Вжухлость масляных красок

Масляные краски , нанесенные на какой-либо пористый материал или грунт, становятся
матовыми, тусклыми и лишенными блеска, присущего маслу.

Чем более пористы были материал и грунт, на который наносились краски, тем скорее
они становились матовыми и тем сильнее была их тусклость. То же явление
наблюдается и при нанесении масляных красок на масляные же краски мало просохшие.
Э
то явление называется в живописи вжухлостью, или пожухлостью.

- В первом случае оно объясняется тем, что масло, содержащееся в красках,
всасывается порами нижележащего материала, и они таким образом в большей или
меньшей степени обезмасливаются, становясь матовыми и изменяя свой тон, что
наиболее заметно у тёмных красок.
- Вжухлость же, получаемая при нанесении масляных красок на масляные, по
позднейшим исследованиям объясняется тем, что масло краски, нанесенной поверх
другого слоя масляной краски, растворяет масло нижележащего слоя, если последний
недостаточно еще просох, в результате чего происходит поглощение масла верхнего
слоя краски нижним слоем ее. При достаточном просыхании нижнего слоя масло
верхнего слоя уже не способно растворить его, и потому вжухлости в этом случае не
происходит.

Степень вжухлости красок бывает различна и зависит не только от степени пористости
покрываемого красками материала, но и от многих других условий.

Так, вжухлость увеличивается или появляется скорее при следующих условиях:

1) при малом количестве масла в красках;
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2) при сильном разжижении красок эфирными маслами;

3) если масло красок медленно сохнет;

4) если химическая связь между маслом и краской отсутствует, почему масло легко
отделяется от краски;

5) если в красках находится воск

6) при слабом просыхании нижележащих масляных красок.

Вжухлость красок проявляется в меньших размерах:

1) если пользуются в живописи свинцовыми белилами, которые химически связываются
с маслом и выделяют его с трудом;

2) если употребляется скоро сохнущее масло или сикативы, при которых масло быстро
высыхает и потому не успевает просачиваться в грунт и вообще в поры покрываемого
материала;

3) если связующее вещество красок содержит смолы, придающие ему вязкость и густоту;
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4) если нижележащие масляные краски хорошо просохли.

Масляные краски жухнут на всяком пористом материале, а также и на масляном грунте
и поверх масляных красок, находящихся в первом периоде своего высыхания. При
продолжительной просушке масляного слоя (около 6—8 месяцев) он делается настолько
твердым, что масло верхнего слоя уже не растворяет нижнего, и краски, нанесенные
поверх, не жухнут.

Вжухлость является одним из наиболее крупных недостатков масляной живописи , и
страдает от нее главным образом живопись, связующим веществом которой является
одно лишь
масло
или же масло в соединении с воском.

Она затрудняет живопись: образующиеся в картине матовые и тусклые пятна при
возвращении им блеска утрачивают свой первоначальный тон, становятся более
тёмными и тем нарушают бывшую гармонию красок. Просачивание масла из верхнего
слоя живописи в нижний в известной степени имеет, впрочем, свою полезную сторону,
так как способствует прикреплению одного слоя масляной живописи к другому.

Прикрепление верхних слоев масляной живописи к нижним, сильно просохшим,
основывается не на прилипании, подобном тому, которое наблюдается между слоями
лака или клеевых красок, а на других основаниях. При нанесении одного слоя лака на
другой эфирное масло, содержащееся в лаке, растворяет смолу нижнего слоя, и таким
образом оба лаковых слоя сливаются в одно целое; то же явление наблюдается в
клеевой живописи, где вода верхнего слоя растворяет нижележащий слой, и потому оба
они крепко прилипают друг к другу. В масляной живописи, где связующим веществом
является масло, никакого прилипания между слоями ее, подобного вышеописанному, не
происходит, так как сильно засохшее масло не растворяется маслом, и потому два слоя
масляной живописи не соединяются в одно целое.
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Таким образом новый слой красок, нанесенный на давно высохший масляный слой,
удерживается на нижележащем лишь вследствие плотного прилегания к нему и
благодаря шероховатостям нижнего слоя, за который верхний слой цепляется. На
гладкой и притом совершенно непроницаемой поверхности (например, масляного грунта)
масляная краска держится слабо и после полного просыхания легко от него отделяется.
Наибольшее прикрепление слоев масляной краски друг к другу и к грунту получается в
том случае, когда наносимый слой живописи до некоторой степени вжухает, так как
масло в этом случае просачивается в нижний слой красок или грунта и пускает как бы
корни в них. Вот почему вжухлость помимо отрицательного имеет и свое положительное
значение.

На просохшем слое масляной краски, содержащей воск, также не происходит прочного
прикрепления поверх нанесенного слоя красок, так как масло не растворяет воска и,
следовательно, не просачивается в нижний слой красок. В этом случае примесь к
краскам эфирных масел, скипидара, бензина и нефти, растворяющих на холоду воск,
способствует прилипанию одного слоя к другому. Прилипанию слоев масляных красок
содействует также примесь к ним смол, находящихся в том или ином растворе.
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