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Аюуальность  исследования 

В  последнее  время  активно  развивается  технология  офсетной  печати 

без  увлажнения,  однако  особенности  управления  этим  процессом,  особенно 

вопросы  контроля  качества  печати  не  до  конца  изучены.  Применение  тех 

наработок,  которые  были  сделаны  для  традиционного  технологического 

процесса  офсетной  печати,  не  всегда  справедливы,  так  процессы  имеют  ряд 

отличительных  особенностей. 

На  сегодняшний  день  печать  без  увлажнения,  выигрывая  своей 

оперативностью  и  удобством,  применяется  при  производстве  самой 

разнообразной  продукции,  включая  газеты,  журналы,  рекламные  издания, 

упаковку  и  этикетки,  где  также  требуется  нормирование  характеристик 

печати,  непосредственно  влияющих  на  качество. 

Основной  проблемой  в  управлении  качеством  печати  в  офсетной 

печати  без  увлажнения  является  сложность  оперативной  оценки 

градационных  характеристик. 

В  большинстве  современных  типографий  практикуется  упрощённый, 

денситометрический  подход  к  обеспечению  качества  цветной  печати: 

жёсткое  нормирование  одной  из  главных  характеристик  —  подачи  краски. 

Контроль  происходит  косвенным  методом  —  измерением  оптической 

плотности  плашек  основных  цветов.  Удобный,  оперативный  и 

технологичный  способ  не  требует  больших  затрат  и  особой  квалификации 

персонала.  Он,  бесспорно  важен,  однако,  недостаточен  для  обеспечения 

предсказуемой  цветопередачи  при  печати.  Многие  организации  сталкивались 

с  тем,  что  внедрение  денситометрического  контроля  не  обеспечивает 

гарантированной  стабилизации  цвета.  Это  связано  с  принципиальным 

ограничением,  ведь  цвет  на  печатной  машине  зависит  от  двух  факторов: 

колорисгики  и  градационных  характеристик,  денситометрия  не  может 

напрямую  работать  с  колористикой.  Обе  группы  нужно  обязательно 

рассматривать  в  комплексе,  но  не  обязательно  внедрять  комплексный 

спектрофотомегрический  контроль  в полном  объёме на каждой  прилацке. 
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Таким  образом,  разработка  оперативных  методов  оценки 

качества  печати,  например,  за  счет  применения  шкалы  «баланс  серых  тонов» 

(БСТ),  является  актуальным  направлением  в  офсетном  процессе  без 

увлажнения  (ОБУ).  Следует  отметить  что,  шкалы  и  тестобъекты  для 

«баланса  серых  тонов»  рекомендуемые  стандартом  ISO  разработаны  и 

рекомендуются  для  применения  в  технологии  офсета  с  увлажнением,  и,  к 

сожалению,  не применимы для  ОБУ. 

Таким  образом,  актуальность  проведения  исследования  по  данной 

тематике  заключается  в  необходимости  разработки  нормативных 

характеристик,  обеспечивающих  стабильность  проведения  процесса  и 

качества  печатной  продукции  и  расширяющих  возможность  дальнейшего 

развития  данного  способа. 

Кроме  того,  актуальность  проведения  исследования  по  данной 

тематике  подтверждается  также  значительным  количеством  работ  и 

публикаций  по  исследуемому  направлению.  Наиболее  значительные  работы 

в этой  области    исследования  Г. Киппхана,  С.А. Гуляева,  В.  П. Тихонова,  Д. 

Ю.  Гудилина,  А. Пыльского  и М.  Сартакова. 

Цели и задачи  исследования 

Основной  целью  работы  является  достижение  качества  оттисков  путем 

создания  «баланса  серых  тонов»  в  офсетном  печатном  процессе  без 

увлажнения,  с  учетом  профиля  технологического  оборудования,  а  также 

свойств  запечатываемых  материалов  и печатных  красок. 

Для  достижения  сформулированной  цели  необходимо  решить 

следующие  задачи: 

•  определить  перечень  режимных  факторов,  а также  степень  их  влияния 

на шкалу  «баланса серых  тонов»; 

•  провести  сравнительный  анализ  красок  используемых  как  в  процессах 

офсетной  печати с увлажнением  (ОСУ), так и  ОБУ; 

•  определить  степень  влияния  линиатуры,  размеров  и  формы  растровых 

точек на шкапу БСТ в  ОБУ; 
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•  разработать  программный  продукт,  осуществляющий 

обработку  данных  для  определения  баланса  серого  по  триадньш 

краскам; 

•  разработать  и  предложить  тестобъект  для  контроля  баланса  серых 

тонов  в ОБУ. 

Методы  исследования.  В  процессе  проведения  исследований 

использованы  современные  методы  денситометрии,  спектрофотометрии, 

вискозиметрии.  При  изготовлении  экспериментальных  образцов  печатных 

оттисков  использовалось  производственное  оборудование  ОСУ  и  ОБУ,  а 

также  цифровое  печатное  оборудование.  При  выводе  СТРформ    способ 

записи  с  векторного  файла.  При  обработке  экспериментальных  результатов 

применялись  положения  теории  вероятностей  и  математической  статистики, 

современные  программные  средства  обработки  информации,  методы 

регрессионного  анализа,  математические  методы  обработки 

экспериментальных  данных. 

Научная  новизна  исследований 

1.  Экспериментально  установлена  связь  режимных  факторов  печатного 

процесса  с  реакцией  шкапы  «баланса  серых  тонов»  применительно  к 

технологии  офсетной  печати  без  увлажнения. 

2.  Установлено  влияние  формы  и линиатуры  растровых  точек  на  баланс 

«серых  тонов»,  а  также  определены  их  оптимальные  показатели 

(круглая  форма  растровой  точки  с линиатурой  70 лин/см)  при  которых 

могут  быть  достигнуты  наилучшие  результаты  по  «балансу  серых 

тонов» для  офсетного  печатного  процесса без  увлажнения 

Положения,  выносимые  иа  защиту 

1.  Методика  оценки  и  обоснование  взаимосвязи  фафических  структур 

(растровых  полей  с  различной  линиатурой  и  характера  изображения 
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растровых  точек)  с  качеством  оттиска  офсетной  печати  без  увлажнения  при 

изменении  режимов  работы  машины. 

2.  Оценка  результатов  измерений  с  использованием  стандартных  и 

разработанных  автором  тестовых  шкал. 

3.  Программный  продукт,  осушествляюший  обработку  данных  для 

определения  «баланса  серого»  по триадным  краскам. 

4.  Тестобъект  (шкала)  предлагаемая  для  использования  в  СБУ. 

Практическая  значимость 

Разработан  профаммный  продукт,  осуществляющий  обработку  данных 

для  определения  «баланса серого»  по  триадным  краскам. 

Разработан  и  предложен  тестобъект  для  контроля  баланса  «серых 

тонов»  в плоском  офсетном  печатном  процессе  без  увлажнения. 

Разработанная  шкала  ЕСТ  используется  на  2х  полиграфических 

предприятиях  (ООО  «Альтаир2000  ЛТД  и  ООО  «Оперативная  полиграфия») 

для  оперативного  контроля  стабильности  технологического  процесса  ОБУ. 

Личный  вклад  соискателя 

Основные  результаты  и  положения,  выносимые  на  защиту,  получены 

лично  автором.  Предложен  авторский  образец  тестобъекта  БСТ, 

изготовленный  в программе  Adobe  Illustrator  CS. 

Метод  векторизации  при  записи  СТРформ  с  разными  линиатурами  и 

формами  растровых  точек  одним  файлом,  а  также  получение  и  обработка 

экспериментальных  образцов  тестоттисков  вьшолнены  непосредственно 

автором. 

Программный  продукт,  осуществляющий,  обработку  данных  для 

определения  «баланса  серого»  по триадным  краскам  разработан  автором. 

Научный  руководитель  принимал  участие  в  постановке  цели  и  задач 

исследования,  их  предварительном  анализе,  планировании  экспериментов,  а 

также  в  обсуждении  полученных  результатов. 
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Апробация  результатов  исследования 

Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы  были 

доложены  в следующих  конференциях: 

•  Научно    техническая  конференция  молодых  ученых  МГУП  (апрель 

2010  г.) 

•  На  10й  международной  научнотехнической  конференции  студентов 

и аспирантов  «Друкарство  молоде»,  Киев,  Украина  (апрель 2010  г.) 

•  Ежегодно  на  заседании  кафедры  Технологии  печатных  и 

послепечатных  процессов  МГУП. 

Публикации 

По  результатам  проведенных  исследований  опубликовано  6  печатных 

работ.  Из  них:  2  научных  статьи  в  рецензируемых  изданиях,  2  статьи  в 

научных  журналах,  1  публикация  в  трудах  научнотехнической 

конференции  и  1 статья  в зарубежной  коллективной  монографии. 

Структура  и объем  диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  3х  глав,  выводов,  заключения, 

библиографического  списка  (126  источника).  Основной  текст  диссертации 

изложен  на  132  страницах,  включает  37  таблиц  и  40  иллюстрации,  а  также 

приложения,  изложенные  на  45  страницах,  включая  9  таблиц  и  12 

иллюстрации.  Общий  объем  диссертации  177  страниц. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулирована  цель 

исследования,  отмечена  научная  новизна  и  практическая  значимость  работы, 

указан  уровень  обсуждения  диссертационных  материалов,  представлены 

основные  положения  научной  работы,  выносимые  на  защиту. 

В  первой  главе  представлен  аналитический  обзор  зарубежных  и 

отечественных  публикаций  в области  предполагаемых  исследований. 



На  основе  анализа  научной  литературы  сформулированы  цели  и 

задачи собственных  исследований. 

Вторая  глава  посвящена  выбору  объектов  и методов  исследований. 

Для  изготовления  тестовых  оттисков  были  выбраны  основные 

печатные  материалы:  краска  «FLINT  GROUP»  NOVALESS  4S240  POWER 

DRY  VH955240XS  и  бумага  «MEGACOAT»  C2S  Gloss  с  массой  1  м^ 

равной  130  г,  которая  соотвегсгвует  бумаге  «тип  №1»  (стандарт  ISO  12647

2),  офсетные  формные  материалы  «SAPHIRA»  Caleidoplate  46  и  офсетное 

полотно  Topaz.  Данные  материалы  являются  одними  из  наиболее 

распространенных  на отечественном  рынке. 

В  качестве  лабораторноприборной  базы  использовались  современные 

приборы  и  оборудование,  удовлетворяющие  требованиям  научных 

исследований: 

•  для  получения  печатных  оттисков    машина  Heidelberg  Quickmaster  DI 

464 Pro, имеющая  планетарное  построение; 

•  для  получения  печатных  оттисков    машина  HP  Indigo  Press  5500  с 

реализацией  принципа  печати   Digital  Offset Color  (цифровой  офсет); 

•  для  измерения  тестобъектов    денситометр  Gretag  Macbeth  S  19С  и 

спектроденситометр  XRite QA  KRM; 

•  для  измерения  величины  несовмещения    измерительный  микроскоп 

фирмы  Heidelberg,  с 20кратным  увеличением; 

•  для  оценки  вязкости  и  предельного  напряжения  сдвига  «вискозиметр 

ПВК1»; 

•  СТР  устройство  Magnus  800  с  программой  для  цветоделения  тест

файла; 

•  цифровой  фотоаппарат  с режимом  макросъемок  Canon  А500; 

•  для  измерения деформации декеля   устройство  ТИД. 

Предложены  факторы,  определяющие  баланс  серых  тонов  в  офсетном 

печатном  процессе  без  увлажнения,  рассмотрены  нормативные  значения 
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выбранных  единичных  показателей  с  допусками  по  различным  стандартам 

и с ориентацией  на документы  ведущих  полиграфических  предприятий. 

Представлены  способы  расчета  и  определения  значений  единичных 

показателей  качества  печати.  Проведен  анализ  по  выбору  расположения  и 

направления  шкал  на тестобъекте  в зависимости  от подачи  материалов. 

Для  исследования  и  расчета  были  выбраны  следующие  единичные 

показатели: 

.  градационная  передача; 

•  совмещение  красок  на  оттиске; 

.  оптическая  плотность  изображения; 

•  треппинг; 

.  муар; 

.  растискивание  элементов  изображения  на  оттиске; 

.  равномерность  распределения  краски  на  оттиске; 

.  четкость  воспроизведения  изображения,  контраст; 

.  цветовой тон,  насыщенность,  светлота; 

•  величина  цветового  различия  ДЕ; 

•  разрешающая  способность; 

•  неоднородность  печати; 

В  третьей  главе  представлены  результаты  теоретических  и 

экспериментальных  исследований. 

В  процессе  проведения  исследований  для  оценки  эффективности 

разрабатываемого  метода    применения  шкапы  баланса  по  серому  были 

использованы  стандартные  и  предложенные  в  данной  работе  тестобъекты. 

На  рис.  1    4  представлены  разработанные  тест  объекты,  учитывающие 

формы  растровых  точек,  а  также  особенности  визуальной  оценки  и 

профаммных  методов  расчета. 
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Рис.  1.  Разные  формы  растровых  точек:  а    круглая;  б    квадратная;  в 
эллиптическая. 

Рис.  2. Тестобъект  для  исследования  и анализа  режимов  печати  (ашкалы  по 

серому  разработанные  автором) 

Шкалы  по  серому 

Рис. 3. Тестшкала  для визуальной  оценки 



Рис. 4. Тестобъект  для  программного  определения  баланса  серого. 

С  целью  определения  влияния  изменения  режимных  факторов 

печатного  процесса,  на  единичные  показатели  оттиска  использовались  такие 

шкалы  как:  плашечные  поля, тренинг  по  наложению  красок,  штрихи,  тоновая 

характеристика  изображения  с  плавным  переходом.  Для  определения 

градационной  передачи    полутоновая  шкала  с  шагом  10%  для  триадных 

цветов.  В тест   объект  были  включены  изображения  с памятными  цветами  и 

изображения,  содержащие  серые участки  из триадных  цветов. 

С  целью  получения  более  точного  описания  результатов,  была 

разработана  шкапа  «баланс  по  серому»  с  полями  от  5% до  100% с  шагом  5%. 

Для  наглядности  и  сравнения  также  была  разработана  аналогичная  шкала  с 

равными  соотношениями  триадных  цветов.  С  целью  изучения  влияния  форм 

растровых  точек  и  линиатуры  растрирования  на  баланс  серых  тонов 

разработана  шкала  с  круглыми,  квадратными  и  эллиптическими  формами 

растровых точек  с линиатурой  40, 60 и 80 лин/см.  (рис.2) 
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Для  анализа  соотношений  разных  цветов  с  целью  визуального 

определения  значений  хроматических  составных  цветов  идентичных 

ахроматическим,  разработана  шкагта  с  разными  процентными 

соотношениями  триадных  цветов,  (рис.3) 

Также,  шкала  БСТ,  с  разными  процентными  соотношениями  триадных 

цветов  для  определения  баланса  серого  программным  продуктом  с  помощью 

спектросканера.  (рис.4) 

По  результатам  измерений  были  рассчитаны  и построены  необходимые 

графические  зависимости.  Анализ  полученных  зависимостей  позволил 

выявить  факторы,  влияющие  на  шкалу  баланс  серых  тонов.  Среди  них  как 

технологические  факторы,  так  и  факторы,  определяемые  свойствами 

используемых  материалов. 

Исследуя  зависимость  тонового  прироста  (растискивание)  от 

технологических  параметров  процесса  ОБУ  были  установлены  величины 

отклонений.  Исследования  в  этом  направления  были  проведены  по  таким 

параметрам  как:  количество  подаваемой  краски,  температура  формного 

цилиндра,  производительность  процесса  ОБУ,  зазор  между  офсетным  и 

печатным  цилиндрами,  температура  красочной  системы. 

На  рис.5  представлена  типичная  зависимость  тонового  прироста  от 

такого  технологического  параметра,  как  изменение  количества  подаваемой 

краски. 

Аналогичные  зависимости  были  экспериментально  получены  и  для 

названых  выше технологических  параметров. 

Анализируя  результаты,  полученные  для  других  технологических 

факторов  были  установлены  максимальные  значения  тонового  прироста. 

Обобщенные  результаты  этого  анализа представлены  в Табл.1. 
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Рис.  5  Зависимость  тонового  прироста  от  соотношения  печатных  и 

пробельных  элементов  на  ступенчатой  полутоновой  шкале  для  различного 

количества  подаваемой  краски 

Таблица  1. 

Зависимость тонового  прироста  от технологических  параметров 

Технологические  факторы  Интервал  Отклонение 

тонового 

прироста,  % 

Количество  подаваемой  краски 

(желтая  краска) 

0=1.31.66  4,4% 

Производительность  55009500  отг/ч  2,6% 

Температура  формного  цилиндра  1727°С  3,2% 

Температура  красочной  системы  2238°С  1,3% 

Давление  на  запечатываемый 

материал 
17,6114,4  Н/см'  2% 

Таким  образом,  экспериментально  показано,  что  тоновый  прирост  в 

зависимости  от  количества  подаваемой  краски  может  изменяться  на  4,4%,  от 

изменения  температуры  формного  цилиндра  в  интервале  от  17 до  27  °С    на 

3,2%,  от  производительности  процесса  в интервале  ог  5500  до  9500  отг./час  
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на  2,6%  и  от  изменения  давления  между  офсетными  и  печатными 

цилиндрами  в интервале  от  17,6 до  114,4 Н/см^   2%. 

Кроме  того,  были  проведены  исследования  по  оценке  тонового 

прироста от таких технологических  параметров  как температура  красочной 

системы  и  содержание  вспомогательных  веществ  в  красках  (смола  "Ап111опе" 

и  паста  "ЛшИаск"),  однако  значительных  изменений  в  тоновом  приросте 

обнаружено  не  было. 

В  связи  с  отсутствием  в  литературе  и  в  проспектах  компаний, 

выпускающих  печатные  краски  для  процесса  ОБУ,  информации  о 

реологических  характеристиках,  а  также  невозможности  сравнить 

адгезионные  свойства  красок  производимых  для  обоих  процессов,  были 

проведены  собственные  исследования  в этой  области. 

Сравнительная  экспериментальная  оценка  реологических  показателей 

для  красок,  предназначенных  для  применения  в  процессах  ОБУ  и  ОСУ 

представлена  в табл.2. 

Таблица  2. 

Значения  реологических  свойств  красок для  офсета без увлажнения  и с 

увлажнением 

Значения  для  красок  ОБУ'  Значения  для  красок  ОСУ" 

Краски  Динамическая 

вязкость  по 

Ларею, Па  с 

Напряжение 

сдвига,  Па 

Динамическая 

вязкость  по 

Ларею, Па  с 

Напряжение 

сдвига.  Па 

Пурпурная  65  290  1923  300700 

Голубая  66  230  1418  120280 

Желтая  68  295  1115  120280 

Черная  63  300  1620  150350 

*  краски  «FLINT  GROUP»  NOVALESS  4S240  серии  VH955240XS,  глянцевые.  **  Краски 

ОСУ  серии  СанРус,  глянцевые,  ЕВРОСТАНДАРТ  2529  (значения  взяты  в  ЗАО  «Сан 

Кемикэл  МПК»). 
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Анализ  экспериментальных  результатов,  представленных  в  табл.2 

свидетельствуют  о  том,  что  вязкость  красок  для  ОБУ  процесса  в  23  раза 

выше,  чем  для  ОСУ  процесса,  в  то  же  время  предельные  напряжения  сдвига 

соизмеримы. 

Оценивая  поверхностную  энергию  красок  как  для  ОБУ,  так  и  ОСУ 

процессов  путем  расчета  работы  адгезии  смачивания  по  экспериментальным 

результатам  измерения  краевого  угла  дистиллированной  водой,  было 

обнаружено,  что  энергетические  показатели  красок  для  ОБУ  процесса  с 

увеличением  температуры  снижаются,  в  то  время  как  для  ОСУ  процесса  

возрастают.  При  температурах  в  интервале  20    25  °С  адгезионная 

способность  красок,  используемых  в  ОБУ  процессе,  выше,  чем  для  красок, 

предназначенных  для  ОСУ  процесса. 

Таким  образом,  экспериментально  показано,  что  краски  для  ОБУ  и 

ОСУ  процессов  значительно  отличаются  по  своим  технологическим 

характеристикам  и  поэтому  применение  шкал  БСТ,  в  имеющихся  стандартах 

не применимы для  красок  используемых  в процессах  ОБУ. 

Известно,  что  свойства  запечатываемых  материалов  оказывают 

влияние  на  качество  оттиска.  Представляло  практический  интерес  оценить 

влияние  качества  бумаги  на  БСТ,  полученном  на  оттиске.  Исследования 

проведенные  в этой  области  с  использованием  двух  типов  бумаг  «матовая»  и 

глянцевая»,  изготовленных  компанией  "Megacoat",  существенных  различий 

не  обнаружили. 

Полученные  результаты  по  оценке  влияния  различных  факторов  на 

БСТ  были  использованы  для  создания  шкалы  баланса  серых  тонов 

применительно  к офсетному  процессу  печати без  увлажнения. 

Сегодня  в  современном  полиграфическом  предприятии  для  получения 

нейтрального  баланса  серого,  как  правило,  пользуются  рекомендациями  ISO 

12647,  или  Бруперовской  системы,  в  которых  даются  значения  соотношения 

3х  красок  в  различных  точках  градационной  характеристики.  Применение 

этих  рекомендаций  для  ОБУ  процесса  приведет  к  отклонению  баланса 

серого.  Поэтому  вполне  очевидна  необходимость  расчета  новых 
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соотношений  3х  красок  для  получения  нейтрального  серого 

цвета, применительно  к процессу  ОБУ. 

В  табл.  3  представлены  расчетные  соотношения  3х  красок  для 

получения  баланса серого,  применительно  к процессу  ОБУ. 

Таблица  3. 

Баланс  «по серому», для  использования  при печати  способом  ОБУ 

Краски  четверть  тона  полутон  три  четверти 

тона 

Голубая  25  50  75 

Пурпурная  18  38  62 

Желтая  17  36  60 

Значения,  представленные  в  табл.3  справедливы  для  исследуемых 

красок  и  запечатываемых  материалов.  С  целью  исключения  необходимости 

прибегать  каждый  раз  к  расчету  при  смене  краски  или  бумаги,  бьша 

разработана  универсальная  профамма  расчета  относительных  площадей 

триады  (СМУ)  имея  значения  I  а  Ь  в  цветовом  пространстве  С1ЕЬАВ, 

позволяющая  учитывать  и особенности  процесса  ОБУ. 

Принцип  работы  программы: 

•  на  первый  лист  "importance"  подаем  данные  со  спектросканера  в  колонки  I 

J  К,  для  получения  результатов  из  колонок    D  Е  F    соотношения  CMY. 

(рис.6) 

•  далее  на листе  «рарегЫаск  ink»   определяется  цвет  растяжки  от  бумаги  до 

черной  краски. Данные  берутся  из той же таблицы  из первых  ее трех  строк. 

•  на  листе  "distance  dE"  вычисляется  ДЕ,  полутонового  поля  СМУ  от 

виртуального  (расчетного)  полутонового  поля  К.  Здесь  в  колонке  J 

вычисляется  дельта аЬ для  всех  значений,  (рис. 7) 
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Рис.  6  . Вид листа  "importance"  для  ввода  данных  с  показаний 

спектросканера  или  спектрофотометра. 
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Рис.  7. Вид листа  "distance  dE" для  вычисления  значений  ДЕ 
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•  на  четвертой  странице  "result"  логический  расчет.  Выбор  из  массива 

данных  максимально  соответствующее  определенным  условиям  одно 

значение  (выбор  минимального  расстояния),  (рис.  8). 

^  > .  (В».  

„i  ».«  nil, УЩ" 
* 

Рис.  8. Вид листа  "result" для  получения  значений  баланса серых  тонов 

С  использованием  разработанной  программы  можно  построить 

значения  бапанса  серых  тонов  для  3х  красок  по  всей  протяженности 

тоновых  полей.  (Рис.  9).  Этот  баланс  может  быть  использован  на  том 

оборудовании  и материалах,  для  которых  был  рассчитан  баланс  «по  серому». 

При  изменении  параметров  оборудования,  а  также  свойств  красок  и 

запечатываемых  материалов,  данные  об  этом  заносятся  в программу,  которая 

поможет  нам  построить  новый  баланс  «по  серому». 

Следует  отметить,  что  соотношения  площади  растровых  точек  будут 

соответствовать  адгезионнокогезионным  свойствам  выбранных  красок  при 

их  наложении  для получения  нейтрально  серого  цвета. 
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Рис. 9. Значения  баланса  серых  тонов. 

ВЫВОДЫ 

1.  Экспериментально  установлена  связь  режимных  факторов  печатного 

офсетного  процесса  без  увлажнения  с реакцией  шкалы  «баланса  серых 

тонов». 

2.  Установлено  влияние  формы  и  линиатуры  растровых  точек  на  баланс 

«серых  тонов»,  а  также  определены  их  оптимальные  показатели 

(круглая  форма  растровой  точки  с линиатурой  70 лин/см),  при  которых 

могут  быть  получены  наилучшие  результаты  по  «балансу  серых 

тонов»  для  офсетного  печатного  процесса  без  увлажнения.  При  этом 

определено  оптимальное  содержание  графических  структур  в  шкале 

баланса  серых  тонов. 
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3.  На  основе  результатов  экспериментальных  исследований  разработана 

форма универсального тестобъекта  контроля  баланса  «серых тонов»,  в 

том  числе  и  для  плоского  офсетного  печатного  процесса  без 

увлажнения,  отличающаяся  тем,  что  позволяет  описывать  баланс  по 

серому на всем участке градационной  характеристики. 

4.  Для  определения  баланса  серых  тонов,  разработан  программный 

продукт расчета относительных  площадей  триады  (CMY)  по  значениям 

I а  b  в цветовом  пространстве  CIELAB. 

5.  Разработанный  программный  продукт  прошел  производственные 

испытания  в  двух  полиграфических  предприятиях  (ООО  «Альтаир

2000»  и  ООО  «Оперативная  полиграфия)  и  внедрен  в  технологические 

процессы  плоской офсетной  печати без  увлажнения. 
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