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Методы тестирования красок 
и основ для офсетной печати
Предисловие
Офсетная печать представляет собой сложный печатный процесс. Несмотря на то, 
что офсетная печать крайне адаптируема, при невысокой стоимости изготовления 
печатных форм, в ней до сих пор присутствует ряд неисследованных процессов и 
взаимодействий. Методы тестирования в реальных условиях представляют собой 
главный инструмент исследования, разработки и решения проблем применения 
красок для прогнозирования результатов офсетной печати.

Компания «Hubergroup» внесла вклад в разработку многочисленных методов тести-
рования, в частности методов, касающихся взаимодействия краски и печатной осно-
вы. Ряд этих методов используется в полиграфии и бумажной промышленности. Для 
ответа на многочисленные запросы мы подготовили новый сборник методов.

    Настоящее издание описывает различные методы тестирования. 

Основные принципы 
Реологические свойства и закрепление – два основных параметра, определяющих 
печатные свойства офсетных красок.

Как и другие свойства красок, указанные параметры зависят от состава краски, осо-
бенно от состава связующего вещества. В настоящем издании речь пойдет об об-
ычных офсетных красках, и не будут рассматриваться радиационно-отверждаемые 
краски.

Обычные офсетные краски могут содержать следующие составляющие:

• Красящие вещества: пигменты, как органиче-
ские, так и ряд неорганических пигментов

• Связующие: твердые смолы, алкидные смолы, ра-
стительные и минеральные масла

• Вспомогательные вещества: парафины, сиккати-
вы, наполнители, ингибиторы и т.д.

• Растворители: Минеральные и/или растительные масла

Различные типы указанных веществ используются в различной пропорции в зависи-
мости от назначения краски.
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Закрепление офсетных красок

Химическое закрепление  

Большинство современных связующих в красках представляют собой смесь образую-
щих пленку смолистых веществ и растительных масел, обеспечивающих закрепление. 
В красках для листовой офсетной печати минеральные масла используются реже, од-
нако до сих пор применяются в красках для рулонной офсетной печати.       

Растительные масла и алкидные смолы обладают важным свойством: под воздейст-
вием кислорода они полимеризуются и образуют твердую, эластичную пленку, обеспе-
чивающую закрепление краски на основе. Данный процесс, который, как правило, на-
зывают «закрепление окислением», представляет собой наиболее распространенный 
способ химического закрепления (Рисунок 1). 

Химическое закрепление красок может быть описано как сшивание (отверждение) 
компонентов и занимает несколько часов до полного высыхания краски. Время за-
крепления краски зависит от состава и, как правило, сокращается благодаря катали-
заторам. Катализаторами, в печатных красках часто называемыми осушителями или 
сиккативами, выступают металлические соли, ускоряющие начало процесса сушки. 
Краска с осушителями, которая отвердевает в течение шести часов, может иметь пло-
хое сопротивление стиранию через 72 часа, если в нее не добавлены осушители.

Естественное закрепление       

В отличие от сиккативов минеральные масла и различные эфиры ра-
стительных масел не полимеризуются при контакте с воздухом, од-
нако, проникают в абсорбирующие основы и отделяются от других 
составляющих краски. Иными словами любое масло с низким моле-
кулярным весом и простой структурой будет проникать в основу, если 
основа абсорбирующая. Этот особый вид естественного закрепления 
называется «схватыванием» (Рисунок 2). 

При рулонной офсетной печати с сушкой часть масел, входящих в состав, 
испаряется из краски, а другая часть впитывается в основу (Рисунок 3).     

Процесс впитывания представляет собой взаимодействие краски и пе-
чатной основы. Некоторые свойства печатной основы влияют на про-
цесс впитывания красок: 

• Впитывающая способность 

Общий объем жидкости (например, масло из связующего вещества) 
который может быть впитан печатной основой, обычно называют впи-
тывающей способностью основы. Впитывающая способность зависит 
от общего объема пор, то есть речь может идти как о нескольких порах 
большого диаметра, так и о большом количестве пор очень маленького 
диаметра. Однако по значению впитывающей способности невозможно 
определить диаметр пор. Тем не менее, диаметр пор оказывает значи-
тельное влияние на разделение и скорость впитывания – важные харак-
теристики впитываемости красок.

• Разделение

Разделение является результатом пористой структуры бумаги. Как в сите, наполненном 
различными частичками, через отверстия проходят только те частички, которые меньше 
отверстия сита, поверхность бумаги обеспечивает отделение масла от других составля-
ющих краски. В данном случае отверстиями сита служат поры или капилляры. Если их 
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Рис. 1: При закреплении окислением 
разрушается ненасыщенная связь и 
образуется кислородный мостик 
между жирными кислотами

Основа

Влажный слой краски Сухой слой краски

Рис. 2: Естественное закрепление при обычной офсетной 
печати

Основа

Слой краски

Рис. 3: Естественное закрепление при рулонной офсетной 
печати с сушкой
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диаметр достаточно небольшой, масло впитывается в бумагу, а пигмент и остальные 
связующие вещества остаются на поверхности, в противном случае пигмент и связую-
щие также впитываются, что ведет к меньшей интенсивности цвета печати.

• Скорость впитывания 

Натуральная губка с большими порами впитывает в себя жидкость гораздо быстрее, 
чем синтетическая губка с маленькими порами, не-
смотря на одинаковый объем впитанной жидкости. 
Кроме того, губки, впитавшие жидкость быстрее, го-
раздо дольше поглощают вязкое масло. То же самое 
происходит со скоростью впитывания на бумаге, зна-
чительно влияющей на схватывание краски.   

Из графика (Рисунок 4) видно, что очень высокая 
скорость впитывания в начале процесса постепен-
но снижается. Так, удвоение радиуса пор приводит 
к увеличению скорости впитывания в пять раз, а уве-
личение радиуса пор в пять раз приводит к 60-крат-
ному повышению скорости впитывания.

Вязкость же влияет на скорость меньше: уменьшение 
вязкости на 50% приводит к увеличению скорости впи-
тывания на 40%, а увеличение вязкости на 100% сни-
жает скорость лишь на 30 %.

Рис. 4: Отношение скорости впитывания и 
времени, радиуса пор и вязкости 
жидкости
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Скорость впитывания может быть описана простым физическим явлением, 
законом течения жидкости Хагена-Пуазейля:    

Согласно этому закону количество жидкости V, проходящее за единицу 
времени по трубке с сечением радиусом r прямо пропорционально радиусу 
в четвертой степени и перепаду давления (∆P/I) и обратно пропорционально 
коэффициенту вязкости жидкости. Перепад давления в капиллярных трубках 
бумаги вызван капиллярным давлением в результате намокания. Если 
заменить перепад давления и объем капилляров, формулами по которым 
они вычисляются, получим следующую формулу для определения скорости 
нелинейного впитывания:            

Она также зависит от радиуса капилляров r и натяжения при смачивании (σ. 
cos α) жидкости, а также от поверхностного натяжения σ, угла смачивания α и 
вязкости η. Так, если вязкость η и поверхностное натяжение σ – характерные 
параметры жидкости, а радиус пор r – параметр бумаги, значение σ cos α 
определяет взаимодействие жидкости и бумаги.  
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Требования к бумаге и краске

На основании указанных свойств – впитывающей способности, способности разде-
ления и скорости впитывания – для обеспечения оптимального впитывания краски 
можно вывести следующие требования к печатной основе и краске:     

• Диаметр пор

С увеличением диаметра пор скорость впитывания повышается, а способ-
ность к разделению, наоборот, снижается. С крупными порами часть пигмента 
и высоковязкие связующие будут впитываться в бумагу, и разделение будет 
неполным. Оптимальный диаметр пор зависит в первую очередь от частичек 
пигмента в краске. На графике размер частичек пигмента (Рисунок 5) для оф-
сетной краски варьируется от 0.1 до 0.2 мкм (в зависимости от пигмента и 
степени его дробления). То есть, чтобы пигмент оставался на поверхности бу-
маги, диаметр пор не должен превышать 0.1 мкм.

Максимальное количество пор на единицу площади приводит к более быстро-
му впитыванию низковязких составляющих краски.

• Способность к смачиванию 

Чем выше способность к смачиванию основы, тем быстрее впитывается жидкость. 
Это важное свойство выражено в законе Хагена-Пуазейля через косинус угла каса-
ния и коэффициента поверхностного натяжения жидкости. Хорошая способность к 
смачиванию бумаги краской означает необходимость применения несмачиваемого 
(водоотталкивающего, а значит совместимого с маслом) бумажного покрытия. Про-
изводители бумаги сталкиваются с рядом ограничений в данном вопросе. Если бы 
несмачиваемое покрытие полностью отталкивало увлажняющий раствор, тонкий 
слой воды мог бы помешать сцеплению краски с поверхностью бумаги. Краски для 
офсетной печати должны хорошо ложится на поверхность бумаги, и обладать как 
определенной способностью поглощать влагу, так и некой устойчивостью к увлаж-
няющим растворам. Это ограничивает поглощающее воздействие и возможности 
увеличить скорость проникновения жидких связующих краски.

Чем ниже вязкость, тем быстрее жидкость проникает в поры. В офсетных и типог-
рафских красках вязкость масла колеблется от 3 до 7 мПа*сек. К сожалению, воз-
можности изменения скорости схватывания печатных красок ограничены, как видно 
из Рисунка 4.

• Свойства разделения связующего  

Необходимый уровень отделения масла от связующих веществ и пигмента в зна-
чительной степени зависит от тщательности подбора подходящих связующих ве-
ществ. Иными словами, вещества, которые трудно смешиваются, уже имеют не-
которую тенденцию к разделению. Чем менее совместимы вещества, тем быстрее 
данные вещества будут отделяться.

Таким образом, при производстве связующих необходимо подобрать такое соотно-
шение составляющих для выбранных смол и масел, которое будет иметь сильную 
тенденцию к разделению, и в тоже время не будет приводить к распаду краски «на 
части». На абсорбирующих основах печатные краски схватываюся очень быстро, 
благодаря сниженной вязкости веществ, входящих в краску, что делает оттиск устой-
чивым за короткий срок.

  

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 µm

51%

Рис. 5: График распределения уровня 
пигмента в краске при офсетной 
печати
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Следует отметить, что анализ впитывания показывает, что этот процесс зависит от 
следующих свойств краски и бумаги: 

- Впитывающей способности бумаги 

- Диаметра пор и их количества на единицу поверхности бумаги

- Смачиваемости пор бумаги веществами с низким уров-
нем вязкости, содержащимися в краске

- Вязкости составляющих веществ краски, которые впитываются

- Характера разделения связующих веществ краски

Эффекты      

Впитывание начинается сразу после попадания краски на основание. Краска начи-
нает менять структуры  в процессе передачи и на пути к конечным печатным вали-
кам (Рисунок 6). Высвобождение веществ с низкой вязкостью меняет вязкость слоя 
краски, и липкость краски быстро повышается.

Впитывание влияет на следующие процессы:

• Укладка в стопку

• Химическое закрепление

• Заливка краски

• Выщипывание

• Крапчатость

• Устойчивость к истиранию

• Наслоение краски на конечных валиках

Если краска впитывается слишком быстро, липкость 
краски будет очень высокой. В результате краска бу-
дет переноситься на чистую обратную поверхность 
последующих оттисков больше. Этот эффект будет 
тем более заметным, чем дольше печать. 

Вязкость и текучесть офсетных красок   

Вязкость и текучесть играют важную роль в определении характеристик пастообраз-
ных офсетных красок. Вязкость определяет консистенцию краски. Вязкость вызвана 
силами притяжения близлежащих частиц жидкости, которые двигаются с различной 
скоростью (внутреннее трение). Так называемая вязкость при сдвиге определяется 
при помощи пластометра.

Краска наносится в отверстие между фиксированной постоянно подогреваемой пла-
стиной и конусом, приводимым в движение механически (с опеределенным углом 
наконечника). Благодаря вращательным движениям конуса краска подвергается на-
пряжению при сдвиге (Рисунок 7). Измерения фиксируются в единицах СИ [Па*сек].

Вязкость определяется силой (напряжение сдвига [Па]), с которой жидкость проти-
водействует относительному движению с постоянной скоростью (скорость сдвига [1/
сек]). Время (продолжительность замеров) и температура (продукта и окружающей 
среды) постоянны.

Чем больше усилие и выше полученные значения, тем толще (менее текучая) краска, 
чем ниже значения, тем тоньше краска. При тех же внешних факторах более тонкая 
краска будет более текучей.

  

1. печатный валик                                                      2. печатный валик                                                      

Слой краски                                                                              Слой краски                                                                              

Бумага

Содержание маловязкого масла в слое краски снижается

Рис. 6: Впитывание в процессе печати

Единица СИ:  международная система 
единиц или СИ (от французского: Sys-
tème international d’unités)
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Если вязкость очень высокая, краска будет излишне пастообраз-
ной, и подача краски из резервуара в красильный аппарат может 
быть проблематичной. При слишком низкой вязкости, краска может 
буквально течь с валиков и из красильного аппарата.

Итоговые значения измерений значительно изменяются при ис-
пользовании различных параметров измерения – следовательно, 
контрольные величины не имели бы смысла, если бы тщательно не 
соблюдались условия. Только при наличии контрольных значений, 
измерения могут использоваться для контроля качества; однако 
значения не могут быть интепретированы глобально, независимо 
от их использования как абсолютного критерия качества.

Для текучести особенно большое значение имеет термин предел теку-
чести. Предел текучести это сила, которая необходима для приведения 
в движение краски из статического состояния (иными словами сила, 
которую нужно применить, чтобы выдавить зубную пасту из тюбика).

Течет ли краска как следует или застревает в резервуаре можно 
определить при помощи пластины для определения текучести (Ри-

сунок 8). Внутренняя структура определенного количества краски в состоянии покоя 
разрушается вручную, и восстановление структуры оценивается при помощи пласти-
ны для определения текучести. Краска наносится на поверхность, стоящую под опре-
деленным углом. Если образовавщийся в результате подтек очень короткий, краска 
может застревать в резервуаре. Очень длинный подтек говорит о недостаточности 
структуры.

Липкость офсетных красок 

Липкость печатных красок играет важную роль при проведении различных тестов 
качества печати, например теста пропитывания. «Липкость» означает силы натяже-
ния, возникающие в процессе печати во время распределения краски между двумя 
поверхностями.

Реологические свойства краски включают в себя различные характеристики – вяз-
кость, липкость и другие – и в некоторой степени зависят друг от друга. Специали-
сты по краскам используют термины «толстая» и «тонкая», «короткая» и «липкая» 
для описания консистенции краски, толстая и тонкая краска может быть как липкой, 
так и короткой. Типографские работники используют «тест пальцами» (Рисунок 9) 
для определения липкая краска или короткая. Липкость может измеряться количе-
ственно при помощи тестера липкости.

  

Rheometer
Force (time)

Рис. 7: Схема конического пластометра с 
контролем температуры 

Рис. 9: Тест липкости пальцами. Чем 
труднее развести пальцы после 
кратковременного сжатия краски, 
тем более липкая краска. Оценку 
можно произвести только опытным 
путем.

Рис. 8: Пластина текучести: слева более 
высокий, справа более низкий 
уровень вязкости
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Первый тестер липкости, инкометр, был изобретен в 1938 году 
Р.Ф. Ридом в Научно-исследовательской организации по изучению 
офсетной печати в Нью-Йорке. Инкометр (Рисунок 10) измеряет 
силу, возникающую при одновременном вращении двух печатных 
валиков с краской при постоянном уровне давления валика, тол-
щине слоя краски и температуре. Определенное количество кра-
ски наносится на валики A и M. Когда валик A вращается по часовой 
стрелки, а валик M перемещается против часовой стрелки, сила 
слипания возникает в точке, где краска разделяется по поверхно-
стям валиков, вращающихся в разные стороны. Эта сила слипания 
может измеряться по отклонению валика M.  

Измерение липкости проводится при постоянном значении таких 
параметров как прилагаемое усилие, твердость и диаметр валика, 
скорость вращения. Значения инкометра не имеют определенных 
единиц измерения, обычно используются термины «инко едини-
цы» или «единицы липкости». Помимо определения липкости, также может опреде-
ляться пыление печатной краски. 

Различные производители предлагают разные приборы, использующие данный 
принцип. Для эффективного сравнения измеряемых величин, рекомендуется ис-
пользовать схожие по конструкции приборы. Стандарт ISO 12634:1996 описывает 
тестирование для определения липкости пастообразных красок или связующих ве-
ществ, основанное на общеизвестных вращательных измерительных системах.        

Как липкость печатных красок влияет на качество печати?

Высокая липкость приводит к:   

• меньшему контрасту (увеличению размера растровой точки)

• большей водоустойчивости краски

• большему переносу краски

• большему поверхностному натяжению на бумаге при разделе-
нии краски, а значит большей опасности выщипывания бума-
ги и большему риску скручивания легковесной бумаги.

Липкость также играет важную роль при заливке. Это одно из немногих свойств пе-
чатной краски, на которое может влиять печатающее устройство, как минимум в 
одном аспекте. Печатающее устройство может уменьшать уровень липкости краски 
(Рисунок 11) путем добавления небольшого количества масел или паст, используе-
мых в печати.

Кроме того, значительное снижение липкости может быть также достигнуто при по-
вышении температуры, что должно учитываться при печати на высокоскоростных 
печатных устройствах (Рисунок 12), на которых нет функции контроля температуры.        

Липкость может быть снижена увлажняющим раствором, который добавляется в 
краску в процессе печати. Взаимодействие краски и увлажняющего раствора пред-
ставляет собой настолько сложный процесс, что влияет только на единственный 
аспект в целой цепочке изменений. По этой причине сложно глобально описать, 
какие непосредственно эффекты вызваны измениями в паре краска/вода.

M

VA
K

F

Усилие отрыва
Измерительный валик
Распеделительный валик
Ведущий валик
Блок управления

F
M
V
A
K

=
=
=
=
=

Рис. 10: Схематическая диаграмма 
измерения липкости
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Рис. 11: Влияние присадки (масла или пасты) 
на липкость краски
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Рис. 12: Влияние температуры на клейкость 
краски
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Работа с пробопечатным устройством     

Для проведения тестов качества печати используется устройство для пробной печа-
ти. Пробопечатные устройства, используемые в красочной и бумажной промышлен-
ности в Европе, в основном произведены компаниями Prüfbau (многоцелевое пробо-
печатное устройство) и IGT (Рисунок 13).            

ри помощи этих устройств можно сделать пробные печатные от-
тиски. Такие оттиски необходимы для определения расхода нано-
симой краски и других, связанных с этим параметров, таких как 
интенсивность цвета или сопротивление истиранию.

Пробный оттиск – то есть сплошной оттиск с заданым количест-
вом краски (в г/м2) или с заданой толщиной слоя в микрометрах 
(1 мкм = 1/1000 мм) – необходим для проведения тестов, описан-
ных далее (Рисунок 14). 

При изготовлении пробного оттиска, печатная форма должна 
быть взвешена до и после печати. Количество нанесенной краски 
(в г/м2) вычисляется по следующей формуле: 

M = количество краски в г/м2

G1 = вес краски и формы до печати в граммах 

G2 = вес краски и формы после печати в граммах 

F = площадь поверхности печатной формы в см2 

Разделение количества краски M (в граммах на кв. метр) на предполагаемый удель-
ный вес δ дает толщину слоя краски S (мкм):       

Для взвешивания необходимо использовать аналитические весы (Рисунок 15), на ко-
торых могут размещаться формы весом до 150 г. Погрешность составляет ± 00001 г. 

Получение пробного оттиска краской для листовой офсетной печати при 
помощи многоцелевого пробопечатного устройства Prüfbau

Количество краски в красочном аппарате
(для обеспечения слоя толщиной около 1 µ) 0.1 см3

Время нанесения краски для красочного аппарата 30 сек

Время нанесения краски
для красочного аппарата и печатной формы 30 сек 

Прилагаемое усилие для получения оттиска

Резиновая печатная форма 600 Н (листовой офсет и HS)

Скорость печати 0.5 м/сек

Температура красочного аппарата 21 °C

 

Рис. 13: Многоцелевое пробопечатное 
устройство для контроля качества 
печати

Рис. 14: Полоски пробных оттисков: 
внешняя пара для измерения 
координат цветности, внутрення 
пара с черными полосками для 
определения прозрачности.

M =
(G1 – G2) x 10 000

F

S =
M
δ

1 µm =          mm
1

1000
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Погрешности пробных оттисков

В пробных оттисках с заданым объемом краски 1 г/м2 возможны погрешности в пре-
делах ± 2 %. Однако, это предполагает, что оттиск был отпечатан на одном и том 
же устройстве, одним и тем же лицом и одной и той же печатной формой. Почти со 
всеми цветами 2 % отклонения нанесения краски практически не заметны.

Если оттиски были сделаны различными производителями, то время, устройство, 
весы, печатная форма и печатающее лицо влияют на точность, и при этом погреш-
ность в ±10 % более реалистична. Таким образом, к исследованиям, основанным 
на показателях из разных источников, следует относиться критически, поскольку 10 
% погрешность измерений нанесения краски может серьезно повлиять на оценку 
расхода.

Оценка печатных красок

Стандарты по краскам для офсетной печати ISO 2846-1:2006 и ISO 
2846-2:2007 определяют пределы наносимого объема краски, в рамках 
которого должны соблюдаться установленные колометрические 
значения. В указанных пределах прозрачность печатных красок 
должна соответсвовать опеределенным параметрам. В соответствии 
с указанными международными стандартами тестирования были бы 
невозможны без взвешенных печатных оттисков.

Обычно для тестирования красок используется бумага, определенная 
в стандарте ISO 2846-1 – 150 г APCO II/ II, производства компании 
«Papierfabrik Scheufelen». Эта бумага без оптических отбеливателей, 
что долгое время рассматривалось как огромное преимущество, 
поскольку физические свойства и быстрый распад оптических 
отбеливатей влияют на результаты измерений. В настоящее время 
для обеспечения высокого уровня белизны все стандартные бумаги 
содержат оптические отбеливатели, что вызвало дискуссии о выборе 
стандартной бумаги. Эти дискуссии были прекращены компанией «Pa-
pierfabrik Scheufelen», принявшей решение прекратить производство 
бумаги APCO II/II. До сих по не выбран другой тип обычной бумаги 
для использования в качестве стандарта (по состоянию на май 
2013 г.). По этой причине и в связи с сокращением запасов APCO II/II 
необходимо пересмотреть стандарт ISO 2846-1.

Рис. 15: Аналитические весы с 
погрешностью ± 0,0001 г и с 
экраном для заиты от потоков 
воздуха для обеспечения 
точности измерений 
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Методы тестирования печатных красок 

Проверка цвета и расхода   

Цвет краски сильно зависит от толщины слоя и 
количества краски. Таким образом, для точно-
сти расчетов должны использоваться заданое 
количество краски. На Рисунке 16 показано 
как это становится особенно заметно с кра-
ской пурпурного цвета.   

К примеру, пурпурный цвет был пробно отпеча-
тан четыре раза слоями разной толщины. Дан-
ная кривая отражения (Рисунок 16) представля-
ет спектральную отражательную способность 
в зависимости от длины волны. Спектральная 
отражательная способность указывает про-
цент света, излучаемый волной определенной 
длины; подразумевается, что отражательная 
способность идеально матовой белой повер-
хности равна 100%. У пурпурного цвета голубая 
составляющая (440 нм) резко увеличивается по 
мере снижения толщины слоя, о чем свидетель-
ствуют кривые отражения. Этот всем известный 
эффект также проявляется в колометрических 
значениях, если отдельные элементы картин-
ки уменьшаются в размере (например экран 
20 мкм FM в сравнении с 80 л/см AM экраном).

Толщина слоя и ее влияние на оттенок цвета – 
величины, которые должны соответствовать 
стандартам ISO 2846-1 и -2. Кривые расхода 
используются для определения количества 
краски на оттиске, что является стандартной 

практикой, часто из-за экономических соображений. Расход это площадь (в м2), ко-
торая может быть отпечатана определенным количеством краски (в г/м2). На пра-
ктике же чаще принято указывать количество краски (в г/м2) при определенном зна-
чении плотности как показатель расхода, иными словами чем меньше количество 
краски, тем выше расход. Расход определяет путем получения оттисков с повышен-
ным нанесением краски (0.7 - 1.3 г/м2) и путем устновления значения плотности ден-
симетром или спектральным фотометром (ANSI E, Pol, отношение: белая бумага). 
Сопоставление плотности и количества краски дает «кривую расхода».  

IНа Рисунке 17 сравниваются две офсетные краски пурпурного цвета с термостабилиза-
цией A и B сравниваются с другой краской. На указанном примере краска A достигла бы 
требуемого значения плотности 1.75 при количестве краски 0.99 г/м2, а краска В – при 
количестве 1.13 г/м2. Таким образом, расход краски A приблизительно на 13% меньше.

Печатные основы сильно влияют на расход краски, что должно учитываться при его 
расчете. Если 1.1 г/м2 краски еобходимо для основы с покрытием, то для получения 
той же оптической плотности на основе без покрытия может потребоваться 1.5г/м2. 
Значитительные различия возможны и при использовании основ одного класса.
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Недостатком описанного метода являются вышеупомянутые погрешности оттисков 
(см. Страницу 11), а также тот факт, что значение оптической плотности не опреде-
ляет точности, с которой координаты цвета соответствуют стандратам для печатных 
красок. В нашем примере, наилучший подбор краски A достигает значения ∆E около 
3.5, а для краски B ∆E=1.3 (Рисунок 18). Контрольные плотности красок А и В могут 
различаться, если лучшее достижимое значение координат цвета учтено. Если ка-
чество краски берется за эталон, иногда возможны иные решения, чем сохранение 
максимально достижимого качества краски и оценки только от требуемого значения 
оптической плотности – не самый точный, но наименее сложный способ оценки.

Прозрачность

Печатные краски для четырехцветной печати  

Проверка прозрачности – часть стандарта ISO 2846-1, который содержит характери-
стики печатных красок для листовой и рулонной офсетной печати с сушкой.

Прозрачность проверяется путем печати черного препринта (Рисунок 14) поверх от-
тиска. Чем меньше изменения оттенка цвета черного, тем выше прозрачность кра-
ски. Черный цвет на черном препринте должен соответствовать определенным ха-
рактеристикам. Не может быть превышен ключевой показатель яркости в диапазоне 
LAB L*=6, допустимо незначительное бронзирование и должен быть нейтральный 
блеск. Стандарт также определяет основные условия пробной печати и наиболее 
важные переменные для печати: окружащая температура, скорость печати, жест-
кость печатной формы, время нанесения и распределения краски (для обычной 
основы см. стр.11 «Оценка печатных красок»).

Базовое значение цвета измеряется в показателях LAB Черного без цветов, отпеча-
танных поверх. Измерения проводятся отдельно на каждой полоске в определен-
ной точке. Отклонение цвета ∆Eab пробных оттисков на Черном (напечатанных с 
увеличением толщины покрытия от 0.7 до 1.3 мкм/ при измерении от слоя краски и 
с заданым весом напечатанной краски) измеряется в той же самой точке исходя из 
контрольного значения (рекомендуется применять измерительный шаблон). Если 
система координат заполнена данными значениями ∆Eab  по отношению к слою 
краски, заданые точки могут быть связаны так называемой прямой линией наилуч-
шего соответствия. Эта прямая линия ориентирована по направлению точек коорди-
нат, но не обязательно пересекает каждую координату.

Уклон данной прямой линии показывает прозрачность. Уклон может определяться 
графически или вычислением. Для графического определения используются точки 
в начале и в конце определенной толщины слоя (в стандарте называются s1 и s2). 
Разница двух данных значений, относящаяся к разнице отклонения цвета (∆Eab1 и 
∆Eab2), дает прозрачность T (Рисунок 19).      

Стандарт ISO 2846-1:2006 определяет значения прозрачности для печатных красок, 
и, чтобы краска соответствовала критериям прозрачности, полученные значения 
(как описано ранее) должны превышать или быть равными нормативным контроль-
ным значениям (Таблица 1). 

Координата цветности
DEab

ink B

ink A

Допустимое отклонение
0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5

18

16

14

12

10

8

6

4

2

количество 
краски
[г/м²]

Рис. 18: Колометрическое определение 
наиболее подходящей плотности 
или оптимального нанесения двух 
различных красок, отпечатанных на 
одной бумаге

T =
s1 – s2

∆E ab1 – ∆E ab2

Разница цвета  ∆Eab

краска  A

краска  B

Толщина 
слоя 
краски 
в мкм

20

15

10

5

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 

∆Eab1

∆Eab2

s1s2

Рис. 19: Определение уровня T для 
определения прозрачность согласно 
стандарту ISO 2846-1:2006

Краска Уровень прозрачности T

Голубая 0.20

Пурпурная 0.12

Желтая 0.08

Taб. 1: Уровни прозрачности по стандарту 
ISO 2846-1:2006
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Плашечные цвета

Меньше усилий требует определение значений прозрачности плашечных цветов. Для 
плашечных цветов нет стандарта, поскольку каждый пигмент имеет различную про-
зрачность, а в плашечных цветах используется множество различных типов пигмен-
тов. Схожий оттенок цвета может быть получен путем сочетания различных пигмен-
тов, для получения необходимых свойств. В большинстве случаев плашечные цвета 
печатаются с большей площадью отпечатки и не печатаются поверх другого цвета, 
вот почему их прозрачность не так важна. Однако для проверки качества прозрач-
ность имеет большое значение. Такая проверка проводится путем оптического срав-
нения с базовым образцом, на котором пропечатывается черная полоска препринта. 

Определение интенсивности цвета отбеливанием    

Tест отбеливанием предназначен для определения интенсивности цвета или кон-
центрации пигментов краски. Тестируемая краска приглушается на двух образцах 
при помощи стандартного матового белого цвета, а затем сравнивается с контроль-
ным образцом или значением. 

Описание метода тестирования

Для каждого из двух образцов в маленькие пластиковые контейнеры с 
закручивающейся крышкой кладется 50 г специального матового бело-
го и в каждый контейнер добавляется 2 г тестируемой краски. Краска 
не должна стекать по краям контейнера, для добавления краски поверх 
белого цвета следует использовать лопаточку, чтобы полностью пере-
мешать краску с матовым белым. Образцы перемешиваются в течение 
пяти минут в центрифужном миксере на скорости около 3000 об/мин. 
Для сравнения, тоже самое делается (сделано) с контрольной краской 
с определенной концентрацией пигментов. 

Поверх стеклянной пластины помещается стальная пластина с 4 выверен-
ными отверстиями (каждое диаметром 8 мм). Каждая смесь через край 
заливается в 2 отверстия. Следует избегать попадания воздуха, поскольку 
это может привести к неточным результатам измерений. Затем пластина 
покрывается пленкой ПВХ и слегка встряхивается. Цвет оценивается че-
рез стеклянную пластину с обратной стороны образца (Рисунок 20). На ка-
ждом отверстии проводится два спектральных измерения, и все значения 
двух выбеленных образцов сравниваются с контрольным образцом.

Данный способ представляет собой очень быстрый, точный, легко воспроизводи-
мый метод тестирования силы цвета. При определении интенсивности цвета на 
сложных пробных оттисках, погрешность может достигать +/- 8 %, в то время как 
при тестировании «отбеливанием» погрешность составляет только +/- 0.5 %.

Описанный метод определения интенсивности цвета имеет технологические ограни-
чения, поскольку подходит только для монопигментных систем. Прямое сравнение 
интенсивности цвета не проводится, если используется больше одного типа пигмен-
та. Кроме того, можно сравнивать только краски с одинаковым пигментом, пигменты 
разных производителей могут иметь различные характеристики (например, размер 
частиц, их распределение и т.д.), и прямое сравнение даст ошибочные результаты.

Погрешность этого метода не превышает 5 %. При большей погрешности, отноше-
ние разницы спектральных измерений и необходимых корректировок краски стано-
вятся неточными. 

Рис. 20: Схема тестирования отбеливания. 
Измерение проводится с 
противоположной стороны, через 
стеклянную пластину.
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Тест закрепления красок для листовой офсетной печати, исключающий влия-
ние основы    

Для определения закрепления окислением у красок для листо-
вой офсетной печати, необходимо исключить влияние впиты-
вания и типа основы, поэтому для теста используются неаб-
сорбирующие пленки.

Описываемый метод особенно полезен при разработке новых 
связующих веществ и при оценке исключительно скорости за-
крепления окислением в сравнении с эталонными красками. 
Он также полезен при изучении ежедневного использования, 
для определения причин задержки закрепления. При проведе-
нии исследований, исключающих любые факторы воздейст-
вия, легко определить причины необходимости такого тести-
рования.

Отсутствие процесса схватывания, когда жидкие составляю-
щие краски проникают в основу, замедляет процесс закрепле-
ния краски. Время закрепления варьируется от двенадцати до семидесяти двух 
часов, особенно если краска содержит невысыхающие масла (как правило, мине-
ральные масла). При проведении теста только специальный состав краски, выра-
ботанный для печати на пленках, дает тот же эффект, что и при применении краски 
по назначению. 

Описание метода тестирования

Определенное количество краски наносится на пленку при помощи специаль-
ной суживающейся лопатки слоем толщиной в 10 мкм. Полоска пленки фиксируется 
на транспортной каретке (Рисунок 21) и маленький отжимной валик устанавливает-
ся сверху. Валик давит на слой краски и оставляет следы до тех пор, пока краска 
полностью не закрепилась. Поскольку скорость движения каретки определена (1 
см/ч), по отметкам можно точно определить время до полного высыхания краски.

46810121416182022

2

24

Рис. 21: Иллюстрация теста закрепления 
на полосках пленки. Два различных 
состава краски – одна полоска 
высохла через 14 часов, а другая до 
сих пор не высохла.
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Методы тестирования  
взаимодействия основы и краски 

Заливка «по сырому»    

Заливка «по сырому» последующего слоя краски на уже отпечатанный слой в разноц-
ветной полутновой печати (Рисунок 22) влияет на качество цвета оттиска. Во избежа-
ние переразделения в процессе переноса краски и для обеспечения хорошего каче-
ства заливки, в красках для офсетной печати предусмотрено уменьшение липкости в 
порядке печати. Плохая заливка краски часто влечет такие дефекты, как измененная 
цветовая гамма или некачественное печатное изображение (крапчатое изображение).

Дефекты заливки зачастую выявляются поздно, поскольку они случаются очень 
редко. Если необходимый цвет не может быть получен, несмотря на соблюдение 
всех процедур, причины могут крыться в цветовых координатах глубоких тонов, в 
расплывании растровой точки, в формах и установках формы, в профилях и дан-
ных. Однако иногда причиной может быть плохая заливка. Если все монотона и 
оттенки цвета в норме, а вторичные цвета не достигают желаемых координат цвета, 
вероятно причина в некачественной заливке краски. 

Определение параметров заливки

При проведении теста используются три значения оптической плотности, из-
меряемые через фильтр второй отпечатанной краски. На Рисунке 22 изображен 
пример с пурпурной краской (Magenta). Сплошной тон каждого цвета на бумаге при-
равнивается к полностью передаваемой плотности. Три различные формулы ис-
пользуются для оценки заливки, то есть возможны три различных варианта. Самой 
распространенной является формула Прёсила.     

ПРИМЕЧАНИЕ: Все измерения проводятся через фильтр второй напе-
чатанной краски!

D1 = Плотность первой напечатанной краски

D2 = Плотность второй напечатанной краски 

D12 = Плотность обеих красок, наложенных друг на друга

Профессоры А. Риц и Ф. Бруннер вывели две другие формулы, которые также при-
меняются в этой отрасли и заложены в основу измерительных приборов. Базовые 
значения измерения те же самые, только сами расчеты более сложные. Преимуще-
ства и недостатки различных формул постоянно обсуждаются, и у каждого метода 
есть свои сторонники и оппоненты.

Значения заливки «по сырому» последующих печатных устройств в традиционной 
листовой офсетной печати в большинстве случаев варьируются от 60 % до 75 %.

Влияние этого параметра на качество печати обычно незаметно, пока значения за-
ливки значительно не отклонятся от указанных величин.

 

D12

бумага

D2D1

Рис. 22: Заливка: При печати по сырому 
переход краски на краску отличен от 
перехода краски на бумагу. Разница в 
том, что чем выше значения, тем 
хуже показатели заливки краски 

Заливка краски =                   x  100 (%)
D12 – D1

D2

Заливка (Контура или Картинки) – 
специальный термин полиграфической 
промышленности: намеренное 
наложение цветов, которые соединяются 
друг с другом во избежание 
проглядывания бумаги при сохранении 
плотной приводки в печати.
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Тест впитывания    

Впитываение – особая форма естественного закрепления, когда вещества, входя-
щие в краску, поглощаются основой. Процесс впитывания подробно описан в главе 
«Основные принципы – Закрепление офсетных красок». 

Описание метода тестирования

Пробопечатное устройство: компании Prüfbau с двумя красочными аппаратами

Пробный оттиск с 1.5 г/м² краски на стандартной бумаге (обычно используемая) Дав-
ление для пробного оттиска – 600 Н

Положить реверсивную полоску на оттиск – поверхностью с краской к обратной стороне

Давление для обратного оттиска 800 Н, форма для обратного оттиска металлическая

Интервалы времени 30“, 60“, 120“, 240“

Оттиск печатается на первом печатном валике и сразу же покрывается реверсивной 
полоской, и оттиск и полоска присоединяются к каретке (основа оттиска). Далее 
каретка проходит второй печатный валик сегмент за сегментом согласно интерва-
лам времени. Оценивается краска, которая была перенесена на обратную сторону 
бумаги (Рисунок 23).

Оценка: визуально или измерения. Визуальная оценка может дополняться измере-
нием в отношении величин по умолчанию.

Универсальные требования к характеру впитывания краски не применимы, посколь-
ку впитывание зависит от основания, на которое накладывается краска. Некоторые 
реальные условия могут потребовать адаптации скорости впитывания.

Для точного описания взаимодействия краски и бумаги (когда используется либо 
одна и та же краска, либо одно основание), значения оптической плотности измеря-
ются при помощи денситометра и откладываются вдоль оси времени на графике 
(Рисунок 24).    

Стапельный тест

Стапельный тест практически возможен и в определенной степени необходим в до-
полнение к тесту впитывания. Стапель означает состояние сохнущих печатных ли-
стов в стопке. Давление в стопке с несколькими листами низкое. Так давление 100 г 
бумаги составляет 0.01 г/см2 на лист, но давление в стопке увеличивается прямо 
пропорционально, и 12000 листов/час дает давление 120 г/см2 час спустя.  

Давление в стопке вычисляется по формуле: 

P = Вес бумаги в г/м2

B = количество в 1000 листов в секунду

t  = время в минутах после того как давление стапеля стало равно нулю

D = давление стопки в г/см2 за время t

Например:  P = 250 г/м2

B = 12 000/час

t = 10 мин

  

Рис. 23: Реверсивные полоски двух красок с 
различными свойствами 
впитывания, нанесенными на одно и 
то же основание.

Оптическая плотность

30
t[сек]

60 120 240
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Рис. 24: Денситометрический анализ 
реверсивных полосок при тестах 
впитывания, когда краска пробных 
отпечатков не меняется (A–E – 
различные бумаги).

D = P ₓ B ₓ t
600
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Десять минут спустя давление на лист при значении t=0 составляет 50 г/см2.

Поскольку давление в стопке постоянно растет (Рисунок 25), краска должна затвер-
девать так, чтобы отмарывание было не возможно. По этой причине состав краска 
должен определяться с учетом двух условий:

1. Скорость впитывания краски зависит от взаимодействия бумаги и краски 

2. Постоянно растущее давление в стопке зависит от скорости печати и веса бумаги

«Стапельный» метод тестирования моделирует реальные условия выпуска печат-
ных изделий.

Описание метода тестирования 

Две тестовые полоски отпечатаны с 3 г/м2 краски каждая. Через две минуты 
чистый лист бумаги кладется поверх оттисков и покрывается небольшой стопкой 
макулатуры размером 25x30 см, чтобы исключить прямые следы давления. Поверх 
стопки макулатуры кладут доску толщиной 3 см того же формата, а на нее – груз 
весом 10 кг. Такой вес дает давление 13,3 г/см2 и моделирует условия печати со 
скоростью 16000 листов/ч на основании 250 г/м² для случайного листа с большой 
площадью покрытия через две минуты после печати. Через 24 часа стопка с грузом 
убирается. 

Оценка: визуальная оценка следов отмарывания, склеивания или слипания оттисков.

На Рисунке 26 описан стапельный тест. На полоске с краской А меньше следов от-
марывания, чем на полоске с краской B. Причина в сочетании количества краски и 
ее липкости в тот момент, когда отпечатанная поверхность листа касается обратной 
стороны следующего за ним листа. Уровень липкости зависит от нескольких пара-
метров, таких как характер впитывания краски и толщина слоя краски, а также от 
свойств бумаги. Как описывалось ранее, ключевыми параметрами являются впиты-
вающая способность, диаметр пор на бумаге и увлажнение.

 

10 kg

Рис. 25: Стапельный тест нескольких 
пробных оттисков

              
D =                        = 50 250 ₓ 12 ₓ 10

600
g

cm2

 

Рис. 26: Сравнение двух различных красок при 
стапельном тесте. На верхнем 
образце видны следы отмарывания 
из-за медленной скорости 
захватывания краски по сравнению с 
нижним образцом.
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Тест закрепления (эмульгированный пробный оттиск) 

Тест закрепления позволяет установить характер естественного и химического за-
крепления для определенного сочетания краски и основы. Химическое закрепление 
краски зависит не только от веществ, входящие в ее состав, но и от ряда дополни-
тельных факторов:  

• Задержка впитывания масел от связующих влияет на химическое закрепление. 
Например, одна и таже краска может сохнуть 8-10 часов до полностью твердого 
состояния (здесь краска, содержащая закрепляющие масла) на неабсорбирую-
щей пленке, и только 3-5 часов на бумаге с двойным покрытием и хорошими впи-
тывающими свойствами.

• Постоянная относительная влажность имеет особенно большое значение для по-
лучения хороших результатов. Гладкость и точность пропечатывания зависят от 
относительной влажности в стопке и в помещении, но высокий уровень влажно-
сти в стопке приводит к более медленному закреплению краски. На Рисунке 27 
отображено зависимость влажности в стопке и скорости закрепления краски. За-
медленное закрепление особенно заметно, когда присутствуют и другие факто-
ры, тормозящие закрепление (будут описаны далее).      

• Чем выше кислотность основы, тем дольше сохнет краска, особенно при относи-
тельно высокой влажности (выше 65 %). Причина в реакции между кислотными 
остатками и металлическими солями (сиккативами), что приводит к подавлению сик-
катива. Кислотность немелованных бумаг не должна быть ниже 4.5; а кислотность 
4.5–5.0 рассматривается как критическое значение. Большинство мелованных бу-
маг имеют кислотность более 7.0. Повышенное использование карбоната кальция 
в основах, как в качестве пигмента покрытия, так и в качестве наполнителя, означа-
ет, что современные печатные бумаги становятся все менее и менее окисленными.

• Добавление увлажняющих растворов также влияет на закрепление краски. Со-
став и действие современных увлажняющих растворов подробно описываются в 
брошюре INKFORMATION «Увлажняющий раствор в офсетной печати». Ряд ве-
ществ, входящих в увлажняющие растворы (такие как кислоты), влияет на закре-
пление краски окислением. Проверено, что наилучший показатель кислотности для 
офсетной печати – в диапазоне от 4.8 до 5.3 рН. Из-за повышенного содержания 
карбоната кальция в современных печатных бумагах, значение кислотности увлаж-
няющих растворов никогда не опускается ниже 5.0.

Приведенное ниже сравнение демонстрирует влияние уровня кислотности на закре-
пление краски. 

  Время сушки (в стопке)  
 Тестовая краска (напечатанная без воды)  4 ч
 Тестовая краска (напечатанная с увлажнением при pH = 5.0) 5 ч
 Тестовая краска (напечатанная с увлажнением при pH = 4.5) 12 ч

Скорость впитывания увлажняющего раствора краской также немаловажна. 

Скорость впитывания зависит от:   

• Состава краски

• Химического состава увлажняющего раствора

• Объема примененного увлажняющего раствора

• Скорости печати

• Напечатанного узора

Влажность в стопе %

мелованная бумага 
для худ.печати

Легкая 
мелованная
бумага

Время сушки [ч]
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0
0 10 20

Рис. 27: Влияние влажности в стопе на 
закрепление краски
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Наиболее вероятно, что краска впитает больше увлажняющего 
раствора, если основа впитывает меньшее количество краски. Чем 
больше воды впитывается, тем медленнее сохнет краска. На спо-
собность краски впитывать воду также влияют реологические 
свойства краски: чем ниже вязкость краски, тем более вероятно 
впитывание большого количества воды.

Увлажнение само по себе играет важную роль в закреплении кра-
сок для листовой печати, что должно учитываться при тестах на 
закрепление. Исследования взаимодействия краски, основы и ув-
лажняющего раствора должны проводиться на эмульгированном 
оттиске. Данный метод тестирования может также использоваться 
только для оценки влияния увлажняющего раствора на химическое 
закрепление печатных красок.

Описание теста закрепления (эмулигированный оттиск)    

Цель: Определение закрепления краски, в том числе вли-
яния на него увлажняющего раствора и основы. 

Количество краски на красочный аппарат: 0.14 см³  

После того, как на печатные валики нанесена краска, на печатные валики и печат-
ную форму спреем распыляется вода (или увлажняющий раствор, используемый в 
печати) (Рисунок 28). Около 2 г увлажняющего раствора распыляется на красочный 
аппарат и оставляется на две минуты. Излишки воды удаляются, и делается проб-
ный оттиск в соответствии с указаниями на странице 10. Единственное различие в 
том, что для покрытия используется 1.2 г/м² краски.

Эмульгированные оттиски затем кладутся в стопку. Через установленные интерва-
лы времени, отпечатки на время убираются из стопки и протираются вручную бу-
мажным полотенцем (Рисунок 29).

Устойчивость к истиранию и карбонирование

(См. также издание INKFORMATION «Истирание и карбонирование»)

При «Истирании» речь идет о повреждении слоя краски на неотпечатанной (или 
отпечатанной) бумаге при относительно невысокой сжимающей нагрузке. Истира-
ние в основном происходит при транспортировке отпечатанных листов, или при вы-
таскивании из стопки листоподборочным устройством.                

Матовые мелованные бумаги наиболее подвержены истиранию.

Под «карбонированием» понимают истирание краски на микроскопическом уровне 
о незапечатанную часть листа под высоким давлением и при минимальном смеще-
нии; например, это происходит в машине для трехсторонней обрезки для печатных 
изданий. Карбонирование особенно сильно проявляется при резке идущих до само-
го края иллюстраций, когда иллюстрация прижимается к белой бумаге.

Примечательно, что карбонирование особенно заметно на полуматовых мелован-
ных бумагах, имеющих сравнительно хорошую стойкость к истиранию.

 

Рис. 28: Подготовка эмульгированного 
оттиска

48h

4 h

6 h

8 h

24 h

48 h

Рис. 29: Тест закрепления, слева с 
увлажняющим раствором, справа без 
увлажняющего раствора
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Описание метода тестирования    

В компании Hubergroup предпочитают использовать устройство для испыта-
ния на истирание Quartant производства компании «Prüfbau» весом 600 г (Рису-
нок 30). Прибор для испытания прост в использовании и требует только установки 
количества ходов истирания в зависимости от типа тестируемой основы.         

Как правило, оттиск истирается о выбранную белую бумагу или стандартную бумагу. 
Для упаковок из плотной бумаги рекомендуется проводить тест истирания оттиска-
ми друг об друга.

Анализ проводится визуально с использованием сравнительной оценочной шкалы: 
  с лаком/покрытием без покрытия (пигментированная поверхность)
5 = отсутствует истирание нет изменений цвета
4 = слабое истирание незначительные изменения цвета
3 = видимое истирание видимые изменения цвета
2 = сильное истирание сильные изменения цвета
1 = значительное истирание значительные изменения цвета

Отчеты теста должны содержать оттиск и прикладываемые к нему образцы, количе-
ство совершенных ходов и оценку. При незначительной разнице результатов, можно 
использовать оптическую плотность как критерий оценки.

Тест на карбонирование       

До разработки специального устройства для испытания, 
карбонирование тестового или печатного устройства мож-
но было оценивать только субъективно: на оттиск наклады-
вали чистую основу и, надавливая шариковой ручкой, про-
черчивали зигзагообрзаные линии, тем самым моделируя 
микроскопическое истирание. Количество переходящей 
краски оценивалось визуально.           

Карбонирование сильно зависит от давления, поэтому этот 
метод не может дать воспроизводимые результаты, так как 
давление на ручку каждый раз различно.

По этой причине компания «Hubergroup» разработала 
устройство испытания на карбонирование.

При помощи данного устройства возможно моделироватьмикроскопическое истира-
ние при заданных условиях. Используемый груз оказывает постоянное давление на 
маленький вращающийся металлический валик, который давит на бумагу и чистый 

Рис. 30: Прибор для испытания на истирание 
Quartant компании Prüfbau

Таб. 2: Количество ходов говорит о 
тестируемом образце. Указанные 
данные служат рекомендации и не 
обязательны. Из-за различия 
свойств тестовых образцов или по 
запросу клиента, от данных 
показателей возможны 
отступления.

Применение Состояние 

поверхности

Количество 

ходов

Примечание

sheet-fed offset ink 100 Противоположная поверхность 
для теста может быть белой 
ненапечатанной бумагой или 
отпечатанным изображением 
на прилегающем листе. 
Удвоенное количество 
ходов говорит о втором 
круге тестирования 
для случаев, когда на 
тестируемых образцах нет 
изменений или нет следов, 
которые можно оценить.

with oil-based varnish 100

with water-based coa-

ting

500

with UV varnish 500 + 500

heatset / coldset ink 20

UV UV ink 500 + 500

with UV varnish 500 + 500

1

2

3

4

5
6

7
8

1 = вес   5 = стальной болт
2 = надставка рычага 6 = валик реверсивного давления
3 = рычаг включения 7 = чистая бумага
4 = пластиковый валик 8 = тестовый оттиск

Вытащить 
пробный 
оттиск

Рис. 31: Устройство для испытания на 
карбонирование hubergroup в 
рабочем положении
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приложенный лист (Рисунок 31). Давление с обратной стороны оказывает резино-
вый валик, который тоже вращается. Вытягивание оттиска дает карбонирование, 
которое видно на обратной стороне листа и может быть замерено денситометром. 
Благодаря тому, что условия тестирования постоянны, результаты воспроизводимы. 
При помощи данного устройства, карбонирование краски/бумаги может быть прове-
рено заранее.

Как уже было отмечено, карбонирование сильно зависит от печатной основы. Ис-
следования показали, что изменения состава краски влияет на карбонирование не-
значительно.

Даже у полностью структурированных красок, таких как УФ-отверждаемые краски, 
возникает карбонирование на бумагах определенного типа. В красках для листовой 
и рулонной офсетной печати сиккативы влияют на результат: плохое закрепление 
приводит к более сильному карбонированию.

Карбонирования можно избежать, только защищая напечатанную краску при помо-
щи лака на масляной основе, либо покрытия на водной основе.

Тест на крапчатость  

В четырехцветной печати неравномерное впитывание краски в основу приводит к 
неравномерному распределению краски по поверхности. Это приводит к появлению 
пятен на краске, что часто называют «крапчатостью». При многоцветной печати по-
следняя наносимая краска не должна иметь крапчатости (Рисунок 32).

Неравномерное впитывание краски также приводит к другим последствиям. При 
печати «по сырому», заливка краски зависит от ранее напечатанной краски. Чем 
быстрее впитывается краска, тем лучше заливка следующей краски. Неравномер-
ное распределение краски, таким образом, приводит к неравномерной заливке при 
печати «по сырому», что вызывает повышенную крапчатость пропечатываемого 
сверху слоя.

Рассмотрим одну из возможных причин крапчатости:

Во время сушки покрытия может произойти неравномерный перенос связующего. 
Замедленное впитывание краски происходит в тех местах, где количество связую-
щего на поверхности покрытия больше. Тем не менее, причина появления крапча-
тости зависит от основы, свойства краски (характер впитывания, цвет, концентрация 
пигментов) только оказывают влияние на указанный процесс.

Проблема успешно решается следующими способами:    

• Использованием краски с медленным захватом

• Изменением последовательности нанесения красок, то есть пере-
носом голубого цвета со второго на третий печатный валик

• Печатанием текста на первых валиках, и зоны сплошной за-
ливки на последних валиках (для печати упаковок)

Рис. 32: Крупный план крапчатого 
изображения из устройства для 
четырехцветной листовой офсетной 
печати.
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Описание метода тестирования 

Цель: Определение параметров крапчатости печатных основ 

Количество краски на устройство 0.10 см3

Интервал между печатью оттиска и обратного оттиска 5 - 10 сек

Давление на форму для печати обратного оттиска - 200 Н (резиновая 
форма)  

При тесте на крапчатость, обратный оттиск проводится после печати на 
резиновой печатной форме без краски (Рисунок 33). Для обратного от-
тиска рекомендуется использовать новую печатную форму. В тесте на крапчатость 
возможен ряд вариаций. 

К примеру, две краски могут быть пропечатаны «по сырому», а затем сделан обрат-
ный оттиск. Кроме того крапчатость усиливается, если обратная печать повторяется 
несколько раз.

Оценка: При тесте на крапчатость слой краски оценивается визуально. Если основе 
не свойственно появление крапчатости, слой краски будет гладким и ровным.

Примечание: Явление, похожее на крапчатость (появление пятен, неровности пе-
чати), может быть вызвано другими причинами, такими как накопление пыли на 
валиках или отталкивание. Ряд этих факторов может зависеть от взаимодействия 
основы и увлажняющего раствора (крапчатость при попадании воды).  

Дополнительные тесты на пробном оттиске

Поскольку свойства слоя краски зависят в различной степени от количества нане-
сенной краски, оттиск с заданым нанесенным количеством краски необходим для 
точного анализа.

Стойкость печатных красок

Под «стойкостью» понимается способность слоя краски выдерживать различные 
воздействия: света, кислот, щелочей, растворителей и др.

Наиболее известные тесты стойкости описываются в следующих международных 
стандартах:

• Стандарт ISO 12040:1997 Оценка светостойкости

• Стандарт ISO 2836:2004 Стойкость к воздействию воды, щелочей, 
масла и жира, пищевого жира, сыра, мою-
щих средств, мыла, воска, специй, раство-
рителей, лаков, кислот и других веществ

Для получения пробных оттисков - стандарт ISO 2834-1:2006.  

Измененный тест Робинсона 

(См. издание INKFORMATION «Печатные краски для пищевых упаковок»)

Способ тестирования упаковочных материалов из бумаги и картона описывается в 
стандарте EN 1230-1 – для запахов, а в стандарте EN 1230-2 описываются измене-
ния органолептических свойств упакованного товара. Главная же задача произво-
дителей краски, протестировать печатные краски. Базовым отступлением от теста 
Робинсона является то, что упаковка заменяется стандартным пробным оттиском. 

1. printing unit 2. printing unit

ink film ink film

paper paper

Рис. 33: IТест на крапчатость, когда часть 
краски, наносимой на первый 
печатный валик, беспорядочно 
переносится на резиновую 
поверхность второго валика
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Проведение измененного теста Робинсона  

Количество краски: 1.5 ± 0.15 мг/м2

Взять восемь оттисков через пять минут после их печати, положить 
их в стопку между двух стеклянных пластин, и положить сверху груз 
весом 500 г. Оставить на 24 часа.

Вкусовой тест:

Положить 3 г натертого молочного шоколада в стекляное блюдо диа-
метром около 7 см и установить блюдо в плотно закрываемую сте-
клянную литровую банку. Поместить два из восьми оттисков в банку, 
не допуская прямого контакта с шоколадом (Рисунок 34). Спустя 24 
часа, провести дегустацию вслепую, чтобы сравнить шоколад с контр-
ольным образцом (шоколадом, хранившимся в банке без пробного от-
тиска).             

Образцы, подготовленные таким образом (включая контрольный), ко-
дируются, а затем пробуются дегустаторами (не меньше чем пятью). 
Свеженатертый шоколад используется как образец «исходного вкуса» 
для сравнения.

Оценка похожа на оценку, проводимую при тесте Робинсона:              

0 = Нет привкуса (в сравнении с образцом «исходного вкуса»)

1 = Слегка уловимый привкус

2 = Умеренный привкус

3 = Сильный привкус

4 = Очень сильный привкус

Тест на запах:

Поместить вышеописанные пробные оттиски по одному в пять флако-
нов для реактивов, закрываемых стеклянной пробкой, объемом 250 
мл, и оставить на 24 часа (Рисунок 35). Контрольный образец не тре-
буется. Оценка проводится по шкале, приведенной выше; 0 = нет за-
паха, в 4 = очень сильный запах.      

При проведении теста можно менять интервал времени и условия 
окружающей среды. Высокий уровень влажности в стопке (более 65 % 
RH), в частности, может привести к существенным изменениям ре-
зультатов теста Робинсона.

Следует отметить, что традиционные офсетные краски и лаки дают 
очень плохие результаты. Всегда рекомендуют использовать специ-
альные краски для упаковки. Покрытия на водной основе идеально 
подходят для таких целей, однако рекомендуется использовать осо-
бый состав.

В Таблице 3 дается сравнение результатов вкусового теста и теста на 
запах печатных лаков, покрытий на водной основе, обычных офсет-
ных красок и красок с несильным запахом (которые не являются легко 
переносимыми красками в данном примере). 

24ч

1. 2.

Рис. 34: Иллюстрация измененного теста 
Робинсона или вкусового теста

24h
1. 2.

Рис. 35: Иллюстрация теста на запах

Вкусовой тест Тест на запах

Покрытие на 
водной основе

0 0–2

Лаковая пленка > 2.5 > 2.5

Обычная 
офсетная краска > 2.5 > 2.5

Офсетная краска 
с несильным 
запахом

< 1 < 1

Taб. 3:  Результаты тестов Робинсона
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Методы тестирования основ

При тестировании качества печати схожие тесты про-
водятся как для красок, так и для основ. Целый ряд 
тестовых красок был разработан специально для те-
стирования печатных основ. Указанные тестовые кра-
ски производились компанией «Hubergroup» до 2010 
г., а сейчас их можно заказать у компании «Prüfbau» в 
разделе расходные материалы.           

Тест впитывания для бумаги       

Тест впитывания для бумаги при помощи устройства для впиты-
вания IGT (Рисунок 36) 

Давление: индивидуальные требования

Тестовая краска: краска для теста впитывания

Тестовая бумага: тестовая основа (здесь три различные)

Бумага для обратного оттиска: см. на странице 11 (как по ISO 
2846-1)

Интервалы времени (сек):  15, 30, 60, 120, 300, 600, 900, 1800, 
3600

Оценка: визуальное сравнение или замеры

Тест на выщипывание (сухое и влажное) для офсетных бумаг     

«Выщипывание» означает повреждение поверхности бумаги, вызываемое силами 
натяжения, оказываемыми краской при разделении (Рисунок 37). Силы натяжения, 
действующие на поверхность бумаги, увеличиваются пропорционально липкости 
краски и скорости печати. Важную роль в отношении липкости играют температура 
и уровень эмульсии краски при печати. Указанные параметры тестирования должны 
постоянно сохраняться, чтобы точно воспроизвести результаты теста. Такие фак-
торы, как контактное давление, толщина слоя краски или жесткость поверхности 
печатного полотна также немаловажны. Оттиск и слой краски могут быть легко уч-
тены, однако разница печатных основ не может быть просто учтена при тестирова-
нии. Во время печати, выщипывание в первую очередь заметно на горизонтальных 
линиях или хвостовых кромках участков сплошного изображения. Силы натяжения 
по определению ниже на участках трафаретной формы. При тестировании на вы-
щипывание должен учитываться факт, что поверхность бумаги также соприкасается 
с увлажняюшим раствором для офсетной печати.

Многоцелевое пробопечатное устройство Prüfbau может быть с аппаратом для ув-
лажнения. С данной функцией устройство может использоваться для тестирования 
как сухого, так и влажного выщипывания одновременно (оттиск шириной 4 см пред-
варительно увлажняется на 2 см). Несомненно, моделирование только приближено 
к реальным условиям печати, но помогает получить дифферцированную картину 
результатов теста (Рисунок 38).

Традиционно данный тест проводился с увеличением скорости печати, чтобы точно 
определить в какой момент начинает проявляться выщипывание. Однако выясни-
лось, что проще и быстрее проводить тест с постоянной скоростью печати, при этом 
условия остаются приближены к реальным. 

Краска Липкость Цель

Краска для теста 
впитывания

Определение впитывающей 
способности основы

Краска для теста 
выщипывания

Низкая 
липкость Определение стойкости 

к выщипыванию основы 
(бумага и доска) для офсетной 
печати. Тестовые краски 
имеют три уровня липкости. 

Средняя 
липкость

Высокая 
липкость

Taб. 4: Краски для тестирования бумаги

Рис. 36:  Тест впитывания различных бумаг

Рис. 37 Микроскопическое  
 изображение выщипывания
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Проведение теста на сухое и влажное выщипывание 

Цель: определение выщипывания бумаги или сочетания основа/краска

Подача краски в красочный аппарат:

Мелованная бумага 0.19 см3

Немелованная бумага 0.19 см3

Предварительное увлажнение:

Мелованная бумага 0.02 см3

Немелованная бумага 0.03 см3

Интервал между увлаженением и печатью 

(как программируемая устройством величина) 0.1 сек

Скорость печати 1.0 м/сек

Тестовые краски (для тестирования бумаги):

низкая липкость средняя липкость

Оценка:

Посмотреть есть ли частички покрытия или волокна на печатной форме. Пробный 
оттиск осматривается на наличие дефектов, при необходимости при помощи стере-
омикроскопа. Могут наблюдаться различные типы выщипывания, такие как изоли-
рованное отделение покрытия, порванные волокна, разрыв бумаги, или отделение 
целлюлозного покрытия на досках.

Если при использовании краски со средним уровнем липкости наблюдается выщи-
пывание, необходимо повторить тест с краской с низкой липкостью.

 

Рис. 38:  Результат теста на влажное 
выщипывание двух различных красок 
с низкой (слева) и высокой (справа) 
липкостью, напечатанных на трех 
резличных типах бумаги. Бумага 
снизу обладает низкой прочностью к 
выщипыванию. 
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Тест на контактное пожелтение

Контактное пожелтение означает частичное появление желтизны на обратной сто-
роне бумаги в местах, где отпечатанное изображение касается чистой обратной сто-
роны листа в стопке.

Контактное пожелтение часто путают с двоением изображения, то есть с эффектом 
матовости/блеска, при котором первый отпечаток переносится на оттиск на обрат-
ной стороне при двусторонней печати.

Контактное пожелтение возникает в результате взаимодействия покрытия бумаги с 
продуктами распада, которые появляются при закреплении окислением офсетных 
красок и лаков на масляной основе.

Легко испаряющиеся и слегка желтоватые продукты распада от закрепления оки-
слением появляются в стопке. Эти продукты попадают на чистую, обратную сторону 
печатного основания и впитываются в покрытие основания. Пожелтение может воз-
никнуть как от собственного цвета продуктов распада, так и в результате химических 
изменений оптических отбеливателей и связующих веществ в покрытии бумаги.

Степень пожелтения во многом зависит от состава покрытия определенной бумаги. 
Интенсивность изменения цвета также зависит от количества и характера продук-
тов распада, то есть от состава краски.

Более высокая концентрация связующих веществ с закреплением окислением выз-
вает контактное пожелтение в большей степени (Рисунок 39).           

Предлагаемые способы по устранению или уменьшению данного эффекта:   

• Снизить толщину слоя краски, тяжелые предметы должны подавать-
ся с обесцвечиванием для сокращения количества продуктов распада.

• Следует избегать добавок в красках, особенно сиккативов.

• Попадание воздуха в стопку дате положительный результат.

• Если используется поверхностное покрытие, предпочтение должно отда-
ваться покрытиям на водной основе, а не лакам на растительной основе.

Проведение теста на контактное пожелтение   

Цель: Определение контактного пожелтения для определенного типа краски 
и основы

Количество краски: 3.0 г/м2 ± 0.15 %

Подготовить оттиск, затем положить лист того же основания на него. Через пять 
минут положить два листа между стеклянных пластин и держать при температуре 
50 °C в течение суток.

Оценка:

Спустя 24 часа измерить коэффициент пожелтения поверхности, где был контакт 
с краской и без такого контакта. Коэффициент пожелтения показывает изменения 
образца. 

    

Коэффициент пожелтения

Компоненты, 
закрепляемые окислением (%)

бумага2
бумага1

0

1.0
0.5

2.0
1.5

2.5

10 20 30 40

Рис. 39: Yellowing index as a function of 
oxidatively drying constituents 
in a printing ink
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Заключение 

Для проведения тестов, описанных в настоящем издании, необходимы 
пробопечатное устройство и подходящие вспомогательные материалы. 
Использование пробопечатного устройства требует соблюдения правил и 
наличия опыта. То же самое необходимо и для анализа и оценки результатов 
теста.

Полезные и реалистичные оценки могут быть сделаны только, если условия 
печати и последующей обработки известны. Во многих случаях также может 
потребоваться определенная гибкость при соблюдении правил проведения 
для адаптации указанных правил к реальным условиям. Один пример этого 
– тест крапчатости: оценка результатов теста и некоторые отклонения от 
процедуры его проведения требуют определенных знаний взаимодействия 
краски и основы, которое происходит в процессе печати.

Желаем Вам успехов при проведении тестов качества печати!
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