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Здійснено корреляційний аналіз взаємозв’язку властивостей
паперів та якості відбитків офсетного аркушевого друку.
The correlation analysis of intercommunication of properties
of papers and quality of prints of offset sheet printing is conducted.
Постановка проблемы
Бумага и картон в полиграфиче
ской, а также упаковочной про
мышленности однозначно являют
ся главными затратными материа
лами. Их запечатывание влияет на
достижимое качество печати. За
печатывание бумаги наиболее це
лесообразно определять печатны
ми пробами в производственных
условиях, лучше всего — печатани
ем многокрасочных тестовых форм
с последующей оценкой качества
печати.
Такие исследования запечаты
вания на производственном печат
ном оборудовании осуществляют
ся не только для оптимизации
свойств бумаги, предопределяе
мыми условиями их изготовления
на бумагоделательной машине, но
и для оптимизации их выбора поль
зователями в типографиях [1—10].
Целью же данной работы явля
ется установление на основе кор
реляционного анализа зависимос
ти качества печати и запечатыва
ния избранной группы офсетных
бумаг с покрытием и без покрытия
на основе промышленных и лабо
раторных измерений физических,
физикохимических и оптических
функциональных свойств оттисков
[11].

Методика исследований
В работе было использовано
пять видов бумаг с покрытием (1—
5) и пять видов офсетных бумаг без
покрытия (6—10). Некоторые из
них — это коммерчески доступные
бумаги, а другие — новые типы бу
маг, в том числе, образцы 1—55
представляют бумаги с покрытием,
а образцы 56—101 — бумаги без
покрытия, их лицевой и сеточной
стороны (1 — лицевая, 11 — сеточ
ная стороны). В табл. 1 приведены
их характеристики, полученные по
методикам, описанным в [5, 12—
16], в том числе таких характерис
тик как:
— ППО — полный удельный объ
ем (мм3/г) — отношение объема
образца к его весу;
— ПП — удельная поверхность
(м2/г) — отношение площади об
разца к его весу;
— ОМ — объемная масса (г/см3)
— отношение массы образца к его
объему;
— КОМ — корректированная
объемная масса (г/см3) — отноше
ние массы образца к объему с уче
том объема пор;
— Ппор — полная пористость
(%) — отношение объема образца
к объему его пор;
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— СРП — средний радиус пор
(µm);
— отношение шерохова
тости лицевой и сеточной сторон
образца;
— PV — показатель (коэффици
ент) визуального качества оттисков
тестовой формы II, полученный
статистической обработкой субъ
ективной оценки группой экспер
тов методом сравнения пар.

Характеристики переноса крас
ки и кривых красковосприятия осу
ществляли по оттискам, для полу
чения которых был использован
прибор для исследования запеча
тывания Grafotechna, который вклю
чает печатное устройство TJ3 и кра
сконаносящее устройство BJ2. Что
бы приблизиться к условиям офсет
ной печати, на печатных цилиндрах
с помощью двусторонней клейкой
ленты была прикреплена офсетная
резина Rollin Corowe New 136C5.

Таблица 1
Свойства образцов бумаг
Обра ППО, ППор,
зец мм3/г
%

ПП,
м2/г

СРП,
µm

ОМ,
г/см3

КОМ,
г/см3

3,28

0,63

1,28

1,58

Поверх
Масса
ностная
Блеск,
1 м2,
(%) энергия,
2
(г/м )
(мДж⋅м2)

1
149,7 19,16
2
168,13 22,86

3,08

0,98

1,36

1,75

3
3,58

2,02

1,1

1,59

4
2,52

0,78

1,39

1,81

5
7,45

2,34

0,99

1,62

6
7,56

3,15

0,96

1,98

7
5,11

2,34

1,06

2,01

8
499,2 46,42

4,72

1,88

0,93

1,74

9
7,86

1,88

1,01

1,94

10
101

18

9,75

1,62

0,96

1,95

3,89

55,988

216
203
228
1,12

4,07

—

44,85

46,129

207
237
1,07

46,99

—

8,73

46,895

226
207
1,07

8,62

—

0,82

39,846

203
113
1,05

0,82

—

0,76

39,267

91
91
1,20

0,82

—

0,86

42,263

96
73
1,22

0,92

—

0,87

45,739

0,88

—

0,82

42,805

110

99
529,67 50,84

—

120

88
473,92 47,86

29,62

120

77

196
1,14

130

66
446,95 47,37

60,739

135

55
535,34 51,39

30,12

200
1,00

128

44
393,24 38,93

—

150

33
166,32 23,11

45,233

33,24
150

22
279,66 30,76

35,84
130

11

Коеф.
PV

91
83
1,01

100

91
91
P

0,88

—

87
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Для экспериментальной печати
использовали офсетные краски
Rapida F 7000 и Schmidt Magenta
RO — 2ET 35E 2901.
Процесс изготовления оттисков
для определения кривой переноса
краски отвечал ON 50 0359. Оттис
ки на лицевой и сеточной сторонах
бумаг изготовляли при давлении
0,25 kГ/см2 и постоянной скорости
1м/с. Путем взвешивания были по
лучены данные, необходимые для
построения кривых переноса крас
ки и расчета коэффициентов урав
нения УолкераФетско (далее ура
внение УФ):
(1)
где в — количество краски, пе
ренесенной на бумагу (г/м2); Х —
начальное количество краски на
печатной форме; K, f, b — коэффи
циенты [17].
Кривую переноса краски строи
ли по рассчитанным значениям х и
у в программе Origin 6.1. По ходу
полной кривой были установлены
точки, которые относятся к линей
ной части. Практически на прямо
линейном отрезке лежали 3—4
точки из 17ти. По ним построены
отдельные графические зависимо
сти и на них положены линейные
отрезки уравнения УФ. Путем ин
терации в программе Origin 6.1 бы
ли установлены величины параме
тров b и f для линейного уравнения
УФ. Исходными величинами для b
и f были величины bлин и fлин. В ре
зультате были установлены пара
метры b, f, к, которые характеризу
ют свойства системы краска—бу
мага.
Через 24 часа после получения
оттисков на денситометре Gretag
Macbeth Series 1200 были измере
ны их абсолютные оптические плот
ности. Измерения осуществляли в

режиме Е, с поляризационным филь
тром в пяти разных точках, после
чего рассчитывали средние значе
ния, которые корректировались на
величину оптической плотности бу
маги. Для определения относи
тельных величин D построили за
висимости D = f(y) в программе Ori
gin 6.1, которые наложили на урав
нение ТолленараОитинена (ТО) и
путем интерации определили его
параметры:
(2)
где D∝ — оптическая плотность
для у – ∝; M, n — константы [17].
Воспроизводимость определения
параметров уравнения УФ и ТО,
как установлено, достигает — 0,95.
Для получения оттисков на про
мышленной листовой офсетной
машине была использована тесто
вая форма, которая содержала
контрольные элементы сплошных
плашек (вместе по 14 на каждый
цвет CMYK); поперек листа по зад
нему краю — для контроля нанесе
ния краски 2 (Д 100); поля для конт
роля треппинга; 4 растровые шка
лы (CMYK) с элементами от 2 до 98 %;
значительное количество полно
красочных и однокрасочных иллю
страций (70 лин./см) и прочие кон
трольные элементы.
Печатные формы были изготов
лены по технологии CTP на обору
довании Prosseter 74 фирмы Heidel
berg c фиолетовым лазером. Были
выбраны пластины Agfa Lithostar
Ultra, что используют принцип
Ag/DTR.
Печать проводилась на машине
Printmaster фирмы Heidelberg 52/4
со скоростью 6000 отт./час краска
ми Huber Rapida 42F 7000, в следу
ющем порядке — К, С, М, Y с ис
пользованием водного увлажняю
щего раствора.
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Рис. 1. Кривая переноса краски
для образцов 1 и 11

Рис. 2. Кривая красковосприятия
для образцов 1 и 11

Печать выполнялась постепенно
от бумаги № 1 (лицевая и сеточная
стороны) к бумаге № 10 (лицевая и
сеточная стороны). Величина Д100,
измеренная денситометром XRite
408 (отраженный свет, без поляри
зационного фильтра, абсолютные
значения) достигала следующих
значений: С — 1,35; М — 1,45; Y —
1,30; К — 1,65, а на бумагах без по
крытия такие значения: С — 1,00; М
— 1,05; Y — 1,00; К — 1,15 (при оп
ределении величин Д100 исходили
из стандарта ISO 126472). Подачу
краски в дальнейшем регулирова
ли в зависимости от отражения и

за балансом серого перед печатью
первой бумаги с покрытием и пер
вой без покрытия. Для следующих
образцов бумаг с покрытием и без
него работу продолжили при том
же регулировании, которое было
для первых бумаг с покрытием и
без него. Перед каждым следую
щим образцом регулировали дав
ление, т.е. между отдельными об
разцами печать не перерывали.
На каждой бумаге печатали око
ло 500 оттисков с лица и около 500
оттисков на сеточной стороне. Как
образец для оценки всегда брали
один лист, случайно выбранный из

Рис. 3. Кривая переноса краски
для образцов 6 и 66

Рис. 4. Кривая красковосприятия
для образцов 6 и 66
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последних 50 оттисков, который не
содержал ни одного видимого тех
нического недостатка.
Денситометрическая оценка от
тисков выполнялась с помощью
денситометра GretagMacbeth RD
1242 PO (геометрия 450/00, режим
Е, поляризационный фильтр, точ
ность ±0,02 и ±1 % тоновой плотно
сти) [18—23].
Измерялась абсолютная опти
ческая плотность использованных
бумаг Д0 (СМУК) и сплошных запе
чатанных плашек Д100 (СМУК), как
средние из 5—14 измерений. От
клонение от среднего значения Д100
составляло ±(0,02—0,04).

Далее по уравнению Муррея
Девиса рассчитывали растровые
плотности оттисков Av, а из них ве
личины прироста растровых плот
ностей ∆Ат, (СМУК) в диапазоне
10—98 % Акр. Отклонение от опре
деленных значений составляли
±(0,5—1,2) %.
Для расчета восприятия краски
по краске — треппинге Тр использо
вали уравнение Прекюля. Денсито
метрическую оценку оттисков прово
дили в таблицах и графиках в про
граммах Microsoft Excel и Origin 6.1.
Для колориметрической оценки
оттисков был использован спек
трофотоколориметр Spectrolino

Таблица 2
Величины параметров линейного и полного уравнения УФ
Обра
зец

blin. [g.m2]

flin.

b [g.m2]

k [m2g1]

F

1

0,0386±0,3550

0,4341±0,0103

0,7403±0,3444

0,3978±0,0856

0,4146±0,0117

11

1,7718±0,3507

0,3875±0,0126

2,3416±0,4132

0,2607±0,0281

0,3707±0,0144

2

4,2886±0,0544

0,2773±0,0025

4,1867±0,0653

0,1803±0,0142

0,2968±0,0245
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3,9271±0,8371

0,3117±0,0389 12,0757±4,5724 0,1249±0,0111

0,0082±0,1995

3

0,3735±1,7535

0,4566±0,0492

0,5830±0,8411

0,3279±0,1263

0,4515±0,0230

33

0,3294±1,3253

0,4626±0,0344

1,0898±1,4985

0,2505±0,1160

0,4464±0,0354

4

0,0265±0,1743

0,4464±0,005

1,7492±1,5258

0,1719±0,0555

0,4105±0,0308

44

2,4047±0,3518

0,3796±0,0120

1,6970±5,1117

0,1623±0,1707

0,4149±0,0934

5

0,5442±0,8437

0,4129±0,0255

2,7832±0,5893

0,1796±0,0186

0,3528±0,0176

6.1014±0,0194

0,4546±0,0481

0,4383±0,0033

55

0,2809±1,0116

0,4321±0,0310

6

0,5874±0,5914

0,2096±0,0371 11,8572±1,7979 0,3033±0,0197 0,00754±0,0389

66

7,6240±0,7624

0,3225±0,0432 13,6052±3,5903 0,2856±0,0195

7

6,6562±0,1323

0,2703±0,0085 16,8568±1,7749 0,3575±0,0108 0,1738±0,0868

77

7,0480±0,5333

0,3908±0,0312 19,2998±4,3682 0,4013±0,0241 0,0335±0,1701

8

4,5880±0,4188

0,2015±0,0241

7,3608±0,7438

0,2838±0,0172 0,06317±0,0430

88

5,0331±0,5503

0,2289±0,0324

8,1965±1,0115

0,3210±0,0254

0,0842±0,0545

9

4,9292±0,1545

0,2248±0,0077

7,2958±0,4869

0,1809±0,0062

0,1349±0,0221

99

5,3042±0,5648

0,2758±0,0242

9,5149±1,2537

0,1641±0,0078

0,1264±0,0515

10

4,1628±0,2161

0,1870±0,0100

8,0599±1,0465

0,1487±0,0109

0,0276±0,0489

101

5,6929±0,2840

0,1441±0,0142

8,4345±0,9402

0,1511±0,0097

0,0406±0,0418

0,1267±0,1434
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Таблица 3
Величины параметров уравнения (ТО)
Образец

Dn

m

n

D y = 1,2

1

2,4916±0,0162

0,8423±0,0319

1,2619±0,0677

1,47

11

2,538±0,027

0,8484±0,0382

1,0231±0,0676

1,6

2

2,5179±0,015

0,8573±0,0308

1,1672±0,0565

1,5

22

2,5212±0,0125

0,7901±0,0230

1,1141±0,0424

1,44

3

2,5325±0,0081

0,6959±0,0115

1,2449±0,0280

1,48

33

2,5448±0,0114

0,7284±0,0163

1,1360±0,0340

1,48

4

2,5584±0,0103

0,8495±0,0166

1,1688±0,0310

1,52

44

2,5653±0,0142

0,7654±0,0200

1,1215±0,0400

1,55

5

2,5851±0,0191

0,8839±0,0271

1,0461±0,0442

1,69

55

2,5640±0,0176

0,7239±0,0261

1,2452±0,0596

1,53

6

2,7305±0,1251

0,4203±0,0214

0,6852±0,0384

1,08

66

2,4742±0,0949

0,4512±0,0229

0,7100±0,0497

0,97

7

2,4804±0,0511

0,4889±0,0140

0,7388±0,0302

1,10

77

2,3418±0,0327

0,4851±0,0112

0,7424±0,0241

0,96

8

2,8217±0,1545

0,4180±0,0266

0,6874±0,0369

1,11

88

2,5374±0,1217

0,4386±0,0260

0,7603±0,0531

0,98

9

2,5618±0,0719

0,4573±0,0156

0,7739±0,0419

1,02

99

2,4055±0,0450

0,4770±0,0158

0,8025±0,0391

0,9

10

2,7670±0,2058

0,4449±0,0366

0,6749±0,0595

1,01

101

2,5492±0,1198

0,4565±0,0242

0,7214±0,0515

0,98

[24—33], который измеряет усред
ненную кривую цветного образца в
диапазоне длин волн 380—730 нм
с интервалом 10 нм, из которой
рассчитывали колориметрические
и другие показатели с использова
нием персонального компьютера.
Геометрия измерений была 450/00,
а диаметр зоны измерений 4 мм.
Все измерения выполнено при по
стоянном освещении Д50. Избран
ные измерительные параметры от
вечали цветной шкале СІЕ lab. Ре
зультаты измерений автоматичес
ки записывались и обрабатыва
лись в Microsoft Excel.
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Влияние вида бумаг на перенос
краски и красковосприятие и их
соответствие уровнениям Толле
нараОитинена (ТО) и Уолкера
Фетско (УФ)
Результаты исследований, ме
тодика которых описана выше,
представлены типичными кривыми
переноса краски и кривыми крас
ковосприятия для бумаг с покры
тием и без него на рис. 1—4.
В табл. 2 приведены результаты
определения параметров модель
ных уравнений УФ.
Типичные кривые переноса кра
ски и кривые красковосприятия
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для бумаг с покрытием и без него
показывают, что для бумаг без по
крытия ощутимо различие обеих
зависимостей для лицевой и се
точной сторон.
Видно, что параметры уравне
ния УФ коррелируют с гладкостью
под давлением для бумаг с покры
тием и без него, за исключением
некоторых образцов (2/22 и 5/55).
Взаимосвязь между парамет
рами оттисков и свойствами бума
ги: корреляционный анализ
В этой части работы стреми
лись установить связь между рас
считанными и измерянными пара
метрами образцов и свойствами
бумаг и оттисков.
Что касается параметров урав
нения ТО, что иллюстрирует таб
лица 3, то показатели крутизны m
кривизны округления n кривой кра
сковосприятия имеют для бумаг с
покрытием заметно высшие значе
ния.
Из рис. 5. видно, что между па
раметрами b i f уравнения УФ есть
взаимосоответствие (коэффици
ент корреляции R = 0,91), что под
тверждают и данные табл. 1.
В общем можно сказать, что по
иск взаимосвязи между парамет

Рис. 6. Зависимость между Д1,2
и Д100 (М) для бумаг без покрытия

Рис. 5. Зависимость между
параметрами b и f уравнения УФ

рами (табл. 1—3) показал, что для
обеих групп бумаг существуют ра
зличия [17].
Так на рис. 6, где показана зави
симость между измерениями Д100
(М) на оттисках тестовой формы и
величинами, взятыми из кривых
красковосприятия Д1,2 для бумаг
без покрытия, обнаруживается вы
сокая коррелируемость (R = 0,91).
На рис. 7—9 показаны примеры
зависимостей между блеском бу
маг и величиной Д 1,2. Индекс PV
визуальной оценки качества оттис
ков показывает определенную кор
реляцию показателей для бумаг с

Рис. 7. Зависимость между
параметром лицевой стороны бумаг
и их корректированной объемной
массой (КОМ)
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Рис. 8. Зависимость между m
и полной пористостью бумаг
с покрытием и без него

Рис. 9. Зависимость между m
и полной пористостью бумаг
с покрытием

покрытием и без него с парамет
рами К и В (R = 0,84—0,94).
Результаты сенситометричес
кой оценки оттисков тестовой фор
мы І приведены в таблицах 4—7.
Величины Д100 для бумаг с по
крытием и без него изменялась

для сеточной и лицевой стороны.
Для бумаг 1—6 Д100 не было в
ожидаемом соответствии со стан
дартом ISO.
Как характеристику прироста
растровой плотности оттисков, вы
брана величина ∆Ат, характерная

Таблица 4
Величины Д100 для СМУК на бумагах с покрытием в сравнении
с величинами, рекомендованными ISO 126472:1996 и Heidelberg
Д100 бумаг с покрытием
Образец

C

M

Y

K

1
11
2
22
3
33
4
44
5
55

1,59±0,03
2,01±0,06
1,52±0,03
1,52±0,04
1,43±0,04
1,46±0,04
1,51±0,03
1,53±0,05
1,53±0,03
1,52±0,03

1,56±0,04
1,57±0,03
1,60±0,03
1,57±0,04
1,43±0,04
1,43±0,05
1,57±0,03
1,54±0,03
1,51±0,03
1,53±0,04

1,43±0,03
1,53±0,04
1,42±0,03
1,42±0,04
1,36±0,03
1,37±0,06
1,40±0,03
1,41±0,03
1,39±0,04
1,40±0,03

1,41±0,03
2,04±0,06
2,01±0,06
2,01±0,07
1,78±0,07
1,77±0,10
2,09±0,06
2,06±0,06
2,00±0,07
1,94±0,07

ISO 126472
DIN E*

1,66±0,06

1,61± 0,06

1,55± 0,06

1,95± 0,07

Heidelberg

1,55±0,06

1,55±0,06

1,40±0,06

1,80±0,07

*— отклонение были взяты со стандарта Heidelberg.
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Таблица 5
Величины Д100 для СМУК на бумагах без покрытия в сравнении
с величинами ISO 126472:1996 и Heidelberg
Д100 бумаг с покрытием
Образец

C

M

Y

K

6
66
7
77
8
88
9
99
10
1010

1,20±0,02
1,17±0,02
1,20±0,02
1,15±0,02
1,18±0,02
1,16±0,02
1,23±0,03
1,19±0,02
1,23±0,03
1,17±0,01

1,20±0,03
1,14±0,03
1,18±0,03
1,11±0,03
1,18±0,02
1,14±0,03
1,24±0,04
1,15±0,03
1,21±0,02
1,14±0,04

1,06±0,02
1,04±0,02
1,07±0,02
1,03±0,02
1,04±0,02
1,03±0,02
1,11±0,02
1,06±0,02
1,10±0,04
1,03±0,02

1,40±0,03
1,36±0,04
1,37±0,03
1,31±0,03
1,35±0,03
1,34±0,04
1,51±0,04
1,43±0,03
1,45±0,02
1,39±0,03

ISO 126472*

1,10±0,04

1,05±0,04

1,06±0,04

1,35±0,05

Heidelberg

1,05±0,04

1,05±0,04

0,95±0,04

1,10±0,05

*— отклонения были взяты со стандарта Heidelberg.

для 50 %, растрового поля (рис. 10),
которая имеет приблизительно оди
наковый вид для всех образцов и
цветов. Как видно, максимум приро
ста проявляется между 40 и 50 % Акр.
Предполагалось, что между ве
личиной ∆Ат и блеском, полной по
ристостью (ППор), удельной по
верхностью (ПП) и Д100 будет су

ществовать определенная зависи
мость. Действительно, для бумаг с
покрытием ∆Ат снижалось с увели
чением пористости (ПП) и имело
тенденцию к падению с увеличени
ем блеска и среднего радиусу пор
(СРП) (рис. 11, 12), но для бумаг
без покрытия вообще никакой кор
реляции не проявили.

Рис. 10. Прирост ве
личины растровой
плотности для бумаг
без покрытия (крас
ка синяя (С))
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Таблица 6
Прирост растровых плотностей в средних тонах (Акр. = 50 %)
для бумаг с покрытием и без него
Т∆AT [%] в средних тонах (AKP = 50 %)
Бумаги с покрытием

Бумаги без покрытия

Образец

C

M

Y

K

Образец

C

M

Y

K

1
11
2
22
3
33
4
44
5
55

17
14
12
17
13
13
14
13
10
6

17
17
16
18
13
14
16
15
13
11

17
18
16
18
14
15
17
19
19
15

20
20
17
22
15
15
19
21
13
14

6
66
7
77
8
88
9
99
10
1010

16
16
18
18
18
16
19
18
18
17

20
22
24
19
20
20
22
20
20
19

21
19
23
21
22
21
23
22
23
22

19
19
21
21
19
21
24
23
21
22

ISO
126472

16

16

16

16 (+3)

ISO
126472

22

22

22

22 (+3)

Таблица 7
Величины Тр для бумаг с покрытием и без него и величины,
рекомендованные спецификацией SHOPS для бумаг с покрытием
TP [100 %] бумаг с покрытием
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TP [100 %] бумаг без покрытия

образец

C+M

C+Y

M+Y

образец

C+M

C+Y

M+Y

1
11
2
22
3
33
4
44
5
55

66
70
69
69
71
71
68
71
70
71

80
82
81
81
85
84
81
81
83
85

67
67
68
67
74
74
66
67
70
71

6
66
7
77
8
88
9
99
10
1010

62
65
64
62
64
66
63
65
64
65

80
79
81
82
82
85
80
82
83
84

53
54
54
55
54
57
54
57
56
57

ShOPS

68

85

75

—

—

—

—
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Рис. 11. Зависимость между прирос
том растровой плотности ∆Ат черной
краски и блеском бумаг с покрытием

Рис. 12. Зависимость между прирос
том растровой плотности ∆Ат и пара
метром СРП, лицевая сторона бумаг
с покрытием

Как известно, величины трепин
га отражают сорбционные свой
ства бумаги. Чем быстрее высыха
ет первая краска путем впитыва
ния, тем большим должен был бы
быть трепинг. Для бумаг без по
крытия наблюдалась тенденция
роста Тр с увеличением Ппор и его
снижение с увеличением СРП (рис.
13). Для бумаг с покрытием были
обнаружены противоположные яв
ления.
Интересным было установле
ние связи между треппингом и ве

личинами Д100 первичных красок
на бумагах с покрытием (рис. 14, 15).
Зависимость между сенситоме
трическими характеристиками от
тисков и коэффициентом PV, что
показано на рис. 16, 17 подтвер
ждает исключительность графиче
ского анализа для оценки качества
печати [34].
На рис. 18 и 19 приведены зна
чения Е*ав для первичных и вто
ричных красок, которые показыва
ют связь между параметрами бу
маг и оттисков [35, 36].

Рис. 13. Зависимость вос
приятия пурпурной краски
по синей (С+М) от парамет
ру СРП, лицевая сторона
бумаг с покрытием и без
него: — c покрытием;
o — без покрытия
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Рис. 14. Зависимость Тр (M+Y) = F
(Д100(Y)) для лицевой и сеточной сто
роны бумаг с покрытием

Рис. 15. Зависимость Тр (M+Y) = F
(Д100(M)) для лицевой и сеточной
стороны бумаг с покрытием

Рис. 16. Зависимость краскопокрытия
Д100 (К) и фрактальной величиной
Дbw, для бумаги с покрытием

Рис. 17. Зависимость между коэффи
циентом PV и фрактальной величиной
Дbw для бумаги с покрытием

Рис. 18. Значение цветовых характе
ристик отклонения в системе Е*ав
первичных красок СМУК
для образцов бумаг

Рис. 19. Значение цветовых характе
ристик отклонения в системе Е*ав
вторичных красок для образцов бумаг
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Анализ явлений в системе «кра
ска—бумага» офсетной листовой
печати и их моделирование
Как видно из выше изложенно
го, измерение характеристик пе
реноса краски с построением кри
вых переноса краски и нахождения
кривых красковосприятия оттис
ков с последующим наложением
модельных уравнений УФ и ТО на
их ход показало, что числовые зна
чения параметра Д100, m и n отли
чается от теоретических не более,
чем на 5 %.
Параметр Д100 лучше заменить
параметром Д1,2, поскольку он
лучше представляет бумаги в ре
альных технологических условиях
их использования. Более того, он
хорошо коррелирует с полным
краскопокрытием плашки на про
мышленном оборудовании. Недо
статком этого параметра является
большая неточность его определе
ния для бумаг без покрытия, что
связано с крутизной кривой пере
носа краски.
Видно также, что параметры
уравнений УФ и ТО (как миниму
ма параметры в, m и показатель
Д1,2) коррелируют с рядом харак
теристик бумаг. В тоже время кор
реляция качества оттисков (коэф
фициент PV) с этими параметрами
является невыразительной.
Из приведенных выше данных в
таблицах и рисунках видно, что из
меренные величины сенситомет
рических и колориметрических па
раметров отличаются как для от
дельных образцов, так и в преде
лах групп образцов, в зависимости
от лицевой или сеточной сторон,
однако эти отличия были статисти
чески незначительными.
Было установлено, что для бу
маг с покрытием большее значе
ния ∆Ат фиксировались у образцов
с высшим значением Д100.

Из данных исследований можно
констатировать, что параметром,
который усиливает уровень Д100 и
частично — ∆Ат является гладкость
бумаги, а также — ее впитывающая
способность. Определяющим па
раметром по трепингу была также
впитывающая способность поверх
ности бумаги, которая определяла
липкость поверхности первой кра
ски.
Ожидаемые корреляции денси
тометрических параметров со свой
ствами образцов офсетных бумаг,
связанными с их гладкостью и впи
тыванием, как видно из вышепри
веденных таблиц и рисунков, пол
ностью подтвердились.
Из этих же таблиц и рисунков
для бумаг с покрытием было уста
новлено, что величина Д100 имеет
тенденцию к росту с приростом
блеска и тенденцию уменьшаться с
увеличением полной пористости.
Величина ∆Ат имеет тенденцию
к росту с приростом блеска и к
снижению — с приростом СРП,
ППО и параметру В. Трепинг Тр
имеет тенденцию к росту с повы
шением СРП. Для бумаг без по
крытия наблюдалась тенденция к
падению Тр с ростом СРП [37].
Следует также отметить, что
приведенные результаты подтвер
ждены фрактальным анализом.
Корреляция фрактального разме
ра с параметрами, которые зависят
от шероховатости поверхности, —
Д100 и ∆Ат (50 %), и с блеском, по
казывает их взаимозависимость.
Можно утверждать, что фракталь
ный размер Дbw есть более полез
ным для оценки офсетных оттис
ков, чем параметр Н0,5 что видно
из приведенных выше рисунков.
Изложенные эксперименталь
ные исследования и проведенный
их теоретический и математичес
кий анализ показывают, что обна
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а
б
Рис. 20. Закрепление красочной пленки на бумаге без покрытия
(немелованной — а), на бумаге с покрытием (мелованной — б)

руживается высокая степень кор
реляции между свойствами бумаг
и качеством оттисков. Особеннос
ти получения оттисков на бумагах с
покрытиями и без него могут быть
объяснены физикохимическими
моделями, которые показаны на
рисунке 20 [38, 39].
При печати на глянцевой бумаге
с покрытием (мелованной) мало
вязкое связующее впитывается в
поры мелованного покрытия, а вы
соковязкое, смешанное с пигмен
том, остается на поверхности бу
маги и в течении нескольких часов
полимеризуется, то есть высыхает,
и превращается в достаточно
твердую и эластичную пленку, ко
торая удерживается на поверхнос
ти бумаги. При этом пигмент проч
но связывается с заполимеризова
вшимся связующим.
На матовой бумаге с покрытием
(мелованной), поверхность кото
рой является более шероховатой,
чем у глянцевой бумаги, механизм
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закрепления краски несколько
иной — не только маловязкое свя
зующее, но и часть высоковязкого
проникает в поры мелованного по
крытия, тогда как оставшаяся часть
связующего вместе с пигментом
остается на поверхности и закреп
ляется окислительной полимери
зацией, связывая при этом пигмент.
Таким образом, чем большая
часть связующего впитывается в
субстрат, тем хуже получается
один из показателей качества от
тиска — стойкость к истиранию —
потому, что на поверхности остает
ся меньшее количество связующе
го, которому требуется удержать в
своем составе весь пигмент, то
есть противостояние внешним ме
ханическим воздействиям на от
тиск. Кроме этого, матовая мело
ванная бумага обладает большей
шероховатостью, чем глянцевая,
что еще больше ухудшает стой
кость к истиранию поверхностного
слоя краски.
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Кроме того, поскольку связую
щее состоит из нескольких разных
компонентов, может получиться
так, что оно может начать избира
тельно впитываться в бумагу. Одна
часть связующего будет впитывать
ся в бумагу быстрее, чем другая,
следовательно, состав связующе
го нарушается. Это может нару
шить и изменить процесс высыха
ния краски, что порой и случается.
Процесс высыхания краски на
бумаге без покрытия (немелован
ной), как видно из рис. 20, выглядит
следующим образом: значитель
ная часть связующего, частично и с
пигментом, проникает в структуру
бумаги, потому что между краской
и бумагой отсутствует прослойка
мелованного слоя.
Таким образом, проведенные
исследования взаимодействия кра
сок с бумагами с покрытиями и без не
го показывают взаимосвязь свойств
бумаг с качеством оттисков, а пред
ложенная модель закрепления
красок на таких бумагах приводит к
объяснению эксплуатационных ха
рактеристик этих оттисков.

Выводы
1. Уравнения УолкераФетско,
ТолленараОитинена описывают
экспериментальные данные пере
носа краски и передачи краски для
различных видов печатных бумаг с
покрытием и без него, для лицевой
и сеточной сторон этих бумаг с до
статочной точностью.
2. Корреляционный анализ вза
имосвязи показателей свойств бу
маги с покрытием и без него, пока
зывает наличие высокой степени
корреляции между рядом важней
ших свойств бумаг (впитывание,
блеск, белизна) и достигаемым
значениям оптических плотностей
на тестовых плашках оттисков, что
позволило предложить физическую
модель системы «краскабумага»
для мелованных и немелованных
бумаг, а также предложить практи
ческие рекомендации как для по
лучения качественных оттисков на
таких бумагах, так и условия их
эксплуатации.
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