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Графические манеры, не связанные с применением травящих жидкостей, но
использующие при печати технические приемы углубленной гравюры, также можно
отнести к технике офорта. Из них среди художников наиболее популярна графическая
манера сухая игла.
Распознать и верно определить сухую иглу можно лишь зная технику гравирования в
этой манере.

Полированный лист цинка, меди и, реже, стали гравируется стальными иглами разного
сечения. Задача гравера — создать на поверхности гравировальной доски углубленные
борозды с поднятыми заусенцами-барбами. Эти заусенцы (барбы) вместе с царапинами
забиваются специально приготовленной офортной краской и при вытирании
задерживают необходимое количество краски на поверхности пластины.
При печати краска переходит на бумагу как из глубоких борозд, так и с поверхности
доски, около приподнятого заусенца, придавая оттиску необычайную сочность и
бархатистость.

Определить манеру сухой иглы довольно просто: штрихи имеют тонкое начало и
окончание, поскольку процарапаны острой иглой. Вокруг насыщенного штриха —
влажный след затянутой краски. Характер штрихов энергичный, прямой и угловатый,
поскольку округлые линии не свойственны технике процарапывания и нарезки
заусенцев. Часть штрихов сухой иглы убираются шабером или приминаются
гладилкой.
В этом случае на оттиске тоже остаются следы, органично вписывающиеся в общую
графическую структуру листа, поскольку характер исправлений совпадает с приемами
гравирования.

Наиболее ранние случаи гравирования сухой иглой датируются XV веком.
Изобразительные качества этой манеры использовались как вспомогательные при
доработке резцовых гравюр.
Очень часто выразительные возможности сухой иглы дополняли другие манеры —
такие, как травлёный штрих, акватинта, мягкий лак. Иногда бывает довольно трудно
определить, какая манера основная в гравюре, а какая вспомогательная.
При внимательном рассмотрении оттиска важно убедиться, что сухая игла
применяется в последнюю очередь, ею исправляют и дополняют изображение, потому
как на выпуклые заусенцы невозможно нанести слой кислотоупорного лака и поэтому
всегда есть вероятность их уничтожения кислотой в процессе последующего
травления.
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Создание печатной формы в этой манере требует определенных физических усилий,
крепкой, твердой и уверенной руки; все эти качества находят свое отражение в
стилистике сухой иглы, фиксирующей эту мощную энергетику. Гравюры, созданные
методом сухой иглы, этим и отличаются от остальных произведений, относящихся к
глубокой печати.
В процессе гравирования характер штриха, приемы использования острой иглы
приближаются к приемам рисунка пером. Гравюра сухой иглой по своей графической
фактуре всегда ближе к натурному рисунку. В каждой ее линии ощущается рука
гравёра, моделирующего штрих едва заметным изменением нажима на инструмент.

