтрально-черного цвета. Опреляют визуально.

7.4.1.5. Градационная кривая изображения на негативе должна со
ответствовать требуемой градационной кривой, о ipe деле иной графи
ческим путем. Соответствие градационной кривой проверяют путем изме
рения с помощью денситометра, работающего в проходящем свете, опти
ческих плотностей полей контрольной шкалы на негативе, построения 
градационной кривой негатива и сравнения ее с требуемой градационной 
кривой.

7.4.2. Требования к качеству готовых растровых диапозитивов. Спо
собы контроля

7.4.2.1. Размеры изображения на растровых диапозитивах должны 
быть равны заданным размерам репродукции; допустимые отклонения 
по сторонам изображения ±0 ,2  мм, по диагоналям ±0 ,3  мм. Контроли
руют с помощью линейки КЛ.

7.4.2.2. Изображение должно быть резким. Определяют визуально.
7.4/2.3. На изображении не должно быть вуали, желтизны, пятен,

царапин, заломов пленки. Определяют визуально.
7.4.2.4. Изображение должно иметь по всей площади однородный 

ахроматический тон. Определяют визуально.
7.4.2.5. Линиатура растра должна соответствовать заданной. Опре

деляют с помощью лупы 10яи измерительной линейки.
7.4.2.6. Резкость и оптическая плотность растровых точек на диа

позитиве должны быть достаточными для изготовления печатной формы.
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Определяют сравнением с эталоном растрового диапозитива, изготовлен
ным и апробированным в условиях конкретного предприятия.

7.4.2.7. На растровом диапозитиве обычной (не сплошной) отмывки 
рельефа на ровном фоне (низменности) растровых точек не должно 
быть, в светах изображения они должны составлять 8— 10%, в тенях 
~95% . На растровом диапозитиве сплошной отмывки рельефа фон и света 
должны быть переданы точками ~35% , тени ~95% .

Для способа дуплекс: на диапозитиве подложки фон и света должны 
быть переданы растровыми точками ~35% , тени ~ 95%; на контурном 
диапозитиве на бликах оастровых точек не должно быть, в светах они 
должны составлять 5—7%, в тенях~95% .

На диапозитивах аэро- и космических снимков, фотопланов в светах 
растровые точки должны составлять 8—10%.

Относительные площади расфовых точек на диапозитивах опреде
ляют с помощью денситометра по методу, изложенному в п. 6.2.3.2., либо 
с помощью лупы 10х и растровой ступенчатой шкалы-эталона РШ.

7.5. Возможные дефекты полутоновых негативов и растровых 
диапозитивов, причины их возникновения и способы устранешя

Дефекты Причины волникновенин Способы устранения

1 2 3

7.5.1. При изготовлении полутоновых негативов
Вуаль 1. Некачественная фото Заменить пленку

пленка
2. Неправильное хране Улучшить условия хра

ние фотопленки 
3. Завышено время

нения фотопленки 
Уточнить время про

проявления
4. Некачественный про

явления
Заменить проявитель

Большие пятна в виде

явитель или высокая 
температура прояви
теля
Неравномерное Бысфо и равномерно

облачности, разводов проявление погружать пленку в

Желтые пятна 1. Недостаточное время
раствор проявителя 
Соблюдать время.

фиксирования 
2. Недостаточная

фиксирования 
Улучшить промывку

Низкая оптическая
промывка 

1. Недостаточная Увеличить экспозицию
плотность фона 
негатива

экспозиция

2. Недостаточно время Увеличить время
проявления

3. Истощен проявитель
проявления
Сменить проявитель
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1 2 3
7.5.2. При изготовлении растровых диапозитивов

Вуаль

Нерезкое размытое 
изображение на 
отдельных участках 
диапозитива

Пятна с затянутыми 
пробелами в тенях 
и полутонах
Нерезкие точки по 
всему диапозитиву

Чрезмерно большие 
относительные пло- 
щади растровых точек 
в светах и тенях

Чрезмерно малые от
носительные площади 
растровых точек в 
светах и тенях
Наличие паразитар
ных точек на .бликах 
и белом фоне

1. Некачественная 
фотопленка

2. Истощен фиксаж
1. Неравномерное про

явление

2. Некачественная 
фотопленка 

Недостаточный вакуум 
в контактно-копироваль
ном аппарате
Растр наложен на фото
пленку не эмульсионным 
слоем, а подложкой

Велика экспозиция

Заменить фотопленку

Заменить фиксаж 
Быстро погружать 
фотопленку в раствор 
проявителя

Заменить фотопленку 
на качественную 
Улучшить контакт 
между растром и 
фотопленкой
Наложить растр 
эмульсионным слоем 
на эмульсионный слой 
фотопленки 
Уменьшить время 
экспонирования

Недостаточная экспо
зиция

Недостаточна плотность 
на данных участках 
негатива

Увеличить время 
экспонирования

1. Провести химиче
скую ретушь на ра
стровом диапози
тиве

2. Изготовить к не
гативу маску светов 
и переделать растро
вый диапозитив

7.6. Исправлете полутоновых негативов и растровых диапо
зитивов по корректурным замечаниям

7.6.1. Исправление полутоновых негативов
Исправление полутоновых негативов производят ретушью усилением 

или ослаблением отдельных участков изображения.
7.6.1.1. Ретушь полутоновых негативов усилением
Увеличение оптических плотностей на отдельных участках изобра

жения на негативе позволяет уменьшить размеры растровых точек на 
соответствующих участках растрового диапозитива, а следовательно, и 
количества печатной краски на репродукции. Увеличение оптической 
плотности на негативе производят с помощью графитного мягкого каран
даша, анилинового красителя или кроющей краски, а именно:

— мелкие детали изображения на негативе усиливают карандашом 
со стороны подложки фотопленки;



— участки полутонов, занимающие на негативе большие площади, 
усиливают раствором черного анилинового красителя, который наносят 
кистью на эмульсионный слой;

— участки изображения на негативе, соответствующие участкам 
белого цвета оригинала или участкам оригинала, не требующим присут
ствия данной краски, окрашивают при помощи кисти кроющей краской 
для ретуши;

— отмазку полей на негативе выполняют кроющей краской при по
мощи кисти.

7.6.1.2. Ретушь полутоновых негативов ослаблением
Уменьшение оптических плотностей на отдельных участках изобра

жения на негативе позволяет увеличить размеры растровых точек на со
ответствующих участках растрового диапозитива, а следовательно, и 
количества краски на репродукции.

Участки изображения, требующие максимального количества краски 
на репродукции, вычищают на негативе шаберной иглой либо ослабляют 
растворами химикатов.

Уменьшение оптических плотностей на негативе производят дей
ствием водных растворов гипосульфита и красной кровяной соли (ре
цепт № 11) следующим образом. Участки негатива, подлежащие ослаб
лению, смачивают при помощи губки раствором гипосульфита, затем 
губкой удаляют излишки раствора гипосульфита с поверхности нега
тива. После этого кистью наносят небольшое количество раствора крас
ной кровяной соли на участок негатива, смоченный раствором гипосуль
фита. Действие ослабителя прекращают, смачивая водой при помощи 
губки ослабляемые участки. Во время ослабления ретушер следит за тем, 
чтобы оптическая плотность растровых точек не уменьшилась в боль
шей степени, чем это допускает копировальный процесс.

Промывают исправленные негативы в проточной воде в течение 
15—20 мин.

Сушат негативы в подвешенном состоянии.
7.6.2. Исправление растровых диапозитивов
7.6.2.1. Ретушь растровых диапозитивов ослаблением
Ретушь ослаблением выполняют с целью уменьшения размеров ра

стровых точек на отдельных участках изображения или всего изобра
жения.

Для ослабления растрового диапозитива применяют растворы гипо
сульфита и красной кровяной соли (рецепт № 12). Небольшие по пло
щади участки ослабляют при помощи кисти (см. п. 7.6.1.2.). Ослабление 
больших участков на диапозитиве или всего диапозитива выполняют в 
кювете. Предварительно покрывают защитным лаком участки диапози
тива, на которых не требуется уменьшения размеров растровых точек. 
Затем диапозитив опускают в кювету с ослабителем и с помощью лупы 
10х следят за уменьшением размеров и изменением плотности растровых 
точек. Процесс ослабления приостанавливают, как только растровые 
точки достигнут нужного размера.

После ослабления диапозитив промывают в проточной воде в тече
ние 10—15 мин и сушат.

7.6.2. Х Ретушь растровых диапозитивов усилением
Ретушь диапозитивов усилением не производят. Диапозитивы с ра

стровыми точками размеров, меньше требуемых, переделывают.
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8. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЗДАТЕЛЬСКИХ 
ОРИГИНАЛОВ ФОНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАРТ ДЛЯ 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ФОТОМЕХАНИЧЕСКОГО, КОНТАКТНОГО И 

ЭЛЕКТРОННОГО ЦВЕТОДЕЛЕНИЯ

Настоящий раздел инструкции регламентирует процессы изготов
ления многоцветных издательских оригиналов фоновых элементов (фо
новой окраски) карт для воспроизведения их триадой печатных красок 
с применением фотомеханического, контактного и электронного цвето
деления.

Оригиналы изготавливают с высококачественной фоновой окраской 
(без пятен и зернистости) на специальных непрозрачных и прозрачных, 
жестких и гибких малодеформирующихся основах для цветоделения их 
в отраженном и проходящем свете, с плоскостной и барабанной разверт
кой изображения.

Для раскрашивания оригиналов применяют краски, изготовленные 
с использованием органических синтетических красителей, образую
щих молекулярные (истинные) растворы без осадка в краске.

8.1. Общая структура технологического процесса

8.1.1. Изготовление основы
8.1.2. Изготовление негатива контуров цветных полей карты
8.1.3. Изготовление голубой копии контуров цветных полей
8.1.4. Раскрашивание оригиналов фоновых элементов

8.2. Требования к исходным материалам
8.2.1. Алюминиевые пластины (планшетные), используемые при 

изготовлении жестких основ для раскрашивания на них оригиналов, 
не должны иметь вмятин и глубоких царапин, должны быть плоскопа
раллельными и иметь толщину 0,3—0,8 мм.

8.2.2. Лавсановая пленка с нанесенным на нее с двух сторон лаковым 
подслоем и желатиновым покрытием типа КЧ, используемая для раскра
шивания оригиналов или для изготовления гибкой непрозрачной осно
вы, не должна иметь заломов и про колод

8.2.3. Поверхности бумаги с баритовым слоем и желатиновым покры
тием типа БЖ, а также отфиксированной фотобумаги, используемые 
для раскрашивания на них оригиналов, не должны иметь трещин.

8.2.4. Краски должны обеспечивать получение на оригиналах ров
ной окраски без пятен и зернистости.
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8.3. Описание технологического процесса
8.3.1. Изготовление основы
Цветные оригиналы фоновой окраски карт в зависимости от способа 

цветоделения изготавливают:
— на бумаге, наклеенной на малодеформирующуюся жесткую осно

ву (для фотомеханического и электронного цветоделения с плоскостной 
разверткой изображения);

— на бумаге, наклеенной на малодеформирующуюся гибкую основу 
(для фотомеханического и электронного цветоделения с барабанной 
разверткой изображения);

— на прозрачной малодеформирующейся гибкой основе (для кон
тактного и электронного цветоделения с плоскостной и барабанной раз
верткой изображения).

8.3.1.1. Изготовление жесткой основы
Поверхность алюминиевой пластины очищают от загрязнений, обра

батывают путем зернения грубым абразивом в станке в течение 15—20 
мин и тщательно промывают.

На зерненную поверхность алюминия сначала наклеивают подложку 
из белой бумаги с малой проклейкой, края которой шириной 2—3 см за
гибают и приклеивают к обратной стороне алюминия. В качестве клея 
используют водный раствор крахмала 6% концентрации (рецепт 
Ns 15). Клей наносят на поверхность алюминия и бумаги ровным слоем 
с помощью щетки или марлевого тампона. Наложенная бумага разгла
живается сначала рукой, а затем — желатино-глицериновым (вальц- 
массным) валиком. Подложку сушат в естественных условиях в течение 
3—4 ч.

На высушенную подложку наклеивают бумагу БЖ  или отфиксиро- 
ванную фотобумагу.

Перед наклеиванием бумагу Б Ж помещают в кювету с водой на 5—6 
мин, затем с нее удаляют влагу с помощью фильтровальной бумаги.

Перед наклеиванием фотобумаги ее обрабатывают в растворе для 
фиксирования в течение 10— 15 мин, промывают в воде в течение 15—20 
мин, выдерживают в подвешенном состоянии 3—5 мин и затем с нее 
удаляют влагу с помощью фильтровальной бумаги.

Нельзя наклеивать сухую бумагу, так как в этом случае могут обра
зоваться мелкие, не видимые глазом, трещины, что приведет к  браку в 
процессе раскрашивания оригинала.

Наклеивание бумаги БЖ  проводят так же, как и подложки, с той 
лишь разницей, что клей на бумагу наносят тонким слоем, а на подлож
ку — более толстым.

Оборотную сторону алюминия заклеивают листом картографической 
бумаги.

Жесткую основу сушат в естественных условиях в течение 6—8 ч.
8.3.1.2. Изготовление гибкой основы
В качестве гибкой малодеформирующейся подложки используют 

лавсановую пленку толщиной не менее 80 мкм с нанесенными на нее с 
двух сторон лаковым подслоем и желатиновым покрытием К  Ч. Вместо 
нее можно использовать любую отработанную фототехническую пленку. 
Пленка не должна иметь необратимых перегибов, проколов.
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На гибкую основу (пленку) наклеивают бума1у Б Ж, можно исполь
зовать предварительно обработанную в растворе для фиксирования и 
промытую фотобумагу.

На другую сторону пленки наклеивают картографическую бумагу 
с плотностью, равной плотности фотографической бумаги, во избежание 
скручивания основы.

Для соединения пленки КЧ с бумагой применяют клей, составлен
ный по рецепту № 16.

Лавсановую пленку с лаковым подслоем и желатиновым покрытием 
КЧ, бумагу БЖ (или предварительно обработанную в растворе для фик
сирования в течение 10— 15 мин и промытую в воде в течение 20 мин 
фотобумагу) и картографическую бумагу помещают в кювету с водой 
на 5—6 мин.

Увлажненные пленку и бумагу выдерживают в подвешенном состоя
нии в течение 3—5 мин.

Далее картографическую бумагу кладут на поверхность стола и на
носят на нее равномерно тонкий слой клея с помощью марлевого тампо
на; затем на бумагу накладывают подготовленную пленку КЧ, аккуратно 
разглаживают рукой, удаляя воздушные пузыри.

На бумагу БЖ  или отфиксированную фотобумагу со стороны под
ложки наносят клей и накладывают ее на пленку, приглаживая рукой 
через чистый лист бумаги, удаляя таким образом воздушные пузыри.

Изготовленную основу сушат в подвешенном состоянии в естествен
ных условиях.

Затем основу подрезают с четырех сторон.
83.2. Изготовление негатива контуров цветных полей карты
Негатив контуров цветных полей изготовляют путем проведения 

ручной рас чле ни тельной ретуши на общем абрисном негативе. На нега
тиве оставляют лишь те линейные элементы, которые являются грани
цами полей фоновой окраски, например горизонтали и внутреннюю рам
ку или административные границы и внутреннюю рамку и т. д. Для этого 
не требуется изготовления макета ретуши. Он изготовляется только при 
очень сложной нагрузке карт, например геологических и т. п.

8.33. Изготовление голубой копии контуров цветных полей
Голубую копию на основах любого типа изготовляют с негатива кон

туров цветных полей копированием на солях окиси железа обычным спо
собом, описанным в Иструкции 13); при этом для изготовления голу
бой копии на бумаге типа БЖ  используют растворы, составленные по 
рецепту № 17, а на прозрачной пленке типа КЧ — по рецепту № 21.

Для каждого оригинала изготовляют копию в одном экземпляре.
При этом на непрозрачной основе изготовляют копию с прямым 

изображением рисунка, а на прозрачной основе — с зеркальным изоб
ражением на обратной стороне пленки.

Оптическая плотность голубого изображения за красным свето
фильтром на бумаге должна быть — 0,45, а на пленке — 0,60.

На пробельных местах голубой копии не должно быть вуали. Если 
голубое изображение получилось темнее требуемого, то его ослабляют 
раствором кислого фиксажа (рецепт № 9) с помощью ватного тампона 
с последующим промыванием в проточной воде. Степень ослабления 
контролируют сравнением с эталоном, изготовленным в условиях гред- 
приятия.
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8.3.4. Раскрашивание оригинала фоновых элементов
8.3.4.1, Общие положения
Оригиналы фоновых элементов карт на бумаге типа БЖ  и пленке 

типа КЧ изготовляют в масштабе издания или с уменьшением 1,3х. 
Руководством при раскрашивании оригиналов могут служить: цветной 
оригинал-макет, шкала-легенда, а также обязательно шкала цветового 
охвата триады печатных красок, которая позволяет определить возмож
ность воспроизведения цветов оригинала выбранной триадой красок. 
Если на оригинале-макете имеются цвета, не входящие в цветовой охват 
триады красок, то принимается решение об изменении этих цветов или 
введении дополнительно к триаде одной или двух печатных красок.

При выборе цветов для фоновой окраски следует учитывать требо
вание их хорошей различимости.

На издательском оригинале фоновой окраски карты нецелесообразно 
окрашивать моря и океаны, если они занимают на оригинале большие 
площади. В этом случае их оставляют белыми, а в процессе воспроизве
дения оригинала в растровый диапозитив для голубой краски на эти 
участки вводят требуемую сетку, используя для этого маску.

Оригиналы раскрашивают растворами красок, составленными по 
рецептам № 19 и 24 с использованием красителей, указанных в раз
деле 4.5.

При составлении красок различных цветов используются красители 
в чистом виде. Не допускается произвольное смешение различных кра
сителей в краске.

Для получения красок некоторых цветов при отсутствии красителей 
нужного цвета допускается строго определенное соединение отдельных 
красителей.

Краску теплого зеленого цвета, широко применяемого на картах, 
получают, используя красители: кислотный ярко-голубой 3 + кислотный 
желтый К.

Краску оливкового цвета получают, используя красители: кислотный 
желтый светопрочный-f-кислотный черный С или кислотный зеленый 
4Ж + кислотный желтый светопрочный.

Краску фиолетового цвета получают, используя красители: кислот
ный синий 2К+родамин С  Использование готовых фиолетовых краси
телей в краске не позволяет получить ровную, без пятен, окраску по
верхности бумаги и пленки.

Изменение концентрации красителя в краске достигается добавле
нием либо раствора красителя, либо разбавителя, составленного из воды, 
глицерина и поливинилового клея в пропорции в соответствии с рецеп
том красок. Концентрацию красителя в краске берут такой, чтобы окра
шивание производилось в течение 2— 10 мин в зависимости от размера 
окрашиваемого поля и требуемой яркости цвета.

Краски не образуют осадка и позволяют окрашивать фоновые эле
менты оригинала ровно в один прием нанесения краски.

83.4.2. Раскраимваше оригиналов на бумаге типа БЖ
Перед раскрашиванием оригинала на бумаге типа БЖ, наклеенной 

на жесткую или гибкую основу, следует протереть ее ватным тампоном 
с ацетоном «чда» для проверки отсутствия мелких трещин в желатино
вом покрытии. В этом случае они становятся заметными. При наличии 
трещин бумага типа БЖ  для раскрашивания на ней оригинала не годит
ся.
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Затем для раскрашивания большого по площади поля (фонового 
элемента) на оригинале производят отмазку его с внешней стороны кон
тура лаком (рецепт № 18). Лак наносят кисточкой полосой шириной-не 
менее 2 см на соседние белые и уже окрашенные поля. По соседнему, 
уже окрашенному полю, следует отмазывать лаком только после полного 
высыхания на нем краски, т. е. не ранее чем через 20 мин, после того 
как был удален раствор краски.

После завершения отмазки лаком приступают к окрашиванию дан
ного поля.

Предварительно определяют время выдержки раствора краски на 
окрашенном поле для получения нужной яркости цвета путем пробы 
на листе бумаги БЖ. При необходимости меняют концентрацию кра
сителя в краске, как указано выше.

Перед нанесением краски на окрашиваемое поле оригинала его при
пудривают тальком с помощью ватного тампона, что способствует бо
лее равномерному распределению раствора краски на поверхности бу
маги.

При окрашивании оригинал находится в горизонтальном положении. 
Краску наносят с помощью колонковой или беличьей кисточки № 4— 
10 в зависимости от размера окрашиваемого поля и степени изрезан- 
ности его контура.

Краску наносят (наливают) на окрашиваемое поле быстро и в доста
точном количестве, равномерно распределяя по полю. Ее оставляют 
на окрашиваемом поле на 2— 10 мин до получения требуемой яркости 
цвета.

Затем краску снимают смоченным в воде и сильно отжатым ватным 
тампоном, проводя последним по бумаге в направлении от краев к центру 
поля. При этом краска не должна попадать на соседние уже окрашенные 
поля. Удаление краски производится сначала с небольшого участка 
для визуального контроля полученного цвета. Если окрашивание полу
чилось достаточным, то снимают краску со всего поля. Если требуется 
продолжить окрашивание, то краску наносят на тот участок, с которого 
она была снята, и продолжают окрашивание. Если после снятия всей 
краски полученный цвет окажется слабее требуемого, то можно его уси
лить, нанеся краску повторно.

После высыхания окрашенного поля удаляют оконтуривающую его 
полоску лака с помощью 3—4-х смоченных в ацетоне «чда» ватных 
тампонов. Изображение голубой копии контуров на оригинале не удаля
ют, так как при воспроизведении оригинала оно растрируется, стано
вится мало заметным и почти всегда на карте закрывается штриховыми 
элементами.

8.3.4.3. Раскрашивание прозрачных оригиналов на пленке тигв КЧ
Для раскрашивания оригиналов на прозрачной основе используют 

пленку КЧ или предварительно отфиксированную фотопленку с глян
цевым противоореольным слоем.

При использовании фотопленки ее готовят следующим образом: 
если после обработки фотопленки в растворе для фиксирования и про
мывки она имеет розоватый оттенок, ее обрабатывают в 3% раство
ре марганцовокислого калия в течение 2 мин, затем промывают в воде 
2 мин и обрабатывают в растворе для фиксирования 5 мин. После этого 
пленку промывают в проточной воде 15 мин и сушат.
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Голубую копию контуров цветных полей промазывают со стороны 
изображения тонким слоем клея (рецепт № 31), накладывают клеевой 
стороной на лист органического стекла толщиной 2—3 мм и таким обра
зом склеивают их между собой. При толщине пленки, равной 180 мкм, 
не требуется наклеивать ее на стекло.

Голубую копию с органическим стеклом помещают на горизонталь
ный стол, покрытый чистым листом бумаги, при этом изображение долж
но быть читаемым.

Раскрашивание оригинала на пленке производится такими же техно
логическими приемами, как и оригинала на бумаге (п. 8.3.4.2.).

Для отмазки окрашиваемых полей с внешней стороны контура ис
пользуют лак, составленный по рецепту N° 23.

Используют краски, составленные по рецепту № 24 (красители для 
красок по разделу 4.5.).

Раскрашенный оригинал отделяют от органического стекла. Для 
этого приподнимают один угол пленки и между нею и стеклом вводят 
бензин с помощью кисточки № 10.

Лист органического стекла убирают. Оригинал укладывают на стол 
оборотом вверх, протирают марлевым тампоном с бензином для снятия 
остатков клея.

Голубое изображение контуров цветных полей удаляют ватным там
поном с раствором, составленным по рецепту N° 22; удалять его следует 
после исправления оригинала по корректурным замечаниям.

8.4. Требоватя к качеству готовых многоцветных оригиналов. 
Способы контроля

8.4.1. Технический редактор выполняет сплошной контроль качества 
готовых оригиналов, просматривая непрозрачные оригиналы в отражен
ном свете, а прозрачные оригиналы — в проходящем и отраженном 
свете, подложив под оригинал лист белой бумаги.

8.4.2. Размер изображения на оригинале должен быть равен задан
ному. Допустимые отклонения по сторонам изображения ± 0 ,2  мм, по 
диагоналям ± 0 ,3  мм. Контролируют с помощью линейки КЛ.

8.4.3. На изображении не должно быть никаких пометок, пятен, ме
ханических повреждений, заломов пленки. Контролируют визуально.

8.4.4. Окраска по всей площади каждого цветного поля должна быть 
ровной. Контролируют визуально и просматривая оригинал через цвето- 
делительные светофильтры: красный, синий, зеленый. Каждый из фильт
ров выделяет окраску дополнительного цвета, которая воспринимается 
через него серой, и поэтому на ней лучше видны неровности окраски. 
Такой контроль равномерности окраски проводят при дневном свете.

8.4.5. Оригинал должен быть раскрашен в цветах будущей карты, 
вместе с тем цвета его должны входить в цветовой охват выбранной 
триады печатных красок. Контролируют визуально путем сравнения 
цветов оригинала с цветами оригинала-макета или легенды, а также с 
цветами шкалы цветового охвата триады красок.

8.4.6. Цвета фоновых элементов на оригинале должны хорошо раз
личаться между собой, хотя бы по одной из трех характеристик: цвето
вому тону, светлоте, насыщенности. Контролируют визуально.
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Самые светлые цвета окраски должны заметно отличаться по опти
ческой плотности от фона, т. е. иметь оптическую плотность на 0,15— 
0,20 больше оптической плотности фона. Контролируют с помощью 
денситометра или путем сравнения цветных полей оригинала с контроль
ными шкалами-эталонами НШ-2 и ПШ-2, просматривая их одновре
менно через цветоделительные светофильтры.

8.4.7. На оригинале должны быть вычерчены черной тушью углы 
внутренней рамки, а на полях — наклеены метки-кресты.

8.4.8. Оригинал с лицевой стороны должен быть закрыт целлофаном 
либо листом белой бумаги, один край которой приклеивают к оборотной 
стороне оригинала.

85. Возможные дефекты окраски многоцветных оригиналов, 
причины их возникновения и способы устранения

Дефект Причины возникновения Способы устранения

Цвет окраски 
светлее требу
емого

Излишне яркий 
цвет окраски

Неравномерная 
(с пятнами) ок
раска

Неправильный 
цвет окраски

1. Недостаточно время выдер- Повторить окрашива- 
жки раствора краски на окра-ние
шиваемом поле

2. Недостаточна концентрация Добавить в краску не-
кр а си теля в краске сколько капель раство

ра красителя и повто
рить окрашивание

Велико время окрашивания или Ослабить окраску
концентрация красителя (см. п. 8.6.2.)
в краске
1. Окрашиваемое поле не было Темные пятна окраски 

предварительно припудрено ослабить
тальком

2. Неравномерный слой раство- Удалить (обесцветить)
ра краски на окрашиваемом окраску (см. п. 8.6.4.) 
поле и повторить окрашива

ние с быстрым и равно
мерным нанесением 
краски

Ошибка при выборе окраски Удалить (обесцветить)
окраску (см. п. 8.6.4.) 
и окрасить в требуе
мый цвет

8.6. Исправление многоцветных оригиналов по корректурным 
замечаниям

8.6.1. Исправление окраски на оригинале заключается в ослаблении 
или усилении цвета, а также в замене одного цвета на другой.

8.6.2. Ослабление цвета окраски на оригинале, исполненном на бу
маге БЖ или пленке КЧ, проводят поливиниловым клеем 3 -  4%



концентрации. Для этого с помощью кисточки наносят клей на коррек
тируемый участок и оставляют его на 1—3 мин, затем снимают его с 
помощью фильтровальной бумаги. Такая операция повторяется несколь
ко раз в зависимости от требуемой степени ослабления цвета. После 
этого промывают данный участок путем многократного нанесения воды 
кистью и снятия ее фильтровальной бумагой или смоченным в воде и от
жатым ватным тампоном. Ослабление цвета на большом участке ориги
нала проводят с предварительной отмазкой его контура с внешней сто
роны лаком.

8.6.3. Усиление цвета окраски на оригинале, изготовленном на бу
маге БЖ  или пленке КЧ, производят повторным окрашиванием исправ
ляемого участка с предварительной отмазкой его с внешней стороны 
контура лаком и припудриванием тальком (п. 8.3.4.2.).

8.6.4. Удаление (обесцвечивание) окраски на оригинале, выполнен
ном на бумаге Б Ж, для замены его другим цветом производят следую
щим образом. Ослабляемый участок отмазывают с внешней стороны 
контура лаком, составленным по рецепту N9 18. Затем это поле обраба
тывают последовательно с помощью ватных тампонов, намотанных на 
деревянную ручку кисточки» водными растворами (рецепт N9 20): уксус
ной кислоты 5%  концентрации, затем марганцовокислого калия 3% кон
центрации; через 1—2 мин, когда обрабатываемый участок станет корич
невым, на него наносят водный раствор мета бисульфита калия 15% 
концентрации и оставляют до тех пор, пока не наступит полное обесцве
чивание.

Для каждого обесцвечивающего раствора должен быть свой ватный 
тампон.

Продукты реакции удаляют водой, которую наносят и снимают ват
ным тампоном, повторяя это 4—5 раз.

Большой по площади участок следует промывать более тщательно 
и осторожно под струей воды в течение 5— 10 мин, предварительно 
закрыв лаком ту часть оригинала, по которой будет стекать вода, во 
избежание попадания воды на другие окрашенные участки.

Окрашивание обесцвеченного участка в требуемый цвет производят 
после полного высыхания бумаги по способу, изложенному в п. 8.3.4.2.

8.6.5. Удаление (обесцвечивание) окраски на оригинале, выполнен
ном на пленке КЧ, производят так же, как на бумаге, но растворами 
(рецепт N9 25) с более низкой концентрацией компонентов по причине 
более тонкого слоя желатина, а именно: растворами уксусной кислоты 
1% концентрации, марганцовокислого калия 1 — 1,5% концентрации, 
метабисульфита калия 2% концентрации. Отмазку участка по контуру 
производят лаком, составленным по рецепту № 23.

Окрашивание обесцвеченного участка в требуемый цвет производят 
после полного высыхания пленки по способу, изложенному в п. 8.3.4.3.
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9. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ РОВНОЙ ФОНОВОЙ 
ОКРАСКИ КАРТ ТРИАДОЙ ПЕЧАТНЫХ КРАСОК 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ФОТОМЕХАНИЧЕСКОГО, 
КОНТАКТНОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ЦВЕТОДЕЛЕНИЯ

Настоящий раздел инструкции регламентирует процессы полигра
фического воспроизведения ровной фоновой окраски (фоновых элемен
тов) карт триадой красок с использованием многоцветных издатель
ских оригиналов, выполненных на непрозрачной и прозрачной, жесткой 
и гибкой основах, с применением фотомеханического, контактного и 
электронного цветоделения*

Технология гредусматривает применение для цветоделения оригина
лов фоновой окраски карт фоторепродукционных и контактно-копиро
вальных аппаратов, электронных машин, производящих цветоделение 
в отраженном и проходящем свете с плоскостной и барабанной разверт
кой изображения,

9.1. Общая структура технологического процесса
9.1.1. Воспроизведение многоцветных оригиналов фоновой окраски 

карт с гриме не нием фотомеханического и контактного цветоделения
9.1.1.1. Подготовка оригиналов и оборудования к воспроизведению*
9.1.1*2* Изготовление цветоделенных полутоновых негативов.
9.1.1.3. Изготовление цветокорректирующих масок.
9.1.1.4. Изготовление растровых диапозитивов.
9.1.1.5. Изготовление печатных форм и печатание предварительной 

красочной пробы.
9.1.2. Воспроизведение многоцветных оригиналов фоновой окраски 

карт с применением электронного цветоделения
9Л.2.1. Подготовка оригиналов к цветоделению.
9.1.2.2. Настройка электронного цветоделителя.
9.1.2.3. Изготовление цветоделенных растровых диапозиливов.
9.1.2.4. Изготовление печатных форм и печатание предварительной 

красочной пробы.
9.2. Требования к исходным материалам
9.2.1 Требования к многоцветным издательским оригиналам
Требования к оригиналам изложены в подразделе 8.4. настоящей 

инструкции.
9.2.2. Требования к регродукционным цветоделительным свето

фильтрам
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9.2.2.1. Репродукционные цветоделительные светофильтры (крас
ный, синий, зеленый) должны иметь спектральную характеристику, 
приведенную на рис. 9.

9.2.2.2. Предпочтительно применение пленочных цветоделитель
ных светофильтров и, особенно окрашенных в массе полимерных свето
фильтров, которые обладают улучшенными эксплуатационными свой
ствами по сравнению с желатиновыми. Применение стеклянных свето
фильтров, изготовленных из окрашенного в массе оптического стекла, 
требует значительного увеличения выдержки при цветоделении ввиду 
большой потери света в результате поглощения его в стекле.

9.2.2.3. Репродукционные светофильтры одного комплекта должны 
иметь одинаковую толщину. Для пленочных светофильтров одного ком
плекта при толщине светофильтра 0,1 мм расхождения в толщине не 
должны превышать ±0,01 мм. Различия в толщине, превышающие до
пуски, приводят к нерезкости и расхождению в размерах изображений 
на цветоделенных негативах для красок триады.

9.2.3* Требования к полутоновым контактным растрам
Требования к полутоновым контактным растрам изложены в п. 7.2.1. 

настоящей инструкции.
Для воспроизведения ровной фоновой окраски стенных карг приме

няют растры с линиатурой 34 лин/см, а настольных карт — 40, 48, 
54 лин/см.

93 . Описание технологического процесса
9.3.1. Воспроизведение многоцветных оригиналов фоновой окраски 

карт с применением фотомеханического и контактного цветоделения
9*3.1.1. Подготовка оригиналов и оборудования к воспроизведен»»)
Подготовка оригиналов и оборудования включает три основных этапа:
— анализ оригиналов;
— определение требуемых градационных кривых цветоделенных 

полутоновых негативов;
— подготовка оригиналов, контрольных шкал и оборудования к реп- 

родуци рованию.
Анализ оригиналов

Задача анализа многоцветного оригинала фоновых элементов карт 
состоит в определении интервала его оптических плотностей. Для этого 
нужно выбрать на оригинале участки, близкие к нейтрально-серым то
нам, и измерить на них минимальную и максимальную оптические плот
ности. Если на оригинале нет нейтрально-серых тонов, то за минималь
ную оптическую плотность принимают величину 0,2, а максимальную 
оптическую плотность определяют измерением оптической плотности 
насыщенного зеленого тона (за красным светофильтром) или насыщен
ного красного тона (за зеленым светофильтром).

Измерение оптических плотностей производят на непрозрачных 
оригиналах с помощью цветного денситометра отраженного света, а на 
прозрачных оригиналах — денситометра проходящего света.

При отсутствии денситометра оптические плотности на цветном 
оригинале можно измерить с помощью серой многоступенчатой полуто
новой непрозрачной шкалы-эталона НШ-2 или прозрачной шкалы ПШ-2. 
Это выполняется следующим образом: шкалу-эталон накладывают на 
цветной оригинал рядом с измеряемым полем. Затем это поле просмат
ривают через каждый из трех цветоделительных светофильтров. Опре-
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деление оптической плотности выбранного участка оригинала произво
дят с тем светофильтром, при рассматривании через который цветной 
участок воспринимается серым. Путем визуального сопоставления нахо
дят в шкале поле, равное по плотности измеряемому полю оригинала. 
На контрольной серой шкале отмечают поля, наиболее близкие по вели
чине оптических плотностей к минимальной и максимальной плотно
стям оригинала. Эти поля контрольной шкалы в процессе воспроизве
дения являются контрольными точками и условно именуются как «белое» 
(Б) и «черное» (Ч). Разница оптических плотностей этих полей состав
ляет интервал оптических плотностей оригинала (Д О  ).ор

Определение требуемых градационных кривых 
цветоделенных полутоновых негативов

Построение кривой то но воспроизведения и требуемой градационной 
кривой цветоделенных негативов, которые позволяют получить опти
мальную градационную передачу оригинала с выбранным контактным 
растром, выполняют, как показано на графике (рис. 6). Метод построе
ния кривых изложен в п. 7.3.1.2. При этом следует учитывать требование 
сбалансированности полутоновых негативов для триады печатных кра
сок, чтобы на трехкрасочной репродукции была сохранена нейтральность 
серых тонов. Для соблюдения условий баланса цветоделенных полуто
новых негативов следует негативы пурпурной и желтой красок изготов
лять с одинаковым интервалом оптических плотностей, а негатив голу
бой краски — с интервалом оптических плотностей приблизительно на 
0,25 больше интервала плотностей негативов первых двух красок, т. е. 
ДОнегГ — ALXier. П, Ж«0,25. Контроль осуществляют по серой ступен
чатой шкале НШ-1 или НШ-2.

Подготовка оригиналов, контрольных шкал 
и оборудования к репродуцированию

При воспроизведении оригиналов карт атласа с применением фото
механического и контактного цветоделения процесс воспроизведения 
проводят одновременно для оригиналов нескольких карт. При этом 
оригиналы карт следует группировать по сходству цветовой гаммы и 
контрастности. Оригиналы располагают в экране фотоаппарата или в 
контактно-копировальном аппарате как можно ближе друг к другу; для 
этого поля оригиналов обрезают до 2,0 см.

Рядом с оригиналами при любом способе цветоделения помещают 
контрольные шкалы: серую НШ-1 или ПШ-1, а также цветную (рис. 4а). 
На серой шкале оставляют открытыми поля с оптическими плотностями, 
которые имеются на оригинале. Поля с большими, чем на оригинале, 
плотностями закрывают белой бумагой. По серой шкале контролируют 
градационную передачу оригинала на полутоновом негативе, по цветной 
шкале — качество цветоделения. На зарамочных полях оригинала на
клеивают метки-кресты.

При подготовке к фотомеханическому цветоделению оригиналов с 
ровной фоновой окраской и, особенно оригиналов больших размеров, 
свободное от оригинала поле экрана закрывают черной бумагой, на 
объектив фотоаппарата надевают сделанную из картона и оклеенную 
внутри черной бумагой трубу-бленду, через которую должны проходить 
лучи, лишь отраженные от оригинала. Длина ее равняется 25 см, а диа
метр равен диаметру оправы объектива.



Источники света применяют со спектром излучения, близким к спек
тру дневного света: ксеноновые лампы, дуговые фонари.

С помощью люксметра проверяют освещенность стекла оригинало- 
держателя фотоаппарата, рекомендуется по краям его давать освещен
ность на 10— 15% больше, чем в центре [2]. При контактном цветоделе
нии проверяют равномерность освещенности покровного стекла кон
тактно-копировального аппарата.

Перед цветоделением оригинала установку камеры на размер и рез
кость производят с красным светофильтром.

9.3.1.2. Изготовление цветоделенных полутоновых негативов.

Подготовка фотопленки
Рулонную фотопленку ФТ-12П или ФТ-22П нарезают на листы тре

буемого размера на 10 суток до использования и выдерживают в свето
непроницаемой плоской коробке.

Определение режима изготовления негатива
Режим изготовления негативов (выдержку и время проявления) 

подбирают путем изготовления пробных негативов контрольной серой 
шкалы НШ-1, фотографируя ее на полоски фотопленки за красным, 
синим и зеленым светофильтрами. Соотношение выдержек при экспони
ровании с цветоде ли тельными светофильтрами зависит от их спектраль
ных характеристик и плотностей, а также от требуемых градационных 
характеристик полутоновых негативов. Для каждого комплекта свето
фильтров оно определяется при первом применении их. Соотношение 
выдержек с красным, синим и зеленым светофильтрами, характеристики 
которых приведены на рис. 9, будет близким 1,5: 1,0: Н,0.

Химико-фотографическую обработку полосок экспонированной 
фотопленки проводят, как указано ниже (п. 9.3.1.2.).

Пробные негативы шкалы высушивают, измеряют на денситометре 
оптические плотности полей шкалы и строят градационную кривую нега
тива на миллиметровке. При этом по оси абсцисс откладывают значения 
плотностей полей шкалы на оригинале, и по оси ординат — значения 
плотностей полей шкалы на негативе. Полученную кривую совмещают 
на просвет с требуемой кривой, определенной графическим путем в со
ответствии с п. 7.3.1.2. Если полученная и требуемая кривые совпада
ют, то в этом режиме изготавливают целый негатив; если кривые не сов
падают, меняют, ре жим изготовления негатива: время экспонирования или 
проявления, руководствуясь положениями, изложенными в п. 7.3.2.1.

Экспонирование фотопленки
Фотограф экспонирует фотопленку через светофильтры: красный — 

при изготовлении негатива для голубой краски; синий — при изготов
лении негатива для желтой краски; зеленый — при изготовлении нега
тива для пурпурной краски.

При этом время экспонирования должно соответствовать времени, 
подобранному путем пробных экспонирований.

Полутоновые негативы должны иметь прямое изображение для изго
товления с них рабочих растровых диапозитивов на фотопленке, и обрат
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ное изображение для изготовления с них рабочих растровых диапозити
вов на полиэфирной пленке способом крашения в массе.

Химико-фотографическая обработка 
экспонированной фотопленки

Обработку экспонированной фотопленки проводят в темноте.
Проявление
Прозкспонироваиную фотопленку помещают в раствор для проявле

ния (рецепт № 1) так, чтобы он сразу и равномерно покрыл всю ее по
верхность. Кювета с проявителем должна покачиваться. Температура 
проявителя должна быть 18—20°С.

Обработка в останавливающем проявление растворе
После проявления фотопленку помещают в останавливающий про

явление раствор (рецепт № 7) на 15—30 с.
Фиксирование
Проявленную фотопленку помещают в раствор для фиксирования 

(рецепт № 8 или N® 9, или № 10). Использование рецептов № 9 и № 10 
не требует обработки проявленной фотопленки в останавливающем про
явление растворе. Температура раствора должна быть 18—20°С. Про
должительность фиксирования 10 мин.

Ополаскивание
После фиксирования негатив ополаскивают водой.
Первичный контроль качества (до промывки).
После фиксирования контролируют качество негативов на соответ

ствие их требованиям, указанным в разделе 9.4. настоящей инструкции.
Промывка и сушка
Негативы промывают в проточной воде, фильтрованной через вату 

или четыре слоя марли, в течение 20—30 мин. Цветоделенные негативы 
одного комплекта сушат в одинаковых условиях в помещении, специаль
но предназначенном для сушки. Негативы вешают с одинаковым направ
лением изображения.

Контроль качества негативов
Фотограф и мастер выполняют сплошной контроль качества всех 

негативов на соответствие их требованиям, изложенным в разделе 9.4. 
настоящей инструкции. Контроль проводят на световом столе.

9.3.1.3. Изготовление цветокорректирующих масок
Для исправления неизбежных искажений цветоделения к цветоде

лен ным негативам изготовляют цветокорректирующие позитивные мас
ки. При этом выбирают один из многих методов маскирования, описан
ных в литературе по полиграфии. Здесь рассматриваются два наиболее 
простых и доступных метода маскирования: перекрестный (односту
пенчатый) и компенсативный (двухступенчатый).

А. Изготовление две то корректирующих масок 
при перекрестном методе маскирования негативов

Метод перекрестного маскйрования (рис. 10) технологически проще 
и короче компенсативного метода, так как не требует изготовления вспо
могательных диапозитивов. Кроме того, он обеспечивает более точное 
совмещение фотоформ при воспроизведении карт больших размеров.
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Метод перекрестного маскирования заключается в том, что для устра
нения цветоделительных искажений негатива одной краски к нему изго
товляют цветокорректирующую позитивную маску с негатива другой 
краски. Так, для негатива пурпурной краски Ц, изготовляют позитивную 
маску Mr с негатива голубой краски; для негатива желтой краски Н* 
изготовляют позитивную маску М, с негатива пурпурной краски; негатив 
для голубой краски не требует маскирования.

Маска должна уравнять на негативе плотности наибольшего числа 
полей цветной контрольной шкалы, содержащих одинаковое количество 
выделяемой краски, и исправлять, главным образом, цвета, занимающие 
на карте большие площади. Часть цветов останется недоисправленной, 
и лишь незначительное переисправление цветов можно допускать на 
величину оптической плотности до 0,15.

Подготовка к экспонированию
Источник света должен быть точечным. С помощью люксметра про

веряют равномерность освещенности покровного стекла контактно-ко
пировального аппарата.

Рулонную фотопленку ФТ-10П или ФТ-11П нарезают на листы тре
буемого размера за 10 суток до использования и выдерживают в свето
непроницаемой плоской коробке.

Перед использованием листы фотопленки перфорируют на УПШУ. 
Если цвето деле иные негативы изготовлены на фотопленке без перфо
рации, то следует перфорировать уже готовые цвето деленные негативы, 
предварительно совместив их по меткам-крестам и склеив липкой лен
той.

Определение режима изготовления масок
Режим изготовления масок подбирают по изображению контроль

ной цветной шкалы ЦШ-1, имеющейся на негативе, путем изготовле
ния проб на полосках фотопленки. После экспонирования, химико-фо
тографической обработки, как указано ниже, и сушки пробу совмещают 
с цветной шкалой соответствующего цвето деле иного негатива, измеряют 
на денситометре оптические плотности полей маскированной шкалы и 
уточняют режим изготовления маски Огределив режим изготовления 
масок, наилучшим образом исправляющих цвета, изготовляют целые 
маски с негативов голубой и пурпурной красок.

Экспонирование фотопленки
В контактно-копировальном аппарате укладывают фотопленку, а на 

нее — цветоделенный негатив подложкой к эмульсионному слою нега
тива; совмещают их по штифтам. Между ними помещают прокладку — 
основу фотопленки с целью получения маски, слегка нерезкой.

Экспонируют с учетом времени, подобранного путем ipo6. Маски 
должны иметь такое же изображение (прямое или зеркальное), как и 
полутоновые негативы.

Химико-фотографическая обработка 
экспонированной фотопленки

Обработку экспонированной фотопленки проводят при красном свете.
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Проявление
Проэкспонированную фотопленку помещают в раствор для проявле

ния (рецепт № 2) так, чтобы он сразу и равномерно покрыл всю ее по
верхность. Кювета с проявителем должна покачиваться. Температура 
проявителя должна быть 18—20°С. Продолжительность проявления 
приблизительно 2,0 мин.

Обработка в останавливающем проявление растворе
После проявления фотопленку помещают в останавливающий про

явление раствор (рецепт № 7) на 15—30 с.
Фиксирование
Проявленную фотопленку помещают в раствор для фиксирования 

(рецепт № 8 или N° 9, или Ne 10). Температура раствора должна быть 
18—20°С. Продолжительность фиксирования 10 мин.

Ополаскивание
После фиксирования маску ополаскивают водой.
Первичный контроль качества до промывки
После фиксирования контролируют качество масок на соответствие 

их требованиям, указанным в п. 9.4.2. настоящей инструкции.
Промывка и сушка
Маски промывают в проточной воде, фильтрованной через вату или 

четыре слоя марли, в течение 20—30 мин. Маски сушат в помещении, 
предназначенном для сушки.

Контроль качества масок
Фотограф и мастер выполняют контроль качества масок на соответ

ствие их требованиям, изложенным в п. 9.4.2. настоящей инструкции.

Б. Изготовление цветокорректирующих масок 
при компенсативном методе маскирования негативов

Компенсативный метод маскирования негативов (рис. 11) обеспечи
вает лучшую проработку изображения в светах и тенях рисунка, чем 
перекрестный метод маскирования. Однако первый требует изготовле
ния вспомогательных диапозитивов с цве то деленных негативов пурпур
ной и желтой красок. Они предназначаются для совмещения соответ
ственно с негативами голубой и пурпурной красок при изготовлении 
с них цветокорректирующих масок-компенсативов.

Изготовление вспомогательных диапозитивов
Подготовка к экспонированию
Источник света должен быть точечным. С помощью люксметра про

веряют равномерность освещенности покровного стекла контактно-ко
пировального аппарата.

Применяют фотопленку ФТ-20П. Рулонную фотопленку нарезают 
на листы за 10 дней до использования и выдерживают в светонепрони
цаемой плоской коробке. Перед использованием листы фотопленки пер
форируют на УПШУ.

Определение режима изготовления вспомогательных диапозитивов
В контактно- копировальном аппарате укладывают фотопленку и 

цве то деленный негатив эмульсионными слоями друг к другу; между 
ними помещают све то рассеивающую прокладку (основу пленки).

Режим изготовления вспомогательных диапозитивов подбирают 
по серой контрольной шкале НШ-1, имеющейся на негативах, путем изго-
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товления проб на полосках фотопленки. Время экспонирования и время 
проявления подбирают так, чтобы при совмещении вспомогательного 
диапозитива пурпурной краски Д 'п с негативом голубой краски Н  и вспо
могательного диапозитива желтой краски Д 'ж с негативом пурпурной 
краски Нп суммарные плотности всех полей контрольной серой шкалы 
имели одинаковую величину, т. е. серая шкала была бы равноплотной по 
всем ее ступеням.

После экспонирования, химико-фотографической обработки, как 
указано ниже, но с использованием другого проявителя (рецепт N° 1) 
и сушки, пробу совмещают с серой шкалой соответствующего цве то де
ле иного негатива; измеряю т на денситометре оптические плотности по
лей шкалы и уточняют режим изготовления вспомогательного диапози
тива.

Подобрав режимы изготовления вспомогательных-  диапозитивов, 
и з го та ал и ва ц>т целые вспомогательные диапози тивы с негативов пур
пурной и желтой красок. При этом фотопленку и негатив совмещают 
с помощью ш тиф тоа С негатива с прямым изображением получают 
вспомогательный диапозитив с зеркальным изображением, а с негатива 
с зеркальным изображением получают диапозитив с прямым изобра
жением.

Изготовление масок-компенсативов

Подготовка к экспонированию
Источник света должен быть точечным. С помощью лю ксметра про

веряют равномерность освещенности покровного стекла контактно-ко
пировального аппарата.

Применяют фотопленку Ф Т -10П  или Ф Т-11П . Рулонную фотопленку 
нарезают на листы за 10 дней до использования и выдерживают в свето
непроницаемой плоской коробке. Перед использованием листы ф ото
пленки перфорируют на УПШ У.

Экспонирование
При изготовлении маски-компенсатива для негатива пурпурной крас

ки Kf, в контактно-копировальном аппарате на перфорированную ф ото
пленку со стороны эмульсионного слоя укладывают негатив голубой 
краски Нг подложкой к эмульсионному слою фотопленки, а  на него — 
вспомогательный диапозитив пурпурной краски Д 'п эмульсионным слоем 
к эмульсионному слою негатива.

При изготовлении маски-компенсатива для негатива желтой крас
ки Кж в контактно-копировальном аппарате на перфорированную ф ото
пленку со стороны эмульсионного слоя укладывают негатив пурпурной 
краски Hit а на него — вспомогательный диапозитив желтой краски Д ж.

Совмешают с помощью ш ти ф тоа С негатива с прямым изображ е
нием получают маску-компенсатив такж е с прямым изображением, а 
с негатива с зеркальным изображением получают маску-компенсатив 
с зеркальным изображением.

Время экспонирования и проявления подбирают по изображению  
контрольной цветной шкалы ЦШ -1, имеющейся на негативе, путем изго
товления проб на полосах фотопленки.
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Обработка фотопленки

Химико-фотографическую обработку проэкспонированной фото
пленки проводят так же, как и при изготовлении масок при перекрест
ном методе маскирования негативов.

Готовые цветокорректирующие маски контролируют на соответствие 
их требованиям, изложенным в п. 9.4.2. настоящей инструкции.

В. Изготовление зарамочной маски
Зарамочную маску (рамку-обмазку) используют при изготовлении 

растровых диапозитивов с целью удаления растровых паразитарных 
точек на зарамочных полях карты. Маска должна быть негативной: на 
ней должны быть прозрачными изображение карты, легенды, контроль
ных шкал, меток-крестов, а окружающие их поля, моря — черными.

Изготовляют зарамочную маску способом снятия слоя, либо закрыва
нием ретушерной краской полей на прозрачной пленке, либо с примене
нием следующего варианта. Перфорированные на УПШУ абрисный 
диапозитив карты и лист прозрачной пленки соединяют по штифтам; 
на прозрачной пленке по абрису, а затем по перфорированному цвето- 
деленному негативу с контрольными шкалами закрывают ретушерной 
краской или черной бумагой с помощью липкой ленты изображение 
карты (кроме морей), легенды, контрольных шкал и меток-крестов. 
Далее контактным путем на контрастной фототехнической пленке изго
товляют зарамочную маску, на которой прозрачные участки изображе
ния карты, легенды, контрольных шкал и меток-крестов окружены чер
ными полями.

9.3.1.4. Изготовление растровых диапозитивов
С полутоновых цветоделенных цветокорректированных негативов 

изготавливают растровые диапозитвы с применением полутоновых кон
тактных растров в контактно-копировальном аппарате. В каждом случае 
применяют тот контактный растр, с учетом характеристики которого 
были изготовлены полутоновые негативы.

Подготовка к экспонированию
Источник света должен быть точечным. Применяют фотопленку 

ФТ-101П или ФТк-51П, или ФТ-41П. Рулонную фотопленку нарезают 
на листы требуемого размера за 10 дней до использования и выдержи
вают ее в светонепроницаемой плоской коробке. Листы фотопленки пер
форируют на УПШУ.

Перед изготовлением растровых диапозитивов совмещают цвето
корректирующие маски с цветоделенными негативами пурпурной и жел
той красок с помощью штифтов. В случае цветоделения одновременно 
нескольких карт атласа и расхождения при этом в размерах негатива и 
маски следует с целью повышения точности их совмещения провести 
монтаж маски на негативе следующим образом. Негатив с изображением 
нескольких карт оставляют целым, а цветокорректирующую маску раз
резают на отдельные карты. Далее разрезанные маски накладывают на 
негатив, совмещают по углам рамок и изображению, а затем закрепляют 
их на негативе с помощью липкой ленты. Маски монтируют на стороне 
негатива, противоположной той, которая должна прилегать к растру 
при изготовлении растрового диапозитива.
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В конта кт но-копировальном аппарате укладывают фотопленку и 
контактный растр эмульсионными слоями друг к другу, с оборотной 
стороны контактного растра помещают полутоновый негатив эмуль
сионной стороной к растру, далее — цветокорректирующую маску эмуль
сионной стороной к подложке негатива и затем — за рамочную маску 
(маску — обмазку); т.е. фотопленка — контактный растр — ц вето делен
ный негатив — цветокорректирующая маска — за рамочная маска.

На полутоновом негативе и маске должны быть изображения кон
трольных шкал серой и цветной, воспроизведенных с оригинала.

Совмещают фотопленку, полутоновый негатив, маски с помощью 
штифтов.

При изготовлении растровых диапозиитвов с одним контактным 
растром следует учитывать, что на рабочих растровых диапозитивах 
углы наклона рядов растровых точек Должны составлять с левой верти
кальной границей изображения: 0° — для желтой краски, 30° вправо — 
для пурпурной краски, 30° влево — для голубой краски при рассматри
вании диапозитива со стороны эмульсионного слоя.

Экспонирование
Время экспонирования подбирают путем пробных экспонирований 

полосок фотопленки ФТ-101П или ФТк-51 П, или ФТ-41 П с различными 
выдержками через изображение контрольных шкал, имеющихся на 
негативе: серой ступенчатой и цветной маскированной.

При выборе времени экспонирования руководствуются следующим 
положением. Растровые диапозитивы для голубой, пурпурной и жел
той красок должны иметь различные относительные площади растро
вых точек, поскольку две то деленные полутоновые негативы для этих 
красок изготовлялись с различными интервалами оптических плотнос
тей с целью сохранения их сбалансированности. Соотношение значе
ний относительных площадей растровых точек диапозитивов голубой, 
пурпурной, желтой красок по серой контрольной шкале должно быть 
близким 1,3:1,0:1,0. При этом растровые точки полей контрольной цвет
ной шкалы на диапозитивах голубой, пурпурной, желтой красок должны 
иметь относительные площади, равные относительным площадям раст
ровых точек соответствующих полей модельного растрового диапози
тива шкалы цветового охвата.

Химико-фотографическая обработка фотопленки
Обрабатывают экспонированную фотопленку при красном свете.
Проявление
Проэкспонированиую фотопленку помещают в раствор для проявле

ния так, чтобы он сразу равномерно покрыл всю ее поверхность. При 
проявлении кювета должна покачиваться.

Для проя вления фотопленки ФТ-41П используют раствор, состав
ленный по рецепту № 3. Температура проявителя должна быть 18—20°С; 
продолжительность проявления — 4,5—5,0 мин.

Для проявления фотопленок типа «лит», например ФТ-101П, исполь
зуют раствор, составленный по рецепту № 6. Температура проявителя 
должна быть (20±0,1)°С. Продолжительность проявления определя
ется по характеристике фотопленки и указана на футляре рулона фото-



пленки; она должна обеспечить образование резких и плотных растро
вых точек в светах изображения с относительной площадью 1% и не
затянутых просветов между растровыми точками с относительной пло
щадью ~ 9 5 % в тенях изображения.

Обработка в останавливающем проявление растворе
После проявления фотопленку помещают в останавливающий про

явление раствор (рецепт №  7) на 15—30 с.
Фиксирование
Проявленную фотопленку помещают в раствор для фиксирования 

(рецепт №  $ или №  9, или №  10). Температура раствора должна быть 
18—20°С. Продолжительность фиксирования 10 мин.

Ополаскивание
После фиксирования диапозитив ополаскивают водой.
Первичный контроль качества (до промыки)
После фиксирования контролируют качество диапозитивов на со

ответствие их требованиям, указанным в пункте 9.4.3. настоящей ин
струкции.

Промывка и сушка
Диапозиитвы промывают в проточной воде в течение 20—30 мин. 

Диапозитивы сушат в помещении, предназначенном для сушки; три 
этом цветоделенные диапозитивы одного комплекта вешают с одина
ковым направленны изображения.

Контроль качества диапозитивов
Фотограф и мастер контролируют качество диапозитивов на соответ

ствие их требованиям, изложенным в пункте 9.4.3. настоящей инструк
ции.

9.3.1 А  Изготовление печатных форм и печатание предварительной красоч
ной пробы.

Предварительную красочную пробу фоновых элементов карт печа
тают с использованием первичных цветоделенных растровых диапози
тивов фоновой окраски, изготовленных на фотопленке, в изображение 
контуров цветных полей. Пробу печатают с целью проверки качества 
воспроизведения оригиналов фоновой окраски и выявления ошибок 
воспроизведения. Красочная проба должна иметь зеркальное изобра
жение рисунка, если растровые диапозитивы являются промежуточ
ными, а не рабочими.

Предварительный монтаж диапозитивов
Монтаж диапозитивов контуров цветных полей и растровых диа

позитивов фоновых элементов карт атласа для голубой, пурпурной, жел
той печатных красок выполняют на листах прозрачной, с двух сторон 
глянцевой, малодеформирующейся пленке толщиной 0,10—0,14 мм. 
Листы пленки перфорируют на УПШУ. Сначала выполняют монтаж 
диапозитивов контуров цветных полей, а по нему — монтаж растровых 
диапозитивов фоновых элементов. Для этого на монтаж диапозитивов 
контуров цветных полей накладывают чистый лист пленки, совмещают 
их по штифтам и на нем выполняют монтаж растровых диапозитивов 
голубой краски. Так же выполняют монтаж диапозитивов пурпурной 
и желтой красок,
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На каждом монтаже диапозитивов наклеивают обрезные кресты 
печатного листа. За обрезными крестами наклеивают:

— метки-кресты для контроля совмещения красок при печатании;
— диапозитивы контрольных серой и цветной шкал для контроля 

заключительного этапа процесса воспроизведения многоцветного ори
гинала;

— диапозиитвы тест-объекта ОКП-1 для оперативного инструмен
тального и визуального контроля триадной печати на пробопечатном 
станке;

— шкалу СПШ К;
— название карты, номер листа, название и номер краски, надпись 

«клапан».
Растровые диапозитвы и контрольные шкалы закрепляю т на пленке 

клеящей лентой. Ра болу по изготовлению монтажей выполняют на све
товом столе.

Технический редактор контролирует качество монтажей растровых 
диапозитивов путем совмещения их друг с другом и с монтажом диапо
зитивов контуров цветных полей с помощью штифтов и меток-крестов.

Изготовление печатных форм
Печатные формы для печатания предварительной красочной пробы 

фоновых элементов изготавливают с растровых диапозитивов способом 
позитивного копирования, руководствуясь Инструкцией [3].

Печатание красочной пробы
Предварительную красочную пробу фоновых элементов карг печа

тают в контуры цветных полей. Для печатания контуров цветных полей 
следует применять голубую краску в соответствии с цветом контуров на 
оригинале.

Для печатания ф оновых/элементов применяют триаду печатных кра
сок (картографическую или Европейскую), которая выбрана для печа
тания тиража, и шкала цветового охвата которой использовалась при 
раскрашивании оригиналов фоновых элементов.

Последовательность наложения печатных красок триады должна 
соответствовать последовательности наложения их при печатании тира
жа, например: го л у бая+ п у р п у р н ая+ ж ел гая .

Процесс печатания красочной пробы проводится в соответствии с 
Инструкцией [4].

Корректура предварительной красочной пробы
Цветовые тона предварительной красочной пробы сличают с соот

ветствующими тонами многоцветного оригинала, выявляю т отклонения 
цветовых тонов пробы от цветовых тонов оригинала. Замечания выно
сятся на оттиск красочной пробы.

9*3.2. Воспроизведение многоцветных оригиналов фоновой окраски 
карг с применением электронного цветоделения

Электронное цветоделение многоцветных оригиналов фоновой окрас
ки карт осущ ествляют наг электронных цветоделительных машинах раз
личного типа: с барабанной разверткой изображения, например Chro- 
m agraph DC— 300, C TX — 330 фирмы «Р. Хелл» (Ф Р Г ), в которых зало
жен принцип моделирования компенсативного маскирования; с плоско-
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стной разверткой изображения, например Varioklishograph К -181 (ФРГ), 
построенном на моделировании перекрестного маскирования, и др.

Технологический процесс воспроизведения многоцветных непроз
рачных и фозрачных оригиналов фоновой окраски карт с применением 
электронного цветоделения включает следующие этапы:

— подготовка оригиналов к цветоделению;
— настройка электронного цветоделителя;
— изготовление цве то деле иных растровых диапозитивов;
— изготовление печатных форм и печатание предварительной кра

сочной пробы.
9.3.2.1. Подготовка оригиналов к цветоделению
Оператор выполняет анализ оригиналов, т. е. визуальную и денсито

ме три чес кую оценку оригиналов для выбора типа кривой тонопередачи 
«оригинал-оттиск», цветопередачи сюжетно важных участков изобра
жения для настройки цветоделителя.

Оптические плотности оригинала оператор измеряет с помощью 
цветового денситометра; при этом измеряет участки: белый, черный, 
светов, полутонов и теней. По шкале цветового охвата определяет отно
сительные площади растровых точек для красок триады, требуемые 
для воспроизведения цветов оригинала.

При воспроизведении оригиналов карт атласа процесс воспроизведе
ния проводят одновременно для оригиналов нескольких карт. При этом 
оригиналы карт груштруют по сходству цветовой гаммы и контрастно
сти. Оригиналы располагают на вакуумном столе (цилиндре) электрон
ной цветоделительной машины как можно ближе друг к другу; для этого 
поля оригинала обрезают до 2,0 см.

Рядом с оригиналами помещают контрольные шкалы: серую НШ-1 
или ПШ-1, а также цветную (рис. 46).

9J.2.2. Настройка электронного цветоделителя
Настройку электронного цветоделителя и запись фотоформ выпол

няет оператор в соответствии с «Технологическим руководством по 
эксплуатации электронного цветоделителя* с учетом технических пока
зателей оригинала и технических требований к параметрам фотоформ.

Настройку и контроль работы электронных цветоделителей любого 
типа осуществляют по серой градационной и цветной шкалам. Цветная 
шкала включает следующие цвета: белый, черный, голубой, желтый, пур
пурный, зеленый, красный, синий, коричневый.

Цветоделительная и градационная коррекция производятся специ
альными ручками пульта управления. Изготовление цветоделенных- 
ц вето корректированных фотоформ производят при следующих усло
виях:

— сигналы трех фотоприемников при анализе белого цвета макси
мальны и равны;

— сигналы трех фотоприемников при анализе черного цвета мини
мальны и равны;

— сигналы фотоприемников при анализе цветов голубого, желтого 
и пурпурного одинаковы в соответствующих каналах и приближаются 
к величине сигнала от черного цвета; в двух других каналах они также 
одинаковы, но по величине приближаются к сигналам от белого цвета;

— сигналы фотоприемников при анализе бинарных цветов (зеле
ного, красного, фиолетового) одинаковы в двух соответствующих кана-

69



лах и по величине приближаются к сигналам от черного цвета, а в треть
ем канале — к сигналу от белого цвета.

Градационная коррекция осуществляется с использованием специ
ального градационного устройства.

9.3.2.3. Изготовление цветоделенных растровых диапозитвов
Сканирование оригиналов карт с ровной фоновой окраской следует 

проводить с невысокой линиатурой разложения, так как на таких ориги
налах отсутствуют мелкие детали изображения.

При воспроизведении цветных оригиналов фоновых элементов карт 
с применением электронного цветоделения на цветоделителях с барабан
ной разверткой изображения и прямым растрированием важным явля
ется процесс изготовления цветоделенных растровых диапозитивов, в 
том числе правильное их проявление. Поэтому этот процесс осуществля
ется в прецизионном проявляющем аппарате. Контроль за процессом 
проявления осуществляют с помощью денситометра, который вмонти
рован в проявляющий аппарат.

При воспроизведении цветных оригиналов фоновых элементов карт 
с применением электронного цветоделения на Varioklishograph К -181 
(ФРГ) получают цветоделенные награвированные растровые диапози
тивы на специальной пленке. С награвированных диапозитивов изготов
ляют контактным копированием на фотопленке ФТ-41П растровые не
гативы. На негативах проводят техническую ретушь, а также, если тре
буется, закрывают ретушерной краской паразитарные точки, загрязня
ющие цвета. При этом руководством служит цветной оригинал. С откор
ректированных растровых негативов изготовляют контактным копиро
ванием на фотопленке ФТ-101П или ФТк-51П рабочие растровые диа
позитивы.

Поскольку электронные цвето делите ли позволяют получать фото
формы с линиатурой развертки изображения 80— 100 лин см, их можно 
использовать для издания не только настольных карт и карт атласов, 
но и стенных карт. Для этого цветные растровые фотоформы, получен
ные с такой линиатурой, увеличивают в репродукционном фотоаппарате 
в 2—2,5 раза. Причем в уменьшенном масштабе можно прои звести цве
тоделение многоцветных оригиналов фоновых элементов, изготовить 
комбинированные диапозитивы, содержащие цветоделенные фоновые 
и штриховые элементы для красок триады, а затем увеличить их в репро
дукционном фотоаппарате до размеров стенной карты.

9Л.2.4. Изготовление печатных форм и печатание предварительной красоч
ной пробы

Предрарительный монтаж диапозитивов
Монтаж диапозитивов контуров цветных полей и растровых диапо

зитивов фоновых элементов карт атласа для голубой, пурпурной, желтой 
печатных красок выполняют в соответствии с п. 9.3.1.5. настоящей инст
рукции.

Изготовление печатных форм
Печатные формы для печатания предварительной красочной пробы 

фоновых элементов изготовляют с монтажей растровых диапозитивов 
способом позитивного копирования, руководствуясь Инструкцией (3].

70



Печатание предварительной красочной пробы
Предварительную красочную пробу фоновых элементов карт, вос

произведенных с применением электронного цветоделения, печатают 
так же, как и красочную пробу фоновых элементов карт, воспроизведен
ных с применением фотомеханического и контактного цветоделения 
(см. п. 9.3.1.5.).

9.4. Требования к качеству готовых цветоделенных негативов, 
масок, растровых диапозитивов. Способы контроля

9.4.1. Требования к качеству готовых цвето деленных полутоновых 
негативов. Способы контроля

9.4.1.1. Размеры изображения на негативах должны быть равны за
данному размеру; допустимые отклонения по сторонам изображения 
± 0 ,2  мм, по диагоналям ± 0 ,3  мм. Отклонения в размерах изображения 
на негативах одного комплекта допускаются только с одноименным зна

ком («± »  или «—*). Контролируют с помощью контрольной линейки 
К Л .

9.4.1.2. Градационные кривые полутоновых негативов должны со
ответствовать требуемым кривым, определенным графическим путем. 
Контролируют путем измерения с помощью денситометра оптических 
плотностей контрольной ступенчатой шкалы на негативе, построения 
ее градационной кривой и сопоставления с требуемой кривой.

9.4.1.3. Минимальная оптическая плотность изображения на цвего- 
деленных негативах должна быть 0,35—0,40. Контролируют путем изме
рения на денситометре проходящего света.

9.4.1.4. Каждое поле фоновой окраски на негативе должно быть рав
номерно плотным; фон за изображением должен иметь нейтрально- 
черный цвет.

9.4.1.5. На изображении не должно быть вуали, пятен, точек,цара
пин, заломов пленки.

9.4.1.6. Изображение должно быть расположено в центре листа фо
топленки; свободные поля пленки за изображением должны быть не 
менее 2,0 см.

Соответствие негативов требованиям пунктов 9.4.1.4. — 9.4.1.6. конт
ролируют визуально, просматривая негативы на световом столе.

9.4*2, Требования к качеству готовых цветокорректирующих масок. 
Способы контроля

9.4.2.1. Размер 'изображения на маске должен быть равен размеру 
изображения на маскируемом негативе; допустимые отклонения по сто
ронам изображения — 0,2 мм. Контролируют визуально или с помощью 
лупы 10х, совмещая при этом негатив и маску по меткам-крестам.

9.4.2.2. Оптические плотности маски должны уравнять на негативе 
плотности наибольшего числа полей цветной контрольной шкалы, содер
жащих одинаковое количество выделяемой краски, и исправлять глав
ным образом цвета, занимающие на карге большие площади. Нельзя 
допускать переисправления цветов на величину оптической плотности 
больше 0,15. Контролируют путем измерения с помощью денситометра 
оптических плотностей полей контрольной цветной шкалы на совмещен- 
ных негативе и маске.
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9.4.2.3. Каждое поле фоновой окраски на маске должно быть равно
мерно плотным.

9.4.2.4. На изображении не должно быть вуали, пятен, точек, цара
пин, заломов пленки.

9.4.2.5. Изображение должно быть расположено в центре листа ф о 
топленки; расстояние от края изображ ения до края листа должно быть 
не менее 2,0 см.

Соответствие требованиям пунктов 9.4.2.3. — 9.4.2.S. контролируют 
визуально, просматривая маски на световом столе.

9.4.3. Требования к качеству готовых цветоделенных растровых 
диапозитивов. Способы контроля

9.4.3.1. Размеры изображения на растровых диапозитивах должны 
быть равны заданным размерам репродукции; допустимое отклонение 
по сторонам ± 0 ,2  мм, по диагоналям ± 0 ,3  мм. Допуск по размерам в 
одном комплекте должен быть с одноименным знаком. Контролируют 
с помощью линейки КЛ.

Совпадение размеров изображения на растровых диапозитивах одно
го комплекта контролируют с помощью лупы 10х, совмещая их на свето
вом столе по меткам-крестам и изображению.

9.4.3.2. На изображении не долж но быть вуали, желтизны, пятен, 
царапин, посторонних точек, заломов пленки.

9.4.3.3. Изображение должно находиться в центре листа фотоплен
ки со свободными полями шириной не менее 2,0 см.

9.4.3.4. Вид изображения (прямое или зеркальное) долж ен соответ
ствовать указаниям технологии. Соответствие требованиям п.п. 9.4.3.2.—
9.4.3.4. определяется визуальным просмотром.

9.4.3.5. Линиатура растра долж на соответствовать заданной. К онт
ролируют с помощью лупы 10х и измерительной линейки.

9.4.3.6. На рабочих диапозитивах углы наклона рядов растровых 
точек должны составлять с левой вертикальной границей изображения: 
0° — для желтой краски, 30° вправо — для пурпурной краски, 30°влево 
— для голубой краски при рассматривании диапозитива со стороны 
эмульсионного слоя. Контролируют с помощью транспортира.

9.4.3.7. Растровые точки на диапозитивах должны быть резкими и 
иметь оптическую плотность, достаточную для изготовления с них пе
чатных форм. Конролируют сравнением с помощью лупы 10* с растро
вым диапозитивом — эталоном, изготовленным и опробованным в усло
виях предприятия.

9.4.3.8. Относительные площади растровых точек на диапозитиве на 
полях изображения контрольной цветной шкалы и карты должны быть 
равны относительным площадям растровых точек на соответствующих 
полях модельного растрового диапозитива шкалы цветового охвата три
ады красок. Контролируют с помощью денситометра или сопоставлени
ем с растровой шкалой-эталоном РШ  с помошью лупы 10х.
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9.5. Возможные дефекты цветоделенных полутоновых нега
тивов, масок, растровых диапозитивов, красочной пробы; причины 
их возникноветя и способы устранения

Дефекты Причины возникновения Способы устранения

1 2 3

9.5.1. Полутоновые цве то деленные негативы и маски
Большие пятна в виде 
облачности, разводов

Желтые пятна

Вуаль

Механические повреж
дения фотослоя. Следы 
от пальцев

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Неравномерное про- Быстро погружать 
явление пленку в раствор про

явителя
Некачественная 
фотопленка 
Недостаточное время 
фиксирования 
Недостаточная 
промывка 
Некачественная 
фотопленка 
Неправильное хране
ние фотопленки 
Неаккуратное обраще
ние с фотопленкой 
при нарезании 
Высокая температура 
обрабатывающих ра
створов или дефект 
изготовления фото
пленки

Заменить фотопленку 
на качественную 
Соблюдать время 
фиксирования 
Улучшить пррмывку

Заменить фотопленку

Улучшить условия 
хранения
Аккуратно обращать
ся с фотопленкой при 
нарезании
Проверить темпера
туру растворов 
Заме нить фотопле н ку

9.5.2. Растровые цветоделенные диапозитивы
Чрезмерно малые ра
стровые точки в светах 
при нормальных по 
размеру и плотности 
растровых точках в 
тенях
Нормальные растровые 
точки в светах при 
чрезмерно большом 
размере точек в тенях 
Чрезмерно крупные ра
стровые точки в светах 
при нормальном разме
ре точек в тенях

Несоответствие интер
валов оптических плот
ностей полутонового 
негатива и растра

То же

Применить растр с 
большим интервалом 
оптических плотно
стей

То же

Применить растр с 
меньшим интервалом 
оптических плотно
стей

73



1 2 31_____
Чрезмерно малые ра
стровые точки в тенях 
при нормальном раз
мере точек в светах 
Нерезкие (расплывча
тые) растровые точки 
по всему диапозитиву

Растровые точки в 
светах и тенях круп
нее требуемых 
Растровые точки в 
светах и тенях меньше 
требуемых

Неправильно положен 
контактный растр на 
фотопленку

Велика экспозиция 

Малая экспозиция

9.53. Предварительная красочная
Чрезмерно яркий или 
темный цвет

Чрезмерно светлый 
цвет

Несоответствие цвета 
оригиналу по цветово
му тону

Неравномерная (пят
нистая) окраска фона

Велик размер растровых 
точек

Мал размер растровых 
точек

Велик или мал размер 
растровых точек на од
ном, двух, или трёх диа
позитивах

Дефект окраски ориги
нала
Некачественная фото
пленка

То же

Положить растр и 
фотопленку эмуль
сионными слоями 
друг к другу 
Уменьшить экспози
цию

Увеличить экспози
цию

проба
У меньш ить разм ер 
расфовых точек на 
первичном диапозитиве 
ретушью путем ослаб
ления (см. п. 7.6.2.1). 
Удалить растровые 
точки на первичном 
диапозитиве и в копи
ровать растровые точ
ки требуемого размера 
на рабочем диапозити
ве способом окраши
вания подложки в со
ответствии с инструк
цией [3]
Уменьшить или уве
личить размер раст
ровых точек на одном, 
двух или трёх диапо
зитивах, как в 1-м и 
2-м случаях 
Ослабить пятна на 
первичном растровом 
диапозитиве ретушью 
путем ослабления (см. 
п. 7.6.2.1.)
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10. ПОДГОТОВКА К ИЗДАНИЮ И ИЗДАНИЕ КАРТ 
В ЧЕТЫРЕ ПЕЧАТНЫЕ КРАСКИ

Данная технология позволяет:
— воспроизводить триадой печатных красок (голубого, желтого и 

пурпурного цветов) с введением дополнительно черной краски одновре
менно многоцветные фоновые элементы карт и штриховые элементы 
восьми цветов, применяемых на картах;

— печатать карты в четыре краски на четырехкрасочных офсетных 
листовых машинах за один прогон и, таким образом, значительно уве
личить гропускную способность машинного парка и исключить процесс 
акклиматизации бумаги;

— получить значительную экономию времени и средств, повысить 
качество издаваемых карт и обогатить их цветовую окраску без каких- 
либо дополнительных капитальных затрат.

Технология может быть применена для издания карт различного 
типа и назначения, и в первую очередь для издания учебных карт и атла
сов, туристских и пропагандистских карт, имеющих штриховые элемен
ты трех и более хроматических не строго стандартных цветов. Штрихо
вые элементы этих карг имеют более крупные размеры, чем на других 
картах, что позволяет получить их цвета не только чистыми красками 
триады, но и наложением двух и трех красок триады, кроме того, для 
данных карт особенно важно высокое качество их цветового оформле
ния, чему способствует данная технология, позволяющая получать для 
штриховых элементов насыщенные красивые цвета.

Настоящий раздел инструкции регламентирует процессы подготовки 
к изданию и издания многоцветных карт различного типа и назначения 
в четыре печатные краски с одновременным воспроизведением фоновых 
и штриховых элементов триадной красок.

Технология предусматривает раздельное изготовление многоцвет
ных оригиналов фоновых элементов и многоцветных или черно-белых 
совмещенных оригиналов штриховых элементов. Оригинал для черной 
краски изготовляют отдельно черно-белым.

Цветоделенные негативы штриховых элементов для красок триады 
изготавливают либо с применением расчленительной ретуши негативов, 
полученных с черно-белых совмещенных оригиналов штриховых элемен
тов; либо с применением контактного или фотомеханического цвето
деления многоцветного оригинала штриховых элементов, вычерченною 
на прозрачной пленке цветной тушью.
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Две годе ленные негативы и диапозитивы фоновых элементов для 
красок триада изготовляют фотомеханическим, контактным или элект
ронным цветоделением многоцветного оригинала, либо по технологии, 
основанной на применении масок и вкопировании растровых точечных 
сеток (тогда не нужно изготавливать многоцветный оригинал фоновых 
элементов карты). Л и ни ату ра полутонового или штрихового контакт
ного растра для фоновых элементов должна быть не менее 54 лин/см .

Комбинированные фотоформы для триады красок, содержащие фо
новые и штриховые элементы (фон-)-штрих)*, изготовляют спосооом 
окрашивания подложки или на малодеформирующейся фототехнической 
пленке ФТ-101П, ФТ-41П.

При введении в комбинированный диапозитив изображения фоно
вых элементов применяют маскирование штриховых элементов других 
цветов с целью удаления под ними фона данной краски. Это позволяет 
получить в процессе печатания насыщенные цвета штриховых элемен
тов.

Технология предусматривает также введение в комбинированные 
фотоформы и растрированиях иллюстраций.

Четвертую фотоформу для черной краски получают обычным спосо
бом с черно-белого оригинала соответствующих штриховых элементов.

10.1. Общая структура технологического процесса
ЮЛ Л. Изготовление цветоделенных негативов штриховых элемен

тов
10.1.2. Изготовление цветоделенных диапозитивов штриховых эле

ментов
10.1.3. Изготовление промежуточных растровых диапозитивов фоно

вых элементов
10.1.4. Изготовление комбинированных диапозитивов.

10.2. Требования к  исходным материалам
10.2.1. Требования к издательским многоцветным оригиналам штри

ховых элементов
Требования к издательским оригиналам штриховых элементов, вы

черченным специальной цветной тушью (до 8 цветов) на прозрачной 
пленке с подслоем и желатиновым покрытием типа КЧ, изложены в 
п. 13.4.1. настоящей инструкции.

Способы изготовления таких оригиналов изложены в п. 13.3.1.2.
10.2.2. Требования к издательским многоцветным оригиналам фоно

вых элементов
Требования к издательским оригиналам фоновых элементов, рас

крашенным специальными красками на бумаге с баритовым слоем и же-

* Обозначение (фон-}-штрих) подразумевает использование триады печатных 
^срасок фоновых элементов для печатания ими одновременно и штриховых элементов 
в отличие от обозначения (штриху-фон), которое подразумевает использование печатных 
красок штриховых элементов для печатания ими одновременно и фоновых элементов.
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л а ти новым покрытием типа Б Ж , наклееной на жесткую или гибкую ос
нову, или на пленке типа КЧ, изложены в подразделе 8.4 настоящей 
инструкции.

10.3. Описание технологического процесса
Технология предусматривает два способа изготовления комбиниро

ванных диапозитивов: способ окрашивания подложки и способ изготов
ления диапозитивов на фототехнической пленке.

Д ля изготовления комбинированных диапозитивов с применением 
способа окрашивания подложки необходимо иметь три цветоделенных 
негатива штриховых элементов, три цветоделенных диапозитива штри
ховых элементов и три цветоделенных растровых диапозитива ф оно
вых элементов.

Д ля изготовления комбинированных диапозитивов на фотопленке 
необходимо иметь три цветоделенных негатива штриховых элементов, 
три цветоделенных диапозитива штриховых элементов и три цве то де
ле иных-цветокорректированных негатива фоновых элементов.

10.3.1. Изготовление цветоделенных негативов штриховых элементов
ЮЛ. 1.1. Первый вариант изготовления цветоделенных негативов штрихо

вых элементов (с черно-белого совмещенного оригинала)

Изготовление абрисного негатива
С черно-белого совмещенного оригинала штриховых элементов из

готовляют абрисный негатив на малодеформирующейся фототехниче
ской пленке; он является рабочим негативом в дальнейшем технологи
ческом процессе.

В случае большого размера оригинала штриховых элементов следует 
с целью лучшего сохранения размеров штриховых элементов с негатива, 
полученного на фотопленке, изготовить способом вымывного рельефа 
диапозитив, а с диапозитива — негатив, который будет являться рабо
чим негативом.

Изготовление голубой абрисной копии на бумаге
Голубую копию на картографической бумаге изготовляю т с абрис

ного негатива копированием на солях окиси ж елеза обычным способом, 
описанным в Инструкции [3].

Изготовление макетов расчленения штриховых 
элементов для красок триады

В зависимости от сложности содержания карты изготовляют один 
совмещенный или три раздельных по краскам макета расчленения.

Макеты расчленения штриховых элементов изготовляю т на карто
графической бумаге по голубому абрисному изображению цветными 
карандашами.

При изготовлении одного совмещенного макета расчленения на нем 
элементы гидрографии оставляю т голубыми (не поднимают каранда
ш ом), а все остальные штриховые элементы поднимают карандашами 
цветов, которые они должны иметь на карте. На полях макета дают по
яснения: для каких красок триады следует оставлять на масках откры-
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тыми штриховые элементы того или другого цвета. При этом руковод
ствуются таблицей 3. Как видно и з  таблицы, штриховые элементы не
которых цветов должны быть оставлены открытыми на двух или даже 
трех масках, так как их цвета образую тся в печати путем наложения 
двух или трех красок триады.

При сложной штриховой нагрузке карты следует изготовлять вместо 
одного макета расчленения три макета: раздельно для голубой, желтой 
и пурпурной красок. На каждом из этих макетов поднимаются цветным 
карандашом только те штриховые элементы, которые будут печататься 
данной (одной из трех) краской триады.

Изготовляю т также макет расчленения для выделения контуров 
цветных полей карты. На нем любым условным цветом поднимают все 
штриховые элементы, являющ иеся границами цветных полей карты.

Изготовление расчленительных масок штриховых элементов
К абрисному негативу изготовляют четыре негативные расчлени тель

ные маски: три маски для выделения штриховых элементов для триады 
красок и одну маску для выделения контуров цветных полей карты, по 
которым раскраш ивается оригинал фоновых элементов.

Маски изготовляю т в прямом изображении на перфорированной 
на УПШ У глянцевой пленке типа лавсан или пленке КЧ-г. Работу про
водят на световом столе. Пленка совмещ ается с негативом по штифтам.

Ретушерной краской с помощью кисточки закрывают на пленке штри
ховые элементы, оставляя открытыми элементы только для одной краски 
триады. Таким образом изготовляю т три негативные маски для голубой, 
желтой и пурпурной красок. Причем некоторые штриховые элементы 
должны быть оставлены открытыми на двух или на трех масках в зави
симости от числа красок, которыми они должны печататься. Например, 
штриховые элементы красного цвета должны быть оставлены на масках 
для желтой и пурпурной красок, штриховые элементы коричневого цве
та — на всех трех масках и т. д. (см. табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Образование цветов штриховых элементов карты 

триадой печатных красок

Цвета штриховых
Содержание печатных красок триады, необходимое 

для образования цветов штриховых элементов. %
алспсп1ио

голубой желтый пурпурный

Голубой 100 — —
Ж елтый — 100 —
Пурпурный — — 100
Красный — 100 100
Зеленый 100 100 —
Фиолетовый 100 — 100
Коричневый
Светло-

100 100 100

коричневый растр—60 100 100
Оранжевый — 100 растр—60
Синий 100 — растр— 30



На маске для контуров цветных полей оставляют открытыми только 
элементы, являющиеся границами цветных полей, остальные элементы 
закрывают.

Изготовление цветоделенных 
негативов штриховых элементов

В случае изготовления одного абрисного негатива и к нему трех расч- 
ленительных масок для триады красок цветоделенным негативом для 
каждой краски триады будет являться один и тот же абрисный негатив, 
совмещенный с соответствующей расчленительной маской.

10.3.1.2. Второй вариант изготовлетя цветоделенных негативов штриховых 
элементов (с цветного совмещенного оригинала, вычерченного цветной тушью на 
прозрачной пленке)

Цветоделение многоцветного ориги нала штриховых элементов, вы
черченного на пленке кроющей тушью, производят в репродукционном 
фотоаппарате, а оригинала, вычерченного на пленке прозрачной тушью, 
— в контактно-копировальном аппарате с точечным или рассеянным 
источником света.

Контактное цветоделение применимо только к оригиналам, которые 
воспроизводятся в масштабе 1:1.

Цветоделительные репродукционные светофильтры (красный, синий, 
зеленый) применяют со спектральной характеристикой, приведенной 
на рис. 9. При этом красный светофильтр применяют при изготовлении 
негатива для голубой краски, синий светофильтр — при изготовлении 
негатива для желтой краски, зеленый светофильтр — при изготовлении 
негатива для пурпурной краски.

Используют фотопленку ФТ-32П или ФТ-112П. Рулонную фотоплен
ку нарезают на листы нужного формата и выдерживают в светонепро
ницаемой плоской коробке в течение 10 суток. Затем пленку перфори
руют на УПШУ.

Подготовка и экспонирование в фотоаппарате
При фотомеханическом цветоделении многоцветные оригиналы, вы

черченные на пленке кроющей тушью, укладывают в оригиналодержа
тель репродукционного фотоаппарата на оелую бумагу рисунком к бу
маге. Фотографирование ведут через толщину пленки. Свободные от 
оригинала поля закрывают черной бумагой. С помощью люксметра про
веряют равномерность освещенности экрана. Светофильтр помешают 
в специальное отверстие объектива. Диафрагму объектива следует приме
нять с индексом 32.

Кассету фотоаппарата заряжают фотопленкой. Экспонирование 
проводят с каждым светофильтром (красным, зеленым, синим) отдель
ного листа фотопленки.

Время экспонирования определяют путем пробных, экспонирований 
полосок фотопленки.

Подготовка и экспонирование в контактно
копировальном аппарате

При подготовке к цветоделению проверяют равномерность освещен
ности покровного стекла контактно-копировального аппарата с помощью 
люксметра.
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Светофильтр помещают перед лампочкой в фильтродержатель све
тильника (рис. 23). Расстояние от источника света до покровного стекла 
приблизительно 2,0 м.

Работа проводится в следующей последовательности: в контактно
копировальный аппарат укладывают фотопленку, на нее — многоцвет
ный оригинал, вычерченный на пленке прозрачной тушью, рисунком к 
эмульсионному слою фотопленки; совмещают их по штифтам; создают 
вакуум и экспонируют за светофильтром. Время экспонирования опре
деляют путем пробных экспонирований полосок фотопленки.

Время экспонирования фотопленки в фотоаппарате и в контактно
копировальном аппарате должно быть таким, чтобы штриховые элемен
ты выделяемого цвета на негативе были прозрачными, а штриховые эле
менты невыделяемых цветов — едва заметными, т. е. чтобы на негативе 
интервал оптических плотностей их изображений был не менее 2,2.

Химико-фотографическая обработка фотопленки
Обработку экспонированной фотопленки проводят в темноте.
Проявление
Проэкспонированную фотопленку проявляют в растворе проявителя 

(рецепт № 3) в течение 4,5—5,0 мин при температуре раствора 18—20°С; 
или в растворе проявителя (рецепт № 6).

Проявленную фотопленку обрабатывают в останавливающем про
явление растворе (рецепт N9 7) в течение 15—30 с.

Фиксирование
Проявленную фотопленку обрабатывают в растворе для фиксирова

ния (рецепт № 9 или № 10) в течение 10 мин. Температура раствора 
должна быть 18—20°С.

Промывка и сушка
Негативы промывают в проточной воде в течение 20—30 мин; сушат 

в помещении, предназначенном для сушки. Цветоделенные негативы 
одного комплекта при сушке подвешивают с одинаковым направлением 
рисунка.

Контроль качества
Контроль качества всех негативов выполняют фотограф и мастер. 

Негативы должны удовлетворять требованиям, изложенным в подо аз- 
деле 10.4 настоящей Инс1рукции.

Изготовление негатива контуров 
цветных полей

С негативов цветоделенных и для черной краски получают абрис
ный диапозитив, а с него — абрисный негатив, на котором ретушью вы
деляют контуры цветных полей для раскрашивания оригинала фоновых 
элементов.

10*3.2. Изготовление цветоделенных диапозитивов штриховых эле
ментов

С цветоделенных штриховых негативов для голубой, желтой и пур
пурной красок изготавливают диапозитивы способом вымывного рель
ефа или на фотопленке.
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Диапозитивы изготавливают в контактно-копировальном аппарате. 
При изготовлении диапозитива с абрисного маскированного негатива 
в контактно-копировальном аппарате на эмульсионный слой фотопленки 
укладывают абрисный негатив, а на негатив — расчленительную маску.

Источник света должен быть точечным.
Применяют фотопленку ФТ-101П или ФТ-41П; проявитель — сос

тавленный по рецепту N° 6 или N° 3. Химико-фотографическую обра
ботку фотопленки проводят так же, как изложено в п. 10.3.1.2., но при 
красном свете.

Диапозитивы должны иметь прямое изображение.
С негатива для черной краски изготовляют диапозитив контактным 

копированием на фотопленке ФТ-101П или ФТ-41П.
Диапозитивы штриховых элементов должны удовлетворять требова

ниям, изложенным в подразделе 10.4 настоящей Инструкции.
10.3,3. Изготовление промежуточных растровых диапозитивов фоно

вых элементов
Растровые диапозитивы фоновых элементов, используемые при из

готовлении комбинированных (рабочих) диапозитивов для триады кра
сок, могут быть изготовлены одним из следующих вариантов:

— по технологии воспроизведения многоцветного оригинала фоно
вых элементов с применением фотомеханического, контактного или 
электронного цветоделения, изложенной в разделе 9 настоящей инструк
ции; при этом диапозитивы изготовляют с цветоделенных тоновых нега
тивов контактным копированием через растр на фотопленку;

— способом окрашивания подложки с применением позитивных 
расчленительных масок фоновых элементов и позитивных штриховых 
контактных растров в соответствии с технологией, изложенной в Инст
рукции [3];

— на фотопленке с применением негативных расчленительных масок 
фоновых элементов и штриховых контактных растров (см. п. 10.3.3.1).

Линиатура растра должна быть 54 лин/см.
10.3.3.1. Изготовление промежуточных растровых диапозитивов фоновых 

элементов на фотопленке
Диапозитивы изготовляют с применением расчленительных нега

тивных масок фоновых элементов и негативных штриховых контактных 
растров с точечной формой растровых элементов в контактно-копиро
вальном аппарате.

Подготовка к экспонированию
Источник света должен быть точечным.
В контактно-копировальный аппарат укладывают перфорирован

ную фотопленку и штриховой точечный растр эмульсионными слоями 
друг к другу, со стороны подложки растра помещают маску, совмещая 
ее с фотопленкой по штифтам. Растр укладывают под углом, заданным 
графиком тонового оформления.

Экспонирование
Фотопленку применяют ФТ-101П или ФТ-41П. Экспонируют фото

пленку с последовательной сменой масок и штриховых растров с раз-
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личными относительными площадями растровых точек в соответствии 
с графиком тонового оформления карты. Возможно применение вместо 
негативного штрихового контактного растра полутонового позитивною 
контактного растра. В этом случае применяют один растр, но с различ
ным временем экспонирования фотопленки с различными масками.

Время экспонирования подбирают путем пробных экспонирований 
полосок фотопленки. Оно должно быть таким, чтобы растровые точки 
на диапозитиве имели достаточную для копирования оптическую плот
ность и относительные площади в соответствии с графиком тонового 
оформления карты.

Химико-фотографическая обработка
Для проявления прозкспонированной фотопленки используют про

явитель, составленный по рецепту N° 3; время проявления 4,5—5,0 мин.
Химико-фотографическую обработку проэкспо нированной фото

пленки выполняют в соответствии с п. 10.3.1.2., но при красном свете.
Растровые диапозитивы фоновых элементов, полученные по любому 

из указанных выше трех вариантов, должны удовлетворять требованиям, 
изложенным в разделе 10.4. настоящей Инструкции.

)0.3.4. Изготовление комбинированных диапозитивов
Комбинированные диапозитивы, содержащие штриховые и фоновые 

элементы для красок триады, изготовляют способом окрашивания под
ложки или на фотопленке ФТ-101П или ФТ-41П.

При изготовлении комбинированного диапозитива данной краски 
маскируют штриховые элементы других цветов для удаления под ними 
фона данного цвета. Это дает возможность печатать штриховые элемен
ты на белой бумаге, в результате чего цвета на карте получаются насы
щенными, что повышает их контраст с фоном и таким образом улучшает 
читаемость и качество цветового оформления карт.

Технология предусматривает также введение в комбинированные 
диапозитивы и растрирование полутоновые элементы карт.

Четвертую фотоформу Для черной краски получают обычным спо
собом с черно-белого оригинала штриховых элементов.

В качестве пособий для данной технологии следует использовать 
«Технологическое пособие по воспроизведению многоцветных карг и 
атласов минимальным числом печатных красок» [16], а также стандарт
ные графики процессов изготовления комбинированных диапозитивов 
способом окрашивания подложки (табл. 4) и на фотопленке (табл. 5). 
Графики отражают последовательность всех операций, а также харак
терные особенности показа фоновых и особенно штриховых элементов.

Для маскирования штриховых элементов применяют различные 
варианты в зависимости от способа изготомения комбинированных 
диапозитивов и от того, будут ли растрйроваться штриховые элементы 
с целью изменения их цветового оттенка. При изготовлении комбини
рованных диапозитивов способом окрашивания подложки маскирова
ние штриховых элементов осуществляют негативами штриховых эле
ментов или негативами, соединенными с диапозитивами штриховых 
элементов, экспонируя через них светочувствительный слой (табл. 4).

При изготовлении комбинированных диапозитивов на фототехни-
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ческой пленке маскирование штриховых элементов осуществляют диа
позитивами штриховых элементов, совмещая их с негативами фоновых 
элементов (табл. 5).

10.3.4.1. Изготовление комбинированных диапозитивов способом окраши
вания подложки (табл. 4)

Изготовление комбинированного диапозитива 
для голубой краски

— Для изготовления комбинированного диапозитива фоновых и 
штриховых элементов сначала выполняют вкопирование штриховых 
элементов. Для этого на пленку, препарированную светочувствитель
ным раствором» кладут диапозитив штриховых элементов голубой крас
ки (Д  ̂ штрих) и производят 1-е экспонирование. Затем убирают диапо
зитив голубой краски и с целью растрирования штриховых элементов, 
которые на карте должны иметь светло-коричневый цвет, производят 
2-е экспонирование через совмещенные негативы штриховых элементов 
всех трех красок и точечную сетку с относительной площадью растро
вых точек 60%, т. е. (сетка 60% +Нг+Н п +  Нж). Далее проявляют и 
окрашивают изображение, удаляют копировальный слой.

— Затем выполняют вкопирование фоновых элементов с одновре
менным маскированием штриховых элементов. Для этого пленку с изоб
ражением штриховых элементов голубой краски, часть из которых от- 
растрирована, вторично препарируют светочувствительным раствором. 
Далее на нее кладут, совмещая по штифтам с контролем по меткам- 
крестам, негатив штриховых элементов пурпурной краски (Нпштрих) 
и производят 1-е экспонирование с целью маскирования штриховых 
элементов пурпурной краски, т. е. удаления под ним фона голубой крас
ки. Если штриховые элементы красного цвета попадают на акватории, 
например линии маршрутов или надписи, и при этом не требуется уда
ления под ними голубого фона, то следует закрыть их ретушью, причем 
не на самом негативе пурпурной краски (Ц,штрих), а на прозрачной 
перфорированной пленке, наложенной на этот негатив.

Затем удаляют негатив пурпурной краски, по штифтам совмешают 
растровый диапозитив фоновых элементов голубой краски (Ргфон) и 
производят 2-е экспонирование, проявляют и окрашивают изображение. 
Таким образом изготовляют комбинированный диапозитив фоновых и 
штриховых элементов для голубой краски.

— Если на оригинале карты акватории не окрашены, что целесооб
разно делать на каргах с большой площадью акваторий и сильно изрезан
ной береговой линией, например на Политической карге мира и т. п., то в 
комбинированный диапозитив голубой краски вкопируют точечную сет
ку на акватории. Для этого в третий раз препарируют пленку светочув
ствительным раствором, совмещают по штифтам позитивную маску ак
ваторий и производят 1-е экспонирование. При этом, если на акватории 
попадают штриховые элементы красного цвета (условные знаки рейсов, 
названий и т. п.), то для удаления под ними голубого фона производят 
2-е экспонирование через негатив штриховых элементов пурпурной 
краски (Нпштрих). Затем на пленку укладывают диапозитивную точеч
ную сетку 20—30%, экспонируют, проявляют и окрашивают изображе
ние сетки.



Т а б л и ц а  4
График изготовления комбинированных диапозитивов (фон+штрих) способом окраишвания подложки

Печатные
краски

1-е копирование 2-е копирование 3-е копирование
1-е экспони

рование (через 
диапозитивы 
штриховых 
элементов); 

окрашивание 
меток-кре
стов (1)

2-е экспони
рование (рас

трирование 
штриховых 
элементов)

1-е экспони
рование (мас

кирование 
штриховых 
элементов)

2-е экспони
рование (мас

кирование 
штриховых 
элементов)

3-е экспони
рование 

через 
растровые 

днвпозитивы 
фоновых 

элементов)

1-е экспони
рование

2-е экспони
рование

3-е экспони
рование

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Комбинированные диапозитивы для печатания карг в четыре краски 
с растрированием штриховых элементов

Голубая Дг, штрих Сетка 60%+нг+н„+
+ Н Ж

Нп,штрих Нж.штрнх*2* Г г.фон Нморя Иц.штрнх Сетка 20%

Пурпурная
Желтая

Дп, штрих 

Дж,штрих Сетка 70%
+н„+дг

или
Сетка 70%

(И  +  Д,)
Hr .штрих

Нж .штрих ® Р п.фон Чсиои.'4' —
(растр 50%) —

Черная Дч.штрих — — — — —  — —

2. Комбинированные диапозитивы для печатания карг в четыре краски 
без растрирования штриховых элементов

Голубая Дг,штрих -  ( Н . + Д ) . т , » , Нж.ШТрИХ (2)  Р г  .фон Мморя Н||, штрих Сетка 20%

Пурпурная Дп,штрих --  ( И 'Н ” Д п)ш трих Нж .штрих (2) РП.фои — — —

Желтая Дж,штрих — ( Н “ +  Д ж )  штрих Н (1. штрих Р ж.фон — — —

Черная Дч,штрих
_  +Нж +  Д г — — — — —



Окончание табл. 4
I 2 | 3 | 4 1 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ~

3. Комбинированные диапозитивы для печатания карт в 5—6 красок
Голубая Дг,штрих — (Нп+Д-)штрих Нж.штриу Г г. фон оря Нп.штрих Сетка 20%

Пурпурная Д|1,штрих — (Нг + Д„)штрмх и Ю.штрих ГII.фон — — —

Желтая 
Синяя (5) 
Коричневая (5) 
Черная

Джлитрих 
Дс. штрих 
Д*с. штрих 
Дч.штрих

1 
1 

1 
1

(Нг + Дж) штрих Ни.штрих р ж.фон
—

1 
1 

1 
1 

1
1

1
1

П р и м е ч а н и е :  (1) -  метки-кресты копируют и окрашивают только при 1-м экспонировании 1-го копирования с диапозити
вов штриховых элементов; (2) — экспонирование ( Н * . Л  производят в случае, если на карте будут штриховые элементы желтого 
цвета; (3) — третье копирование по введению сетки моря производят в случае, когда на оригинале море не раскрашено; (4) маску 
основы (растр 50%) копируют для печатания основы в две краски (голубая +  пурпурная 50% ), ее изготовляют с совмещенных 
негативов штриховых элементов и точечной сетки (сетка 50% +  Н| +  Н „+ Н А); (5) синюю и коричневую краски применяют для 
печатания тонких штриховых элементов, например гидрографии и горизонталей. В этом случае их не должно быть на негативах 
(диапозитивах) для красок триады, для них изготовляют отдельные негативы (диапозитивы) на фототехнической пленке.

О б о з н а ч е н и я :  Н — негатив, Д — диапозитив, Р — растровый диапозитив фоновых элементов, М — маска; краски: Г — голубая, Ж — желтая,
П — пурпурная, Ч — черная.



X
Т а б л и ц а  5

График изготовления комбитрованных диапозитивов (ф он+ш трих) на фототехнической пленке

Печатные* краски
1-е экспонирование 

(через негативы штриховых 
элементов) (1)

2-е экспонирование (через 
негативы фоновых элементов с 

маскированием штриховых 
элементов)

3-е экспонирование 
(введение дополнительного 

изображения) (4)

Голубая Н Г>цп;рих“1“ М КОрИЧИ.М
(растр 40%) (2)

К Р + Н Г.фон +  Дп.иггрихН”
4 “ Дж,штрих (3 )

Сетка 70—80% +
Дп.штрих +  М, моря (5)

Пурпурная Н||,штрих К Р  “|“ Н п.фон +  Дг.штрих- !-  
“ЬДж.штрих ( 3 ) ”1_ М2 моря (5 )

Сетка 5 0 % + Н г.ШТрих +
+  Д||,штрих”Ь Дж.штрих

Желтая Н А,штрих И" М Красн.эп. (2 )
(растр 30%)

К Р + Н ж.фон +  Д|\ШТрИЛ*1“
“1“ Дп.ШТрИХ^Мз моря (5 )

—

Черная Дч.штри* — —

П р и м е ч а н и е :  (1) — метки-кресты копируются только при 1-м экспонировании; (2) — маски растровых элементов коричне
вого и красного цветов применяют для растрирования элементов с целью получения светло-коричневого и ярко-красного цветов; 
(3) — диапозитив Дж<ШфН« при 2-м экспонировании используют только в случае, если на карте имеются штриховые элементы жел
того цвета; (4) — третье экспонирование при изготовлении комбинированного диапозитива для голубой краски производят с целью 
введения сетки на море; при изготовлении комбинированного диапозитива для пурпурной краски производят с целью печатания 
основы в две краски: голубой и пурпурной (растр 40% ); (5) — маску моря негативную (М ( ,*„,,,,) применяют для введения сетки на 
море; маску моря диапозитивную (М? — для удаления паразитарных то'чек пурпурной и желтой красок.

Последовательность наложения всех фотоформ и сетки при экспонировании фототехнической пленки должна соблюдаться 
согласно данному графику.

О б о з н а ч е н и е :  КР — контактный растр.



Изготовление комбинированных диапозитивов 
для пурпурной и желтой красок

Операции выполняют так же, как и при изготовлении диапозитива 
для голубой краски, и в последовательности, которая указана в графике 
(табл. 4).

При изготовлении комбинированного диапозитива для пурпурной 
краски маскируют штриховые элементы голубой краски, удаляя таким 
образом под ними фон пурпурной краски.

При изготовлении комбинированного диапозитива для желтой краски 
маскируют штриховые элементы голубой и пурпурной красок, удаляя 
таким образом под ними фон желтой краски.

При наличии на карте штриховых элементов желтого цвета на фоне 
голубой и пурпурной красок маскируют их при изготовлении комбиниро
ванных диапозитивов для голубой и пурпурной красок.

При наличии на карте штриховых элементов белого цвета маскируют 
их при изготовлении комбинированных диапозитивов для всех трех 
красок триады.

10.3.4.2. Изготовление комбинированных диапозитивов на фототехтческой 
пленке (табл. 5)

Изготовление комбинированного 
диапозитива для голубой краски

Изготавливают растровую маску штриховых элементов, которые на 
карте должны иметь коричневый цвет (Мк0рич.эл. растр 40% ). Эта маска 
необходима для уменьшения количества голубой краски до 60% цэи 
образовании светло-коричневого цвета штриховых элементов триадой 
печатных красок. Для ее изготовления совмещают негативы штриховых 
элементов всех красок триады и точечную сетку 60% (сетка 60% +  Н г+ 
Н„ +  Нж), укладывают их на фотопленку ФТ-101П или ФТ-41 П и произ
водят экспонирование, а затем — фотообработку пленки; в результате 
чего получают растровую позитивную маску штриховых элементов 
( Исорич.эл. растр 40% ).

Делают монтаж негатива штриховых элементов голубой краски и 
растровой маски штриховых элементов коричневого цвета (Н^штрих-Ь 
Мкорич.эл, растр 40% ).

Делают монтаж контактного растра, негатива фоновых элементов 
голубой краски и диапозитива штриховых элементов пурпурной краски 
(К Р+Н г фон +  Дп штрих).

Для изготовления комбинированного диапозитива фоновых и штри
ховых элементов голубой краски сначала производят вкопирование штри
ховых элементов, для этого на фотоплёнку укладывают в раме контакт
ного копирования монтаж фотоформ (Ц. штрих +  Мщ>рмчн.эл. растр 40%) 
и производят 1-е экспонирование.

Затем производят вкопирование фоновых элементов с одновремен
ным маскированием штриховых элементов. Для этого снимают с фото
пленки первый монтаж и на нее укладывают монтаж негатива фоновых 
элементов голубой краски с маскирующим диапозитивом штриховых 
элементов пурпурной краски и контактным растром (КР +  Й  фон 4- 
Д„ штрих). Производят 2-е экспонирование фотопленки, и после фото



графической обработки получают комбинированный диапозитив фоно* 
вых и ц!триховых элементов голубой краски.

Изготовление комбинированных диапозитивов 
для пурпурной и желтой красок

Операции выполняются так же, как и при изготовлении комбиниро
ванного диапозитива для голубой краски, и в той же последовательности, 
которая указана в графике (табл. 5 ).

Д ля удаления паразитарных точек на акватории при изготовлении 
растровых диапозитивов пурпурной и желтой красок цве то деле иные 
негативы этих красок маскируют позитивной маской акватории.

Растровую маску штриховых элементов красного цвета (М*раСн.эл. 
растр 30 % ), применяемую при изготовлении растрового диапозитива 
для желтой краски с целью растрирования штриховых элементов крас
ного цвета, изготовляю т путем экспонирования фотопленки Ф Т-101П  
или Ф Т -41П  через совмещенные фотоформы и сетку (сетка 70% +  
Нж +  Д.) или (сетка 70% +  Hi +  Д ) .

10.4. Требования к качеству штриховых негативов и диапози
тивов, растровых и комбинированных диапозитивов. Способы 
контроля

10.4.1. Размеры изображения на штриховых, растровых и комбини
рованных диапозитивах должны быть равны заданным размерам; допу
стимые отклонения по сторонам изображ ения ± 0 ,2  мм, по диагоналям 
± 0 ,3  мм с одноименным знаком в пределах одного комплекта. Контро
лируют с помощью линейки КЛ.

10.4.2. Ш триховые элементы, цвета которых на карте образую тся 
наложением двух и трех красок триады, должны совмещ аться на цве то- 
деле иных негативах, диапозитивах и комбинированных диапозитивах 
с точностью ± 0 ,0 5  мм. Контролируют по меткам-крестам и рисунку с 
помощью лупы 10х при наложении негативов и диапозитивов друг на 
друга.

10.4.3. Интервал оптических плотностей штриховых элементов вы
деляемых и невыделяемых цветов на цветоделенных негативах, получен
ных с цветного оригинала контактным или фотомеханическим цвето
делением, должен быть не менее 2,2. Контролируют с помощью денсито
метра или путем сличения с эталоном цветоде ленного негатива ш трихо
вых элементов, ранее изготовленным и проверенным в работе.

10.4.4. Оптическая плотность штриховых элементов на диапозити
вах долж на быть не менее 2,2. Контролируют с помощью денситометра 
или путем сличения с эталоном диапозитива, ранее изготовленным и про
веренным в работе.

10.4.5. Ш триховые элементы на диапозитивах не должны иметь за 
усенец, разрывов и других дефектов. Контролируют визуально.

10.4.6. На негативах и диапозитивах не должно быть вуали, пятен, 
желтизны. Контролируют визуально.

10.4.7 М етки-кресты, по которым проводят контроль совмещения, 
должны иметь на негативах и диапозитивах толщину штриха не более 
0,1 мм. Контролируют с помощью измерительной лупы 10х.



10.5. Технологические возможности изменения цветов штри
ховых элементов карт

Предлагаемая технология позволяет воспроизводить триадой печат
ных красок одновременно с фоновой окраской карт штриховые элемен
ты восьми цветов; насыщенные голубой, желтый, пурпурный, зеленый, 
красный, фиолетовый, темный коричневый и белый. Эти цвета образуют
ся печатными красками, взятыми в максимальном количестве (залив
кой). Но на картах для штриховых обозначений применяют и такие цве
та, как светлый коричневый, оранжевый, синий и другие, для образова
ния которых требуются краски в меньшем количестве, чем заливка.

Предлагаемая технология воспроизведения позволяет получить и эти 
цвета штриховых элементов путем изменения соотношения количества 
печатных красок в цвете, что достигается растрированием штриховых 
элементов для одной из красок, составляющих цвет.

— Для получения светло-коричневого цвета,, образуемого голубой, 
желтой и пурпурной красками, оставляют желтую и пурпурную в макси
мальном количестве, а голубую берут в количестве ~  60%, растрируя 
штриховые элементы коричневого цвета для голубой краски. Растриро
вание штриховых элементов выполняют при изготовлении комбиниро
ванных диапозитивов.

— Для получения синего цвета основы ее печатают двумя красками: 
голубой и пурпурной (растр ~ 3 0 % ) .  Растровое изоб|ражение основы 
на комбинированном диапозитиве пурпурной краски получают при копи
ровке путем последовательного экспонирования через диапозитив осно
вы и растровую сетку 30% или путем экспонирования через специально 
изготовленную растровую маску основы (Моснош растр 30% ).

— Для получения ярко-красного цвета штриховых элементов, обра
зуемого пурпурной и желтой красками, следует желтую краску брать в 
меньшем количестве, чем пурпурную, что достигают путем растрирова
ния штриховых элементов желтой краски до 70%.

При выборе цветов для штриховых элементов необходимо учитывать 
цвета окружающего фона, так как читаемость штриховых элементов 
зависит от контраста по цветовому тону, светлоте и насыщенности между 
ними и фоном. Наиболее сложным случаем является тот, когда штрихо
вые элементы располагаются в окружении фона того же или близкого 
цвета. В этом случае фон должен передаваться растровой сеткой с отно
сительной площадью растровых точек не более 50%.

Для целей обеспечения хорошей читаемости и облегчения совмеще
ния красок при печатании тонких штриховых элементов следует по воз
можности использовать для них чистые цвета красок взамен составных 
цветов, образуемых двумя или тремя красками триады. Например, вме
сто красного цвета для дорог, надписей и т.д. следует применять пур
пурный цвет, вместо синего для гидрографии — голубой. Следует ис
пользовать и чистый желтый цвет, поскольку при печатании в макси
мальном количестве на белой бумаге он имеет высокую насыщенность, 
и поэтому хорошо читается в окружении холодных и ахроматических 
цветов.

В некоторых случаях следует для штриховых элементов применять 
такие ахроматические цвета, как серый (растрированный черный 30—
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60%), а также белый (в окружении темных или ярких фонов). Штрихо
вые элементы, печатаемые одной из красок триады (пурпурной, голу
бой), могут иметь минимальную толщину линий 0,10 мм, штриховые 
элементы, печатаемые двумя или тремя красками, могут иметь мини
мальную толщину линий 0,15—0,20 мм.

10.6. Печатание красочной пробы и исправление комбиниро
ванных диапозитивов по корректурным замечаниям.

Печатные формы для печатания красочной пробы изготовляют с 
комбинированных диапозитивов способом позитивного копирования, 
руководствуясь Инструкцией [3].

Печатание красочной пробы в четыре краски (триада +  черная) 
одновременно фоновых и штриховых элементов осуществляют в соот
ветствии с Инструкцией [4].

Исправление фоновых и штриховых элементов на комбинирован
ном диапозитиве вызывает большие трудности, поэтому при необходи
мости следует его переделать, предварительно внеся исправления в про
межуточный растровый диапозитив фоновых элементов в соответствии 
с подразделом 8.6. и в диапозитив штриховых элементов в соответствии 
с подразделом 13.6. настоящей инструкции.

11. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МНОГОЦВЕТНОГО 
ПЛАСТИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ РЕЛЬЕФА НА 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТАХ 
В ЧЕТЫРЕ ПЕЧАТНЫЕ КРАСКИ

Настоящий раздел инструкции рассматривает способы воспроизведе
ния на физико-географических каргах многоцветного пластического 
изображения рельефа: 1 — с использованием расчленительных масок 
ступеней гипсометрической окраски, оригинала сплошной отмывки релье
фа и полутонового контактного растра; 2 — с использованием цветного 
ори га нала гипсометрической окраски, оригинала сплошной отмывки 
рельефа и фотомеханического или электронного цветоделения; и печатью 
в четыре краски.

В разделе инструкции даются рекомендации по цветовому и свето
теневому изображению рельефа на физико-географических каргах, а 
также рассматриваются две новые перспективные технологии полигра
фического воспроизведения изображения рельефа.

Настоящий раздел инструкции регламентирует процессы изготовле
ния: расчленительных масок ступеней гипсометрической окраски, полу
тоновых негативов отмывки рельефа, ц вето деленных негативов гипсо
метрической окраски, растровых диапозитивов для красок триады, со
держащих одновременно изображение гипсометрической окраски и от
мывки рельефа, и растрового диапозитива «ударов».
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11.1. Общая структура технологического процесса
11.1.1. Воспроизведение оригиналов штриховых элементов.
11.1.2. Репродуцирование оригинала сплошной отмывки рельефа.
11.1.3. Изготовление маски светов,
11.1.4. Воспроизведение многоцветного изображения рельефа с ис

пользованием расчленительных масок, оригинала отмывки рельефа и 
полутонового контактного растра (1-я технология).

11.1.5. Воспроизведение многоцветного изображения рельефа с 
использованием многоцветного оригинала гипсометрической окраски, 
оригинала отмывки рельефа, процессов фотомеханического или элект
ронного цветоделения и полутонового контактного растра (2-я техноло
гия).

11.2. Требования к исходным материалам
11.2.1. Требования к шкале гипсометрической окраски рельефа
11.2.1.1. Гипсометрическая окраска рельефа должна обеспечивать 

получение на карте пластического, геоморфологически правильного и 
красивого изображения рельефа с хорошей различимостью окраски 
ступеней шкалы и читаемостью на ее фоне отмывки рельефа и штрихо
вых элементов.

11.2.1.2. С целью получения пластического изображения рельефа 
шкалы гипсометрической окраски должны строиться с учетом:

— теории цветовой пластики, согласно которой для окраски низмен
ностей следует применять мягкие спокойные голубовато-зеленые, зеле
ные, зелено-оливковые цвета; для окраски возвышенностей — малона
сыщенные и средненасыщенные охристые, желтые, светло-оранжевые 
цвета; для окраски гор — оранжево-розовые, чистые оранжевые цвета.

11.2.1.3. Живописные шкалы гипсометрической окраски, строящие
ся по принципу приближения их цветов к природной окраске рельефа, 
должны включать цвета: для низменностей и возвышенностей — мягкие 
голубовато-зеленые, серо-зеленые, зеленые; для низких гор — зелено
оливковые; для средней части гор — коричнево-розовые; для высоких 
гор — чистые оранжевые. В живописных шкалах зеленые цвета должны 
быть подняты выше, чем в других шкалах гипсометрической окраски в 
соответствии с природной окраской горного ландшафта.

11.2.1.4. С целью обеспечения читаемости отмывки рельефа и штри
ховых элементов на фоне гипсометрической окраски максимальная оп
тическая плотность зеленых цветов за красным светофильтром должна 
быть не более 0,6—0,7; оранжево-розовых цветов за зеленым светофиль
тром — также не более 0,6—0,7.

11.2.1.5. Цвета шкалы гипсометрической окраски должны входить 
в цветовой охват триады печатных красок.

11.2.2. Требования к оригиналу сплошной отмывки рельефа
11.2.2.1. Оригинал должнен быть изготовлен на белой бумаге, накле

енной на малодеформирующуюся основу. Наилучшей бумагой является 
бумага чертежная марки А.

11.2.2.2. Оригинал должнен быть изготовлен в масштабе издания; 
возможно использование ориганала, ранее изготовленного в другом мас
штабе.
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11.2.2.3. Голубое абрисное изображение на бумаге для отмывки 
рельефа изготовляют копированием на солях окиси железа. Изображе
ние должно иметь оптическую плотность 0,5 за красным светофильтром.

11.2.2.4. Цвет отмывки должен быть серым различной плотности, 
без заметного на глаз зеленоватого или желтоватого оттенка.

11.2.2.5. Полутоновое изображение рельефа должно быть тщатель
но размыто, так как неровности полутонов передаются на оттиске.

11.2.2.6. Отмывку рельефа изготавливают с учетом комбинирован
ного освещения, т. е. бокового северо-западного и отвесного.

11.2.2.7. Тени должны быть даны на всех формах рельефа, а не 
только на горном рельефе. Они должны быть и на равнинных простран
ствах с выделением теневых и освещенных участков на берегах рек, 
холмах и небольших возвышенностях в соответствии с их освещен
ностью.

11.2.2.8. Изображение элементов рельефа, имеющих одинаковую вы
соту и форму, например, низменностей или плато, или горных вершин 
должно иметь на оригинале одинаковую оптическую плотность.

11.2.2.9. На лицевой стороне оригинала не должно быть каких-либо 
пятен и механических повреждений.

11.2.2.10. На лицевой стороне оригинала должны быть вычерчены 
тушью углы внутренних рамок, а на оборотной стороне должны быть 
указаны наименование карты, номер листа и подписи исполнителей и 
редактора.

11.2.2.11. Оригинал с лицевой стороны закрывают целлофаном или 
белым листом бумаги, один край которого приклеивают к оборотной 
стороне оригинала.

11*2.3. Требования к расчленительным маскам
11.2.3.1. Расчленительные маски для ступеней гипсометрической и 

батиметрической окраски изготовляют способом снятия слоя или руч
ной ретушью.

11.2.3.2. Число масок должно соответствовать числу ступеней окрас
ки.

11.2.3.3. Маски должны быть негативными, изолированными на каж
дую ступень окраски, если на карте будут печататься горизонтали, кото
рые закроют возможные не совмещения по стыкам окраски.

11.2.3.4. Маски должны быть перекрывающимися в соответствии с 
рис. 19, если на карте не будет горизонталей.

11.2.3.5. Кроме масок ступеней гипсометрической окраски изготов
ляют маски ледников, за рамочную.

11.2.4* Требования к оригиналу гипсометрической окраски
11.2.4.1. Издательский оригинал гипсометрической окраски карты 

должен быть изготовлен на бумаге с баритовым слоем и желатиновым 
покрытием БЖ  или на отфиксированной фотобумаге; либо на прозрач
ной пленке с подслоем и желатиновым покрытием КЧ-г или отфиксиро
ванной фотопленке по технологии, изложенной в разделе 8 настоящей 
Инструкции.

11.2.4.2. Голубое изображение контуров цветных полей на бумаге 
или пленке, по которому ведется раскрашивание оригинала, должно 
быть получено контактным копированием с негатива контуров цветных 
полей цианотипным способом. Изображение должно иметь оптическую 
плотность 0,4—0,5. Оно должно содержать лишь штриховые элементы
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(горизонтали, береговую линию и т. п.), оконтуривающие ступени гипсо
метрической окраски.

11.2.4.3. Оригинал раскрашивают в цветах шкалы гипсометрической 
окраски, выбранной для издания карты. Цвета оригинала должны вхо
дить в цветовой охват триады печатных красок, поэтому при изготовле
нии оригинала следует пользоваться шкалой цветового охвата триады 
печатных красок.

11.2.4.4. На оригинале не должно быть никаких пометок, пятен и ме
ханических повреждений.

11.2.4.5. На оригинале должны быть метки-кресты и углы внутрен
ней рамки, поднятые тушью. На оборотной стороне оригинала должны 
быть указаны наименование карты, номер листа, а также подписи кар- 
тографа-художни ка и редактора.

11.2.4.6. Оригинал с лицевой стороны закрывают целлофаном или 
белым листом бумаги, один край которого приклеивают к оборотной 
стороне оригинала. Оригиналы хранят в папках.

11.3. Описание технологического процесса
113.1. Воспроизведение оригиналов штриховых элементов
Штриховые элементы карты воспроизводят известными способами:

репродуцированием оригинала с проведением расчлени тельной ретуши 
негативов или раздельным черчением на пленке, или гравированием. 
В данном разделе инструкции эти способы не рассматриваются.

113.2. Репродуцирование оригинала сплошной отмывки рельефа
113.2.1. Подготовка оригинала
Определяют интервал оптических плотностей отмывки рельефа на 

оригинале путем измерения с помощью денситометра или визуальным 
сравнением с 22—25-польной шкалой-эталоном НШ-2 оптических плот
ностей самого светлого и самого темного участков изображения. Раз
ность этих плотностей является интервалом оптических плотностей 
оригинала.

Оригинал отмывки рельефа укладывают в оригиналодержатель фото
аппарата, на полях оригинала помещают серую градационную 10-поль
ную шкалу НШ-1.

Равномерность освещения экрана фотоаппарата контролируют при 
помощи люксметра.

113.2.2. Фотографирование оригинала
Оригинал отмывки рельефа вместе с контрольной шкалой фотогра

фируют без призмы. Изготовляют два полутоновых негатива.
Один полутоновый негатив изображения отмывки рельефа изготов

ляют с интервалом оптических плотностей на 0,4 меньше интервала 
оптических плотностей, применяемого контактного растра, а следова
тельно, и оригинала (рис. 6, кривая СВ). Негатив гфедназначен для рас
членения его изображения на ступени гипсометрической окраски. Для 
его изготовения используют фотопленку ФТ-11П или ФТ-20П и прояви
тель, составленный по рецепту № 1.

Второй полутоновый негатив изображения отмывки рельефа изго
товляют с интервалом оптических плотностей примерно на 0,6 больше 
интервала оптических плотностей применяемого контактного растра, 
а следовательно, и оригинала. Негатив предназначен для «ударов». Для 
его изготовления используют фотопленку ФТ-20П или ФТ-31 П, прояви-
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тель — составленный по рецепту № 1 или № 4. Время проявления долж
но быть больше, чем при изготовлении первого негатива. Построение 
требуемых градационных кривых негативов производят в соответствии 
с п. 7.3.1.2. данной инструкции.

Химико-фотографическая обработка экспонированной фотопленки
Химико-фотографическую обработку экспонированной фотопленки 

проводят при красном свете.
Проявление
Проэкспо ни рова иную фотопленку проявляют в растворе для про

явления (рецепт № 1 или № 4) в течение времени, определенного путем 
проб. Температура проявителя должна быть 18—20°С.

Обработка в останавливающем проявление растворе
Проявленную фотопленку обрабатывают в останавливающем прояв

ление растворе (рецепт № 7) в течение 15—30с.
Фиксирование
Проявленную фотопленку обрабатывают в растворе для фиксиро

вания (рецепт № 8 или № 9) в течение 10 мин. Температура раствора 
для фиксирования должна быть 18—20°С.

Ополаскивание
После фиксирования негатив ополаскивают в непроточной воде.
Первичный контроль качества
После фиксирования фотограф контролирует негатив на соответ

ствие его требованиям, указанным в подразделе 11.4 настоящей инструк
ции.

Промывка и сушка
Изготовленный негатив промывают в проточной воде с непрерыв

ной фильтрацией через вату или четыре слоя марли в течение 20—30 мин; 
затем сушат в сушильном шкафу при температуре не выше 30—40°С 
или в помещении, предназначенном для сушки.

И .3.3. Изготовление маски светов
Негативная маска светов требуется для устранения паразитарных 

растровых точек на бликах или уменьшения растровых точек в светах 
изображения рельефа на диапозитивах голубой и пурпурной красок. 
Изготавливают ее одним из двух вариантов:

1- й вариант — фотографирование оригинала отмывки рельефа на 
фотопленке ФТ-41П с проявлением в проявителе, составленном по ре
цепту № 1. Продолжительность экспонирования и проявления должна 
быть такой, чтобы на негативе получилось изображение лишь самых 
освещенных склонов рельефа (бликов или бликов и светов); таким обра
зом, негатив изготавливают с недодержкой и большим временем прояв
ления. Максимальная оптическая плотность изображения на маске долж
на равняться ~  0,45, минимальная ~  0,10, а интервал оптических плот
ностей ~  0,35.

2- й вариант — изготовление с негатива «ударов» вспомогательного 
контрастного диапозитива, а с последнего — негативной маски светов. 
Изготовление их осуществляют контактным копированием в контактно
копировальном аппарате. Вспомогательный диапозитив и маску светов 
изготовляют на фотопленке ФТ-41П с проявлением в проявителе, сос
тавленном по рецепту № 1.

Химико-фотографическую обработку проэкспо нированиой фото
пленки при изготовлении маски светов проводят так же, как описано 
в п. 11.3.2.2. настоящей инструкции.
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11.3.4. Воспроизведение многоцветного изображения рельефа с исполь
зованием расчлени тельных масок, оригинала отмывки рельефа и полу
тонового контактного растра (1-я технология)

11.3.4.1. Изготовление расчленительных масок.
Расчленительные маски используют для расчленения изображения 

отмывки рельефа на ступени гипсометрической окраски при изготовле
нии растровых диапозитивов для голубой, желтой и пурпурной красок.

Изготовление расчленительных масок ступеней гипсометрической 
окраски выполняют способом снятия слоя или ручной ретушью на про
зрачной пленке по абрисному рисунку. При этом изготовляют: негатив
ные изолированные маски, т. е. отдельную маску на каждую ступень 
гипсометрической окраски, если на карте будут печататься горизонтали, 
которые закроют возможные несовмещения окраски на стыках ступе
ней; негативные перекрывающиеся маски (с перекрытием ступеней 
гипсометрической окраски), если на карте не будут печататься горизон
тали. Последние маски обеспечивают точное совмещение окраски на 
стыках ступеней. Изготовляют такие маски по схеме, приведенной на 
рис. 19. При этом на маске для каждой ступени гипсометрической окрас
ки оставляют открытой данную ступень и все остальные ступени в сторо
ну увеличения количества данной краски.

Перекрывающиеся расчленительные маски для получения растро
вого диапозитива голубой краски изготовляют таким образом, что на 
каждой из них оставляют открытыми определенную ступень, в окраске 
которой участвует голубая краска, и все ни жераспо ложе иные по высоте 
ступени, так как количество голубой краски в шкале растет сверху вниз. 
При экспонировании фотопленки через контактный растр и такие маски 
с последовательной сменой последних при изготовлении растрового 
диапозитива голубой краски происходит наращивание размеров растро
вых точек в шкале сверху вниз.

Расчленительные маски для получения растрового диапозитива пур
пурной краски изготовляют таким образом, что на каждой из них остав
ляют открытыми определенную ступень, в окраске которой участвует 
пурпурная краска, и все вышерасположенные по высоте ступени, если 
количество пурпурной краски в шкале растет снизу вверх. Эти маски 
имеют обратное изображение по отношению к маскам голубой краски, 
поэтому маску М3Г следует изготовлять путем контактного копирования 
маски М2Г на фотопленке ФТ-41 П или Ф Т-101П

Расчленительные маски для получения растрового диапозитива жел
той краски не изготавливают, а используют маски голубой и пурпурной 
красок.

Маски акваторий изготовляют в соответствии со схемой рис. 19.
11*3.4.2. Изготовление растровых диапозитивов, содержащих изображения гипсо

метрической окраски и отмывки рельефа

Подготовительные работы
По шкале цветового охвата триады печатных красок ощэеделяют, 

какими красками триады и при каких относительных площадях растро
вых точек образуется цвет каждой ступени гипсометрической и бати
метрической окраски. Данные заносят в таблицу. Ниже приведен обра
зец таблицы.
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Т а б л и ц а  6

Номер ступени 
гипсометрической 
и батиметрической 

окрасок
Высота, м

Относительные площади растровых точек 
на диапозитивах для триады 

печатных красок (в % )
Г Ж п

Фотопленку ФТ-41П или ФТ-101П перфорируют на УГОНУ по даум 
сторонам.

Контактный растр применяют с линиатурой 48 или 54 лин/см. Углы 
наклона рядов растровых точек по отношению к левой вертикальной 
границе рисунка на рабочих диапозитивах со стороны эмульсионного 
слоя должны составлять для красок: желтой — 0°, пупрурной — 30° 
вправо, голубой — 30° влево, черной — 45°.

Перфорированную фотопленку скрепляют с контактным растром по 
двум сторонам полосками склеивающей ленты для исключения сдвига их 
относительно друг друга при многократном экспонировании фотопленки 
со сменой расчленительных масок ступеней гипсометрической окраски.

При изготовлении растровых диапозитивов для голубой и пурпур
ной красок помещают в раму контактного копирования скрепленные 
фотопленку и контактный растр, далее на растр со стороны подложки 
укладывают полутоновый негатив со смягченным изображением отмыв
ки рельефа, затем расчленительную и другие маски в последователь
ности, указанной на графике таблицы 7.

При изготовлении растрового диапозитива для желтой краски полу
тоновый негатив отмывки рельефа можно не использовать.

Растровый диапозитив «ударов» получают с полутонового негатива 
«ударов».

Экспонирование
При изготовлении растрового диапозитива для каждой краски триа

ды производят многократное экспонирование фотопленки с последо
вательной сменой только расчленительных масок.

При изготовлении растрового диапозитива «ударов» производят 
одноразовое экспонирование фотопленки.

Продолжительность экспонирования с каждой маской подбирают 
в зависимости от требуемых относительных площадей (в %) растровых 
точек для каждой ступени гипсометрической окраски в соответствии со 
шкалой цветового охвата триады печатных красок и графиком тонового 
оформления карты. При этом имеются в виду относительные площади 
точек на незатененных участках изображения рельефа. Относительные 
плошади растровых точек на теневой части изо сражения рельефа могут 
колебаться в пределах 50—80%.

Химико-фотографическая обработка фотопленки
Проэкспонированную фотопленку проявляют в проявителе, состав

ленном по рецепту № 3. Химико-фотографическую обработку экспони
рованной фотопленки проводят в соответствии с п. 11.3.2.2. настоящей

%



707*

Т а б л и ц а  7

о-о

График изготовления растровых диапозитивов изображения рельефа для издания
физико-географических карг

Печатные 1-е экспониро 2-е экспониро 3-е экспониро 4-е экспониро 5-е экспони 6-е экспони 7-е экспони
краски вание вание вание вание рование рование рование

Голубая 1-я ступень 2-я ступень 3—8-я ступени Вкопирова- — — —
(ниже 0 м); (0—200 м); (от 200 м и ние на аква-

гипсометри- гипсометри- выше); отмыв-тории сетки 
ческая окрас- ческая окрас- ка рельефа 30% 
ка ка с отмывкой без гипсомет

ре лье фа рической
окраски

(Ф Тпл+КР)+ (Ф Тш ,+КР)+ (ФТПЛ+ К Р )+ Ф Т ЛЛ +  К Р +
+  <Н0(Р+ М СВ) (H0n+M t.e) (Но.„+Мсв) + M Jah

+ м ' + (M :(JJp + М \ п+ ( М ^  + М 5г,0+ ( М ^  -  -
+ М \ К) +м*.«) + м 9ак)

Пурпурная 1—2-я ступени 3-я ступень 4-я ступень 5-я ступень 6-я ступень 7-я ступень 8-я ступень
(ниже 0 — (200—500 м>; (500—1000м); (1000—2000м);(2000— (3000— (выше
200 м); отмыв-отмывка релье-гипсометриче- гипсометриче- 3000 м); 5000 м); 5000 м );
ка рельефа без фа без гипс о- с кая окраска с кая окраска гипсомет- гипсомет- гипсомет-
гипсометриче- метрической с отмывкой с отмывкой рическая ррческая рическая
ской окраски окраски рельефа рельефа окраска с окраска с окраска с

отмывкой отмывкой отмывкой
рельефа рельефа рельефа

(ФТ„Л+ К Р ) +  (ФТпл+КР) +  (ФТПЛ+ К Р )+  (ФТ„Л+  КР) +  (ФТПЛ+ К Р ) (ФТад+КР) (ФТ^+КР)
(Но.р-^Мсв) (Но.рЧ“Мдв) “h (Но.р+Мсв) +  (Но.р+М,в) +  -f-(H0>p-(- -Н(Но,р~1“ “Ь(Н 0.р“1"
М* + (M iap М,,о4-(М эар M r,o'h(Mjap М5го-|- (Mjap 4“Мсв)-|“ -|-Мсв) НК +М с.) +
+  М ак) + М  ак) + М  ак) *ЬМ9ак) + М 6г,о+ -ЬМ7г о+  + М 8г.о+

+  (Мзар+  -j-(Mjap+  4"(Мзар +
+  М9ак) + М 9ак) + М 9а.)



О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  7
toоо Печатные

краски
I-е экспониро 2-е экспониро 3-е экспониро 4-е экспониро 5-е экспони 6-е экспони 7-е экспони

вание вание вание вание рование рование рование

Желтая

Цвет «ударов*

1—2-я ступе- 3-я ступень 4-я ступень 5-я ступень 7—8-я с ту- —
ни (ниже 0 (200—500м); (500—1000м); (1000—2000м) (2000— пени (выше
— 200 м); гип-гипсометриче-гипсометриче гипсометриче-3000м); гип-ЗОООм); гип- 
сометриче- ская окраска ская окраска ская окраска сометриче- сометриче-
ская окраска без отмывки без отмывки без отмывки ская окрас-ская окрас-
без отмывки рельефа рельефа рельефа ка без от- ка без от-
рельефа мывки мывки

рельефа рельефа
( Ф Т „ , + К Р )  +  ( Ф Т ПЛ+ К Р )  +  ( Ф Т „ Л+ К Р )  +  ( Ф Т „ Л+ К Р )  +  ( Ф Г 1М+ К Р )  ( Ф Т ^ + К Р )  -

+ М г г .0- | - ( М злр ( М ^  +Ы\шв+{*Ь, + М 5Г. „ - ) - ( М з з р  + M V „ +  - f M 7r . „ +
+ М 9ак)  +  М 9 ак)  + М 9 аа )  + М 9 а„ )  + ( М 3а р +  +  < М , а р +

+  М 9 аК)  + М 9а к )

3—8-я ступени
(ФТрл+КР) +
+  (Н « + М « )

( М т ц ,+ М9ак)
П р и м е ч а н и е :  в случае показа на карте акваторий послойной окраской изготовляют отдельно растровый диапозитив послой

ной окраски акваторий и совмещают его изображение с гипсометрической окраской на диапозитиве способом окрашивания под
ложки.

О б о з н а ч е н и я :  ФТад — фототехническая пленка; КР — контактный растр; Н0.р — негатив отмывки рельефа <полутоновый); Meft— маска светоа, 
которая представляет собой очень контрастное и недопроявленное негативное изображение отмывки рельефа; M'v.n'" — маски ступеней гипсометри
ческой окраски рельефа (см. рис. 19); М,.р — маска за рамочная, т. е. полей, находящихся за пределами внутренней рамки карты; М9ак — маска акваторий, 
закрывающая всю плошадь акваторий; — негатив «ударов».



инструкции. В результате получают растровый диапозитив со ступенча
тым изменением размеров растровых точек, передающих ц вето деленное 
изображение гипсометрической окраски и одновременно изображение 
отмывки рельефа.

Растровый диапозитив «ударов» содержит только контрастное изоб
ражение отмывки рельефа.

Относительные площади рас1ровых точек на диапозитивах опреде
ляют с помощью денситометра или путем сравнения с растровой шка
лой — эталоном РШ с помощью лупы 10х

11.3.5. Воспроизведение многоцветного изображения рельефа с исполь
зованием многоцветного оригинала гипсометрической окраски, оригина
ла отмывки рельефа, процессов фотомехатческого, контактного или 
электронного цветоделения и полутонового контактного растра (2-я тех
нология)

11.3.5.1. Изготовлете цветоделенных негативов с применением фотомехани
ческого цветоделения

Цветной оригинал вместе с контрольными шкалами фотографируют 
через красный, зеленый, синий цветоделительные светофильтры.

Для изготовления цветоделенных негативов используют фотопленку 
ФТ-22П с проявлением в проявителе, составленном по рецепту Nq 1.

Продолжительность .экспонирования и проявления должна быть та
кой, чтобы градационные кривые цветоделенных негативов соответство
вали требуемым. Работу выполняют так же, как указано в п. 9.3.1. настоя
щей инструкции.

11.3.5.2. Изготовление цветокорректируюших масок
Для исправления недостатков цветоделения к полутоновым цветоде- 

ленным негативам изготовляют цветокорректирующие маски. Изготовле
ние масок производят в соответствии с п. 9.3.1. настоящей инструкции.

11.3.5.3. Изготовление цветоделенных-цветокорректированшх полутоновых 
негативов гипсометрической окраски с применением электронного цветоделения

С многоцветного оригинала гипсометрической окраски карты на 
электронном цве то дел и теле получают три цветоделенных-цветокоррек- 
тированных полутоновых негатива для триады красок. Процесс осуще
ствляется в соответствии с п. 9.1.2. данной инструкции.

11.3.5.4. Изготовление растровых диапозитивов
Растровые диапозитивы изображения рельефа для печатных красок 

триады изготовляют с цве тоделенных-цве скорректированных полутоно
вых негативов гипсометрической окраски и полутонового негатива от
мывки рельефа со смягченной градационной характеристикой с исполь
зованием контактного растра и фототехнической пленки ФТ-41П или 
ФТ-101IX Для этого в раме контактного копирования на фототехниче
скую пленку помещают контактный растр, затем негатив отмывки релье
фа и далее цветоделенный негатив гипсометрической окраски и цвето
корректирующую маску.

При этом угол поворота контактного растра устанавливают в соот
ветствии с п. 11.3.4.2.

С целью получения на оттиске карты голубовато-фиолетового цвета 
отмывки растровый диапозитив для желтой краски изготовляют только 
с. цветоделеиного маскированного негатива гипсометрической окраски 
без негатива отмывки рельефа.

Продолжительность экспонирования при изготовлении растровых 
диапозитивов для триады печатных красок должна быть такой, чтобы



размеры растровых точек ступеней гипсометрической окраски на осве
щенных склонах равнялись размерам точек соответствующих полей 
шкалы цветового охвата триады печатных красок. Проявление экспони
рованной фотопленки проводят в проявителе, составленном по рецепту 
№  3.

Растровый диапозитив «ударов» изготовляют со второго негатива 
отмывки рельефа, имеющего контрастную градационную характеристи
ку, на фотопленке Ф Т-41П или Ф Т-101П с проявлением в проявителе, 
составленном по рецепту № 3.

Химико-фотографическую обработку проэкспонированной ф ото
пленки проводят так же, как описано в п. 11.3.2.2. данной инструкции.

11.4. Требования к качеству полутоновых негативов и растровых 
диапозитивов. Способы контроля

11.4.1. Размеры изображения на полутоновых негативах и растро
вых диапозитивах должны быть равны заданным размерам; допустимые 
отклонения по сторонам ± 0 ,2  мм, по диагоналям ± 0 ,3  мм. Контроли
руют с помощью линейки КЛ. При этом допуск для диапозитивов одного 
комплекта должен быть с одноименным знаком.

Совпадение размеров изображений на цветоделении х негативах и 
растровых диапозитивах одного комплекта контролируют визуально и с 
помощью лупы 10*, совмещая их на световом столе по меткам-крестам и 
изображению.

11.4.2. На изображении не должно быть вуали, желтизны, пятен, 
царапин, точек, заломов пленки. Контролируют визуально.

11.4.3. Изображение должно находиться в центре листа фотопленки, 
расстояние от края изображения до края листа должно быть не менее 
2 см. Контролируют визуально.

11.4.4. Вид изображения (прямое или зеркальное) должен соответ
ствовать указаниям технологии. Контролируют визуально.

11.4.5. Интервал оптических плотностей изображения на полутоно
вых негативах должнен быть равен заданным интервалам. Проверяют с 
помощью денситометра, работающего в проходящем свете.

11.4.6. Растровые точки на диапозитивах должны быть резкими и 
иметь оптическую плотность, достаточную для изготовления с них пе
чатных форм. Контролируют сравнением с помощью лупы Ю* с растро
вым диапозитивом-эталоном, изготовленным и опробованным в условиях 
предприятия.

11.4.7. Относительные площади растровых точек на диапозитивах 
должны равняться относительным площадям растровых точек соответ
ствующих полей модельного растрового диапозитива шкалы цветового 
охвата. Контролируют с помощью денситометра.

11.4.8. Линиатура растрах должна соответствовать заданной. Контро
лируют с помощью лупы 10х и измерительной линейки.
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11.5. Возможные дефекты растровых диапозитивов, причины их воз
никло в е т я  и способы устранения

Деф ект Причина возникновения Способ устранения

Вуаль

Недостаточна оптиче
ская плотность растро
вых точек

Пятна с затянутыми 
пробелами между точ
ками в тенях и полуто
нах изображения
Нерезкие точки по все
му диапозитиву

Большие пятна в виде 
облачности, разводов

1. Некачественная фото
пленка

2. Неправильное хране
ние фотопленки

3. Истощен фиксаж
1. Истощен проявитель
2. Неправильно выбрано 

время проявления или 
экспонирования

Недостаточный контакт 
между растром и фото
пленкой

Растр наложен на фото
пленку не эмульсионным 
слоем, а подложкой

1. Неравномерное про
явление

Заменить фотопленку

Улучшить условия 
хранения 
Заменить фиксаж
Заменить проявитель 
Уточнить время про
явления и экспониро
вания
Улучшить контакт 
между растром и фо
топленкой

Наложить растр эмуль
сионным слоем на 
эмульсионный слой 
фотопленки 
Быстро и равномерно 
погружать фотопленку 
в проявитель 
Проявитель должен 
тщательно перемеши
ваться
Заменить фотопленку

Соблюдать время фик
сирования
Улучшить промывку

2. Некачественная фото
пленка

Желтые пятна или раз- 1. Недостаточно фикси- 
воды рование

2. Недостаточная промыв
ка

11.6. Изготовление печатных форм и печатание красочной пробы
Монтаж диапозитивов

Монтаж диапозитивов изображения рельефа для голубой, пурпур
ной, желтой и черной печатных красок для печатания красочной пробы 
карты выполняют на листах прозрачной, с двух сторон глянцевой, мало- 
деформирующейся пленки по абрисному диапозитиву. Монтаж выпол
няют в соответствии с п. 9.3Л.5. настоящей инструкции.

Изготовление печатных форм
Печатные формы для печатания красочной пробы изготовляют с 

монтажей диапозитивов способом позитивного копирования, руковод
ствуясь Инструкцией по копировальным процессам в картой здании [3].
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Печатание красочной пробы
Печатание красочной пробы карты с изображением рельефа в четыре 

краски (триада +  черная) осуществляют в соответствии с Инструк
цией [4].

11 Л. Исправление растровых диапозитивов по корректурным 
замечаниям

Небольшие исправления растровых диапозитивов, изготовленных 
способом окрашивания подложки, выполняют в соответствии с Инструк
цией [3]; а растровых диапозитивов, изготовленных на фотопленке, 
выполняют в соответствии с подразделом 8.6. настоящей инструкции. 
При необходимости внесения значительных исправлений в рабочие раст
ровые диапозитивы, изготовленные способом окрашивания подложки, 
их переделывают с предварительным внесением исправлений в проме
жуточные растровые диапозитивы, изготовленные на фотопленке.
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12. ПОДГОТОВКА К ИЗДАНИЮ И ИЗДАНИЕ 
ТЕМАТИЧЕСКИХ ФОТОКАРТ, СОЗДАВАЕМЫХ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
И КОСМИЧЕСКИХ ФОТОСНИМКОВ

Настоящий раздел инструкции предназначен для руководства при 
подготовке к изданию и издании многоцветных фотокарт различного 
типа и назначения: тематических, таких как физико-географические, 
включая карты по охране природы, природных ресурсов, рельефа, ланд
шафтов, растительности, почв, геологических и тектонических структур 
и т. д.; учебных физических; туристских фотосхем; а также карт в атла
сах, где космофотоизображение является не только содержанием, но и 
новым видом художественного оформления.

Данная технология рассчитана на издание фотокарт, как правило, в 
4 краски (триада +  черная), а сложных по содержанию и оформлению 
фотокарт — в 6 красок с вводом дополнительных красок для тонких 
штриховых элементов.

Технология позволяет получить хорошую читаемость тематической 
окраски и космофотоизображения, большую пластичность изображения 
рельефа, а также воспроизвести большую часть многоцветных штрихо
вых элементов триадой красок.

Для издания фотокарт в 4 краски по данной технологии нужны сле
дующие ориганалы:

— копия черно-белого мозаичного космофотоплана;
— многоцветный оригинал фоновой тематической окраски;
— многоцветный или черно-белый совмещенный оригинал штрихо

вых элементов для триады красок;
— черно-белый оригинал штриховых элементов для черной краски.
Сущность технологии состоит в следующем: все вышеуказанные

оригиналы проходят через фоторепродукционный процесс, конечной 
целью которого является получение цветоделенных изображений для 
триады красок. Далее изображение космофотоплана совмещают в опре
деленных сочетаниях с цветоделенными изображениями фоновых и 
штриховых элементов. В итоге получают комбинированные диапозитивы 
для триады красок.

Полиграфическое воспроизведение многоцветных космических сним
ков основано на синтезе изображений черно-белых космических много
зональных негативов и использовании полутонового контактного растра.

Настоящий раздел инструкции регламентирует процессы полигра-
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фического воспроизведения многоцветных тематических фотокарт, а 
также космических фотоснимков. Даны рекомендации по цветовому 
оформлению многоцветных штриховых, фоновых и полутоновых элемен
тов фотокарт.

12.1. Общая структуре технологических процессов
12.1.1. Воспроизведение многоцветных фотокарт
12.1.1.1. Первый вариант технологии:
— изготовление полутоновых негативов с черно-белой копии космо

фотоплана;
— изготовление цветоделенных негативов и диапозитивов штриховых 

элементов;
— изготовление цветоделенных тоновых негативов фоновых элемен

тов;
— изготовление промежуточных растровых диапозитивов, содержа

щих фоновые элементы и космофотоизображение;
— изготовление комбинированных диапозитивов для триады печат

ных красок;
— изготовление комбинированного диапозитива для черной краски.
12.1.1.2. Второй вариант технологии:
— изготовление полутоновых негативов с черно-белого космофото

плана;
— изготовление цветоделенных негативов и диапозитивов много

цветных штриховых элементов;
— изготовление расчленительных масок ступеней гипсометрической 

окраски;
— изготовление промежуточных растровых диапозитивов изобра

жения рельефа;
— изготовление комбинированных диапозитивов для триады печат

ных красок;
— изготовление негатива и диапозитива для черной краски.
12.1.2. Воспроизведение многоцветных космических фотоснимков
12.1.2.1. Изготовление полутоновых диапозитивов с исходных многозональных 

полутоновых негативов:
— изготовление увеличенных полутоновых негативов;
— изготовление цветокорректирующих масок;
— изготовление растровых диапозитивов для красок триады и черной 

краски.
12.2. Требования к исходным материалам
12.2.1. Требования к космофотопланам
Космофотоплан — исходный оригинал полутонового космофото

изображения местности; предназначен для получения с него копий. Хра
нится постоянно.

Копия космофотоплана необходима для полиграфического воспро
изведения многоцветной космофотокарты. Копию изготовляют в мас
штабе издания на малодеформирующейся жесткой основе с наклеенной 
на ней матовой нормальной белой фотобумагой.

Копия космофотоплана должна точно передавать всю градацию полу
тонов фотоизображения исходного мозаичного космофотоплана и так 
же, как и мозаичный космо фотоплан отвечать следующим требованиям.
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12.2.1.1. Мозаичный космофотоплан с черно-белым изображением 
должен быть изготовлен в масштабе издания на малодеформирующейся 
жесткой основе с использованием для монтажа фотоотпечатков на мато
вой фотобумаге.

12.2.1.2. Изображение космофотоплана должно быть черно-белого 
цвета без заметного на глаз синеватого, зеленоватого или желтоватого 
оттенков. Тонированные фотоотпечатки для монтажа использовать не 
допустимо.

12.2.1.3. Изображение космофотоплана должно иметь хорошую 
читаемость (фотопроработку) элементов содержания с резким изобра
жением по всему полю.

12.2.1.4. Фотоизображение по стыкам смонтированных участков 
должно иметь одинаковую оптическую плотность; расхождения не долж
ны превышать 0,10.

12.2.1.5. Расхождения контуров по стыкам смонтированных фотоот
печатков не должны превышать 0,7 мм; порезы должны быть мало замет
ными.

12.2.1.6. На космофотоплане должны быть подняты черной тушью 
углы внутренних рамок, а на зарамочном поле — вычерчен прямоуголь
ник с указанием размеров листа. На оригинале не допускаются какие-ли
бо графические работы. На оборотной стороне должны быть указаны: 
наименование карты, номер листа или номенклатура и подписи исполни
теля и редактора.

12.2.1.7. Космофотоплан должен быть защищен целлофаном или 
листом белой бумаги, один край которого приклеивается к оборотной 
стороне основы. Он хранится в бумажном пакете.

12.2.2. Требования к космическим многозональным негативам
Комплект черно-белых полутоновых космических многозональных 

негативов размером 5,6x8,1 см, полученных на определенный район 
местности (объект) фотографированием фотокамерами КАТЭ-140 или 
МКФ-6М в разных зонах спектра, необходим для полиграфического 
воспроизведения космических снимков в требуемом масштабе издания 
в черно-белом и многоцветном вариантах путем синтеза многозональ
ных фотоизображений.

Черно-белые полутоновые космические многозональные негативы 
должны отвечать следующим требованиям.

12.2.2.1. Комплект негативов, включающий шесть экземпляров, по
лученных путем фотографирования из космоса определенного района 
местности, должен иметь индексацию зон спектра с указанием характе
ристик светофильтров, которые были применены при получении негати
вов.

12.2.2.2. Отклонения размеров негативов в каждом комплекте не 
должны превышать ±0 ,05  мм. Допуск в комплекте негативов, может 
быть только с одноименным знаком.

12.2.2.3. Изображение на негативах должно иметь хорошую града
ционную передачу и быть резким.

12.2.2.4. Минимальная оптическая плотность изображения на нега
тивах должна быть равна 0,4—0,5, максимальная плотность — не менее 
1 ,7-1 ,8 .
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12.2.2.5. На негативах не должно быть желтизны, царапин, пятен, 
вуали и других дефектов.

12.2.2.6. Комплекты негативов следует хранить в пакетах. На паке
тах должны быть указаны наименование и номер объекта.

12.2.3. Требования к издательским оригиналам штрихоаых элементов фото
карт

На многоцветной космофотокарте имеются наихудшие условия для 
зрительного восприятия штриховых элементов, поскольку последние 
располагаются на цветном фоне, причем неровном, пестром и контраст
ном фоне, образующемся космофотоизображением местности и фоновой 
окраской. Это обстоятельство требует внесения некоторых изменений 
в форму, размеры и цвета штриховых обозначений, применяемых на 
географических картах, при их использовании на фотокартах.

Издательские оригиналы штриховых элементов космофотокарт 
должны отвечать следующим требованиям.

12.2.3.1. Штриховые элементы должны быть вычерчены в условных
знаках, принятых для географических карт различного типа и назначе
ния.Используют следующие способы картографического изображения: 
значки, линейные знаки, изолинии, знаки движения, качественный фон 
(без штриховки больших площадей), ареалы с воспроизведением только 
в цветном варианте (без штриховки больших площадей). Не допускается 
использование способов: точечного, картодиаграммы, картограммы.
Для изображения крупных населенных пунктов следует применять свет
лые цвета в сочетании с космофотоизображением.

12.2.3.2. Размеры картографических условных знаков должны обес
печивать порог узнавания формы знаков на данном фоне.

Обычная штриховка по космофотоизображению, в том числе и штри
ховка болот, должна быть разрежена с расстоянием между штрихами, 
равным 1,6— 1,8 мм, при этом толщина штрихов должна равняться 
—0,12 мм. В некоторых случаях для осветления цвета штрихов большей 
толщины и покрывающих большие площади, штрихи целесообразно 
растрировать в пределах 40% непрозрачности.

Толщина линейных знаков, знаков движения и изолиний должна 
равняться 0,15—0,20 мм.

12.2.3.3. Штриховые элементы космофотокарты в случае воспроиз
ведения их триадой печатных красок должны быть вычерчены на двух 
оригиналах. Один оригинал многоцветный или черно-белый (совмещен
ный) должен содержать все штриховые обозначения и надписи, кото
рые ца карте должны быть цветными; другой оригинал должен содер
жать только те обозначения и надписи, которые на карте должны быть 
черными.

Такое разделение штриховых элементов необходимо, если все штри
ховые элементы, которые на карте должны быть цветными, будут вос
производиться, как и фоновая окраска карты, стандартной триадой пе
чатных красок (голубого, желтого и пурпурного цветов). Для сложных 
космофотокарг, имеющих тонкие штриховые обозначения (горизонта
ли и т. п.), требуется изготовление пятого или пятого и шестого диапо
зитивов для штриховых красок в зависимости от содержания и. оформле
ния штриховых элементов космофотокарты.



12.2.3.4. В случае оформления оригиналов на бумаге, черно-белые 
оригиналы (совмещенный для красок триады и для черной краски) изго
товляют, как обычно, на бумаге, наклеенной на малодеформирующуюся 
основу. Бумага может иметь слегка голубоватый оттенок, не допускается 
использование бумаги желтого, серого или розового оттенка.

В случае оформления оригиналов на пленке многоцветный оригинал 
штриховых элементов (совмещенный) для красок триады и оригинал 
для черной краски изготовляют в масштабе издания на прозрачной плен
ке типа КЧ-г или КЧ-п.

12.2.3.5. Голубое абрисное изображение оригинала, по которому 
проводится вычерчивание, должно иметь оптическую плотность 0,45.

12.2.3.6. Цветные штриховые элементы, которые будут печататься 
наложением двух или трех красок триады, должны иметь толщину ли
ний не менее 0,15—0,20 мм. Штриховые элементы, печатающиеся одной 
краской (голубой или пурпурной), должны иметь толщину линий не 
менее 0,12 мм.

12.2.3.7. Штриховые элементы должны быть хорошо налитыми, 
четкими, без просветов. Края линий должны быть ровными, без заусе
ниц. Черная тушь должна иметь матовый оттенок. Цветная тушь должна 
быть яркой и спектрально чистой.

12.2.3.8. На оригиналах не допускается наличия каких-либо пометок, 
пятен, следов карандаша, а также шероховатости в местах подчисток 
рисунка.

12.2.3.9. Надписи и условные обозначения должны быть четкими с 
максимальной оптической плотностью и выполнены фотонабором на 
белой контрастной глянцевой фотобумаге в случае изготовления ориги
налов на бумаге; или на фотопленке со съемным слоем в случае изготов
ления оригиналов на пленке типа КЧ. Одноименные буквы, цифры или 
знаки одного шрифта должны быть одинаковыми по всему оригиналу и в 
легенде. Наклейки не должны иметь серых, раздавленных знаков, а так
же срезов, затрагивающих рисунок знаков и букв. На наклейках не долж
но быть следов клея. Ширина полей наклеек названий и условных зна
ков, вырезанных из фанок, должна быть не менее 0,3 мм.

12.2.3.10. Размеры оригиналов должны быть одинаковыми, не долж
ны иметь отклонений от теоретических размеров по сторонам более чем 
±  0,2 мм, а по диагоналям ±  0,3 мм.

12.2.3.11. Оригиналы с лицевой стороны должны иметь углы внут
ренних рамок, поднятые тушью. На оборотной стороне должно быть 
указано; наименование космофотокарты, номер листа или номенкла
туры, подписи исполнителя и редактора.

Оригиналы должны быть защищены белым листом бумаги, один край 
которого приклеивается к оборотной стороне. Оригиналы хранятся в 
папках.

12*2*4. Требования к издательским многоцветным оригиналам фоновых 
элементов фотокарт

Издательский многоцветный оригинал фоновых элементов необхо
дим для полиграфического воспроизведения многоцветной космофото
карты. Для получения достоверного и наглядного многоцветного космо
фотоизображения местности с высокой степенью читаемости карт предъ
являются повышенные требования к издательским многоцветным ориги
налам фоновых элементов.
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Оригинал должен отвечать следующим требованиям.
12.2.4.1. Оригинал изготовляют в масштабе издания на специаль

ной бумаге с баритовым слоем и желатиновым покрытием типа БЖ  
(можно использовать предварительно отфиксированную матовую нор
мальную фотобумагу), наклеенной на жесткую или гибкую малодефор
мирующуюся основу.

12.2.4.2. Голубое изображение контуров цветных полей на бумаге, 
по которому ведется раскрашивание оригинала, изготовляют контакт
ным копированием с негатива контуров цветных полей цианотипным 
способом. Изображение должно иметь оптическую плотность не более 
0,45, т. е. должно быть слабым, но вместе с тем достаточно четким и 
пригодным для нормальной работы по раскрашиванию оригинала. Нега
тив контуров цветных полей изготовляют с абрисного диапозитива штри
ховых элементов, он должен содержать лишь штриховые элементы 
(горизонтали, изолинии и т. п.), ограничивающие цветные поля фоно
вых элементов фотокарты.

12.2.4.3. Оригинал должен быть раскрашен в тех цветах, в которых 
будет издаваться космофотокарта. Цвета оригинала должны входить 
в цветовой охват выбранной для печати триады красок, поэтому при 
изготовлении оригинала каргографу-художнику следует пользоваться 
Технологическим пособием [7].

12.2.4.4. Цвета фоновых элементов на оригинале должны хорошо 
различаться между собой, хотя бы по одной из трех характеристик: цве
товому тону, светлоте, насыщенности. Самые светлые цвета окраски 
должны заметно отличаться от белого цвета бумаги, при этом светло
серый цвет должен иметь оптическую плотность не менее 0,15.

Гамма цветов фоновой окраски должна быть достаточно светлой, 
чтобы обеспечить хорошую читаемость на их фоне космофотоизобра
жения.

Цвета для фоновой окраски должны выбираться также с учетом хо
рошей читаемости расположенных на ней цветных штриховых элемен
тов, которые могут печататься теми же красками стандартной триады, 
а именно: заливками (голубой, желтый, пурпурный, зеленый, фиолето
вый, коричневый цвета), либо заливками +  растр (красный, синии, 
светло-коричневый цвета и т. д.).

12.2.4.5. Окраска по всей площади каждого цветного поля оригинала 
должна быть равномерной, без пятен и шероховатости.

Изготовление многоцветного ори га нала выполняют по технологии, 
изложенной в разделе 8 настоящей инструкции.

12.2.4.6. На лицевой стороне оригинала не должно быть никаких 
пометок, пятен и механических повреждений.

12.2.4.7. На лицевой стороне оригинала должны быть углы внутрен
ней рамки, поднятые тушью, и метки-кресты. На оборотной стороне 
оригинала должны быть указаны: наименование карты, номер листа или 
номенклатура.

12.2.4.8. Оригинал с лицевой стороны закрывают целлофаном или 
белым листом бумаги, один край которого приклеивают к оборотной 
стороне оригинала. Оригиналы хранят в папках.
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12*3. Описание технологических процессов

123.1. Воспроизведение многоцветных фотокарт
Космофотокарты относятся к группе карт, требующих нового под*

хода к цветовому оформлению и полиграфическому воспроизведению 
их. Для нормального зрительного восприятия сложного многопланового 
содержания космофотокарт важна хорошая читаемость всех элементов: 
космофотоизображения картографируемой территории, многоцветных 
фоновых и штриховых элементов.

При оформлении и полиграфическом воспроизведении космофото
карт необходимо учитывать следующие основные особенности:

— космофотоизображение должно быть воспроизведено с сохране
нием градационной характеристики его, с хорошей проработкой мелсих 
деталей в светах, полутонах и тенях изображения;

— космофотоизображение на оттисках не должно быть очень тем
ным, чтобы не затруднять различимость цветов фоновых элементов и 
читаемость штриховых элементов;

— цвета фоновых элементов должны быть светлыми и вместе с тем 
различаться между собой хотя бы по одной из трех характеристик: цве
товому тону, светлоте, насыщенности;

— при воспроизведении и печатании тиража космофотокарты требу
ется высокая точность совмещения космофотоизображения, образуе
мого четырьмя печатными красками. С этой целью для одновременного 
воспроизведения космофотоизображения и многоцветной фоновой 
окраски при изготовлении комбинированных диапозитивов для триады 
красок (голубого, желтого, пурпурного цветов) необходимо использо
вать только один исходный негатив космофотоизображения, получаемый 
с черно-белого космофотоплана.

Технология полиграфического воспроизведения многоцветных кос
мофотокарт имеет два варианта.

12.3.1.1. Первый вариант технологии
Данный вариант технологии является универсальным, он может быть 

использован для воспроизведения фотокарт любого типа и назначения 
— тематических, учебных физических, туристских фотосхем и т. д.

Технология основана на:
— использовании четырех оригиналов: черно-белой копии космо

фотоплана, многоцветного фоновых элементов, черно-белого или много
цветного совмещенного штриховых элементов и черно-белого штрихо
вых элементов для черной краски;

— фотографировании черно-белой копии космофотоплана с изготов
лением двух полутоновых негативов: одного — с правильной градацион
ной передачей изображения и другого — с контрастной градационной 
передачей изображения для «ударов»;

— цветоделении совмещенного оригинала цветных штриховых эле
ментов с изготовлением трех цветоделенных негативов и диапозити
вов для триады красок, изготовлении негатива штриховых элементов 
для черной краски;

— цветоделении многоцветного оригинала фоновых элементов с из
готовлением трех цветоделенных полутоновых негативов для триады 
красок;
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— изготовлении с цветоделенных негативов фоновых элементов и 
негатива космофотоплана с правильной градационной передачей изобра
жения трех совмещенных растровых диапозитивов для голубой, пур
пурной, желтой красок и с негатива «ударов» — растрового диапозитива 
для черной краски;

— изготовлении трех комбинированных диапозитивов, содержащих 
космофотоизображение местности, цветоделенные фоновые и штрихо
вые элементы для триады красок;

— изготовлении комбинированного диапозитива для черной краски, 
содержащего штриховые элементы и растровое изображение «ударов».

Изготовление полутоновых негативов 
с черно-белой копии космофотоплана

Изготовление двух полутоновых негативов включает следующие 
этапы:

— построение требуемой градационной кривой полутонового нега
тива;

— подготовку оригинала к репродуцированию;
— репродуцирование копии космофотоплана.
Построение требуемой градационной кривой полутонового негатива.
Определение интервала оптических плотностей фотоизображения 

и построение требуемой градационной кривой полутонового негатива 
с выбранным контактным растром осуществляют в соответствии с гра
фической схемой, приведенной на рис. 6, и методикой, изложенной в 
п. 7.3.1.2. настоящей инструкции. При этом интервал оптических плот
ностей негатива, предназначенного для введения его изображения в 
фоновую окраску, должен равняться интервалу оптических плотностей 
выбранного контактного растра. Полутоновый негатив для «ударов» 
должен быть контрастным и содержать лишь изображение теней рельефа.

Подготовка оригинала к репродуцированию:
— на чистых полях копии космофотоплана (на восточной и запад

ной его сторонах) наклеивают позитивные метки-кресты с толщиной 
линий 0,1 мм для контроля совмещения растровых и комбинированных 
диапозитивов для четырех красок (голубой, желтой, пурпурной, черной) 
с точностью не ниже 0,05 мм (пол-линии метки-креста);

— копию космофотоплана помещают в оригиналодержатель репро
дукционного фотоаппарата, на ее полях помещают контрольную ступен
чатую полутоновую шкалу НШ-1. На шкале оставляют открытыми поля 
с оптическими плотностями, которые имеются на оригинале. Поля с 
большими, чем на оригинале, плотностями закрывают белой бумагой. 
По этой шкале контролируют градационную передачу изображения 
космофотоплана на полутоновом негативе и растровом диапозитиве. 
С помощью люксметра проверяют равномерность освещенности ориги
нала.

Репродуцирование копии космофотоплана
Полутоновые негативы изготовляют на фотопленке ФТ-20П с прояв

лением в проявителе, составленном по рецепту № 1. Экспонирование и 
химико-фотографическую обработку фотопленки выполняют, как ука
зано в п. 7.3.2. настоящей инструкции.

Полутоновые негативы должны соответствовать требованиям, ука
занным в подразделе 12.4. настоящей инструкции.
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Изготовление цветоделенных негативов 
и диапозитивов штриховых элементов

В случае если совмещенный оригинал цветных штриховых элемен
тов изготовлен черчением черной тушью, то цветоделение его для триа
ды красок производят с применением расчлени тельных масок в соответ
ствии с п. 10.3.1. настоящей инструкции.

В случае если совмещенный оригинал цветных штриховых элемен
тов изготовлен черчением цветной тушью на прозрачной пленке типа 
КЧ, то цветоделение его для триады красок производят контактным 
способом с использованием цветоделительных светофильтров в соответ
ствии с п. 10.3.2. настоящей инструкции.

Негатив для черной краски получают обычным способом с черно
белого оригинала штриховых элементов с использованием фотопленки 
ФТ-41П или ФТ-101П и проявлением в растворе, составленном по рецеп
ту N? 3.

С цветоделенных негативов штриховых элементов и негатива для 
черной краски изготовляют диапозитивы контактным копированием в 
соответствии с п. 10.3.2. настоящей инструкции.

Изготовление цветоделенных полутоновых негативов 
фоновых элементов

Цветоделенные-цветокорректированные полутоновые негативы с 
многоцветного оригинала фоновых элементов фотокарты получают с 
применением фотомеханического или электронного цветоделения в со
ответствии с разделом 9 настоящей инструкции.

Изготовление промежуточных растровых диапозитивов, 
содержащих фоновые элементы и космофотоизображение

Промежуточные растровые диапозитивы для триады печатных кра
сок (голубой, желтой, пурпурной) изготовляют с полутонового негатива 
фотоплана, имеющего правильную градационную передачу изображе
ния, и трех цветоделенных-цветокорректированных негативов фоновых 
элементов, полученных с многоцветного оригинала. Их изготовление 
производят на фотопленке с применением контактного растра в контакт
но-копировальном аппарате с точечным источником света. В период 
растрирования применяют один из двух вариантов расположения по 
отношению к фотопленке полутоновых негативов и контактного растра. 
Первый вариант: фотопленка — контактный растр — полутоновый нега
тив фотоплана — полутоновый цветоделенный негатив фоновой окрас
ки — цветокорректирующая маска. Второй вариант: фотопленка — полу
тоновый негатив фотоплана — контактный растр — цвето деленный не
гатив фоновой окраски — цветокорректирующая маска.

Для изготовления растровых диапозитивов используют полутоно
вый контактный растр с линиатурой 60 или 70 лин/см; фотопленку 
ФТ-101П ил» ФТ-41П; проявитель, составленный соответственно по 
рецепту № 6 или N8 3. Экспозиция должна быть такой, чтобы растровые 
точки на не затененных участках фоновой окраски имели достаточную 
для копирования оптическую плотность и относительные площади в со
ответствии с графиком тонового оформления карты и шкалой цветового 
охвата триады печатных красок.
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Работу выполняют в соответствии с п. 7,3.3. настоящей инструкции.
Растровые диапозитивы должны соответствовать требованиям, ука

занным в подразделе 12.4. настоящей инструкции.
С полутонового контрастного негатива космофотоизображения, 

предназначенного для «ударов», получают растровый диапозитив для 
черной краски. На этом диапозитиве растровые точки в светах изобра
жения должны отсутствовать. Размер растровых точек в тенях изобра
жения, если оно будет печататься вместе со штриховыми элементами 
черной краской, должен соответствовать 40—50%. В случае, если «уда
ры» будут печататься самостоятельной серой краской, то в тенях изоб
ражения размер растровых точек на диапозитиве может соответство
вать 80%.

Изготовление комбинированных диапозитивов 
для триады печатных красок

При издании тематических фотокарт в четыре печатные краски изго
товляют комбинированные диапозитивы для голубой, пурпурной и жел
той красок, содержащие цве то деле иные фоновые элементы, изображе
ние космофотоплана и штриховые элементы, выраженные условными 
знаками, например населенные пункты, болота, пески и т. д  Комбини
рованные диапозитивы изготовляют способом окрашившжя подложки. 
Для этого используют стандартный график (табл. 4). Технологически 
процесс по изготовлению комбинированных диапозитивов проводят с 
маскированием штриховых элементов, как изложено в п. 10.3.4.1. настоя
щей инструкции.

Изготовление комбинированного диапозитива 
для черной краски

Комбинированный диапозитив для черной краски содержит штри
ховые элементы и «удары». Получают его также способом окрашивания 
подложки с диапозитива штриховых элементов для черной краски и 
растрового диапозитива «ударов».

Комбинированные диапозитивы должны соответствовать требова
ниям, указанным в подразделе 12.4. настоящей инструкции.

12.3.1.2. Второй ториант технолопм
Данный вариант технологии можно использовать для воспроизведе

ния различных тематических фотокарт, но наиболее целесообразным 
является использование его для воспроизведения физико-географиче
ских фотокарт и туристских фотосхем с гипсометрической окраской 
рельефа.

Характерной особенностью технологии является то, что многоцвет
ное изображение фоновой окраски и космофотоизображение получают 
с использованием расчлени тельных масок фоновой окраски, на гример 
гипсометрических ступеней, и черно-белой к о т и  космофотоплана.

Технология основана на:
— использовании трех оригиналов: черно-белой копии космофото

плана, черно-белого или многоцветного совмещенного штриховых эле
ментов и черно-белого штриховых элементов для черной краски, а также 
расчлени тельных цветоделительных масок фоновых элементов (много
цветный оригинал фоновых элементов не изготовляют);
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— фотографировании черно-белой копии космофотоплана с изго
товлением двух полутоновых негативов: одного — со смягченной града
ционной передачей изображения для введения его в фотоформы для 
триады красок (голубой, пурпурной, желтой) и другого — с контраст
ной градационной передачей изображения для печатания «ударов»;

— цветоделении совмещенного оригинала цветных штриховых эле
ментов с изготовлением трех цветоделенных негативов и диапозитивов 
для триады красок;

— изготовлении негатива с оригинала штриховых элементов для чер
ной краски;

— изготовлении расчлени тельных цветоделительных масок ступеней 
гипсометрической окраски;

— изготовлении с негатива космофотоплана с применением рас чле
ните льных масок ступеней пшсометрической окраски трех совмещен
ных растровых диапозитивов для голубой, пурпурной и желтой красок;

— изготовлении с негатива «ударов» растрового диапозитива доя 
черной краски;

— изготовлении комбинированных диапозитивов, содержащих кос
мофотоизображение местности, цветоделенные фоновые и штриховые 
элементы для триады красок;

— изготовлении комбинированного диапозитива для черной краски, 
содержащего штриховые элементы и растровое изображение «ударов».

Изготовление полутоновых негативов 
с черно-белой копии космофотоплана

Во втором варианте технологии процессы определения требуемой 
градационной кривой полутонового негатива, подготовки к репродуци
рованию и репродуцирования выполняют так же, как указано в подраз 
деле 11.3. данной инструкции. При этом с копии космофотоплана изго
товляют два полутоновых негатива. Один негатив получают с интервалом 
оптических плотностей примерно на 0,4 меньше интервала применяе
мого контактного растра (рис. 6, кривая СВ); он предназначен для рас
членения его изображения с помощью масок на ступени гипсометриче
ской или другой окраски. Второй негатив получают контрастным, содер
жащим изображение только теней, он предназначен для «ударов».

Полутоновые негативы изготовляют на фотопленке ФТ-20П с про
явлением проэкспонированной фотопленки при изготовлении первого 
негатива в растворе, составленном по рецепту № 1; при изготовлении 
негатива «ударов» — в растворе, составленном по рецепту № 4.

Изготовление расчлени тельных масок ступеней 
гипсометрической окраски

Расчлени тельные маски ступеней гипсометрической окраски изго 
товляют способом снятия слоя или ручной ретушью на прозрачной плен
ке по абрисному рисунку с совмещением последних с помощью штифтов. 
При этом изготовляют: негативные изолированные маски, т. е. отдель
ную маску на каждую ступень гипсометрической окраски, если на карле 
будут горизонтали, которые закроют возможные несовмещения окрас
ки на стыках ступеней; негативные перекрывающиеся маски (с перекры 
тием ступеней гипсометрической окраски), если на карте не будет гори
зонталей. Последние маски обеспечивают точное совмещение окраски
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на стыках ступеней; изготовление таких масок выполняют по схеме 
рис. 19 и в соответствии с п. 11,3.4.1 • данной инструкции.

Изготовление промежуточных растровых диапозитивов, 
содержащих фоновые элементы и космофотоизображение

Растровые диапозитивы для голубой, пурпурной и желтрй красок, 
содержащие изображения цветоделенной фоновой окраски и фотоплана, 
получают с полутонового негатива космофотоизображения со смягчен
ной градационной характеристикой с применением расчлените льны х 
масок. Растровый диапозитив для «ударов» получают с полутонового 
негатива «ударов». Изготовление их производят в контактно-копиро
вальном аппарате на фотопленке ФТ-101П с проявлением в проявителе, 
составленном по рецепту № 6 или Ne 3. Контактный растр должен иметь 
линиатуру не ниже 60 лин/см.

Технологический процесс изготовления промежуточных растровых 
диапозитивов проводят в соответствии с разделом 11.3.2.2. настоящей 
инструкции.

Изготовление комбинированных диапозитивов 
для триады печатных красок

Комбинированные диапозитивы для голубой, пурпурной и желтой 
красок должны содержать цветоделенные фоновые элементы, изобра
жение космофотоплана и штриховые элементы. Изготовляют их спосо
бом окрашивания подложки в соответствии со стандартным графиком 
(табл. 4). Технологический процесс по изготовлению комбинированных 
диапозитивов проводят с маскированием цветных штриховых эле
ментов, как изложено в п. 10.3.4.1. данной инструкции, и в соответствии 
с Инструкцией по копировальным процессам в картой здании [3].

Изготовление комбинированного диапозитива 
для черной краски

Комбинированный диапозитив -для черной краски должен содержать 
штриховые элементы и «удары». Получают его также способом окраши
вания подложки с диапозитива штриховых элементов для черной краски 
и растрового диапозитива «ударов».

Комбинированные диапозитивы должны соответствовать требованиг 
ям, указанным в подразделе 12.4 настоящей инструкции.

12.3.2. Воспроизведение многоцветных космических фогостмков
Особенности полиграфического воспроизведения многоцветных кос

мических фотоснимков:
— тиражные оттиски многоцветных космических фотоснимков долж

ны иметь правильную цветопередачу ландшафтов местности в спектро
зональной гамме, подобно синтезированным фотоснимкам, получаемым 
на цветной фотобумаге, а также четкую проработку мелких деталей в 
светах, полутонах и тенях космофотоизображения;

— воспроизведение многоцветных космических фотоснимков с целью 
обеспечения качественных показателей осуществляют с цве то деленных 
полутоновых диапозитивов, получаемых с первичных негативов, снятых 
в шести зонах спектра многозональной камерой КАТЭ-140 или МКФ-6М;

— технология рассчитана на издание космических фотоснимков 
в 4 краски, при этом в выбранной стандартной триаде красок вместо

114



пурпурной используют красную краску в соответствии с цветами синтези- 
ванных снимков, получаемых на цветной фотобумаге.

Изготовление полутоновых диапозитивов 
с исходных многозональных полутоновых негативов

Исходные многозональные полутоновые негативы имеют размеры 
5,6x8,1 см и следующие зоны спектра: № 1 — 460—500 нм; № 2 — 520— 
560 нм; № 3 — 580—620 нм; № 4 — 640—680 нм; № 5 — 695—745 нм 
и № 6 — 790—890 нм.

Для получения синтезированного цветного изображения местности 
при воспроизведении его средствами полиграфии используют три исход
ных многозональных полутоновых негатива № 2, 4, 6.

С исходных многозональных полутоновых негативов контактным 
копированием изготовляют полутоновые диапозитивы. Изготовление 
диапозитивов осуществляют на фотопленке ФТ-20П с проявлением 
в растворе, составленном по рецепту № 1 или № 4. Для этого в контактно- 
копировальный аппарат укладывают фотопленку, а до нее со стороны 
эмульсионного слоя — негативы и контрольную шкалу ШП 1 эмуль
сионными слоями друг к другу. Источник света должен быть точечным. 
Экспозицию подбирают путем проб. Градационная кривая диапозитива 
должна проходить под углом 45е на графике, На котором на оси абсцисс 
нанесены значения плотностей контрольной шкалы негатива, а на оси 
ординат — значения плотностей контрольной шкалы полученного диапо
зитива. Химико-фотографическую обработку экспонированной фото
пленки проводят в соответствии с п. 7.3.2.4. настоящей инструкции.

Изготовление увеличенных полутоновых негативов
С полутоновых диапозитивов космофотоснимков получают увеличен

ные до масштаба издания полутоновые негативы в репродукционном 
фотоаппарате с использованием диапозитивной приставки или в репро
дукционном увеличителе типа 2 РУЦ-50 (СССР). Для этого цолутоновые 
диапозитивы № 2, 4, 6 монтируют, располагая их как можно ближе друг 
к другу. Рядом с диапозитивами помещают контрольную серую прозрач
ную ступенчатую шкалу ГТШ-1 для определения градационной кривой 
изготовляемых негативов. Смонтированные диапозитивы и шкалу поме
щают в диапозитивную приставку таким образом по отношению к объек
тиву, чтобы увеличенные негативы получились с прямым изображением. 
Это обеспечит большую резкость изображения на растровом диапози
тиве с зеркальным изображением. Поле экрана, свободное от монтажа 
диапозитивов, закрывают шторками и черной бумагой. Светильник (ксе
ноновые лампы или дуговые фонари) устанавливают за диапозитивной 
приставкой. Фотографирование монтажа диапозитивов вместе с конт
рольной шкалой проводят с диафрагмой объектива с индексом 32 или 
45, используют фотопленку ФТ-20П, проявитель — составленный по 
рецепту № 1 или № 4. Градационные кривые изготовленных негативов 
должны соответствовать требуемой кривой, которую определяют графи
ческим путем в соответствии с п. 7.З.1.2. настоящей инструкции. Химико
фотографическую обработку полутоновых негативов выполняют в соот
ветствии с п. 7.3.2.4. настоящей инструкции.
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Изготовление цвето корректирующих масок
Цветокорректирующие маски к негативам пурпурной и желтой кра

сок изготовляют с применением перекрестного метода маскирования в 
соответствии с п. 9.3.1.3. настоящей инструкции. К негативу пурпурной 
краски ( № 4 )  изготовляют позитивную маску с негатива голубой краски 
(N9 6); к негативу желтой краски (N9 2) изготовляют позитивную маску 
с негатива пурпурной краски (N9 4). Маски изготовляют на фотопленке 
ФТ-11П с проявлением в проявителе, составленном по рецепту N9 2, и 
продолжительностью проявления ~  2 мин. Интервал оптических плотно
стей масок должен быть 0,3—0,4. Маски должны иметь прямое изобра
жение рисунка.

Изготовление растровых диапозитивов 
для красок триады и черной краски

Растровые диапозитивы изготовляют с маскированных полутоновых 
негативов: с негатива № 2 изготовляют диапозитив для желтой краски; 
с негатива № 4 — диапозитив для пурпурной краски; с негатива № 6 — 
диапозитив для голубой краски.

В случае изготовления диапозитивов с измененным порядком рас
положения в контактно-копировальном аппарате на фотопленку уклады
вают негатив эмульсионной стороной, далее — контактный растр эмуль
сионной стороной и на него — цвето корректирующую маску эмульсион
ной стороной.

Диапозитив для печатания «ударов» черной краской изготовляют со 
всех трех совмещенных немаскированных негативов (для голубой, жел
той, пурпурной красок). При этом их располагают в контактно-копиро
вальном аппарате следующим образом: фотопленка — негатив для голу
бой краски — контактный растр — негатив для пурпурной краски — 
негатив для желтой краски.

Источник света должен быть точечным.
Контактный растр применяют с линиатурой 60 или 70 лин/см.
Углы наклона рядов растровых точек при изготовлении диапозити

вов: для черной краски — 0°, для пурпурной краски — 30° вправо, для 
голубой краски — 30° влево, для желтой краски — 45°.

Растровые диапозитивы изготовляют на фотопленке ФТ-101П или 
ФТ-111П с проявлением в проявителе, составленном по рецепту N9 6.

Растровые диапозитивы космофотоснимков должны иметь зеркаль
ное изображение, если они являются рабочими и с них будут изготов
ляться печатные формы.

12.4. Требования к качеству полутоновых негативов и растро
вых диапозитивов. Способы контроля.

12.4.1. Размеры изображения на негативах и диапозитивах фото- 
карг должны быть равны заданному размеру; допустимые отклонения 
по диагоналям изображения ±  0,3 мм, по сторонам ±  0,2 мм. Для комп
лекта допуск должен быть с одноименным знаком. Соответствие раз
меров деоверяют с помощью контрольной линейки КЛ.

12.4.2. Космофотоизображение и штриховые элементы, цвета кото
рых на карте образуются наложением двух или трех красок триады, 
должны совмещаться на комбинированных диапозитивах с точностью 
±0,05  мм (половина толщины линии метки-креста). Допуск для одного
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комплекта должен быть с одинаковым знаком. Контролируют по меткам- 
крестам и рисунку с помощью лупы 10 при совмещении диапозитивов 
на световом столе.

12.4.3. Градационная кривая негатива долж на соответствовать тре
буемой, определенной графическим путем. Проверяют с помощью ден
ситометра проходящего света.

12.4.4. Относительные площади растровых точек фоновых элемен
тов на диапозитивах должны равняться относительным площ адям раст
ровых точек соответствующих им цветов на модельных растровых диа
позитивах шкалы цветового охвата.

На диапозитиве «ударов» растровые точки в светах космофотоизоб
раж ения должны отсутствовать; в тенях — соответствовать 40— 50% , 
если «удары» будут печататься черной краской вместе со штриховыми 
элементами, и — 70— 80% , если «удары» будут печататься самосто
ятельной серой краской. Проверяют с помощью денситометра.

12.4.5. Изображение на негативах и диапозитивах должно быть 
резким^

12.4.6. На изображении не должно быть вуали, желтизны, пятен, 
царапин, заломов пленки.

12.4.7. Изображение должно иметь по всей площади однородный 
ахроматический тон.

12.4.8. Вид изображения (прямое или зеркальное) должен соответ
ствовать указаниям технологии.

Соответствие изображения п.п. 12.4.5.— 12.4.8. определяется ви
зуально.

12.4.9. Резкость и оптическая плотность растровых точек на диапо
зитивах должны быть достаточными для изготовления печатной формы. 
Определяют сравнением с эталоном растрового диапозитива, изготов
ленного и апробированного в условиях  производства.

12.4.10. Линиатура растра должна быть не ниже 60 лин/см . Контро
лируют с помощью лупы 10 и измерительной линейки.

12.5. Возможные дефекты растровых диапозитивов, причины их 
возникновения и способы устранения

Возможные дефекты растровых диапозитивов, изготовленных на 
фотопленке, и способы их устранения соответствуют изложенным в 
подразделе 11.5. настоящей инструкции.

Устранение возможных дефектов диапозитивов, изготовленных 
способом окрашивания подложки, производят в соответствии с Инструк
цией [3].

12.6. Изготовление печатных форм и печатание красочной пробы
12.6.1. Изготовление печатных форм
Печатные формы с растровых диапозитивов космофото карг и космо

фотоснимков с линиатурой 60 или 70 лин/см  следует изготовлять с ис
пользованием формных пластин, предварительно очувствленных диаэо- 
соединениями, или биметаллических формных пластин; при этом  руко
водствуются Инструкцией [3].
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12.6.2. П ечатате красочной гробы
Печатание красочных проб космофото карты и космофотоснимков 

в четыре краски (триада +  черная) осуществляют в соответствии с 
Инструкцией [4].

Для печатания космофотоснимков следует в стандартной триаде 
печатных красок вместо пурпурной использовать красную краску в соот
ветствии с цветами синтезированных снимков, получаемых на цветной 
фотобумаге.



13. О П ЕРА ТИ ВН О Е РА ЗМ Н О Ж ЕН И Е 
ТО П О ГРА Ф И ЧЕС К И Х  К А РТ И ПЛАНОВ 

С Ц ВЕТН Ы М И  Ш ТРИ Х О ВЫ М И  ЭЛЕМ ЕНТАМ И

Для проведения различных проектных изысканий и инженерно- 
технических работ многим  ведомствам народного хозяйства требуются 
топографические карты, планы городов, планы подземных ком м уника
ций разных масштабов. При этом требуются, как правило, оттиски  с 
многоцветной штриховой нагрузкой. Тиражи таких карт и планов не 
превышают 10— 50 экземпляров.

Существующая технология подготовки к  изданию и издания много
цветных топограф ических карт и планов трудоемка и занимает значи
тельное время, так как включает большое число технологических опе
раций.

Рассматриваемая в данном разделе технология предназначена для 
оперативного размножения топограф ических карт и планов любых масш
табов и любой сложности с цветными ш триховыми элементами, имею
щими до $ цветов, офсетным способом печатания в 4 краски.

Технология предусматривает две технологические схемы оператив
ного размножения топограф ических карт и планов с цветными ш три
ховыми элементами и три варианта изготовления издательских оригина
лов путем черчения цветной и черной туш ью на прозрачной пленке типа 
К Ч .

Особенности технологии:
—  издательские оригиналы вычерчивают специальной туш ью (до 

8 цветов) на прозрачной малодеформирующейся пленке, с двух сторон 
которой нанесен глянцевый или матовый слой; композиция туши увязана 
со слоем, а спектральная характеристика туши согласована со спектраль
ными характеристиками цветоделительных светофильтров и станда рг - 
ной триадой печатных красок;

— издательские оригиналы цветных ш триховых элементов изготов
ляю т одним из трех вариантов:

первый вариант — путем раздельного черчения цветных ш три
ховых элементов черной или красной тушью для издания карты или 
плана, не сложны х по содержанию, с печатью красками цветов карты 
или плана. Этот вариант м ож ет быть использован для издания карт и 
планов в 4 и более печатные краски; -

второй вариант — путем совмещенного черчения цветных штриховых 
элементов туш ью цветов триады для издания карты или плана со сл ож 



ным содержанием в 4 цвета с печатью четырьмя красками цветов карты 
или плана;

третий вариант — путем совмещенного черчения цветных штриховых 
элементов тушью цветов карты или плана для случая издания их с любой 
сложностью рисунка в 5— 8 цветов и печатью четырьмя красками (тр и ад ы +  
черная);

П р и м е ч а н и е :  во втором и третьем вариантах издательские оригиналы для печа
тания черной краской вычерчивают на отдельном оригинале черной или красной тушью.

— монтаж  наклеек надписей и условны х знаков выполняют  на изда
тельских оригиналах;

— корректурные замечания на оригиналах исправляют химическим 
путем с использованием обесцвечивающего раствора или подчисткой 
скальпелем с последующим черчением тушью требуемого цвета;

— цве то деленные негативы для трех печатных красок хроматиче
ских цветов изготовляют: контактным цветоделением, если оригинал 
вычерчен на пленке прозрачной тушью в масштабе издания; ф отом еха
ническим цветоделением, если оригинал вычерчен на пленке кроющей 
тушью в масштабе издания или с коэффициентом уменьшения, или коэф 
фициентом увеличения;

— рабочие диапозитивы для трех печатных красок хроматических 
цветов изготовляю т контактным копированием с цветоделенных негати
вов.

Диапозитивом для черной краски служит издательский оригинал, 
вычерченный на пленке черной или красной тушью;

— печатные офсетные формы изготовляю т или способом негатив
ного копирования с цветоде ленных негативов, или способом позитив
ного копирования с диапозитивов.

13.1. Общая структура технологического процесса
13.1.1. Первая схема технологического процесса. Оперативное размно

жение топографических карт и планов с цветными штриховыми элемен
тами

13.1.1.1. Комплексное составление.
13.1.1.2. Особенности черчения на пленке при изготовлении изда

тельских оригиналов.
13.1.1.3. Изготовление составительского и издательского оригина

лов цветных штриховых элементов.
13.1.1.4. Изготовление составительского и издательского оригина

лов штриховых элементов для черной краски.
13.1.1.5. Изготовление цветоделенных негативов.
13.1.1.6. Изготовление абрисного диапозитива.
13.1.1.7. Изготовление рабочих диапозитивов.
13.1.1.8. Изготовление печатных форм.
13.1.1.9. Печатание тиража.
13.1.2. Вторая схема технологического процесса. Оперативное размно

жение различных карт и планов с цветными штриховыми элементами
13.1.2.1. Изготовление негатива географической основы.
13.1.2.2. Изготовление голубой копии географической основы на 

пленке.
13.1.2.3. Изготовление растрового диапозитива географической

основы.
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13.1.2.4. Изготовление составительского и издательского оригина
лов цветных штриховых элементов.

13.1.2.5. Изготовление составительского и издательского оригина
лов штриховых элементов для черной краски.

13.1.2.6. Полиграфическое размножение карт и планов.

13.2. Требования к исходным материалам

13.2.1. Голубое абрисное изображение, по которому производится 
вычерчивание издательского оригинала, должно быть изготовлено на 
пленке типа КЧ.

13.2.2. Размеры сторон рамки на изображении не- должны откло
няться от теоретических более чем на ±  0,2 мм, а размеры диагоналей —
более чем на ± 0 ,3  мм.

13.2.3. Оптическая плотность голубого изображения на пленке долж
на быть 0,4—0,5.

13.2.4. На фоне голубого изображения не должно быть вуали, пятен, 
царапин, заломов.

13.3. Описание технологических процессов
Общие положения. Все работы, связанные с процессами изготовле

ния издательских оригиналов топографических карт и планов, а также 
других карт и планов (например инженерно-геологических карт, планов 
инженерных коммуникаций и сооружений и т. п.), воспроизведения 
издательских оригиналов и полиграфического размножения, проводят
ся лод руководством и контролем технического редактора. Он состав
ляет наиболее рациональную технологию проведения всех операций, 
руководствуясь различными вариантами технологической схемы (раз
дельное или совмещенное черчение, контактное или фотомеханическое 
цветоделение и т. п.), составляет график тонового оформления карт и 
планов.

Технологические процессы изготовления издательских оригиналов 
и их воспроизведения по данной технологии требуют от исполнителей 
особой аккуратности и тщательности в проведении всех операцж, пре
дусмотренных настоящей инструкцией.

Издательские оригиналы изготовляют на прозрачной полиэтилен
те ре фталатн ой пленке (лавсан) толщиной 100— 120 мкн, с двух сторон 
которой нанесен глянцевый или матированный слой. В работе исполь
зуют пленку трех типов: КЧ-г (для картографического черчения глян
цевая), КЧ-п (для картографического черчения полу матовая) и КЧ-м 
(для картографического черчения матовая).

Все процессы, связанные с раздельным и совмещенным вычерчива
нием издательских оригиналов, изготовлением совмещенных негативов 
и диапозитивов, абрисного диапозитива штриховых элементов, а так
же контролем точности совмещения на всех стадиях технологического 
процесса, проводят с использованием УГП11У. С этой целью для изготов
ления издательских оригиналов пленку для черчения готовят заранее по 
формату карт и планов и количеству требуемых издательских оригина
лов для каждой номенклатуры. Пленку подрезают с четырех сторон на 
картонорезальном станке (папшере) или вручную. Стопу пленки после
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подрезки маркируют, т. е. на каждом листе делают пометки: на длинной 
стороне — «клапан» и на короткой стороне — «боковая». Затем пленку 
перфорируют на УПШУ. При формате карт и планов до 60x70 см проби
вают два отверстия со стороны «клапана»; при формате карт и планов 
70x80 см и более пробивают одновременно три отверстия: со стороны 
«клапана» — два, а со стороны «боковая» — одно отверстие. В это же 
время пробивают отверстия на полевых или составительских оригина
лах, или других основах. Дополнительный контроль точности совмеще
ния на всех процессах, включая печатание тиража, проводят по обрез
ным меткам-крестам, которые монтируются на полях издательских ори
гиналов.

Вычерчивают издательские оригиналы специальной прозрачной или 
кроющей тушью, имеющей 8 цветов: голубого, пурпурного, желтого, 
красного, зеленого, фиолетового, коричневого, черного цветов.

Штриховые элементы на издательских оригиналах для трех вариан
тов воспроизведения вычерчивают тушью следующих цветов:

— первый вариант — тушью черного или красного цвета все штрихо
вые элементы;

— второй вариант — тушью: пурпурного цвета — рельеф; голубого 
цвета — гидрографию; желтого цвета — дорожную сеть; черного цве
та — контур;

— третий вариант — тушью: пурпурного цвета — рельеф; голубого 
цвета — гидрографию; желтого цвета — дорожную сеть; красного, зеле 
ного, фиолетового, коричневого г вето в — другие элементы; черного 
цвета — контур.

Фотографические работы проводят с использованием мало дефор
мирующейся фототехнической пленки с толщиной основы 100—120 мкм, 
в том числе:

— для цветоделения издательских оригиналов с применением кон
тактного или фотографического цветоделения используют фотопленки 
ФТ-112Ц ФТ-32П;

— для изготовления рабочих негативов и диапозитивов используют 
фотопленки ФТ-101Ц ФТ-111П.

При работе с панхроматическими фотопленками ФТ-112П и ФТ-32П 
для ориентирования в фотографическом и копировальном отделениях 
применяют светофильтр темно-зеле ного цвета № 170 или две-три пла
стинки, покрытые фосфоресцентным веществом, которые прикрепляют 
в отдаленных от фотопленки местах.

В инструкции не излагается ряд технологических операций и прие
мов, как например последовательность проведения фотографических и 
копировальных работ, изготовление печатных форм, подготовка офсет
ного станка и работа на нем, так как они регламентированы инструкция
ми 12—4].

133*1. Первая схема технологического процесса
Оперативное размножение топографически«х карт и планов с цветными 

штриховыми элементами
133.1*1. Комплексное составление
Работу по составлению топографических карт и планов выполняют 

в соответствии с действующими инструкциями. В результате комплекс
ного составления получают полевые или составительские оригиналы 
методом комбинированной съемки или методом стереотопогра фи ческой
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съемки, или другими методами. Они служат основой для изготовления 
издательских оригиналов топографических карт и планов на пленке.

Отличительной особенностью подготовки к изданию топографиче
ских карт и планов по данной технологии является то, что процесс сос
тавления производится в карандаше без закрепления рисунка тушью, 
а изготовление издательского оригинала — путем черчения тушью тре
буемых цветов на прозрачной пленке, которая накладывается на состав
ленный в карандаше и откорректированный оригинал. Вычерчивают 
издательские оригиналы после составления и корректуры всего листа 
топографической карты или плана.

Составление в карандаше и вычерчивание издательских оригиналов 
прозрачной или кроющей тушью на пленке может быть выполнено раз
личными вариантами:

Оригиналы ц в е т н ы х  элементов:
— стерео рисовку рельефа выполняют в карандаше на светокопии 

фотоплана. Затем на составленный и откорректированный оригинал 
накладывают пленку типа КЧ-г и по ней вычерчивают горизонтали с 
укладкой их тушью пурпурного цвета; в такой же последовательности 
производят составление и вычерчивание гидрографии тушью голубого 
цвета и, если требуется, — других элементов;

— стереорисовку рельефа выполняют в карандаше на пленке типа 
КЧ-п, которую цзедварительно накладывают на светокопию фотоплана. 
Черчение тушью пурпурного цвета с укладкой горизонталей произво
дят с оборотной стороны этого листа пленки; в такой же последователь
ности производят составление и вычерчивание гидрографии тушью голу
бого Цвета и, если требуется, — других элементов. После исправления 
издательского оригинала по замечаниям корректуры карандашный рису
нок удаляют;

— составление цветных штриховых элементов (рельефа, гидрог
рафии и т.д.) производят в карандаше на пленке типа КЧ-п, на кото
рую предварительно вкопирозана голубая копия фотоплана. После кор
ректуры составления производят черчение тушью требуемых цветов с 
оборотной стороны пленки. После исправления издательского ориги
нала по замечаниям корректуры голубую копио и карандашный рисунок 
удаляют.

Оригиналы к о н т у р н ы х  элементов (для черной краски):
— контурные элементы составляют в карандаше на полевых или

составительских оригиналах. Затем на составленный и откорректирован
ный оригинал накладывают пленку типа КЧ-г и по ней производят чер
чение черной или красной тушью;

— контурные элементы составляют в карандаше на пленке типа
КЧ-п, которую предварительно накладывают на светокопию фотоплана. 
После корректуры составления производят черчение черной или крас
ной тушью по карандашу. После исправления издательского оригинала 
по замечаниям корректуры выходы карандашного рисунка удаляют;

— контурные элементы составляют в карандаше на пленке типа
КЧ-п по голубой копии фотоплана, которая предварительно вкопи ро- 
вана на пленку. После корректуры составления производят черчение 
черной или красной тушью с оборотной стороны пленки. После исправ
ления издательского оригинала по за меча киям корректуры карандаш
ный рисунок и голубую копию удаляют.

123



133.1.2. Особенности черчения на пленке при изготовлении издательских 
оригиналов

Черчение на пленке производят обычными чертежными инструмен
тами (рейсфедером, одинарной и двойной кривоножкой, кронциркулем, 
чертежным пером) и приемами так же, как и на бумаге. Чертежные 
инструменты должны быть хорошо заточены.

Работу выполняют в следующей поеледовательности: на состави- 
тельский оригинал накладывают пленку, совмещая ее по штифтам или 
приклеивая полосками липкой ленты длиной 3—4 см; далее черной тушью 
поднимают внутренние углы оригинала и наклеивают обрезные метки- 
кресты (рис. 5), а затем производят вычерчивание рисунка тушью тре
буемых цветов.

Издательские оригиналы вычерчивают прозрачной цветной тушью 
(рецепт № 26) на пленке КЧ-г, КЧ-п и КЧ-м для цветоделения их в про
ходящем свете в контактно-копировальном аппарате.

Издательские оригиналы вычерчивают кроющей тушью (рецепт 
№ 27) для случая цветоделения их в отраженном свете в репродукцион
ном фотоаппарате.

Тушь требуемых цветов готовят в объеме 200—300 мл. Готовую тушь 
хранят в бутылках с плотно закрывающимися пластмассовыми проб
ками, наливая её в количестве не более 3 /4  объема посуды, чтобы можно 
было тщательно перемешивать тушь путем взбалтывания, перед тем как 
наливать ее в маленькие пузырьки для черчения.

Для черчения тушь наливают в маленькие пузырьки объемом 12— 
15 мл с пластмассовыми или резиновыми пробками в количестве не более 
1/2 объема пузырька. Посуда, в которой хранится тушь, должна быть 
тщательно вымыта. При черчении тушь следует перемешивать через 
каждые 2 часа. Загустевшую со временем тушь выливают и берут новую 
порцию. На рабочем месте пузырьки с тушью должны находиться в под
ставках.

Чертежный инструмент заправляют тушью при помощи стеклянной 
палочки или полоски пленки, тщательно вымытой. Не допускается за
грязнение туши одного цвета тушью другого цвета, так как это отрица
тельно скажется на качестве цветоделения, поэтому при смене туши по 
цвету необходимо тщательно чистить чертежный инструмент. Для чер
ной туши целесообразно иметь другой комплект чертежного инструмен
та. Чистить инструменты следует влажной тряпочкой или кусочком поро
лона. Нельзя применять вату, бумагу или какой-либо ворсистый мате
риал.

Для того чтобы в период черчения на пленке был лучше виден вы
черчиваемый рисунок, следует между пленкой и оригиналом помещать 
лист тонкой матированной пленки или обычной кальки.

Перед черчением пленку КЧ обезжиривают (протирают) ватным 
тампоном, смоченным этиловым спиртом (гидролизным). В период чер
чения пленку периодически протирают салфеткой из мало ворсистой 
ткани (штапель, ситец и т. п.) с целью удаления пылинок, мешающих 
черчению.

Чертить на пленке следует без сильного нажима чертежного инстру
мента во избежание разрезания слоя.

При черчении цветной тушью требуется хорошая равномерная нали- 
тость рисунка, поэтому нельзя чертить повторно по уже вычерченному
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рисунку с целью усиления цвета, для этого следует удалить ранее вы
черченный рисунок и вычертить его снова.

Черчение пунктирных линий (пересыхающих рек, полу горизонта
лей, административных границ и т. п.) целесообразно проводить следую
щим образом: вычерчивают сплошную линию, далее под вычерчиваемый 
на пленке оригинал помещают трафарет для данного условного знака и 
скальпелем делают прочистку сплошных линий, превращая их в пунк
тирные.

После окончания вычерчивания оригинала на пленке карандашный 
рисунок с оборотной стороны удаляют ватным тампоном, смоченным в 
ацетоне.

Черчение цветной тушью на пленке требует хорошего естествен
ного или искусственного освещения (настольных ламп дневного света).

Вычерченный оригинал не требует защиты рисунка каким-либо за
щитным слоем, так как тушь прочно удерживается на пленке; гри этом 
надо следить, чтобы на рисунок не попала вода.

Р а з д е л ь н о е  ч е р ч е н и е  о р и г и н а л о в  на  п л е н к е  
(первый вариант схемы. Рис. 21. п. 3.1)

Вариант предусматривает изготовление четырех или более оригина
лов. Черчение штриховых элементов на всех четырех и более оригиналах 
выполняют черной или красной тушью. Все оригиналы изготовляют на 
пленке типа КЧ-г или КЧ-п; если производят составление на пленке в 
карандаше, то используют пленку только КЧ-п. Точность совмещения 
раздельно вычерченных оригиналов проверяют с помощью штифтов, 
совмещая оригиналы последовательно с контуром и между собой.

С о в м е щ е н н о е  ч е р ч е н и е  о р и г и н а л о в  на п л е н к е
(второй вариант схемы. Рис. 21. п. 3.2)

Вариант предусматривает изготовление двух оригиналов: первого 
— контура, содержащего штриховые элементы, которые будут печа
таться черной краской; второго — совмещенного, содержащего штрихо
вые элементы трех цветов, которые будут печататься тремя красками 
цветов карты. Первый оригинал вычерчивают черной или красной тушью 
на пленке КЧ-п; второй оригинал вычерчивают тушью цветов триады 
(голубого, желтого, пурпурного) на пленке КЧ-г или КЧ-п. Точность 
совмещения двух оригиналов проверяют с помощью штифтов.

С о в м е щ е н н о е  ч е р ч е н и е  о р и г и н а л о в  на п л е н к е
(третий вариант схемы. Рис. 21. п. 3.3.)

Вариант предусматривает изготовление двух-трех оригиналов: перво
го — контура, содержащего штриховые элементы, которые должны пе
чататься черной краской; второго — рельефа, который должен печатать
ся коричневой краской либо будет растрироваться, совмещаться с конту
ром, печататься черной краской и, таким образом, иметь серый цвет; 
третьего — совмещенного, содержащего штриховые элементы 3—6 цве
тов, которые должны печататься стандартной триадой красок (голубой, 
желтой, пурпурной). Первый и второй оригиналы вычерчивают черной 
или красной тушью, третий оригинал вычерчивают тушью цветов карты.

П р и м е ч а н и е :  изготовление отдельного оригинала рельефа по третьему варианту 
схемы и печатание его самостоятельной коричневой краской или вместе с контуром 
(^50% ) обусловливается тонким рисунком горизонталей. Печатание горизонталей 
триадой красок для получения коричневого цвета трудно осуществить из-за сложности 
совмещения тонких элементов.
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И з г о т о в л е н и е  о р и г и н а л о в  на  п л е н к е  по г о л у б о м у  
и з о б р а ж е н и ю

Как указывалось выше, в практике могут быть случаи, когда состав
ление в карандаше и вычерчивание издательских оригиналов тушью тре
буемых цветов целесообразно выполнять на пленке, на одну сторону 
которой предварительно в ко пирова на голубая копия фотоплана или 
голубой абрис штриховых элементов. Голубое изображение для этих 
целей получают с негатива путем контактного копирования цианотип- 
ным способом (на солях окиси железа). При этом голубая копия фото- 
плана должна иметь оптическую плотность 0,6—0,8, а голубой абрис 
штриховых элементов — 0,4—0,5.

13.3.1.3. Изготовление составительского и издательского оригиналов цвет
ных штриховых элементов

Для изготовления оригиналов по голубой копии фотоплана ее полу
чают на пленке КЧ-п с прямым изображением. Составление многоцвет
ных штриховых элементов (горизонталей, гидрографии и т. д.) выпол
няют в карандаше на пленке непосредственно по голубой копии фото- 
плана. После корректуры составления производят вычерчивание много
цветных штриховых элементов прозрачной или кроющей тушью требуе
мых цветов на оборотной стороне пленки. При составлении в карандаше 
и вычерчивании тушью под пленку кладут белый лист бумаги. После 
исправления издательского оригинала по замечаниям корректуры каран
дашный рисунок удаляют ватным тампоном, смоченным ацетоном, а 
гол)бую копию — ватным тампоном, смоченным раствором, составлен
ным по рецепту Ns 22.

Для изготовления оригинала по голубой копии абриса ее получают 
на пленке КЧ-г или КЧ-п с зеркальным изображением. Вычерчивание 
многоцветных элементов (горизонталей, гидрографии и т. д.) выполня
ют прозрачной или кроющей тушью требуемых цветов на оборотной 
стороне пленки; цри этом под пленку кладут белый лист бумаги. После 
исправления издательского оригинала по замечаниям корректуры голу
бой абрис удаляют ватным тампоном, смоченным раствором, составлен
ном по рецепту Ns 22.

13.3.1.4. Изготовлете сосгавнгежского и издательского оригиналов шгрихошх 
элементов для черной краски

Для изготовления оригинала по голубой копии фотоплана ее полу
чают на пленке КЧ-п с прямым изображением. Составление в карандаше 
выполняют непосредственно по голубой копии фотоплана. После кор
ректуры составлешя вычерчивают контурные элементы черной тушью 
с оборотной стороны пленки. При составлении в карандаше и вычерчи
вании черной тушью под пленку кладут белый лист бумаги. После исправ
ления издательского оригинала по замечаниям корректуры карандаш
ный рисунок удаляют ватным тампоном, смоченным ацетоном, а голу
бую копию — ватным тампоном, смоченным раствором, составленным 
по рецепту Ns 22.

Для изготовления оригинала по голубой копии абриса ее получают на 
пленке КЧ-r или КЧ-п с прямым или зеркальным изображением. Черче
ние черной тушью можно производить со стороны абриса или оборот
ной стороны пленки; при этом под пленку кладут белый лист бумаги. 
Голубое изображение абриса удалять не следует.

126



Монтаж надписей и условных знаков
Надписи и условные знаки (например, угодий и т. п.) изготовляют 

фотонаборным путем на фотографической бумаге или фототехниче
ской пленке со съемным слоем. Монтаж надписей и условных знаков 
выполняют на издательских оригиналах, изготовленных по любому 
варианту схемы технологического процесса, с применением клея, сос- 
талеиного по рецепту N9 30. Данный клей не растворяет рисунка, вычер
ченного цветной и черной тушью. Монтаж выполняют в следующей по
следовательности: на пленку в требуемом месте наносят кистью клей в 
большом количестве, далее накладывают наклейку, кончиком скальпеля 
или граверной иглой наклейку устанавливают в требуемом месте, при
жимают ее, сверху покрывают клеем, особенно тщательно края. При 
загустении клея в пузырьке его разбавляют ацетоном. В случае монтажа 
надписей и условных знаков на издательских оригиналах требуется про
ведение расчленительной ретуши на цветоделенных негативах по цветам 
(например, на негативе гидрографии закрывают надписи горизонталей, 
на негативе горизонталей закрывают надписи гидрографии и т.д.). При 
необходимости монтаж надписей и условных знаков можно выполнить 
и на рабочих диапозитивах.

Издательские оригиналы передаются в издательское подразделение 
для воспроизведения их и печатания тиража.

13.3.1.5. Изготовлете цветоделенных негативов
Цветоделение многоцветных издательских оригиналов, вычерченных 

на -пленке, производят контактным или фотомеханическим способом 
только для второго и третьего вариантов технологической схемы (рис. 21. 
п. 3.2, п. 3.3.).

В результате цветоделения совмещенного издательского оригинала, 
вычерченного тушью цветов триады по второму варианту схемы (рис. 21. 
п. 3.2.), получают три цветоделенных негатива штриховых элементов, 
на каждом из которых открыты только те элементы, которые должны 
печататься одной из печатных красок карты или плана.

В результате цветоделения совмещенного издательского оригинала, 
вычерченного тушью 5—8 цветов по третьему варианту схемы (рис. 21. 
п. 3.3.), получают также три цветоделенных негатива, на каждом из кото
рых открыты штриховые элементы для одной из печатных красок триа
ды; но одни и те же элементы могут быть открыты на двух или трех нега
тивах в зависимости от их цвета, так как некоторые цвета штриховых 
элементов образуются наложением двух или трех печатных красок триа
ды. Образование многообразия цветов штриховых элементов на карге 
или плане в результате различных сочетаний в печати триады красок 
показано на таблице 3.

Многоцветный совмещенный издательский оригинал воспроизводят 
с применением фотомеханического цветоделения в репродукционном 
фотоаппарате в случае, если оригинал на пленке вычерчен кроющей 
тушью; или с применением контактного цветоделения в контактно-копи
ровальном аппарате с точечным источником света, если оригинал вычер
чен прозрачной тушью.

Для цветоделения применяются светофильтры (красный, зеленый 
и синий), спектральная характеристика которых приведена на рис. 9.

При фотомеханическом и контактном цветоделении процесс целесо
образно проводить одновременно для двух-четырех издательских ориги
налов в зависимости от их форматов и цветового оформления.
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Подготовка и экспонирование в фотоаппарате
При фотомеханическом цветоделении издательские ори га налы укла- 

дывают в о риги нал о держатель репродукционного фотоаппарата на белую 
бумагу. Если оригиналы вычерчены кроющей тушью, их укладывают 
рисунком к бумаге и фотографирование ведут через толщину пленки; 
свободные от оригиналов поля закрывают черной бумагой. С помощью 
люксметра проверяют равномерность освещенности экрана. Красный 
цветоделительный светофильтр помещают в специальное отверстие фо
тообъектива.

Кассету фотоаппарата заряжают фотопленкой ФТ-112П или ФТ-321Ъ
Экспонирование фотопленки производят за цветодеди тельными све

тофильтрами: красным — при изготовлении негатива для голубой крас
ки, зелёным — при изготовлении негатива для пурпурной краски, си
ним — при изготовлении негатива для желтой краски.

Время экспонирования определяют путем проб.

Подготовка и экспонирование 
в контактно-копировальном аппарате

При подготовке к цветоделению проверяют равномерность освещен
ности покровного стекла с помощью люксметра.

Светофильтр помещают в фильтродержатель точечного источника 
света (рис. 23).

Работа проводится в следующей последовательности: в контактно
копировальный аппарат укладывают фотопленку ФТ-112П или ФТ-32 П, 
которая предварительно перфорируется на УГПНУ, на нее— издатель
ский оригинал рисунком к эмульсионному слою фотопленки, совмещая 
их по штифтам; создают вакуум и экспонируют.

Время экспонирования подбирают путем проб. Оно должно быть 
таким, чтобы штриховые элементы выделяемого цвета на негативе были 
прозрачными, а штриховые элементы невыделяемых цветов — едва замет
ными, т. е. чтобы на негативе подучился максимально возможный конт
раст их изображений, который должен быть не менее 2,2.

Химико-фотографическая обработка фотопленки
Экспонированную фотопленку обрабатывают в темноте.
Проявление
Для проявления фотопленки ФТ-112П используют раствор прояви

теля, составленный по рецепту № б. Температура раствора должна быть 
(20 i  0,1) °С Продолжительность проявления определяют путем проб
ных проявлений одинаково экспонированных полосок фотопленки.

Для проявления фотопленки ФТ-32П используют раствор прояви
теля, составленный по рецепту № 3. Температура раствора должна быть 
18—20°С, продолжительность проявления — 4,5—5,0 мин.

Обработка в останавливающем проявление растворе.
Проявленную фотопленку обрабатывают в останавливающем прояв

ление растворе (рецепт № 7) в течение 15—30 с.
Фиксирование
Проявленную фотопленку обрабатывают в растворе для фиксиро

вания (рецепт № 9 или Ne 10) в течение 10 мин. Температура раствора 
должна быть 18—20°С.

После фиксирования негатив ополаскивают в воде.
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Первичный контроль качества
После фиксирования контролируют качество всех две то деле иных 

негативов на соответствие их требованиям, изложенным в п. 1Э.4. насто- 
ящей инструкции.

Промывка и сушка
Негативы промывают в проточной воде в течение 20—30 мин; сушат 

в помещении, предназначенном для сушки . Негативы одного комплекта 
при сушке вешают с одинаковым направлением рисунка.

Контроль качества
Фотограф и мастер контролируют цветоделенные высушенные нега

тивы на соответствие их требованиям, изложенным в п. 13.4. настоящей 
инструкции.

На негативах проводят техническую ретушь, а также расчлени тель
ную ретушь надписей и условных знаков, которые на оригинале имеют 
черный цвет, а на карте или плане должны быть цветными.

Получение негативов с раздельно изготовленных 
издательских оригиналов

С раздельно изготовленных издательских ориганалов (К, Г, Р, Д) 
по первому варианту схемы (рис. 21. 3.1.), а также с издательского ориги
нала контура (К) по второму варианту схемы (рис. 21 3.2.) и издатель
ских оригиналов контура (К ) и рельефа (Р) по третьему варианту схемы 
изготовляют негативы контактным копированием на перфорированной 
фотопленке.

Негативы изготовляют на фотопленке ФТ-101П илй ФТ-41П с про
явлением в растворе проявителя, составленного по рецепту N° 3. Химико
фотографическую обработку экспонированной фотопленки выполняют 
так же, как и при изготовлении цветоделенных негативов, но при красном 
свете.

13.3.1.6. Изготовление абрисного диапозитива
При наличии на карте или плане цветных фоновых элементов требу

ется изготовление литографского макета. Для этой цели с цветоде
ленных негативов штриховых элементов изготовляют абрисный диапо
зитив. Изготовление его производят в контактно-копировальном аппара
те на фотопленке Ф Т-41П или Ф Т-101П путем последовательного сов
мещения с помощью штифтов негативов с фотопленкой, экспонирования 
ее и одноактного проявления в проявителе, составленном по рецепту № 3. 
В результате получают совмещенную диапозитивную копию штриховых 
элементов (абрисный диапозитив).

С абрисного диапозитива штриховых элементов изготовляют копию 
на диазобумаге, которая используется для изготовления литографского 
макета фоновых элементов карты или плана.

13.3.1.7. Изготовление рабочих диапозитивов
С трех цветоделенных негативов штриховых элементов изготовляют 

диапозитивы контактным копированием на фотопленке Ф Т-101П иди 
ФТ-111П. Время экспонирования подбирают таким, чтобы на каждом 
диапозитиве получилось четкое изображение штриховых элементов 
выделяемого цвета и не получилось изображение штриховых элементов 
невыделяемых цветов.

По третьему варианту схемы технологического процесса с негативов 
контура (Н*) и рельефа (Нр) изготовляют совмещенный диапозитив 
(Д к ^_0), при этом горизонтали растрируют штриховым точечным раст-
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ром (54 лин/см ,~ 50%) с целью получения на оттисках карты или пла
на горизонталей серого цвета. Совмещенный диапозитив изготовляют 
следующим образом: фотопленку перфорируют, затем в контактно-ко
пировальном аппарате совмещают по штифтам негатив контура с фото
пленкой и экспонируют ее, далее негатив контура снимают и совмещают 
с этим же листом фотопленки штриховой точечный растр и негатив 
рельефа и вторично экспонируют фотопленку, после чего проводят хи
мико-фотографическую обработку проэкспонированной фотопленки.

Химико-фотографическая обработка фотопленки
Экспонированную фотопленку обрабатывают при красном свете.
Проявление
Для проявления фотопленки ФТ-101П используют раствор прояви

теля, составленный по рецепту № 3. Температура раствора должна быть 
18—20°С; продолжительность проявления — 4,5—5,0 мин.

Для проявления фотопленок ФТ-101П и ФТ-111П используют раст
вор проявителя, составленный по рецепту № 6. Температура раствора 
должна быть (2 0 ± 0 ,1 )°С . Продолжительность проявления определя
ют путем пробных проявлений одинаково проэкспонированных полосок 
пленки; оно должно обеспечить образование резких и плотных штрихо
вых элементов.

Обработка в останавливающем проявление растворе
Проявленную фотопленку обрабатывают в останавливающем про

явление растворе (рецепт № 7) в течение 15—30 с.
Фиксирование
Проявленную фотопленку обрабатывают в растворе для фиксирова

ния (рецепт № 8, или № 9, или № 10) в течение 10 мин. Температура 
раствора должна быть 18—20°С.

После фиксирования диапозитив ополаскивают в воде.
Первичный контроль качества (до промывки)
После фиксирования контролируют качество диапозитивов на со

ответствие их требованиям, изложенным в п. 13.4. настоящей инструк
ции.

Промывка и сушка
Диапозитивы промывают в проточной воде в течение 20—30 мин; 

сушат в помещении, предназначенном для сушки. Диапозитивы одного 
комплекта при сушке вешают с одинаковым направлением изображения.

Контроль качества
Фотограф и мастер контролируют качество всех диапозитивов на 

соответствие их требованиям, изложенным в п. 13.4. настоящей инструк
ции.

13.3.1.8. Изготовление печатшх форм
Печатные формы изготавливают либо с рабочих диапозитивов спосо

бом позитивного копирования, либо с негативов способом негативного 
копирования. При этом следует руководствоваться Инструкцией [3].

13.3.1.9. Печатание тиража
Тираж карты или плана печатают на офсетном станке типа 5-ТО или 

другой модели. Технологический процесс печатания проводят в соответ
ствии с Инструкцией [4].

Картографическая бумага должна быть максимально белой с хоро
шей проклейкой и повышенной гладкостью, так как при этом уменьша
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ется светорассеяние, что позволяет наносить красочный слой тоньше, 
чем на шероховатую бумагу, без ущерба для яркости цвета на оттиске.

Точность совмещения контролируется по обрезным маткам-крестам 
и рисунку карты или плана; штриховые элементы, которые печатаются 
наложением двух или трех красок, должны быть совмещены с точностью 
не ниже 0,1 мм.

Последовательность наложения красок при печатании тиража карты 
или плана первого и второго вариантов схемы: 

черная краска 2558—01 (контур); 
синяя краска 2558—38 (гидрография); 
коричневая краска 2558—62 (рельеф); 
оранжевая краска 2558—11 (шоссейные дороги).

Последовательность наложения красок при печати тиража карты 
или плана третьего варианта схемы: 

черная краска 2558—01 (контур); 
голубая краска 2513—322; 
пурпурная краска 2513—222; 
желтая краска 2513—522.

133.2. Вторая схема технологического процесса. Оперативное размно
жение различных карт и планов с цветными штриховыми элементами

Для проведения составления различных карт и планов с многоцвет
ными штриховыми элементами (например, инженерно-геологических 
карт, карт-планов инженерных коммуникаций и сооружений и т. п.) в 
качестве исходного материала могут служить географические основы и 
тиражные оттиски ранее изданных карт и планов.

133.2.1. Изготовление негатива географической основы
С исходного материала изготовляют негатив географической основы 

фотографированием на фотопленке ФТЧ101П или ФТ-41П с проявле
нием в растворе проявителя, составленном по рецепту № 3, и фиксиро
ванием в растворе, составленном по рецепту N9 9 или N° 10. На негативе 
проводят техническую ретушь и, если необходимо, ретушерной краской 
закрывают ненужные элементы.

13.3.2.2. Изготовление голубой коти географической основы на пленке
Для проведения составительских работ с негатива географической 

основы изготовляют голубую копию цианотипным путем на пленке КЧ-п 
или КЧ-м.

133.2.3. Изготовлете растрового диапозитива географической основы
Для проведения составления контурных элементов (для черной 

краски) с негатива географической основы изготовляют растровый диа
позитив на фотопленке ФТ-101П или ФТ-41П. Растрирование геогра
фической основы прои зводят с целью придания ей на оттиске серого цве
та для зрительного восприятия ее вторым планом. Для растрирования 
основы применяют контактный штриховой растр 54 л и н /см ~ 5 0 % . 
Эту операцию выполняют следующим образом: в контактно-копироваль
ном аппарате укладывают на фотопленку штриховой точечный растр 
эмульсионными сторонами друг к другу, а на растр — негатив географи
ческой основы.

Экспонирование и химико-фотографическую обработку экспониро
ванной фотопленки выполняют, как указано в п. 133.1.5. настоящей 
инструкции.
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13.3.2.4. Изготовление соствмтелского и издателсного оригиналов многоцвет
ных штриховых элементов

По голубому абрису георафической основы, полученному на пленке 
КЧ-п или КЧ-м, составляют многоцветные штриховые элементы карты 
или плана цветными шариковыми ручками, или цветными карандашами, 
или черным карандашом.

После исправления составительского оригинала по замечаниям кор
ректуры его превращают в издательский оригинал путем вычерчивания 
на нем каждого штрихового элемента тушью требуемого цвета с оборот
ной стороны пленки.

После исправления издательского оригинала по замечаниям коррек
туры с него удаляют голубую копию ватным тампоном, смоченным раст
вором, изготовленным по рецепту № 22, а рисунок, составленный шари
ковыми ручками или карандашом, удаляют ватным тампоном, смочен
ным ацетоном «чда».

13.3.2.5. Изготовление состашггеАского и издательского оригиналов штриховых 
элементов для черной краски

На диапозитиве растрированной географической основы производят 
дососгавление штриховых элементов для черной краски карандашом со 
стороны эмульсионного слоя.

После исправления составительского о рига нала по замечаниям кор
ректуры его превращают в издательский оригинал путем вычерчивания 
ha нем досостааленных штриховых элементов черной или красной тушью 
по карандашному рисунку.

Выходы карацдаша удаляют ватным тампоном, смоченным ацетоном 
♦чда».

13.3.2.6. Полиграфическое размножение карт и планов
Технологические процессы по изготовлению цветоделениях негати

вов, абрисного диапозитива, рабочих диапозитивов, печатных форм и 
печатанию тиража выполняют так же, как в первой схеме технологиче
ского процесса (п. 13.3.1.).

13.4. Требования к качеству готовых оригиналов, цветоделенных 
негативов и диапозитивов. Способы контроля.

13.4.1. Требования к качеству издательских оригиналов, вычерченных на 
пленке. Способы контроля.

13.4.1.1. Размеры сторон рамки на изображении не должны откло
няться от теоретических более чем на ±  0,2 мм, а размеры диагоналей — 
более чем на ±  0,3 мм. Проверяют с помощью контрольной линейки КЛ.

13.4.1.2. Штриховые элементы карты или п л а т  должны быть вычер
чены на двух издательских оригиналах. Один оригинал (совмещенный) 
должен содержать все штриховые элементы, надписи и условные знаки, 
которые на карте или плане должны быть цветными; другой оригинал 
должен содержать только те штриховые элементы, надписи и условные 
знаки, которые на карте или плане должны быть черными. Такое стро
гое разделение необходимо потому, что все штриховые элементы, над
писи и условные знаки, которые на карте или плане должны быть цвет
ными, будут воспроизводиться с применением контактного или фото
механического цветоделения. Проверяют визуально.

13.4.1.3. Оригиналы должны быть изготовлены на прозрачной мало- 
деформирующейся пленке с глянцевым или матированным слоем типа 
КЧ-г, КЧ-п, КЧ-м с толщиной пленки 100— 130 мкн.
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13.4.1.4. Голубое абрисное изображение на пленке КЧ, по которому 
производят составление и черчение, должно иметь оптическую плот
ность порядка 0,4—0,5. Проверяют визуально сопоставлением с ранее 
изготовленным образцом — эталоном голубого абрисного изображения 
на пленке с оптической плотностью 0,4—0,5; или сопоставлением с поля
ми прозрачной шкалы-эталона ПШ-2, просматривая их одновременно 
на просвет через красный цветоделительный светофильтр.

13.4.1.5. Штриховые элементы, печатаемые голубой или пурпурной 
краской, должны иметь толщину штрихов и линий не менее 0,10 мм, 
желтой краской — 0,4 мм, наложением двух и трех красок — не менее 
0,15—0,20 мм. Проверяют с помощью измерительной лупы 10* или изме
рительной шкалы.

13.4.1.6. Штриховые элементы должны быть хорошо налитыми 
тушью без просветов, разрывов и заусениц. Первый контроль качества 
оригинала проводят в процессе его вычерчивания. Для этого под него 
помещают полоску белой бумага и, передвигая ее под оригиналом, про
сматривают вычерченный рисунок: налитость, толщину л и н т  и штрихо
вых обозначений. Готовый оригинал просматривают на световом столе 
на просвет визуально и в лупу ю*. а также через светофильтры (крас
ный, зеленый, синий).

Если оригинал вычерчен кроющей тушью, то его просматривают в 
отраженном свете визуально, подложив под него лист черной бумага, 
и в лупу ю ' ; а также через светофильтры, подложив под оригинал лист 
белой бумаги.

Контроль с применением светофильтров заключается в следующем: 
каждый из трех светофильтров выделяет штриховые элементы допол
нительного цвета, которые воспринимаются через него черными и пото
му лучше видны все дефекты черчения, чем на цветном оригинале.

13.4.1.7. Не допускается на оригинале наличие каких-либо пометок, 
пятен, следов карандаша. Проверяют визуально.

13.4.1.8. Надписи и условные знаки должны быть выполнены на фо
тобумаге или фотопленке со съемным слоем и иметь четкое изображе
ние с максимальной плотностью. Ширина полей наклеек надписей и ус
ловных знаков, вырезанных из гранок, должна быть 0,3 мм. Проверяют 
визуально.

13.4.1.9. Издательские оригиналы с лицевой стороны должны иметь 
углы внутренних рамок, поднятые черной тушью. На полях оригинала 
должно быть указано наименование номенклатуры. Оригинал должен 
быть защищен белым листом бумага, один край которого приклеивается 
к северной части поля оригинала. Проверяют визуально.

13.4.1.10. Издательские оригиналы должны быть подписаны редак
тором, оформителем, бригадиром и представителем ОТК.

13.4.1.11. Издательские оригиналы должны храниться в папках. 
Они являются материалами постоянного хранения.

13.4.2, Требования к качеству негативов и диапозитивов. Способы конт
роля

13.4.2.1. Размеры изображения на не га тирах и диапозитивах долж
ны быть равны заданным размерам; допустимые отклонения по сторо
нам изображения zb 0,2 мм, по диагоналям ±  0,3 мм. Допуск в пределах 
одного комплекта должен быть с одноименным знаком. Контролируют 
с помощью контрольной линейки КЛ.



13.4.2.2. Штриховые элементы, цвета которых на карте образуются 
двумя или тремя красками триады (красный, оранжевый, зеленый, фио
летовый, коричневый), должны совмещаться на цве то деле иных негати
вах и диапозитивах с точностью =Ь 0,05 мм, причем с одноименным зна
ком в пределах одного комплекта. Контролируют по меткам-крестам и 
рисунку с помощью лупы 10х при наложении диапозитивов друг на друга.

13.4.2.3. Интервал оптических плотностей штриховых элементов 
выделяемых и невыделяемых цветов на ц вето деле иных негативах дол
жен быть не менее 2,2. Контролируют путем сличения с эталоном цвето- 
деленного негатива штриховых элементов, ранее изготовленным и прове
ренным в работе.

13.4.2.4. Оптическая плотность штриховых элементов на диапозити
вах должна быть не менее 2,2. Контролируют путем сличения с этало
ном диапозитива, ранее изготовленным и проверенным в работе.

13.4.2.5. Рабочие негативы или диапозитивы должны иметь зеркаль
ное изображение. Контролируют визуально.

13.4.2.6. Штриховые элементы на диапозитивах не должны иметь за
усениц, разрывов и других дефектов. Контролируют визуально.

13.4.2.7. На негативах и диапозитивах не должно быть вуали, пятен, 
желтизны. Контролируют визуально.

13.4.2.8. Обрезные метки-кресты, по которым проводится контроль 
совмещения, должны иметь на негативах и диапозитивах толщину штри
ха не более 0,1 мм. Контролируют с помощью измерительной лупы 10*.

13.4.2.9. Диапозитивы должны быть аккуратно подрезаны с четырех 
сторон и и меть следующие данные: название и номер номенкл ату ры 
карты или плана, название и номер краски, надпись «клапан», дату изго
товления, подпись исполнителя и бригадира.

1315. Возможные дефекты оригиналов, негативов и диапозити 
вов; причины их возникновения и способы устранения

Дефект Причина возникновения Способ устранения

1 2 3

13.5.1. Возможные дефекты оригиналов штриховых элементов, 
причины их возникновения и способы устранения

Загрязнен цвет штри
ховых элементов

1. Загрязнен чертежный 
инструмент

2. Загрязнена тушь

Прочистить чертеж 
ный инструмент 
Заменить тушь

Отличие цвета штрихо- Неправильна йонцент- Заменить тушь 
вых элементов от цвета рация красителя в туши 
эталона по яркости

1 3 5 1  Возможные дефекты негативов и диапозитивов, 
причины их возникновения и способы устранения

Недостаточный интер
вал оптических плот
ностей выделяемых и 
невыделяемых штрихо-

1. Истощен проявитель
2. Неправильно выбрана 

продолжительность 
проявления

Заменить проявитель 
Проверить продолжи
тельность проявления.
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1

вых элементов на цве- 
тоделе ином негативе
Недостаточна оптиче
ская плотность штри
ховых элементов на 
диапозитиве

Вуаль

2

3. Недостаточный конт
раст фотопленки

1. Истощен проявитель
2. Неправильно выбрана 

продолжительность 
проявления

3. Недостаточный конт
раст фотопленки

1. Некачественная фото
пленка

2. Неправильное хране
ние фотопленки

3. Истощен фиксаж

3

Заменить фотопленку 
на более контрастную
Заменить проявитель 
Прове ри ть продолжи - 
тельность появления

Заменить фотопленку 
на более контрастную

Заменить фотопленку

Улучшить условия 
хранения 
Заменить фиксаж

13.6. Исправление оригиналов по корректурным замечаниям. 
Внесение изменений в оригиналы при обновлении карт и планов.

13.6.1. Исправление оригиналов по корректурным замечаниям
Исправление издательских оригиналов по корректурным замеча

ниям заключается в удалении неправильно вычерченного рисунка и про
ведении повторного черчения.

Удаление вычерченного рисунка на небольших участках оригинала 
производят остро заточенным скальпелем так, чтобы на пленке осталась 
часть слоя, по которому производят вычерчивание нового рисунка.

Удаление вычерченного рисунка на больших площадях производят 
химическим путем. Для этого площадь оригинала, на которой требует
ся обесцвечивание, отмазывают с внешней стороны лаком (рецепт N° 23) 
полосой шириной — 2 см, затем на обесцвечиваемый участок наносят 
кистью последовательно растворы рецепта N° 29 (уксусной кислоты, 
далее марганцовокислого калия, а затем калия метабисульфита). После 
обесцвечивания раствор снимают фильтровальной бумагой и этот учас
ток промывают водой, которую несколько раз наносят и снимают ватным 
тампоном. После высыхания слоя лак удаляют ватным тампоном, смо
ченным в ацетоне, и производят черчение тушью требуемого цвета.

13.6.2. Внесение изменений в издательские оригиналы при обновлении 
карт и планов

При обновлении карг и планов изменения вносят в издательские 
ори ги налы, которые являются мате риалами постоя иного хране ния. 
Работу проводят в следующей последовательности: на составительский 
оригинал с новым содержанием (оригинал изменений) в начале накла
дывают издательский оригинал с многоцветными штриховыми элемен
тами, совмещая их по штифтам или меткам-крестам с закреплением 
липкой лентой.

Процесс внесения изменений выполняют двумя вариантами:
— первый вариант — на издательском оригинале старые штриховые 

элементы отмазывают лаком (рецепт N° 23) с внешней стороны полосой 
шириной ~  2 см и удаляют их путем обесцвечивания (рецепт N° 29);
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наклейки надписей и лак удаляют ватным тампоном, смоченным в ацето
не. Это операции проводят так же, как изложено в п. 13.6.1. настоящей 
инструкции. Далее производят вычерчивание новых штриховых элемен
тов тушью требуемых цветов; наклейки надписей наклеивают клеем, со
ставленным по рецепту № 30;

— второй вариант — на издательском оригинале производят вычер
чивание новых штриховых элементов в карандаше, затем старый рису
нок отмазывают с внешней стороны лаком. Вычерчивание новых штрихо
вых элементов производят тушью требуемых цветов по карандашному 
рисунку на оборотной стороне оригинала. После корректуры старый 
рисунок удаляют путем обесцвечивания, а затем удаляют карандашный 
рисунок, лак и старые наклейки надписей ватным тампоном, смоченным 
в ацетоне. Новые наклейки надписей наклеивают со стороны основного 
рисунка оригинала.

Обновление издательского оригинала контура для черной краски 
производят в следующей последовательности:

— на составительский оригинал с новым содержанием (оригинал 
изменений) накладывают обновленный издательский оригинал с много
цветными штриховыми элементами, а на него — издательский оригинал 
контура, подлежащий обновлению. Все три оригинала совмещают по 
штифтам;

— на оригинале контура удаляют старые наклейки надписей и услов
ных знаков с помощью кисточки, смоченной в ацетоне. Старые штрихо
вые элементы удаляют или путем подчистки скальпелем, или путем обес
цвечивания старого рисунка, предварительно отмазанного с внешней 
стороны лаком (рецепт № 23);

— новые штриховые элементы вычерчивают черной или красной 
тушью; наклейки надписей и условных знаков закрепляют клеем (ре
цепт No 30).

С обновленных издательских оригиналов изготовляют цветоделен- 
ные негативы, а с них — рабочие диапозитивы и абрисный диапозитив 
штриховых элементов так же, как это предусмотрено схемой техноло
гического процесса (рис. 21).
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Рис. 2. Схема построения шкалы цветового охвата 

триады печатных красок
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Рис. 2а. Схема монтаж а модельных растровых негативов 
для голубой краски
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Рис. 26. Схема монтаж а модельных растровых негативов 
для пурпурной краски
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Рис. 2в. Схема монтажа модельных растровых негативов 

для желтой краски

Рис. 2г. Фрагмент рамки для маскирования растровых негативов 
шкалы цветового охвата
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Рис. 3. Схема построения модельных растровых диапози
тивов

О б о з н а ч е н и я :  а — для голубой, пурпурной, желтой красок; 
б — для желтой краски
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Рис. 4. Схема построения контрольных шкал для воспроизведения 
многоцветных картографических оригиналов:

а — с применением фотомеханического и контактного цветоделения; 
б — с применением электронного цветоделения (Ч — черная краска; 

Б — белая краска)
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Рис. 5. М етка-крест для контроля 
совмещения изображений 

на фотоформах и оттисках
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Рис. 6. Схема графического построения для определения 
требуемой градационной кривой полутонового негатива
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Неправильное проявление:

-а -  недопроявление ; б -  перелроявление

Неправильное экспонирование: 

б — недодержка ; г — передержка

Неправильное экспонирование:

9 -  недодержка е -  передержка

— —  —  требуемая 
' полученная

Рис. 8. Виды градационных искажений полутоновых негативов:
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Рис. Кривые спектральной характе
ристики цветоделительных 

светофильтров

ооXнос:с
к<0X
Офт

Ц в е т о д е л и т е л ь м ы е  с в е т о ф и л ь т р ы

I Изготовление цветоделднных негативов

3 Монтаж негативов и масон
ч Г  ч Г
н п ^ г 1  |Н Ж>МП

4 Изготовление растровых диапозитивов

Рис. 10. Схема перекрестного (одно
ступенчатого) маскирования

Оригинал

Цветоделительные светофильтры

5 И зготовление растровых диапозитивов

Й  В  Й

Рис. 11. Схема компенсативного (двух
ступенчатого) маскирования

Рис. 12. Кривые спектральной характе
ристики прозрачной туши:

г — голубой; ж — желтой; п — пурпурной; i  -  
зеленой; к — красной; ф — фиолетовой
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Рис. 13. Кривые спектральной характе
ристики кроющей туши
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|
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в. Исправление корректурных заме

чаний на цветном оригинале

Изготовление ретушерных масок

13. Монтаж негативов, цветокоррентирующих 
и ретушерных масок

14. Изготовление растровых диапозитивов

15. Изготовление печатных форм

16 Печатание 1-й красочной пробы фоновых—• I
элементов в абрис контуров цветных полей

17 Исправление корректурных замечаний 
на диапозитивах

18. Перевод растровых диапозитивов на пленку 
и изготовление печатных форм

19. Печатание 2-й красочной пробы, 
штриховых и фоновых элементов

Рис. 14. Схема технологических процессов подготовки 
и воспроизведения оригиналов ровной фоновой окраски карт 

с применением фотомеханического цветоделения
О б о з н а ч е н и я :  А — абрис; К — контур штриховых элементов; Гр — гидрография;
Р — рельеф (горизонтали); С — спецнагруэка; Ш — шрифт (подписи); Ф — печатные формы
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Рис. 16. Схема технологических процессов подготовки и издания к ар т  
с изготовлением комбинированных диапозитивов (фон +  штрих) 

на полиэфирной пленке способом окрашивания подложки 
О б о з н а ч е н и я :  0 Шц— оригинал штриховых цветных элементов,Ошч — оригинал штри
ховых элементов для черной коаск«
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растровых негативов фоновых элементов
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рованных диапозитивов с маскиро
ванием штриховых элементов

16. Изготовление печатных форм
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17 Печатание 2-й красочной пробы

18 Исправление корректурных замечаний на 
диапозитивах и изготовление .машинных 
печатных форм

19. Печатание тиража карты

Рис. 17. Схема технологических процессов подготовки и издания карт 
с изготовлением комбинированных диапозитивов (ф он +  штрих) 

на малодеформирую щ ейся ф ототехнической пленке



Рис. 18. Схема технологических процессов воспроизведения изображения рельефа 
на физико-географических картах с применением оригинала 

сплошной отмывки рельефа и ресчленительных масок
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Рис. 19. Схема изготовления перекрывающихся масок ступеней послойной окраски 

для воспроизведения физико-географических карт:
А часки с т у п е н е й  гипсометрической окраски; Б — маски ступеней окраски акваторий; В -  маска 
1а рамочная

154



И с х о д н ы е  о р и г и н а л ы

Рис. 20. Схема технологических процессов издания 
тематических фотокарт с использованием космической 

информации в четыре краски с применением 
фотомеханического, электронного цветоделения или расчленитсяьных масок 

О б о з н а ч е н и я :  0* ф  оригинал космофотоплана; Оф — оригинал фоновой окраски; М -  мае 
ка расчленительная; Н у д  — негатив для печатания «ударов»; Нос — негатив основной
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I Исходный оригинал I

----г—
1. Комплексное составление

2. Изготовление издательских оригиналов на планке 
одним из т р е х в а р и а н т о в

3.1. Раздельное черчение 3.2. Совмещенное черче!| 3.3. Совмещенное черче.
цветных элементов ние цветных элементов ние цветных элементов
черной тушью тушью цветов триады и тушью 5 -8  цветов и

контура черной тушью контура черной тушью

Рис. 21. Схема технологических процессов подготовки и оперативного издания 
топографических карт и планов с многоцветной штриховой нагрузкой 

в четыре печатные краски
О б о з н а ч е н и я :  Ос оригинал составительским; Ои — оригинал издательский; O r  — оригинал кон
тура; Ор — оригинал рельефа: Од - оригинал дорог, Нг — негатив для голубой ммски; Нж — негатив для 
желтой краски; Нп — не гати» для пурпурной краски; Д -  диапозитив; А — абрис; Мл — макет литог
рафский; Ф — печатная форма; Т -  тираж
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Рис. 22. Универсальное при водочное штифтовое устройство (УПШУ-ЦНИИГЛиК) 
а — перфоратор; б — штифты калиброванные; в — при во до ч ные линейки со штифтами; I — ш танце
вальные головки; 2 — направляющие штанги; 3 — рычаг с ручкой: 4 — рабочий стол: 5 — штифты для 
монтажных работ; 6 — штифты для копировальных работ

Рис. 23. Светильник для 
контактно-копировального 

аппарата:
1 — м е т а л л и ч е с к и й  ц и л и н д р ;
2 — крышка цилиндра с фильтро 
держателем; 3 — патрон для электро
лампы; 4 — электролампа; 5 — мато
вое стекло и светофильтр
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