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Памятка
«Возможные дефекты микрофиш, причины возникновения
и способы их предупреждения»
1.Введение
Настоящая памятка распространяется на изготовленные микрофиши страхового
фонда и описывает возможные дефекты микрофиш, а также причины их
возникновения и способы предупреждения в результате их изготовления и проявки.
2.Методы контроля качества
Соответствие микрофиш установленным типоразмерам контролируется
визуально. Основные размеры микрофиш контролируются в соответствии с ГОСТ
13.1.102-79. Фотографические показатели пленок, используемых для изготовления
микрофиш, контролируются в соответствии с требованиями ГОСТ 13.1.301-86 и
регламентом. Контроль работы оборудования, используемого при изготовлении
микрофиш, осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технической
документации и инструкциями по эксплуатации, представляемыми предприятиямиизготовителями. Оценку процесса изготовления микрофиш осуществляется методом
сквозного объективного фотографического контроля, заключающегося в измерении
плотностей, резкости и предела читаемости в стандартном фотографическом
микроизображении тест-оригинала по ГОСТ 13.1.102-79.
Порядок построения, последовательность расположения микроизображений,
правильность идентификационных технологических данных контролируется во всех
микрофишах визуально.
Контроль микрофиш на соответствие требованиям регламента осуществляется по
методикам, установленным ГОСТ 13.1.102-79.
Скручиваемость микрофиш контролируют в количестве, равном 20%
изготовленных по данному заказу. Критерием оценки скручиваемости является
определяемое визуально наличие отклонений углов микрофиш от горизонтальной
плоскости, на которой она располагается выпуклой стороной. Скручиваемость
определяют путем измерения металлической линейкой по ГОСТ 427-75 высоты
подъема углов микрофиши от ровной горизонтальной плоскости. Измерения проводят
после выдерживания микрофиши в течение 6 часов при температуре 23+-2С и
относительной влажности воздуха 50+-5%.
После визуального просмотра микрофиш проводится измерение технических
характеристик и регистрация их в журнале, полноту их заполнения контролируют
визуально для всех микрофиш. Замер оптических плотностей эталона серого цвета,
фона изображения и вуали осуществляется с помощью денситометра. Определение
предела читаемости проводится с помощью читального аппарата или микроскопа.
3.Виды дефектов микрофиш
После обработки микрофиши должны тщательно просматриваться. Осмотру
подвергаются поверхности фотографического слоя и основы. Если на микрофишах
имеются дефекты, которые появились в ходе обработки пленки на проявочной
машине, необходимо выяснить причины возникновения и устранить их. После
обработки на пленке могут появиться царапины, отслоения, загрязнения, потертость
от роликов, засветка. Вследствие нарушения режима обработки (из-за перегорания
нагревателя в блоке проявки, сбоев в электронике) возможны недопроявление или
перепроявление всей партии микрофиш. Необходимо отличать технологический брак
от пленочного. К основным видам пленочного брака относятся: неверная угловая
отсечка, наличие пятен фотографического характера, недостаточная адгезия слоя,
царапины, подсветки и дефекты пленочного материала (наличие в партии пленок с
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разной светочувствительностью, несоответствие фотографических показателей
нормам НТД, ретикуляция, неравномерный полив эмульсионного слоя и другое).
4.Причины возникновения дефектов
4.1. В процессе производства микрофиш появление брака обуславливается
различными причинами и классифицируется:
- ошибки операторов на различных этапах технологического процесса;
- нарушения технологии съемки, химико-фотографической обработки;
- неисправность оборудования;
- неудовлетворительное качество пленки, химикатов
4.1.1. Ошибки операторов
При съемке:
- потеря информации;
- неправильное расположение документов в кадре;
- неправильное построение микрофиш;
- неправильная установка экспозиции;
- неправильная зарядка пленки в кассету;
- засветка пленки, отпечатки пальцев на пленке (работа без перчаток).
При химико-фотографической обработке:
- неправильная установка температуры растворов и воды;
- засветка пленки;
- недостаточная промывка.
4.1.2. Неисправность оборудования:
- механическое повреждение поверхностей пленки;
- слипание пленок;
- перекос пленок в кассетах;
- засветка;
- загрязнение поверхностей пленок (пыль и др.);
- нерезкость изображения;
- неравномерное экспонирование или проявление.
5.Пересъем брака микрофиш
При обнаружении несоответствия микрофиш требованиям ГОСТ и настоящего
регламента или в случае, если по каким-либо причинам на основной микрофише
выявлен бракованный кадр или пропущен документ, производится их пересъемка или
снимается микрофиша-исправление, на которой сняты отдельные документы дела.
При съемке микрофиши-исправления на первый кадр снимается трафарет №1, на
второй кадр - трафарет №6 (микрофиша-исправление, год изготовления, фамилия
оператора), на третий - трафарет №7 (номер микрофиши, номера листов). При
наличии нескольких микрофиш-исправлений с одного дела на последнем кадре
предыдущей снимается трафарет №8 (указание листа, которым закончилась
микрофиша). Заканчивается микрофиша-исправление трафаретом №9 (конец
микрофиши-исправление, количество переснятых фиш и кадров).

2011 год
Оператор
Морозкина О.А.
Трафарет № 6
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Пересъем
листов

Продолжить
с листа

Трафарет № 7

Трафарет № 8

Трафарет № 9

6.Используемая литература
6.1. Технологический регламент.
6.2. Действующие стандарты системы «Репрография».
6.3. Техническая документация на микрофильмирующее оборудование.
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7. Приложение

Фото 1 Вид брака: засветка микрофиши. Причина: из-за кассеты.

Фото 2 Вид брака: засветка микрофиши. Причина: из-за кассеты.
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Фото 3 Вид брака: перескок кадров. Причина: поломка съемочного аппарата.

Фото 4 Вид брака: наложение кадров на микрофише. Причина: неполадка съемочного
аппарата.
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Фото 5 Вид брака: перескок строк. Причина: неполадка съемочного аппарата.

Фото 6 Вид брака: неправильное расположение кадров на микрофише. Причина:
неполадка съемочного аппарата.
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Фото 7 Вид брака: перескок строк и наложение кадров на микрофише. Причина:
неполадка съемочного аппарата.

Фото 8 Вид брака: пропуск кадров и строки на микрофише. Причина: перескок каретки,
переводящей кассету по строкам.
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Фото 9 Вид брака: недопроявление. Причина: слипание двух микрофиш между собой в
проявочной машине.

Фото 10 Вид брака: недопроявление микрофиши. Причина: застревание микрофиши в
валиках проявочной машины.
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Фото 11 Вид брака: отсутствие заголовка на микрофише. Причина: ошибка оператора.
Вид брака: засветка и разводы на микрофише. Причина: слипание двух микрофиш между
собой в проявочной машине.

Фото 12 Вид брака: засветка микрофиши. Причина: неправильное извлечение кассеты из
съемочного аппарата. Вид брака: наложение кадров на микрофиши. Причина: неполадка
съемочного аппарата.Вид брака: засвечен заголовок. Причина: неполадка устройства
съемки заголовка.
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Фото 13 Вид брака: отслоение фотослоя на микрофише. Причина: слипание микрофиш
после проявки.

Фото 14 Вид брака: отслоение фотослоя на микрофише. Причина: слипание микрофиш
после проявки. Вид брака: засветка заголовка микрофиши. Причина: неполадка
съемочного аппарата.
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Фото 15 Вид брака: отслоение фотослоя на микрофише. Причина: слипание микрофиш
после проявки.

Фото 16 Вид брака: засветка микрофиши. Причина: ошибка оператора при извлечении
кассеты из съемочного аппарата.
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Фото 17 Вид брака: светлые кадры на микрофише. Причина: неплотное прилегание
кадровой рамки к микрофише из-за неполадки съемочного аппарата. Вид брака: смещение
заголовка. Причина: ошибка оператора при установке заголовка в устройство съемки
заголовка.

Фото 18 Вид брака: перевернутый заголовок. Причина: ошибка оператора.
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Фото 19 Вид брака: отсутствие тест-объекта на микрофише. Причина: ошибка оператора.

Фото 20 Вид брака: наложение кадров на микрофише (крупным планом). Причина:
неполадка съемочного аппарата.
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Фото 21 Вид брака: Вид брака: наложение кадров на микрофише (крупным планом).
Причина: неполадка съемочного аппарата.

Фото 22 Вид брака: светлые кадры на микрофише (крупным планом). Причина: неплотное
прилегание кадровой рамки к микрофише из-за неполадки съемочного аппарата.
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Фото 23 Вид брака: след от слипания микрофиш (крупным планом). Причина:
микрофиши недостаточно просушены после проявки.

Фото 24 Вид брака: царапины на микрофише (крупным планом). Причина: повреждение
поверхности микрофиши в проявочной машине.
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Фото 25 Вид брака: задир на микрофише (крупным планом). Причина: повреждение
поверхности микрофиши в проявочной машине.

Фото 26 Вид брака: задир на микрофише (крупным планом). Причина: повреждение
поверхности микрофиши в проявочной машине.
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Фото 27 Вид брака: перескок кадров на микрофише (крупным планом). Причина:
неисправность съемочного аппарата.

Фото 28 Вид брака: наложение кадров на микрофише (крупным планом). Причина:
неисправность съемочного аппарата
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Фото 29 Вид брака: отслоение фотослоя на микрофише (крупным планом). Причина:
слипание микрофиш после проявки.
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