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Оценка возможностей формных пластин
Thermal Direct по воспроизведению
изображений
Ведяшкина К.М., Карташева О.А., Сычев П.А.
Московский Государственный Университет Печати
им. Ивана Федорова

Abstract
The assessment of the indicators of the offset printing forms produced with
the thermosensitive printing plates “Thermal Direct” with a simplified treatment after exposure is made. Their graphical-reproduction and surfacemolecular qualities are defined in the work.

Разработка современных типов офсетных формных пластин, не требующих обработки в химических растворах, направлена на создание
термочувствительных пластин, которые после записи на них изображений подвергаются либо промывке в воде, либо удалению неэкспонированного слоя с помощью увлажняющего раствора [ 1 ]. Такие формные пластины выпускают все основные производители - фирмы Agfa,
Kodak��������������������������������������������������������������
, ������������������������������������������������������������
Fuji��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
Film���������������������������������������������������
. Среди них достаточно популярны на российском рынке формные пластины Thermal Direct фирмы Kodak.
Устранение из процесса изготовления печатных форм ряда стадий
сказывается не только на производительности процесса, но и позволяет сделать его более контролируемым и управляемым. Однако, это
может быть достигнуто в том случае, если существует возможность
такого контроля. К сожалению, изображение на печатной форме, изготовленной на формной пластине Thermal��������������������������
���������������������������������
�������������������������
Direct�������������������
, является малоразличимым и характеризуется низким контрастом между печатающими
и пробельными элементами [ 2 ] . Поэтому визуальная и инструментальная оценки печатных форм весьма затруднены. Принимая это во
внимание, на предприятиях часто пренебрегают контролем качества и
довольствуются призрачной надеждой, что процесс изготовления форм
стабилен и нет необходимости его корректировать. Известно, что режимы лазерной записи могут изменяться, в том числе из-за уменьшения
мощности излучения. Немаловажным является также оценка показателей формных пластин, заявленных производителем. Поэтому оценка
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технологических возможностей печатных форм по воспроизведению
растровых и штриховых деталей является не только желательной, но и
обязательной. Проведению исследований показателей печатных форм
и посвящена настоящая работа.
Печатные формы на формных пластинах Thermal�����������������
������������������������
����������������
Direct����������
были получены в условиях их реального использования, а основные показатели полученных форм определены с применением известных методик
[3].
Получено, что растровые изображения при линиатурах растрирования: 150, 175 и 200 lpi воспроизводятся с различными искажениями в
интервале градаций от 1 % до 98% ( этот интервал соответствует заявленному разработчиком ). При этом величина искажений в области
светов изменятся в 1.5-2 раза, и, как и следует ожидать, зависит от
линиатуры растрирования: с ее повышением искажения увеличиваются. Это требует обязательной коррекции режимов записи при переходе
от одной линиатуры на другую. Следует отметить, что текстовые изображения воспроизводятся на печатной форме до кегля размером в 3
пункта. Что касается штриховых деталей, то размер минимально воспроизводимых штрихов равен 15 мкм. При их различной ориентации
на форме с меньшими искажениями воспроизводятся детали, расположенные вдоль направления записи и их искажения составляют порядка
30 %. Необходимо при этом заметить, что структура этих штрихов
характеризуется крайней неоднородностью (рисунок 1).

Рис. 1. Конфигурация штриховых деталей размером 15 мкм
при их ориентации: 1 – вдоль и 2 – поперек направления записи

Штриховые детали больших размеров воспроизводятся более качественно – они более однородны по длине и ширине.
Прерывистая структура мелких штриховых деталей, приводящая
к неопределенности оценки их реальных размеров, возможно, объ-
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ясняется условиями формирования изображения на печатной форме,
поскольку печатающие элементы образуются в очень тонком слое [2],
расположенном на зерненной поверхности подложки. Разрушение слоя
на экспонированных участках, возможно, связано со смачиваемостью
печатающих и пробельных элементов. Для определения смачиваемости была использована методика определения краевого угла смачивания в избирательных условиях, описанная в [3]. Определение краевых
углов смачивания на печатающих и пробельных элементах показало,
что их значения составляют 120 и 75 градусов соответственно. При
депрессировании (разрушении) сформированных на поверхности печатающих и пробельных элементов пленок под действием растворов,
имитирующих печатную краску и увлажняющий раствор, разница в
значениях краевых углов смачивания достаточно быстро уменьшается;
при выдерживании форм в депрессантах достигает практически сразу
105 и 78 градусов. Это указывает на то, что параметры, характеризующие смачиваемость, достаточно близкие первоначально, отличаются
друг от друга еще меньше, что может стать причиной нарушения избирательной смачиваемости офсетных печатных форм при обработке
увлажняющим раствором. Это и может приводить к некачественному
воспроизведению мелких деталей изображения на форме.
Полученные результаты дают представление о технологических
возможностях формных пластин Thermal������������������������������
�������������������������������������
Direct�����������������������
�����������������������������
и, тем самым, позволяют определить область их применения.
Литература
1. Карташева О.А. Формные пластины, не требующие обработки
в химических растворах, возможности и перспективы применения –
в сборнике «Innovations of publishing, printing and multimedia technologies’ 2008 g» – с. 12-20.
2. Карташева О.А. День Kodak // Полиграфия. – 2009. - № 8-9. – с. 39.
3. Полянский Н.Н., Карташева О.А., Надирова Е.Б. Технология
формных процессов. – учебник.- М.: МГУП. – 2007. – 364 с.
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Применение структурочувствительных
методов для исследования
натуральных кож
Байдаков Д.И., Комарова Л.Ю.

Московский государственный университет печати
имени Ивана Федорова

Abstract
This article covers the study of the axonometric interaction between various types of natural leather and various types of liquids. It is shown that
collagen, the common structural part of all leather types – from cattle to
pigs and sheep, determinates their equal attitude to water.

Натуральная кожа как сложная биологическая система обладает рядом уникальных свойств. Ее применяют как покровный переплетный
материал при издании престижных дорогих книг с различными тиснениями. На качество тиснения влияют особенности объемной структуры
кож, которые еще не изучены в полной мере. Поэтому до настоящего
времени тиснение на натуральной коже опирается на общие эмпирические закономерности.
В свою очередь структуру кожи определяют макромолекулы коллагена. Последствия тиснения связаны с объемными изменениями структуры.
Известны структурочувствительные методы изучения свойств материалов [1-3]. К одному из них относят метод определения параметров проницаемости по различным жидкостям. Определенный интерес
представляет выявление различий в структуре кож различной биологической природы путем определения параметров проницаемости по
кинетическим кривым набухания кож в жидкостях.
Объектами исследования послужили образцы натуральных кож различной биологической природы (табл. 1). Для их обозначения использованы фирменные названия обработанных кож.
Метод определения коэффициентов диффузии, сорбции и проницаемости по кинетическим кривым набухания прост и доступен [4].
Образцы исследуемых материалов помещают в жидкость, а затем
через определенные промежутки времени вынимают из неё и взвешивают. После взвешивания образец возвращают в жидкость для даль-
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Таблица 1. Показатели механических свойств
исследованных кож
Марка
кожи

№

Природа
кожи

Плот
ность,
г/см3

Тол
щина
δ, мм

Напряжение
при разрыве
σр , кгс/см2

Относительное
удлинение при
разрыве εр , %

1.

Софти

овечья

0,80

1,30

134

39

2.

Мадрас

коровья

0,62

1,44

101

55

3.

Индиус

телячья

0,70

1,23

79

68

4.

Вега

свиная

0,65

1,72

70

72

5.

Фиолет

телячья

0,66

1,30

65

42

нейшего набухания. Процесс продолжают до достижения равновесного
набухания. По привесу рассчитывают абсолютную степень набухания
материала Н:
(1)
где

,

– вес образца ко времени набухания , г;
– начальный вес образца до набухания, г.

По значениям степени набухания строят кинетическую кривую набухания. В ряде случаев на оси ординат (рис. 1) откладывают относительную степень набухания h:
(2)
где

– вес образца в момент достижения равновесного набухания, г.

По кинетической кривой набухания определяют время достижения
относительного набухания равного половине равновесного набухания
(время половинного набухания
, рис. 1). Время половинного набухания, в свою очередь, связано с коэффициентом диффузии соотношением:
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(3)
где D – коэффициент набухания, см2/с;
– толщина материала, см;
– время половинного набухания, с.

Рис. 1. Кинетическая кривая набухания – зависимость относительной степени набухания образца от времени набухания

Коэффициент сорбции рассчитывают по формуле:

(4)
где S – коэффициент сорбции, г/см3;
– первоначальный объем образца, см3.
Коэффициент проницаемости равен произведению коэффициента
диффузии D и коэффициента сорбции S:
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, (5)
где П – коэффициент проницаемости, г/(см.с).
На рис. 2 в качестве примера показаны кинетические кривые набухания образцов телячьей кожи «Фиолет» в трех растворителях: воде,
пропаноле и керосине.

Рис. 2. Зависимости абсолютного прироста веса образцов телячьей кожи
«Фиолет» от времени набухания в растворителях:
1 – вода; 2 – пропанол; 3 – керосин

В табл. 2 приведены параметры, характеризующие проницаемость
кож по трем растворителям. Представлял интерес поиск взаимосвязи
между показателями, отражающими структурные особенности исследованных кож.
На лицевой поверхности каждой кожи есть выделанный слой, придающий коже определенные свойства: цвет, декоративность и др. В работе была предпринята попытка определения толщины этого слоя путем фотографирования торцевых срезов кож при больших увеличениях
(рис. 3).
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Фотографии торцевых срезов кож, полученные при больших увеличениях (рис. 4), показали, что толщина выделанного поверхностного
слоя на лицевой стороне кожи очень мала и практически не поддается
определению примененным методом. Следовательно, этот слой не должен оказывать заметного влияния на процессы, происходящие в объеме
кожи при ее полном погружении в жидкость.
		

Рис. 3. Фотографирование торцевых срезов кож с помощью микроскопа

Рис. 4. Торцевые срезы кож: а) свиная «Вега»; б) телячья Индиус»

В работе установлено, что корреляционная связь между плотностью
исследованных кож и коэффициентом их проницаемости по жидкостям
наиболее ярко прослеживается для воды (рис. 5).
Можно предположить, что, несмотря на разную биологическую
природу кож (от крупного рогатого скота до свиней и овец), их структурная составляющая, которой является коллаген, определяет равное
отношение к такой общей для биологических объектов жидкости, которой является вода.
TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA
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Рис. 5. Корреляционная связь между плотностью исследованных кож и коэффициентом проницаемости по воде:
 – «Мадрас» (коровья);  – «Вега» (свиная);  - «Софти» (овечья);
 – «Фиолет» (телячья);  – «Индиус» (телячья)

Литература
1. А. А. Тагер. Физико-химия полимеров. Химия, М., 1968.
2. Химическая энциклопедия. Т.4. Большая российская энциклопедия,
М., 1995.
3. Энциклопедия полимеров. Т. 3. советская энциклопедия, М., 1977.
4. А.Н. Громов, Н.Н. Божко, В.А. Муров. Руководство по практическим
занятиям по материаловедению. Новогорск, Академия гражданской
защиты, 1999.
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К вопросу о воспроизведении деталей
изображения на светочувствительных
формных пластинах для цифровой записи
печатных форм
Карташева О.А., Кучерчук О.Н.

Московский Государственный Университет печати
им. Ивана Федорова

Abstract
The article covers the evaluation of the technical potential of light-sensitive
photopolymerized printing plates used in the digital technologies of the
printing form fabrication.

Выбор оптимальных режимов записи на формовыводных устройствах является составляющей процесса изготовления печатных форм.
От этого выбора зависит качество воспроизведения деталей изображения: растровых точек и штрихов. Как правило, режимы записи устанавливают то минимальное количество энергии, которое необходимо для
обеспечения физико-химических (или физических) превращений под
действием излучения в приемных слоях формных пластин.
В формовыводных устройствах различного типа переменным параметром, определяющим необходимую для записи энергию, может быть
интенсивность излучения, мощность или ток, подаваемые на записывающую головку, скорость вращения барабана и др. Часто эти параметры
указываются в условных единицах и устанавливаются при настройке
оборудования для конкретного типа формных пластин. При этом ориентируются, в основном, на чувствительность формной пластины.
Определенные трудности при определении режимов записи возникают в том случае, если достижение требуемого эффекта в приемном слое происходит не только под действием лазерного излучения, но
также в результате последующего нагревания (после экспонирования),
необходимого для усиления первичного воздействия излучения. Суммарное воздействие излучения и нагревания обеспечивают протекание
соответствующих процессов в слоях формных пластин.
Подобранные первоначально при тестировании формных пластин
режимы изготовления печатных форм требуют их контроля и при неTARPTAUTINĖ MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA
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обходимости коррекции. Это необходимо не только в связи с изменившимися условиями эксплуатации формовыводных устройств, но и возможным изменением исходных показателей формных пластин. Могут
изменяться также требования к воспроизведению тех или иных деталей
изображения. Поэтому оценка влияния режимов записи печатных форм
на их показатели представляет особый интерес. Это особенно важно
для формных пластин со светочувствительным фотополимеризуемым
слоем, которые требуют после экспонирования нагревания, поскольку
изменение режимов записи приводит к коррекции режимов проведения
стадии нагревания, в противном случае может быть не обеспечена заявленная производителем тиражестойкость печатных форм.
В рамках настоящей работы проводились исследования формных
пластин LP����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
-���������������������������������������������������
NV�������������������������������������������������
фирмы �����������������������������������������
FujiFilm���������������������������������
, работающих по негативному механизму. Печатные формы на этих пластинах изготавливались в условиях
конкретного предприятия при тех режимах, которые были подобраны
при тестировании. Дополнительно проводилось изучение влияния изменения энергии, получаемой слоем, на воспроизведение растрового и
штрихового изображений. На рисунке 1 приведены градационные характеристики (ГХ) печатных форм при различной величине энергии,
получаемой слоем при экспонировании.

Рис. 1. Градационная передача печатных форм, полученных при различных
величинах энергии (энергия уменьшается от режими 1 к режиму 6)
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Используемая на предприятии при записи печатных форм с линиатурой растрирования 200��������������������������������������������
lpi�����������������������������������������
(разрешение записи 2400 dpi�������������
����������������
) энергия соответствует режиму 2. При этом интервал воспроизводимых градаций
составляет 1–99%, что даже выше, чем заявленный производителем (он
равен 2–98% при 200����������������������������������������������
lpi�������������������������������������������
). С уменьшением величины энергии (от режима 2 к режиму 5) ГХ изменяется: увеличивается величина искажений
размеров растровых точек и уменьшается интервал воспроизводимых
градаций. С повышением величины энергии (до режима 1) размеры
растровых точек незначительно увеличиваются, однако интервал градаций при этом практически не изменятся.
Такие достаточно высокие показатели воспроизведения растрового
изображения указывают на возможность получения на форме деталей
изображения с размером 18 мкм [1]. Однако, при попытке оценить воспроизведение штриховых деталей различных размеров при используемом на предприятии режиме записи было обнаружено, что штрихи размером меньше 50 мкм на печатной форме не воспроизводятся.
Что касается более крупных по размерам штрихов (50 и 100 мкм), то
эти штрихи на печатной форме отличаются нестабильностью размеров
по ширине, неоднородностью по длине, наличием нерезких краев и т.д.
(рисунок 2)

Рис. 2. Микрофотография штриховых деталей
размером 50 мкм.
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Размеры этих штрихов при режиме 2 превышают номинальный и
искажения равны 20 и 10 % соответственно. При понижении энергии
записи размеры этих штриховых деталей уменьшаются, достигая номинальной величины при режимах 5 и 4 ( для штрихов 50 и 100 мкм
соответственно). При меньшей энергии, соответствующей режиму 6,
штриховые детали размером 20-50 мкм на печатной форме воспроизводятся, но они едва различимы. Такая неопределенность структуры
штрихов усложняет оценку их размеров. Следует отметить, что штрихи
всех размеров, ориентированные по направлению записи, отличаются
меньшими искажениями, чем расположенные поперек направления записи.
Полученные ранее в работе [2] результаты оценки воспроизведения
штриховых деталей на этой же фотополимеризуемой пластине, указывают на достаточно высокие технологические возможности исследуемых формных пластин.
Поэтому можно предположить, что исследуемые в работе используемые на предприятии режимы были подобраны для воспроизведения
растровых изображений, но они не оптимизированы для штриховых.
Для качественного воспроизведения изображений на печатной форме,
по-видимому, требуется осуществить не только коррекцию режимов
записи, но и оптимизировать следующую после записи стадию нагревания формной пластины, обеспечив, тем самым, надежное воспроизведение мелких деталей изображения.
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РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФОТОПОЛИМЕРИЗУЮЩИХСЯ КОМПОЗИЦИЙ
Сретенцева Т.Е., Карин М.А

Московский государственный университет печати
им. Ивана Федорова
Abstract
This paper presents the results of rheological srudies of the model vehicles for UV-curing inks. We obtained the curves of viscosity η = f (P) and
the yield curve D = f (R), determined yield stress Pk and viscosity anomaly
γ = ηmax / ηmin for all samples of the model vehicles with different functionality by varying concentration of oligomeric and monomeric parts of
photopolymerized composition. On the basis of the rheological studies
the model compositions with max and min viscosity and yield stress were
determined.

В трафаретном способе печати, как ни в каком другом, роль реологического поведения красок черезвычайно велика. Трафаретные краски должны обладать целым комплексом определенных реологических свойств:
достаточно высокой структурированностью, ярко выраженной тиксотропией, небольшим пределом текучести, сравнительно большой скоростью
разрушения и восстановления структуры красочной дисперсии.
Достижение оптимальных реологических параметров обеспечивает требуемые технологические свойства красок, в большой степени их
печатные свойства, стабильность в процессе печати и в конечном итоге
высокое качество получаемых красочных изображений.
Известно, что реологические свойства красок в свою очередь определяются целым рядом факторов: природой и концентрацией дисперсной фазы (пигментов) и дисперсионной среды (связующего), степенью
дисперсности, вводимыми добавками, температурой.
Настоящая работа посвящена изучению реологических свойств
фотополимеризующихся композиций (связующего) различного функционального состава, предназначенных для изготовления красок УФсушки, что, на наш взгляд, представляет как теоретический, так и
практический интерес при создании и корректировки рецептур красок.
В работе использованы три модельные системы связующего для трафаретных красок УФ-отверждения, разработка которых ведется на кафедре «Материаловедение» МГУП.
TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA
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Нами изучено реологическое поведение модельных связующих в
состав которых в качестве олигомера входил олигомер Е-220, представляющий собой полиуретандиакрилат с молекулярной массой 1000.
Этот олигомер был выбран нами как обеспечивающий высокую скорость закрепления, позволяющий получать покрытия с высокими эксплутационными характеристиками и хорошей адгезией к различным
подложкам. Его молекулы полифункциональны, способны к дипольдипольному взаимодействию, имеют «кислые» водородные атомы,
способные к образованию водородных связей, т.е. очевидно, что этот
олигомер способен образовывать достаточно мощные структуры
вследствие межмолекулярного взаимодействия его молекул и взаимодействия с молекулами мономера.
В качестве реакционного мономера в паре с полиуретандиакрилатом нами использован трипропиленгликольдиакрилат (TPGDA). Этот
мономер полифункционален, способен образовывать водородные связи
с олигомером, способен к диполь-дипольное взаимодействию.
Таким образом, выбранная система олигомер-мономер уже исходя
из теоретических соображений должна была обеспечивать достаточно
значительное структурирование в связующем. Нами при исследованиях использованы модельные связующие, содержащие 40% полиуретандиакрилатного олигомера и 60% мономера (образец №1) и, наоборот,
60% олигомера и 40% мономера (образец №2).
Образец модельного связующего №3 представлял собой композицию мономера �������������������������������������������������
TPGDA��������������������������������������������
(40%) и олигомера бисфенилполиэпоксидиакрилата с молекулярной массой 900 (60%), которая также должна давать
структурированные системы. Этот олигомер, как известно, значительно ускоряет отверждение красок УФ-сушки.
Предварительно нами были изучены реологические характеристики
мономера и олигомеров, входящих в состав модельных связующих, что
также представляло интерес и было важно при разработке рецептурного состава связующих.
Реологическое исследование проводилось на ротационном вискозиметре «Ротовиско» с измерительной системой конус-плита. Реологические исследования модельных ФПК проводились на ротационном
вискозиметре «Ротовиско» с измерительной системой конус-плита (измерительный конус №1457). Исследуемая вязкая среда помещается в
зазор между двумя соосными телами правильной геометрической формы (конусом и плитой). Воспринимающий элемент отличается малым
углом между конусом и плитой (порядка 0,3°), что обеспечивает высокую однородность поля напряжений сдвига (от 0 до 5,68·107 Па). Гра-
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диент скорости сдвига можно было изменять от 0,1 до 106 с-1, вязкость
измерять от 0,1 до 105 Па·с. При измерениях рассчитывались величины
вязкости η, напряжения сдвига Р и градиента скорости �����������
D����������
. Деформирование во всех случаях осуществляли при постоянной температуре
равной 25 С. Нами получены реологические кривые вязкости η=f(Р)
и текучести D=f(Р) мономера, олигомеров и модельных связующих на
их основе.
Таблица 1. Данные реологических исследований составляющих
компонентов фотополимеризующихся композиций
Мономер
или олигомер
Трипропилендиакрилат
(TPGDA)
Полиуретандиакрилат
(Е-220)
Бисфенол‑
полиэпоксидиакрилат

Вязкость
неразрушенной структуры
ηmax

Вязкость
АномаПредел
разрушенлия вязкости текучести
ной структуры
ηmax/ ηmin
Рк, Н/м2
ηmax

9,4

0,12

79

650

40,8

1,6

1,6

700

24,3

24,3

2,2

1000

В таблице 1 представлены данные реологических исследований
мономера и олигомеров, использованных в составе модельных связующих.
Как и следовало ожидать, все исследованные образцы олигомеров
и мономера, представляют собой неньютоновские жидкости. Олигомеры, судя по полученным величинам аномалии вязкости, представляют
собой системы с невысокой степенью структурирования, но с относительно большой прочностью структуры.
Наблюдаемое структурирование в мономере ��������������������
TPGDA���������������
связано, видимо, с образованием объемных ассоциатов большой молекулярной массы.
Изучение реологических кривых модельных связующих показало,
что все изученные системы представляют собой структурированные
жидкости с характерным для таких жидкостей ходом кривых текучести
TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA
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и вязкости, имеющих участки наибольшей вязкости (ηмах) и наименьшей (ηmin) ньютоновской вязкости, между которыми находится область
эффективной структурной вязкости (ηэф). В таблице 2 приведены данные реологических исследований модельных связующих
Таблица 2. Реологические параметры модельных связующих
Связующее

Вязкость
Вязкость
неразрушенной разрушенной
структуры
структуры
ηmax
ηmax

Аномалия
вязкости
ηmax/ ηmin

Предел
текучести
Рк, Н/м2

Образец 1,
40% Полиуретандиакрилат,
60% Полиуретандиакрилат (Е-220)

4,06

1,8

22,5

360

Образец 2
60% Полиуретандиакрилат,
40% Трипропилендиакрилат

4,06

1,3

3,12

550

Образец 3
60% Бисфенолполиэпоксидиакрилат,
40% Трипропилендиакрилат

5,21

1,42

3,7

420

В первых двух образцах модельных связующих вязкость неразрушенной структуры (ηмах) оказалась одинаковой (ηмах1,2=4,6 Па с), но вязкость разрушенной структуры (ηmin) в случае модельного связующего
№2, как и следовало ожидать, оказалась намного выше (ηmin2= 1,3 Па
с), чем в случае связующего №1 (ηmi1=0,18 Па с). Аномалия вязкости
образца №1 (γ1=22,6) намного превышала аномалию вязкости образца
№2 (γ2=3,4), что на наш взгляд, связано с гораздо большей вязкостью
разрушенной структуры самого олигомера (его содержание в образце
№2 на 20% больше, чем в образце №1) и очень низкой величиной минимальной вязкости (ηmin) мономера. входящего в состав связующего. Наблюдаемое значительное снижение вязкости неразрушенной структуры
(ηмах) модельных связующих посравнению с ηмах олигомеров и мономера связана, видимо, во-первых, с уменьшением межмолекулярного
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взаимодействия молекулолигомера, во-вторых, с определенной степенью разворачивания молекул олигомера при его растворении в TPGDA,
имеющем линейное строение и, в-третьих, с высокой разбавляющей
способностью мономера, что и привело к значительному снижению
вязкости связующих.
Наблюдаемое структурирование в модельных связующих, наличие в
них аномалии вязкости, указывающее на структурированность, рассматриваемых систем, обуславливается особенностями полифункциональных молекул олигомера полиуретандиакрилата и полярных бифункциональных молекул мономера, при условии высокой концентрации
олигомеров (в образце №1 она составляет 40%, в образце №2 – 60%).
При наложении внешнего деформационного воздействия набухшие
олигомерные молекулы разворачиваются и ориентируются по направлению течения, нарушается также и ассоциативное взаимодействие
олигомера и мономера. Как результат – структура разрушается, сопротивление внешним воздействиям падает.
И таким образом, в случае всех модельных связующих, нами получены типичные для структурированных систем реологические кривые η=f(D); D=f(Р). Полученные кривые полностью согласуются с
вышеприведенными рассуждениями. В случае образца №2, где выше
концентрация олигомера, предел текучести Рк2 составил 550 Н/м2, аномалия вязкости оказалась равной γ2=3,12; для образца №1, где выше
концентрация мономера, предел текучести оказался несколько ниже
Рк1=360 Н/м2, а соответствующее значение аномалии вязкости намного
(практически в 7раз) превышало значение аномалии вязкости образца
связующего №2 (γ1=22,5). Это позволило нам сделать вывод о большем
вкладе в структурирование и прочность структуры межмолекулярного взаимодействия молекул мономера и олигомера: как и следовало
ожидать, наблюдалось снижение прочности структуры и повышение
степени структурирования при увеличении концентрации мономера.
Степень структурирования оказалась значительно больше, а прочность
структуры значительно меньше в случае увеличения на 20% мономера
в образце №1 по сравнению с образцом связующего №2.
Следует также заметить, что уже при сравнительно небольших значениях градиента скорости D ≈ 70-100 с-1происходит достаточно быстрое падение вязкости во всех случаях, что говорит о легкости разрушения структуры всех рассматриваемых связующих, что вполне близко
к требованиям по структурированию систем связующих стандартных
трафаретных красок.
Образец связующего №3 на основе бисфенилполиэпоксидиакрилата
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по своим реологическим свойствам оказался весьма близок к образцу
№2 на основе полиуретандиакрилата.
Таким образом, проведенные нами исследования реологического поведения модельных связующих для трафаретных красок УФотверждения и вхлдящих в их состав полифункциональных олигомерных и мономерных компонентов позволяют сделать следующие
выводы:
• Измерение текучести и вязкости в широком диапазоне скоростей
показало, что изученные нами модельные связующие являются
структурированными жидкими системами с переменной эффективной вязкостью, убывающей от наибольшего значения η max
неразрушенной структуры связующего до наименьшего η min
при предельном разрушении структуры с достижением ньютоновского течения
• Исследованные образцы олигомеров и мономера также представляют собой неньютоновские жидкости. Олигомерные компоненты модельных связующих обладают невысокой степенью
структурирования, но относительно большой прочностью структуры, что связано, по-видимому, с особенностями функционального взаимодействия данных полифункциональных систем.
• Сделан вывод о большом вкладе в структурирование модельных
связующих межмолекулярного взаимодействия молекул мономера и олигомера.
• В модельных связующих найдено снижение прочности структуры и одновременное повышение степени структурирования при
увеличении концентрации мономера
• Отмечено, что разрушение структуры всех изученных связующих уже при сравнительно небольших градиентах скорости
(���������������������������������������������������������������
D��������������������������������������������������������������
≈ 70–130 с-1 ), что вполне близко к требованиям по структурированию систем связующих стандартных трафаретных красок.
• Показано, что трипропиленгликольдиакрилат является эффективным разбавителем систем связующих, предназначенных для
трафаретных красок УФ-сушки
• Полученные закономерности создают предпосылки для создания оптимальных рецептур связующих для трафаретных красок
УФ-сушки с заданными реологическими свойствами
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В данной работе представлены результаты исследований реологических характеристик модельных связующих красок УФ-отверждения.
Для всех образцов модельных связующих разной функциональности
при варьировании концентраций олигомерной и мономерной части
фотополимеризующейся композиции нами получены кривые вязкости
η = f (P) и кривые текучести D = f(Р), определены пределы текучести Рк
и аномалии вязкости γ = ηmax/ ηmin.
На основе полученных данных установлены составы связующих
имеющих максимальные и минимальные для этих систем вязкости и
пределы текучести.
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Влияние ресемплинга на градационные
и резкостные параметры при конвертировании
RAW файлов
Андреев Ю.С., Пухова Е.А.

Московский государственный университет печати
имени Ивана Федорова
Abstract
This article consider an influence of various factors, namely a size of image
change, resolution, compression level on the original digital quality when
using digital cameras for its creation.

В настоящее время все чаще для получения оригинального изображения для полиграфии используются цифровые камеры. При использовании данного оборудования основным фактором, определяющим качество получаемого изображения, является не разрешающая способность
(как для сканеров), а количество элементов матрицы, ее структура,
алгоритмы интерполяции. В связи с тем, что при записи изображения
не производится произвольный выбор разрешения, часто осуществляется операция ресемплинга, т.е. изменение разрешения относительно
исходного, заданного количеством элементов в матрице. Операция ресемплинга может осуществляться как совместно с сжатием в формате
Jpeg������������������������������������������������������������
, так и отдельно, при конвертировании данных с помощью внешнего конвертера.
Соответственно для цифровых камер является актуальной оценка
влияния ресемплинга совместно со сжатием ����������������������
JPEG������������������
при конвертировании RAW����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
файлов, так как это базовые установки при сохранении файлов, полученных при формировании изображения с помощью цифровых камер.
Для решения поставленных задач используется тест-объект, представляющий собой непрерывный стеклянный полутоновый оптический
клин, что позволяет на входе в систему иметь бесконечное число градаций в пределах динамического диапазона тест-объекта. Данный клин
не имеет зернистой структуры в силу особенностей его изготовления.
Длина клина L составляет 225 мм, Dmax=2.96, .Dmin=0.36, ∆D=2.6. Тест −
объект линеен Dx=D0+0,0115lx, где Dx-искомая оптическая плотность,
D0= Dmin, lx-расстояние, на котором расположена Dx, [мм], и оптическая
плотность в точке x может быть найдена по выражению.
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Проведена съемка данного тест-объекта цифровыми фотоаппаратами Nikon D80, Canon EOS10D. Сформирован RAW файл с заданием
различного разрешения при конвертировании и глубины цвета 8 и 16
бит на канал. Также формированы файлы при фиксированном разрешении, соответствующем размеру матрицы, и с измененным, в сторону
увеличения и уменьшения, размером изображения в пикселях относительно номинального, которое характеризуется количеством рабочих
пикселей матрицы. После конвертирования изображения сохранены в
формате TIFF�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
и JPEG������������������������������������������
����������������������������������������������
. Также формированы файлы с различным размером изображения в пикселях формата JPEG с помощью встроенного
конвертера камеры
Так как при дискретизации тонового изображения главной задачей
является передача необходимого числа градаций в условиях полиграфического процесса, то оценка качества передачи градаций осуществляется через подсчет количества передаваемых градаций. [1]
Получено, что количество передаваемых градаций не зависит от
разрешения при глубине цвета 8 и 16 бит на канал для файлов формата
TIFF������������������������������������������������������������
, сформированных внешним конвертером камеры. Но при этом наблюдается зависимость количество передаваемых градаций при съемке
цифровыми камерами от размера изображения в пикселях. (Рис. 1) Следует заметить, что при размерах изображения меньше номинального
(Nikon-10,2 MP����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
, Canon���������������������������������������������
��������������������������������������������������
-6,3 MP��������������������������������������
����������������������������������������
), заметно уменьшение количества передаваемых градаций, а при размерах больше номинального количество
передаваемых градаций не изменяется и равно максимальному.
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Рис. 1. Количество передаваемых градаций n в зависимости
от размера изображения для формата TIFF, полученного внешним
конвертером фотоаппаратов
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Также были построены аналогичные зависимости для формата
JPEG, полученного с помощью внешнего и внутреннего конвертора.
(Рис. 2)
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Рис. 2. Количество передаваемых градаций n в зависимости
от размера изображения MP для формата JPEG, полученного
внешним и внутренним конвертером фотоаппаратов
При формировании формата JPEG заметны потери градаций по
сравнению с форматом �����������������������������������������
TIFF�������������������������������������
причем максимально информация о градациях сохраняется в случае использования внутреннего конвертера
камеры при максимальном размере изображения.
При воспроизведении информации важное значение имеет не только воспроизведение тоновых изображений, но и двухградационных, т.е.
штриховых.
При оцифровке штрихового изображения главной задачей является
точная передача границы детали. Для оценки данного параметра воспользуемся методикой, основанной на построении краевой функции
(КФ) и функции передачи модуляции (ФПМ). В рамках этой методики
используем тест-объект, представляющий собой резкую границу между
освещенной и неосвещенной поверхностью, расположенной под углом,
что позволяет минимизировать влияние структуры матрицы на оценку
качества воспроизведения края штриха.
Полученный в результате съемки тест-объект сохраняем в формате
RAW�����������������������������������������������������������
и JPEG����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
с различным уровнем сжатия. Для формата �����������
RAW��������
в установках конвертера заданы различные размеры изображения в пикселях
при неизменном разрешении, соответствующем номинальному значению, исходя из размера матрицы. С помощью программы �����������
Imatest����
по-
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строена краевая функция.[2] Параметром, по которому оценивается
резкость края, является зона перехода L, которая в данном случае измеряется в пикселях. (Рис. 3)

Рис. 3. Зона перехода краевой функции L в зависимости от размера изображения для форматов JPEG и TIFF полученных внешним
конвертером фотоаппаратов
При исследовании влияния ресемплинга на резкостные характеристики замечено, что преобразования в большей мере проявляется при
увеличении размера изображения и в меньшей при уменьшении. Но и
в том и в другом случае резкость понижается за счет интерполяции. То
есть при увеличении размера добавляются новые детали за счет передискретизации изображения, а при уменьшении размера детали удаляются.
Следует отметить, что при использовании внутренних конвертеров
камер сложно выявить какую-либо закономерность, так как при внутреннем конвертировании механизмы интерполяции для разных камер
отличаются, при этом также могут работать встроенные алгоритмы повышения резкости.
Анализ результатов эксперимента позволяет сделать вывод, что для
систем, в которых для ввода информации используются цифровые камеры, наибольшее значение имеет параметр размера изображения в
пикселях, а не разрешение, как при сканировании. При этом важным
моментом является принятие решения о том, в каком формате сохранять изображение. Наиболее целесообразно работать с RAW файлами
и пользоваться внешним конвертером. При этом для тоновых изображений не рекомендуется выбирать размеры изображений меньше ноTARPTAUTINĖ MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA
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минального. Что касается штриховых изображений, то в этом случае
рекомендуется работать с номинальным размером, чтобы избежать возможного размытия на границе детали. В случае, когда необходимо формировать файлы с сжатием JPEG, лучше воспользоваться внутренним
конвертером камеры, так как при этом сохраняется наибольшее число
градаций тонового изображения.
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К вопросу о создании цифровых файлов
при проведении исследований формных
процессов флексографской печати
Воробьева О.В., Гафуров А.Н., Карташева О.А.,
Титов А.С.
Московский государственный университет печати
им. И.Федорова

Abstract
This work is devoted to the research of digital files forming by means of
raster image processor FlexRIP in flexographic platemaking prosess using
DuPont platemaking equipment. The authors present evaluation results of
vector and raster elements reproduction which are formed on the mask
layer of DuPont flexographic forms.

Для исследований воспроизведения изображения в формных процессах флексографской печати существует необходимость создания
цифрового файла, содержащего тест-объект с растровыми элементами
различных размеров, в том числе малых.
В процессе растрирования в цифровом файле элементы полутоновых изображений, оцениваемые через относительные площади растровых точек, а штриховых изображений — контурами элементов, преобразуются по заданному алгоритму в битовую карту для последующего
поэлементного вывода.
Как известно, в цифровой масочной технологии, процесс вывода
изображения на масочный слой линеаризован. Однако при этом возникает проблема, связанная с изменением относительной площади
растровой точки на масочном слое относительно заданной в файле в
процессе растрирования. Изучение этого вопроса является целью настоящей работы.
В рамках работы решались следующие основные задачи: определение стадии, на которой происходит внесение искажений в изображение, а также оценка степени влияния этих искажений и характер их
проявления.
Для исследования было разработано два тест-объекта, состоящих
из набора полей размером 5х5 мм, содержащих некоторое количество
элементов одинаковых размеров. Тест-объект №1 состоял из полей, соTARPTAUTINĖ MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA
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держащих мелкие элементы размером от 20 до 49 мкм (шаг изменения
размера 1 мкм), при этом расстояние между центрами элементов составляло 200 мкм. Тест-объект №2 содержал поля с 1% точками, записанными с различной линиатурой растрирования: 55, 60, 70, 75, 85, 95,
100, 110, 120, 135, 150, 155, 165, 180, 200 lpi. Выбор данных линиатур
обусловлен особенностями растрового процессора, так как при задании
конкретной линиатуры растрирования RIP выбирает наиболее близкую
к требуемой возможную линиатуру растрирования. Это обеспечивает
определенную ступенчатость ряда доступных для выбора линиатур. В
связи с этим, указанные выше поля растрируются с линиатурами 55,
63, 71, 79, 86, 95, 102, 110, 126, 142, 150, 157, 165, 189, 204 ���������
lpi������
соответственно.
Тест-объекты были сформированы при помощи программы Ado����
be Illustrator CS4 и сохранены в формате .eps. Далее производился
процесс растрирования при помощи RIP’а FlexRip со следующими
параметрами:
• разрешение записи — 2540 dpi;
• тип точки — circular dot;
• угол поворота растровой структуры — 37,5 град.
Необходимо отметить, что кривая подкачки (bump-up) при растрировании не использовалась.
Отрастрированные изображения в формате .��������������������
len ����������������
в дальнейшем помещались в программу Merge для формирования макета будущей
печатной формы, затем при помощи программы Expose производилась
запись тест-объекта на масочный слой формной пластины.
Запись тест-объектов производилась на формную пластину DPU
45 на лазерном записывающем устройстве CDI марки Spark 4835 при
оптимальных режимах фокусировки и эффективной мощности лазера.
В ходе эксперимента на полученных образцах формных пластин
измерялись диаметры растровых элементов. Для этого применялся
прибор VipFlex
����������������������������������������������������������
334.����������������������������������������������
По полученным результатам были построены графические зависимости диаметров растровых точек на маске (dмаск) от
диаметров растровых точек в цифровом файле (dц.ф.) — рисунок 1.
Для тест-объекта №2 был произведен расчет теоретических диаметров растровых точек, получаемых при растрировании 1% тонового поля с определенными линиатурами, применяя зависимость, выведенную из геометрической формулы площади круга с последующим
пересчетом относительной площади растровой точки (в процентах) в
площадь растровой точки (в мкм).
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По результатам анализа графических зависимостей с использованием двух тест-объектов можно сделать вывод о том, что в процессе
растрирования и записи изображения на масочный слой формной пластины вносятся некоторые искажения геометрических размеров элементов. Причем эти искажения образуются за счет прибавления некоторой константы (в данном случае — 10 мкм) к заданному значению
размера записываемого объекта.
При сравнении цифровых файлов до и после их растрирования,
было установлено, что растровые элементы в обработанном файле
формируются из большего числа субэлементов, чем требуется для получения эквивалентного уровня тона (см. рисунок 1), при этом возможность внесения искажений при записи изображения на масочный слой
в лазерном записывающем устройстве исключается,
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Рис. 1. Графическая зависимость диаметров точек на маске
от диаметров точек в цифровом файле:
1 — тест-объект №1; 2 — тест-объект №2
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так как оно было предварительно линеаризовано. Следует отметить,
что результаты были получены для точек различных диаметров, сформированных в программе векторной графики при помощи графических
примитивов, имитирующих растровую структуру, а не на полутоновых
полях, растрируемых с заданной линиатурой. Это свидетельствует о
том, что кривая подкачки не применялась, так как растровый процессор FlexRIP не обладает функцией применения кривых подкачки для
штриховых изображений.
В случае использования тест-объекта №2 воспроизведение растровых элементов так же нелинейно, однако искажение размеров проявляется в меньшей степени, чем при воспроизведении отдельных точек,
при этом градиент кривой 2 несколько выше по отношению к полученным при расчете значениям.
Данные отклонения могут быть связаны с алгоритмом работы растрового процессора, а так же, возможно, с умышленно вносимыми
предыскажениями в получаемый цифровой файл для достижения определенных целей, известных исключительно разработчику технологии.
Заключение
По результатам работы можно сделать следующие выводы:
1. В процессе растрирования и записи изображения на масочный
слой формной пластины в устройстве CDI марки Spark 4835 вносятся
некоторые искажения геометрических размеров будущих печатающих
элементов.
2. При сравнении цифровых файлов, содержащих поля из точек
определенного диаметра до и после растрирования, было установлено,
что растровые элементы в обработанном файле формируются из большего числа субэлементов, чем требуется для формирования границ
этих элементов.
3. Воспроизведение растровых точек, сформированных в файле
путем растрирования полутоновых полей с различными линиатурами
растрирования, также нелинейно, однако эта нелинейность проявляется в меньшей степени и имеет другой градиент, чем в случае формирования растровых точек различных размеров с помощью графических
примитивов.
4. Результаты работы могут быть применены в исследованиях, посвященных воспроизведению растровых изображений на печатных
формах.
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ФЕНОМЕНЫ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ
Панкин О.В., Андреев Ю.С.

Московский государственный университет печати им. И.Федорова

Введение
Колориметрия – это наука об измерении цвета. Твердо устоявшаяся в
наше время практика колориметрии согласована с принятой в 1931 году
системой Международной комиссии по освещению (CIE).
Система CIE чрезвычайно эффективна, однако имеет ограничения,
так как построена на трехстимульных значениях, точно описывающих
цветовое соответствие для усредненного наблюдателя, но не несущих
никакой информации, характеризующей само цветовое ощущение.
Чтобы перейти от трехстимульных значений к перцепционным размерностям, нужна некая дополнительная информация. Одним из источников подобной информации стали исследования различных феноменов
цветового восприятия, часть из которых будет описана в данной обзорной статье.
Для усредненного наблюдателя два стимула с одинаковыми трехстимульными значениями CIE XYZ будут соответствовать друг другу по
цвету до тех пор, пока соблюдается ряд условий:
- определенный ретинальный локус стимуляции;
- определенный угловой размер области стимуляции;
- определенный уровень фотометрической яркости стимула.
Дополнительно, оба стимула должны иметь одинаковые окружения,
фоны, размеры, формы, характеристики поверхности, геометрии освещения поверхности и т.п. Если хотя бы одно из перечисленных условий
нарушено, то вполне вероятно, что цветовое соответствие исчезнет.
На практике условия, необходимые для успешного прогноза цветового соответствия на базе простой трехстимульной колориметрии, часто
не могут быть соблюдены, и для этих случаев нужна расширенная, высшая колориметрия, учитывающая изменчивость перечисленных выше
факторов.
Ниже будут рассмотрены различные явления, идущие в разрез с простой трехстимульной системой.
Симультанный контраст
Симультанный (одновременный) контраст или индукция это феномен цветового восприятия связанный с пространственной структурой
стимулов.
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На рис. 1.a показаны два серых патча с одинаковыми XYZ-зна
чениями, которые соответствуют друг другу по цвету, но только до тех
пор пока рассматриваются в одинаковых условиях (на одном и том же
сером фоне). Если один патч поместить на черный фон, а другой патч
на белый (рис. 1.b), то они перестанут совпадать друг с другом по визуальному ощущению, но при этом их трехстимульные значения останутся неизменными.

Рис. 1. Пример симультанного контраста.
Симультанный контраст ведет к сдвигу цветового восприятия, когда
меняется цвет фона стимулов, и этот сдвиг целиком ложится в оппонентную теорию цветового зрения. Иными словами: светлый фон индуцирует восприятие стимула как более темного, темный фон провоцирует более светлое ощущение, красный индуцирует зеленое цветовое
ощущение, зеленый – красное, желтый – синее и синий индуцирует
желтое цветовое ощущение. [1]
Рис. 2 иллюстрирует оппонентную теорию цветового зрения путем
наблюдения постобразов. Необходимо на некоторое время зафиксировать взгляд на черной точке в месте стыковки четырех окрашенных квадратов, через 30 секунд переместить и зафиксировать взгляд на черной
точке равномерного белого поля. Постобраз от красного стимула будет
зеленым, от зеленого – красным, от желтого – синим и от синего – желтым.
Джозеф Альберс [2] в своей работе рассматривает различные аспекты симультанного контраста. Более полное исследование можно найти

36

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA

Рис. 2. Иллюстрация оппонентной теории цветового зрения.
в работах Гурвича [3], Бойнтона [4] и Эванса [5]. Также этим вопросом занимались Корнелиссен и Бреннер [6]. Блэквелл и Бучсбаум [7]
описывают некоторые пространственные и хроматические факторы,
влияющие на степень индукции.
Робертсон [8] приводит пример хроматической индукции, выдвигающую на первый план сложную пространственную природу данного
феномена. На рис. 3 можно наблюдать следующее: красные квадраты
(рис. 3-a) или голубые квадраты (рис. 3-b) окружены одинаковыми
цветными гранями – две желтых и две синих граней на каждый квадрат. Если бы хроматическая индукция зависела только от цвета граней, то все красные квадраты и все голубые квадраты воспринимались
бы сходным образом. Однако из рис. 3 ясно, что квадраты, которые кажутся расположенными на желтых полосках, подвергаются индукции
желтого и поэтому воспринимаются темнее и синее, а квадраты, якобы
расположенные на синих полосках, воспринимаются светлее и желтее.
Очевидно, что симультанный контраст между стимулами больше зависит от их пространственного взаиморасположения, нежели от цвета
граней. Данный эффект также имеет название хроматического разбеливания.

Рис. 3. Хроматическое разбеливание.
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Оконтуривание
Феномен оконтуривания тесно связан с феноменом индукции. Оконтуривание повышает величину цветовых отличий, когда фон, на котором сравниваются стимулы, сходен по цвету с этими стимулами.
На рис. 4. показано оконтуривание пары серых образцов – отличие
по светлоте между двумя серыми стимулами, расположенными на сером фоне больше, чем между серыми стимулами на белом и черном
фонах. Подобные эффекты возникают и в отношении хроматических
отличий.

Рис. 4. Эффект оконтуривания.
Феномен оконтуривания рассмотрен в труде Семмерлота [9].
Смазывание
Если растет пространственная частота стимулов или если стимулы уменьшаются в размерах, эффект симультанного контраста исчезает и заменяется эффектом смазывания. Смазывание – это результат
смешения исследуемого цветового стимула со стимулом окружения.
Данный эффект возникает при том уровне пространственной частоты, когда стимулы более не воспринимаются как дискретные, а воспринимаются как единый стимул. На подобном принципе построено
автотипное растрирование. Однако смазывание возникает на меньших
пространственных частотах, чем те, на которых происходит слияние,
и хотя стимулы все еще остаются отличными от фона, их цвета начинают смешиваться.
Рис. 5 демонстрирует симультанный контраст и смазывание по
одному и тому же цветовому тону.
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Рис. 5.Симультанный контраст и смазывание.
Колориметрически ахроматичные патчи с разной пространственной частотой расположены на красном фоне: на низкочастотных патчах
имеет место симультанный контраст, и патчи воспринимаются слегка
зеленоватыми; однако на высоких пространственных частотах возникает смазывание, и патчи воспринимаются розоватыми.
Важность эффектов смазывания и симультанного контраста рассмотрены в лекциях Чевреула [10].
Эффект Бецольда – Брюкке
Данный эффект выражается в сдвиге цветового тона при изменении
фотометрической яркости монохроматического стимула.
Экспериментальные результаты по изучению эффекта Бецольда –
Брюкке опубликованы Парди [11]. Некоторые из них показаны на рис.
6:

Рис. 6. Сдвиг длины волны, требуемый для обеспечения постоянства
цветового тона при десятикратном уменьшении светимости стимула.
Данные указывают на изменение в длине волны, необходимое для
сохранения постоянства восприятия цветового тона при десятикратном
TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA

39

падении яркости стимула. Например, для получения соответствия по
цветовому тону при данной яркости на длине волны в 650 нм, при десятикратно меньшей яркости потребуется стимул с длиной волны 620 нм
(сдвиг: –30 нм).
В классической колориметрии CIE монохроматический свет независимо от уровня фотометрической яркости стимула всегда имеет одни
и те же трехстимульные значения. Таким образом, трехстимульные значения указывают на то, что цвет монохроматического излучения якобы
одинаков на всех уровнях яркости. Данные Парди опровергают этот
тезис и говорят о необходимости учета абсолютного уровня яркости
стимула в прогнозировании цветового восприятия.
Эффект Эбнея
Согласно классической колориметрии, если белый свет смешивать в
разных пропорциях с монохроматическим светом определенной длины
волны, то смесь будет менять свою колориметрическую чистоту, сохраняя при этом постоянство доминирующей длины волны. Набор таких
смесей будет лежать на прямой линии между белой точкой и позицией
монохроматического стимула на локусе диаграммы цветностей; при
этом цветовой тон набора смесей будет оставаться постоянным.
Однако, как показывают экспериментальные данные смеси монохроматического излучения с белым светом не держат цветовой тон, что
известно как эффект Эбнея.
Эффект Эбнея можно проиллюстрировать путем вычерчивания линий постоянного цветового тона для смесей монохроматических стимулов с белыми стимулами. Результаты Робертсона [12], также изучавшего данный феномен, показаны на рис. 7:

Рис. 7. Контуры постоянного цветового тона на диаграмме цветностей CIE 1931, иллюстрирующие эффект Эбнея.
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Шесть линий с постоянным цветовым тоном получены на основе
психофизических экспериментов, проведенных с тремя наблюдателями.
То есть эффект Эбнея проявляет себя тем, что прямые линии, радиально расходящиеся из белой точки диаграммы цветностей, не являются линиями постоянного цветового тона.
Эффект Ханта
Эффект Ханта выражается в том, что ощущение полноты цвета хроматического стимула растет по мере роста его фотометрической яркости.
Эффект Ханта был выявлен в процессе исследования феноменов
световой и темновой адаптаций цветового зрения (Хант [13]). Хант
обобщил данные по согласованным цветовым стимулам, полученные
через так называемое гаплоскопическое соответствие: левый и правый
глаза наблюдателя были адаптированы к разным просмотровым условиям, и соответствия были получены между стимулами, по отдельности предъявляемыми левому и правому глазам.
В соответствии с полученными результатами стимулу с низкой колориметрической чистотой при высокой яркости (10000 кд/м2) будет
соответствовать стимул низкой яркости (1 кд/м2), но с высокой колориметрической чистотой.
Таким образом было достоверно установлено, что при повышении
яркости хроматического стимула усиливается ощущение полноты его
цвета.
Эффект Ханта может быть проиллюстрирован рис. 8:

Рис. 8. Иллюстрация роста полноты цвета по мере роста
фотометрической яркости.
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Более освещенные стороны кубиков воспринимаются более полноцветными.
Эффект Стивенса
Эффект Стивенса – это рост субъективно-яркостного (или светлотного) контраста по мере роста яркости стимулов.
Подобно хантовскому эффекту, эффект Стивенса был обнаружен в
результате классических психофизических экспериментов (Стивенс и
Стивенс, [14]), при которых наблюдателей просили установить величину субъективной яркости стимулов в различных условиях адаптации.
Результаты экспериментов продемонстрировали степенную зависимость между субъективной яркостью и измеренной яркостью стимулов
(данную зависимость в психофизике часто именуют степенным законом Стивенса). График данной зависимости будет степенным в линейных координатах, но превращается в прямую линию в координатах логарифмических (наклон прямой равен степени функции).
Набор типичных графиков с логарифмическими осями, полученный
в экспериментах Стивенса и Стивенса [14], показан на рис. 9:

Рис. 9. Изменения в светлотном контрасте, как функция от адаптирующей яркости, согласно эффекту Стивенса.
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Линии демонстрируют усредненные относительные величины субъективной яркости как функцию от относительной яркости стимула (при
четырех различных уровнях адаптации наблюдателя). По графикам
видно, что наклон прямых (соответственно и степень функции) растет
по мере роста адаптирующей яркости стимула.
Эффект Стивенса выражается в том, что по мере роста фотометрической яркости сложных стимулов темные стимулы воспринимаются
еще более темными, а светлые – еще более светлыми.
Эффект Стивенса можно наблюдать при показе одного и того же
изображения при низком и высоком уровнях фотометрической яркости. Особенно наглядным явится черно-белое изображение: при низком
уровне яркости оно будет выглядеть весьма низкоконтрастным – «белые» области не будут восприниматься очень яркими а темные области не будут казаться очень темными (что странно); если затем это же
изображение вынести на яркий свет, то «белые» области будут восприниматься существенно более яркими, а темные – существенно более
темными, – то есть визуальный контраст изображения вырастет.
Эффект Бартельсона – Бренемана
Экспериментальные данные, полученные Бартлесоном и Бренеманом через установку соответствий и последующее шкалирование
результатов, показали, что визуальный контраст изображений растет
по мере перехода окружения от темного, через среднее, к светлому.
Данный эффект возникает потому, что темное окружение заставляет
темные области изображения казаться светлее, в то время как влияние
окружения на светлые области незначительно (белые участки остаются
белыми несмотря на изменения в окружении). Таким образом, поскольку в темных областях изображения визуальные изменения больше, нежели в светлых, на выходе имеем изменения в визуальном контрасте.
В 1967 году Бартлесон и Бренеман [15] опубликовали уравнения, весьма удачно прогнозирующие экспериментальные результаты; а в статье,
посвященной оптимизации тоновых репродукций, Бартлесон [16] дал набор простых уравнений, имевших большое практическое значение.
На рис. 10 показаны предикторы светлоты (как функции от относительной яркости в различных условиях окружения), согласующиеся с
результатами Бартлесона и Бренемана. Данный график математически
идентичен данным Стивенсов (рис. 9): прямые линии с разными углами наклона к логарифмическим осям можно пересчитать в степенные
функции по линейным осям и получить кривые, сходные с кривыми
Бартлесона и Бренемана (рис. 10).
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Рис. 10. Изменения в светлотном контрасте как функция от относительной фотометрической яркости окружения.
Очень часто пользователи графических компьютеров выключают в
помещении свет, дабы дисплей воспринимался более контрастным. В
результате окружение становится темным, что, согласно Бартлесону и
Бренеману, должно, напротив, привести к падению контраста изображений на экране, но можно наблюдать, что прогнозы ученых противоречат повседневному опыту. Однако же причина происходящего в том,
что источники освещения в рабочей комнате обычно дают паразитные
рефлексы на экран дисплея, понижающие физический контраст изображения, и если окружение дисплея удается осветить без паразитных
отражений на поверхность монитора (к примеру, за счет расположения
источников света позади монитора), то визуальный контраст изображения на экране оказывается большим, нежели в темном помещении.
Когнитивное обесцвечивание осветителя
Механизмы хроматической адаптации можно разделить на сенсорные и когнитивные. Хантом и Винтером [17], а также Фейрчайлдом [18,19,20,21] четко установлено, что сенсорные механизмы не в
состоянии обеспечить хроматическую адаптацию в полном объеме,
однако в типичных условиях просмотра наблюдатели воспринимают
окрашенные объекты так, как будто адаптация по осветителю того или
иного цвета прошла полностью (к примеру, белый объект воспринима-
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ется белым при свете лампы накаливания, флуоресцентном свете или
дневном). Поскольку, как было сказано выше, сенсорные механизмы
неспособны обеспечить такое восприятие, говорят, что процесс хроматической адаптации завершают так называемые. когнитивные механизмы, основанные на знании объектов, освещении и условиях просмотра
в целом.
«Обесцвечивание осветителя» относится к когнитивной интерпретации наблюдателями цветовых стимулов, определяемой особенностями освещения, что в конечном итоге позволяет воспринимать цветовые
стимулы объектов независимо от изменений в освещении.
Учет эффекта когнитивного обесцвечивания осветителя полезен в
работе с изображениями, к примеру, при сравнении изображений, выполненных на разных носителях: при рассматривании отпечатков наблюдатели способны подстраиваться под цвет осветителя, однако же,
когда они смотрят на экран монитора, в их поле зрения нет освещенных объектов, и эффекта когнитивного обесцвечивания осветителя не
возникает. Таким образом, в некоторых ситуациях бывает необходимо
смоделировать изменения в режиме просмотра.
Некоторые структурные эффекты
Рис. 11 демонстрирует возникновение структурной иллюзии, которая имеет мало общего с цветом, но подчеркивает важность окружения
стимула: оба центральных круга имеют одинаковый диаметр, однако
тот, что окружен большими кругами, воспринимается как круг с меньшим диаметром. Данный эффект не относится к цветовой проблематике непосредственно, но, тем не менее, он демонстрирует влияние на
восприятие пространственных вариаций стимулов, а также несомненную функциональную связь между восприятием пространственным и
восприятием цветовым.

Рис. 11. Пример пространственного симультанного контраста.
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Различные эффекты прозрачности помогают убедиться в наличии
взаимосвязи между пространственным и хроматическим восприятиями. Один из примеров предлагает Адельсон [22]: на рис. 12-a показаны
два ряда одинаковых серых ромбов; на рис. 12-b к ромбам сделана небольшая добавка из разнотонных уголков: видно, что уголки не оказывают никакого (или почти никакого) влияния на восприятие ромбов; на
рис. 12-с те же ромбы частично расположены на различных фонах, но
поскольку каждый ромб слегка «наползает» на соседний фон, то разница в восприятии рядов по-прежнему минимальна; однако на рис. 12d, где ромбы с разнотонными уголками расположены на разнотонных
фонах, – налицо явное перцепционное отличие одного ряда ромбов от
другого, которое когнитивно интерпретируется как эффект прозрачности (называемый также теневым эффектом).

Рис. 12. Эффект визуального контраста, зависящий от когнитивной
интерпретации пространственной структуры стимулов.
Такую же демонстрацию можно устроить и в цвете с использованием, к примеру, желтого и синего фонов и уголков. Тогда можно убедиться в том, что на общее восприятие влияет не только пространственное
расположение стимулов, но и их когнитивная интерпретация.
Заключение
Выше был рассмотрен ряд феноменов цветового восприятия, иллюстрирующих тот факт, что классическая базовая колориметрия не
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позволяет достоверно рассчитать результирующий цвет процесса цветовоспроизведения.
Тем временем, современная полиграфическая отрасль предъявляет
все большие требования к указанному процессу. Здесь накладывается
несколько факторов. Это и необходимость точно предсказать результирующий цвет в абсолютно разных целевых условиях, и постоянно
растущая вариативность стадий процесса цветовоспроизведения. В погоне за повышением оперативности и понижением себестоимости продукции, полиграфические производства стремятся избежать как можно
больше промежуточных стадий работы с цветом. Одним из решений,
позволяющим осуществить данный замысел является механизм цветопробной видеовоспроизводящей системы. Но процесс стабильного
и достоверного предсказания цвета с использованием изображения на
экране монитора практически невозможен, если применять классическую трехстимульную колориметрию CIE, что вызвано рядом физических и психофизических факторов, часть из которых описана в данной
статье. Соответственно, для решения указанных проблем нужно понимание этих причин и природы этих факторов, что в конечном итоге позволит построить модели цветового восприятия.
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Оценка функции передачи модуляции
системы цифровой записи
НА ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ОФСЕТНЫХ
ФОРМНЫХ ПЛАСТИНАХ
Cаек Д., Вальчюкас В.
Каунасская коллегия
Abstract
The article provides analysis of the application possibilities of modulation
function to evaluate digital thermal system of production offset printing
forms on to materials covered with thermo sensitive polymer layers. There
are provided results of linear image aberrations using various parameters
of digital system with IR thermal laser: various laser beam intention and
different speed of drum rotation.

Функция передачи модуляции (ФПМ) как характеристика светорассеяния успешно применяется, например, для оценки систем аналоговой
записи изображения с фотоформы на формную пластину. Сущность
методики оценки ФПМ подробно изложена в работах [1,2] и состоит
в построении краевой функции (КФ) с последующим ее пересчетом в
ФПМ. Функция передачи модуляции представляет собой зависимость
коэффициента передачи контраста в изображении одномерной решетки
с синусоидальным распределением сигнала от пространственной частоты этого сигнала.
Для систем аналоговой записи офсетных печатных форм на светочувствительные пластины по результатам изменения размеров штриховой детали на печатной форме по сравнению с ее размером на фотоформе строятся зависимости экспозиции Н = f (h1 – h2)/2. Для получения
КФ проводится нормировка полученных кривых, которые и используются для расчета ФПМ в интервале пространственных частот ν от 0
до 100 мм-1. Искажения размеров штриховых деталей в зависимости
от величины экспозиции характеризует величину зоны размытия, обусловленной наличием светорассеяния в системе записи изображения с
фотоформы на формную пластину [3] .
Использование такой методики применимо и для цифровой записи
офсетных форм на светочувствительные пластины. В данном случае
для построения КФ по изменению размеров штриховых деталей может
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быть использован, например, параметр, характеризующий энергию,
полученную светочувствительным слоем и необходимую для формирования изображения, например, мощность лазерного излучения [4].
В термочувствительных материалах, чувствительных к инфракрасному лазерному излучению, имеет место некое рассеяние энергии в
результате нагревания участков слоя, соседних с зоной воздействия
излучения. Это приводит к искажениям размеров штриховых деталей (аберрации) и формированию зоны размытия. В работе [3] были
представлены результаты попытки применения описанной методики
для оценки воспроизведения штриховых деталей в системах цифровой
записи форм на термочувствительные пластины.
Наряду с функцией передачи модуляции (ФПМ) и краевой функцией (КФ), для описания размытия в системе отображения изобразительной информации используется функция размытия линии (ФРЛ). Все
эти функции содержат информацию о размытии и могут быть найдены
одна из другой с помощью соответствующих математических преобразований [5].
В данной работе проводилось исследование особенностей формирования печатающих элементов на термочувствительных формных пластинах офсетной печати, производимых способом цифровой записи, а
также влияние различных режимов изготовления печатных форм на
их характеристики. Полученные результаты могут быть использованы
для определения взаимозаместимости исследуемых параметров – скорости вращения барабана и интенсивности лазерного излучения.
Исследования проводились на оборудовании цифровой записи Creo
Lotem 800. Для проведения эксперимента были использованы термочувствительные офсетные формные пластины Fuji LHPJE, работающие
по позитивному механизму.
В рамках данной работы для контроля линейных размеров был
разработан тест-объект (рис.1) со штрихами в векторном исполнении
шириной от 10 до 150 мкм (ν до50 мм-1). Штрихи на тест-объекте расположены в вертикальном и горизонтальном направлении, а также
под углом 45º . Штрихи на одной части тест-объекта расположены раздельно (рис.1,а), а на другой части составлляют периодические решётки различной частоты (рис.1,б). Штрихи представлены в позитивном
(верхняя часть тест-объекта) и в негативном (нижняя часть) исполнении.
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Рис. 1. Общий вид тест-объекта:
а – отдельно стоящие штрихи; б – периодические решётки .

В ходе эксперимента данный тест-объект записывался с изменением параметров скорости вращения барабана и интенсивности лазерного излучения. Так как устройства Creo Lotem отличаются высокой
скоростью вращения барабана, для записи были выбраны скорости 600,
750 и 900 об/мин. Мощность лазерного излучения варьировала от 60 до
200 мВт с шагом в 10 мВт. Все изображения записывались с разрешением 2540 dpi.
Далее проводилось измерение штриховых элементов тест-объекта,
полученных на печатной форме после записи и проявления. Для оценки параметров штриховых элементов их линейные размеры измерялись
при помощи микроскопа (точность ±0,01 мкм). По полученным точкам
строились аппроксимированные кривые. Для получения большего количества значений ширин штрихов, была произведена экстраполяция
зависимости ширины штриха от мощности лазерного излучения. При
помощи экстраполяции были получены аппроксимированные значения
ширины штриха для нескольких значений мощности лазера. Для экстраполяции применялся метод наименьших квадратов. Из 4-х видов
функций – линейная, экспоненциальная, логарифмическая и степенная – в данном случае была выбрана степенная функция, как наиболее
подходящая.
Для построения КФ и ФРЛ был выбран штрих шириной 100 мкм периодической решётки, расположенный на печатной форме по направлению записи, перпендикулярно направлению записи и также штрих
под углом 45º.
Измеренные размеры (таблица) и примеры расчетов представлены
для штриха 100 мкм, расположенного перпендикулярно направлению
записи (рис. 2) и по направлению записи (рис. 3). Данные штрихи записаны при скорости вращения барабана 900 об/мин.
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Таблица. Измеренные ширины штриха 100 мкм, расположенного:
а) перпендикулярно направлению записи,
б) по направлени записи (скорость вращения барабана 900 об/мин)
Nо

Интенсивность,
мВ

а) Ширина штриха, б) Ширина штриха,
мк
мк

1

70

103,0

101,1

2

80

101,5

100,6

3

90

100,8

100,0

4

100

100,2

98,2

5

110

100,0

97,8

6

120

99,8

97,3

7

130

99,2

97,0

8

140

98,0

95,8

9

150

97,6

95,2

Рис. 2. Аппроксимированный график зависимости ширины штриха
100 мкм, расположенного перпендикулярно направлению записи,
от мощности лазерного излучения
(скорость вращения барабана 900 об/мин).
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Рис. 3. Аппроксимированный график зависимости ширины штриха 100 мкм, расположенного по направлению записи, от мощности
лазерного излучения (скорость вращения барабана 900 об/мин).
По полученным при аппроксимировании формулам рассчитывались
значения только для уширения штриха. Данные значения подвергались
нормировке. Значение мощности лазера, при котором ширина100 мкм
штриха не изменяется, было принято за 0,5. Для получения значений
уширения штриха меньше нуля принималось, что КФ симметрична
относительно точки (0;0,5). Далее, по полученным значениям краевой
функции была рассчитана функция размытия линии. Значения ФРЛ
так же нормировались. По полученным данным были построены КФ
(рис. 4, 5) и ФРЛ (рис. 6, 7). Для построения ФПМ, значения этой функций рассчитывались из известной ФРЛ при помощи приближенного
косинус-преобразования Фурье [5].

Рис. 4. КФ по уширению штриха 100 мкм, перпендикулярному
направлению записи (скорость вращения барабана 900 об/мин).
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Рис. 5. КФ по уширению штриха 100 мкм, расположенному по направлению записи (скорость вращения барабана 900 об/мин)

Рис. 6. ФРЛ для штриха 100 мкм, расположенного перпендикулярно
направлению записи (скорость вращения барабана 900 об/мин)
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Рис. 7. ФРЛ для штриха 100 мкм, расположенного перпендикулярно
направлению записи (скорость вращения барабана 900 об/мин)

Рис. 8. ФПМ при изменении мощности лазерного излучения:
а) перпендикулярно направлению записи; б) по направлению записи
(скорость вращения барабана 900 об/мин).
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Характер полученных зависимостей (рис.8) показывает, что штрихи
мелких размеров, например, 10 мкм (ν=50 мм-1), производятся лучше
при их ориентации на форме перпендикулярно направлению записи.
По мере уширения штрихов, разница в качестве их воспроизведения
убывает, а штрихи размером 50 мкм (ν=10 мм-1) и больше воспроизводятся одинакого точно как в перпендикулярной, так и в паралельной
ориентации.
Что касается зависимости точности воспроизведения штриха от
скорости вращения барабана (рис.9), следует отметить, что для мелких
штрихов – меньше 10 мкм (ν=50 мм-1) наблюдается неудовлетворительное качество воспроизведения при скорости вращения барабана 600 об/мин.
Мелкие штрихи лучше воспроизводятся при скоростях 750 и 900 об/мин.
(такая скорость в качестве рабочей заявлена производителем).

Рис. 9. ФПМ при изменении скорости вращения барабана для штриха,
перпендикулярного направлению записи.
Штрихи от 50 мкм (ν=10 мм-1) и больше воспроизводятся почти одинаково точно при разных скоростях вращения барабана.
Таким образом, результаты работы подтверждают возможность применения метода ФПМ для оценки цифровых систем записи офсетных
форм на термочувствительные материалы.
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Organizational and Technical Issues
of Preparing Periodical Specialized Publications
Andrzej Wilk
Czestochowa University of Management
Abstract
Particular steps of traditional publishing process, e.g. daily newspapers are
independent from one another. Other tasks preceding printing, like: choosing a material to be published, edition, language correction, breaking, correction of the composition, colour calibration are precisely determined.
This allows to determine man-hour and time necessary to execute all these
activities. The presence of an author’s work ends at the editorial step, the
editor’s work ends at the breaking step. In publishing houses dealing with
specialized contents, aimed at sold issues profit, it is impossible to separate
these steps, authors and editors must participate in each of them. The step
of edition itself is a long lasting process, which requires the cooperation of
a group of specialists and collecting material from a lot of sources. From
among almost elaborated subjects, one chooses subjects, which are to be
printed. The farther transformation of these materials in the editorial process in order to make them correct also requires the participation of specialists, authors and editors. Only they can assure an appropriate terminology
use, an appropriate pictures presentation in composition as well as a colour
correctness of used pictures.
The present paper presents basic problems of preparing specialized periodical publications, directed to a very narrow group of receivers interested
in a particular specialization. These publications require an engagement of
a group of specialists at every step of the publishing process.

In 2004 the Seym of the Republic of Poland, when enacting a VAT law,
introduced a new notion ‘specialized magazine’ affected by a preferable VAT
rate. Diminishing a VAT rate to 0% for a specialized magazine in relation to
7% for a popular magazine (since 2011 to 5% in relation to 8%) is justified
by a higher degree of difficulty in its creation, which means more creative
and editorial work.
In fact, there is a narrow group of people, who accompany the process
of a specialized magazine publishing. These are: a narrow group of authorspecialists, even narrower group of reviewers, editors and proof-readers
acquainted with the subject, usually a narrow group of receivers. What fol-
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lows this, there is a lower demand and edition, which affects its cost. Each
venture, also a publishing one requires at least a compensation between the
effects and the used expense (between income and costs). Considering all
these conditions, an editorial process of a specialized magazine is getting
particular features, absent in popular, fictional contents edition. The same
features and conditions cause that a lot of specialized publications appears
only thanks to the advertising firms’ support. They usually place the advertisements of their products in accordance with the magazine’s subject. They
also appear thanks to a financial support – it regards mainly scientific magazines, presenting a progress in a particular scientific field of study. Their
authors often pay for their publishing instead of receiving a royalty. A receiver, issue and layout of such publications are less essential, as its creation
costs are covered by the firms’ support or by the financial support.

Picture 1. The covers of a granted specialized magazine
and of a commercial specialized magazine

A specialized publishing, which collects an income from the magazine
readers must offer a product with values persuading its readers to buy it. A
magazine may attract only with its considerable contents, mainly with pictures. In such a way, specialized magazines which exist thanks to the issue
sale become magazines in areas, in which picture is at the top position. In
bookshops one can find magazines devoted to a contemporary and historiTARPTAUTINĖ MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA
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cal technology, especially in communication – planes, battleship, military
vehicles and armament, railway as well as those devoted to social (people,
genealogy, technical and building works) and natural (nature, geology, maps
and plans) history.
Below, by discribing typical steps of publishing process I would like to
present these particular features, which accompany with a periodical special publication concerning technology, based on research of a very narrow
group of specialists.
Publishing process
In a publishing process of a popular publication the first step (choosing a material to be printed) in independent of the second step (the chosen
material edition). The breaking process is also autonomous. In case of a
specialized publication two first steps are inseparable and they often affects
the third step.
1 and 2 STEP – choosing material to be printed and edition
The columns of a magazine should be filled with a set of articles formulated in thematic sections or with a monographic material (a monolithic
elaboration on one subject). A specialized profile forces acquiring elaborated
material from authors-specialists in a given discipline. Such a material is
created as a conglomerate of one’s own knowledge and of an author’s collected archive and arduous research, studies, browsing and collecting information from archives, libraries, archival press an publications.
It happens very rarely that a delivered material is complete, including
a comprehensive number of pictures. In general, such a material should be
treated as a main body, and sometimes even as a beginning of a work, which
requires not only verification to ensure a high substantive level of the publication, but also most of all it requires complementation. �����������������
A scientific publication in a granted magazine (budget support) is subject to a review, after
which, with some possible author’s corrections is allowed to be published.
In the following issues there may appear other articles, which extend the
subject or argue with it. In a commercial magazine, one expects a complete
work, which may be published in the following issues only because of its
volume. In result, a received material is verified in terms of its reliability and
completeness, and in case of any possible shortcomings, understatements or
inaccuracy stated before it is allowed to be published, one aims at explaining
and completing the material. This process may occur iteratively, as besides
the author, this work may be executed only by the specialists, then depending on importance and range of material completion it happens that they
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become the co-authors of a publication. The author often attaches thanks for
their help to his work.

Picture 2. The publishing process of a specialized material to a commercial issue

One of the problems present in a verified and complete work is a language correction. Highly
�������������������������������������������������������
specialized technical sections use expert terminology, nomenclature. It is also necessary to engage experts in this subject
to analyze and correct the work. Otherwise, a proof-reader, who has only
a general idea on the subject makes publishing houses edit incomprehensible
and not interesting publications. An example may be the case of “MUZA”
publishing house, which tried to publish translated works on traction ve-

Picture 3. A well-edited page with an illustration, but incorrect description
TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA
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hicles and safety devices of railway traffic. In result the publication included
incomprehensible and contradictory neologisms and was a total nonsense
for those interested in the subject, for the rest was not interesting.
The basic function in technical publications is the one of an illustration –
a photo and a picture. It transfers more detailed information than any other
description. Besides, it attracts and induces to buy. The problem in military
and paramilitary techniques documentation is that the quantity of archive
photographies is limited because of the past. What influences on this limitation and even on uniqueness of the photographies has been a ban of free photographing of these types of objects. In result, collecting a material to print
interesting for the readers requires searching and acquiring photo from archives, libraries, heirloom collections, and most of all from collectors. This
arduous work is more and more supported by Internet. National archives are
catalogued in National Digital Archives, information on the collections are
placed by Polish Press Agency, libraries, city archives and by collectioners
on the Internet. The photographies often very valuable are different in terms
of technical quality – they become a real challenge for graphic designers,
who prepare them to be printed.
The presented above scope of editorial works makes the time necessary
for preparing material to be printed is long and difficult to be determined.
For example a German publisher „Modelleisebahner” boasted that the time
from acquiring a beginning of the article to the moment of publishing a complete material in a magazine does not exceed two years. Choosing a set of articles is identical as a decision on allowing materials to be printed. In case of
„popular” publishing, materials choosing precedes activities connected with
its edition. In case of a specialized magazine the articles are chosen among
materials already edited, almost ready for breaking. It is only preceded by
a language correction. Obviously, the criteria of material choosing are also:
the dimension of particular sections, a leading theme of an issue, the relation
between the theme of the issue with the country events.
3 STEP – breaking
Each publishing house has elaborated its own pattern, layout, which are
helpful in filling in printing pages, which is visible in the magazine issue. It
includes margines, colour, and page arrangement, the size of area to be completed with a text, the size of titles, texts and tables’ font, the size and type of
frames, tables and decorations used in layout – all of these elements are well
known from such programs as InDesign and QuarkXPress.
The breaking process itself is a creative work, which requires technical
and aesthetic skills from graphic designers if the folder material is to be not
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only legible for the receivers, but also to be well presented. When folding
a specialized magazine a graphic designer has additional, essential limitation. “Legibility” of the material in the specialized magazine requires a correspondence of illustrations with a description. The illustrations should be
placed close to the description, at the same page or at least chronologically.
What is more, in contrast to photos illustrating popular contents, one must
not omit technical illustrations as completeness and material comprehension
would fail. Due to the same reasons the illustration size should be adjusted
to the quantity of transferred information – the main criterion here is not
artistry but the illustration’s contents. For example, details of a design, a
plan or a photo reproduced in a too small size will be illegible. They take too
much space that is necessary to reproduce other illustrations.

Picture 4 A reproduction of a pre-war plan of Jelenia Góra. A size of the illustration influences on the possibility of recognizing the names of the old-town street
TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA
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A graphic designer, who knows and understands the subject would be
the best in breaking material. Otherwise, in a final correction, instead of
noticing mistakes (conjunctions and prepositions at the words endings)
typical for this process or inequality of text’s light, it turns out that the
material is not folded correctly in terms of transmission and this time-consuming work must be done again. Independently of a type and preferred
field of a publishing house, the authors and editors seem to be the most
important in the publishing process. As in publishing (e.g. fiction) authors
and editors’ work in this step of the publishing process would always be
a waste of time, work and money, there is a sense of using their remarks
in folding a specialized material. In effect, it has an impact on materials’
value, popularity, demand and income. This aspect is visible in the titles
of the branch magazines. Taking into consideration commercial specialized publishing houses’ experience an editor and even an author coordinates with a graphic designer. He sometimes even becomes a graphic
designer. In the second case it happens that aesthetic values will fail, but
a high level of transmission and interest will be assured.
A limitation, which should be considered in magazine breaking is a size
of a printing sheet used in a printing house. Depending on the machines size,
printing houses use sheets containing 4, 8 or 16 pages. The number of magazine’s pages must be a multiplicity of the number of sheet’s pages.
Simultaneously with breaking a magazine, one create its cover by a restricted pattern, which identifies a title and a publishing. Independently of
a type of the publishing the procedures are similar. The contents promotes
subjects included in the magazine. A basic criterion of a cover creation is
attracting and interesting a leader.
4 STEP – a colour calibration of the illustrations
One of the subjects often discussed in magazines is the issue of patterns
and ornaments, e.g. placed on vehicles. Historical painting patterns on vehicles may not be found even in a museum, and it is known that the older
a coloured photography is, the less real colours photographed objects have.
However, as such mistakes are known and excusable in the case of a photography, a colour distortion in printing causes a stream of critics and reduction
of a content-related level of the magazine. Thus, a graphic designer making
a colour calibration of an illustration needs wider knowledge on the objects’
colour than the fact that a grass is green and a sky is blue. In a CMYK
colour model the distance between yellow and green, blue and violet is minimal. Therefore a graphic designer not acquainted with the subject may use
yellow-green SN61 instead of green-green, or a brown colour of a military
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vehicle instead of khaki or grünoliv (green-olive). In view of a lack of colour
pattern for a graphic designer and a necessity of republishing an illustration
with apologies, this step of a publishing process must also be supported with
the author or editor’specialist’s know-how.

Picture 5 A reproduction of SN61 vehicle according
to the graphic designer’s idea (above) and the author’s idea (below)

A step of colour calibration of the illustrations ends with confirming the
so called ozalid. Ozalid is a trial preparation of pages on the basis of plates
used by a printing house to prepare printing plates for printing machines.
A colour confirmed on printing plates shows a printer how a printed work
should look like. In view of a progress in this poligraphy field, printing houses use more and more often digital machines, which use printing plates created directly from a computer, omitting a process of plates creation. In such
a case, a confirmation pattern becomes a digital printing from ICC calibrated
proof printer to a colour GretagMacbeth pattern.
6 STEP and the following ones – printing, ameliorating, bookbinding, packing, distributing
These steps, although interesting and necessary in the publishing process
exceed the subject of the present work and will not be developed.
Revision
The steps of specialized publications publishing process, although similar to a publishing process of any other publication, they are different than
in the case of “popular” contents. A decision about allowing a material to be
printed in a commercial magazine is taken in the beginning in a traditional
process. In specialized publishing houses such a decision is taken after editTARPTAUTINĖ MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA
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ing material, when one may state that it is complete. If such a state cannot
be reached, it happens that the beginning of the article will never be allowed
to be printed, and its farther edition fails. With regard to a long and often
indeterminate edition process of such a type of materials, it happens that because of not enough quantity of prepared materials, some magazines appear
in irregular series. What is more, a necessity of maintaining a content-related
level of publication makes specialists of a given branch needed at the step
of correction, breaking and colour calibration of an illustration. Awareness
of these conditions strongly influences on a specialized magazine position in
the publishing market.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА ДЛЯ
РАСЧЕТА СПЕКТРА НЕРЕГУЛЯРНОЙ
РАСТРОВОЙ СТРУКТУРЫ
Андреев Ю.С., Гурьянова О.А.
Московский государственный университет печати
имени Ивана Федорова
Abstract
The article is devoted to developing of an irregular raster structure sample
preparation technique, suitable for construction and an estimation by a
method of the spatial spectral analysis.

Нерегулярные растровые структуры уже довольно давно пользуются повышенным интересом, так как они позволяют бороться с некоторыми недостатками, возникающими в процессе печатания при использовании традиционного растрирования, одним из которых является
муарообразование. Но, вместе с тем, нерегулярные растровые структуры обладают различными свойствами. И в зависимости от структуры
изображения, от системы воспроизведения, могут быть рекомендованы
разные структуры нерегулярного растрирования. Для анализа свойств
конкретной растровой структуры предлагается использовать метод
пространственного спектрального анализа. [1] Метод заключается в
вычислении Фурье-спектра в программе Matlab. По спектру растровой
структуры можно судить о ее пригодности для репродуцирования изображения, возможности получения муара при репродуцировании. Возможность оценки спектра зависит от качества образца.
Для проведения эксперимента в программе Adobe Illustrator CS2,
был создан тест-объект: ступенчатая тоновая шкала, состоящая из 18
полей.
Данный тест-объект растрировался с помощью различных алгоритмов, наиболее часто используемых при репродуцировании изображений:
одиннадцати стохастических, включая Kodak Staccato с минимальным
размером растровой точки 20 мкм, HDS Coarse - 26 мкм, HDS Fine –
15 мкм, HDS Super Fine - 11 мкм, HDS Medium - 21 мкм, HDS Super
Coarse - 42 мкм , Nexus21 - 21 мкм, Nexus31 - 31 мкм , Satin Screening
(����������������������������������������������������������������������
Heidelberg������������������������������������������������������������
) - 13 мкм, CreoScitex FULLtone - 8 мкм, Creo��������������
������������������
Turbo��������
�������������
�������
Screening�������������������������������������������������������������
- 17 мкм) получаемых при установленном разрешении фотовыводного устройства 2400 dpi и трех гибридных - Sublima (Agfa) 20 мкм,
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Max Tone (Kodak) -20 мкм, Spekta (Screen) - 20 мкм), записанных при
линиатуре регулярного растра с линиатурой 340 lpi.
Таким образом для каждой из структур были получены растровые
ступенчатые шкалы. Из каждой растровой шкалы был выбран ряд полей с Sотн растровой точки файла: 5%, 10%, 30%, 50%, 90% , 97%. С
данных полей первоначально были сделаны микроснимки с помощью
устройства Vipflex 334, оптоэлектронного измерительного устройства,
позволяющего при фотографировании 100-кратно увеличивать изображение и сохранять его в формате TIFF с высоким разрешением.
Дополнительно в программе Adobe Photoshop CS2 проводилась бинаризация полученных микроснимков. Также поля были отсканированы
с разрешением 300 dpi (масштабом 10:1) и с разрешением 5000 dpi (с
масштабом 1:1). (рисунок 2,3).

		 5%		

30%

50%

97%

Рисунок 2. Изображения стохастической структуры HDS Coarse:
1 – микрофотографии, полученные с помощью Vipflex;
2 – сканирование с разрешением 300 dpi и масштабом 10:1;
3 – сканирование с разрешением 5000 dpi и масштабом 1:1.
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Рисунок 3. Изображения гибридной растровой структуры
Agfa Sublima:
1 – микрофотографии, полученные с помощью Vipflex;
2 – сканирование с разрешением 300 dpi и масштабом 10:1;
3 – сканирование с разрешением 5000 dpi и масштабом 1:1.
Далее для полученных образцов с помощью программы Matlab проводилось вычисление спектра. (Рисунок 4, 5)
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Рисунок 4. Спектры стохастической структуры HDS Coarse
1 – спектры, полученные с микрофотографий;
2 – спектры, полученные в результате сканирования с разрешением 300 dpi, масштабом 10:1;
3 – спектры, полученные в результате сканирования с разрешением 5000 dpi,масштабом 1:1.
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Рисунок 5. Спектры для гибридной структуры Agfa Sublima
1 – спектры, полученные с микрофотографий;
2 – спектры, полученные в результате сканирования с разрешением 300 dpi, масштабом 10:1;
3 – спектры, полученные в результате сканирования с разрешением 5000 dpi,масштабом 1:1.
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При анализе полученных спектров можно отметить, что наиболее
пригодными для оценки являются спектры, полученные с файлов образцов, полученных сканированием. Чем выше разрешение сканирования,
тем точнее возможно оценить спектр.
После выбора оптимального для описания спектра образца, было
проведено исследование влияния поворота растровой структуры на вид
получаемого спектра, растровые структуры при сканировании с разрешением 300 dpi были повернуты на углы 0°, 15° и 22,5°. Далее проводилось вычисление спектров. (Рисунок 6,7)

5%

30%

50%

97%

Рисунок 6. Спектры стохастической растровой структуры HDS
Coars:
1) при повороте на 0°;
2) при повороте на 15°;
3) при повороте на 22,5°
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Рисунок 7. Спектры гибридной растровой структуры Agfa
Sublima:
1) при повороте на 0°;
2) при повороте на15°; 3) при повороте на 22,5°
Выводы: Было исследовано три методики получения образцов растровой структуры для анализа спектров. Наиболее подходящими для
оценки построенных спектров являются образцы, полученные методом
сканирования. Чем выше разрешение при сканировании, тем более детально можно оценить спектр. Поворот растровых структур на различные углы не влияет на вид получаемого спектра, он только поворачивается на эти же углы.
Литература:
Диссертационная работа А.А.Шевелев А.А. «Разработка способа защиты полиграфической продукции с использованием скрытого растрового
изображения». г. Москва, 2008г.
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Новый метод защиты упаковочной
и этикеточной продукции
от фальсификации
Микулич Глеб, Скиба Александра, Дыдышко Сергей
Белорусский государственный технологический университет

1. Обзор основных способов защиты
упаковочной и этикеточной продукции от фальсификации
В настоящее время известно около 200 различных технологий защиты упаковочной продукции от фальсификации. Они могут быть
классифицированы по разным критериям, например по способу идентификации (визуальной или инструментальной) или по технологической
стадии, на которой формируется защита (изготовление материала, дизайн, печать либо послепечатная обработка).
На данный момент основными способами защиты упаковочной продукции от фальсификации являются:
Голограмма. На сегодняшний день во всем мире по объемам тиражей лидируют голографические наклейки: они достаточно просты в
изготовлении, незамысловаты в применении и относительно недороги.
Как правило, наносятся тогда, когда товар полностью упакован, либо с
помощью специального аппарата-этикеровщика, либо вручную. Однако
данный вид голограмм легко подделывается производителями контрафактной продукции.
RFID-антенна. RFID (англ. Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) — метод автоматической идентификации
объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или
RFID-метках.
Применение упаковки эксклюзивной формы. Суть данного способа заключается в разработке эксклюзивного дизайна упаковки либо
этикетки.
Штрих-код (бар-код). Кодированная информация задается полиграфическим или цифровым методом в виде параллельных вертикальных
линий с различной толщиной и различными расстояниями между линиями. Считывание происходит с помощью ИК-сканера поперек направления штрихов. Высота линий бар-кода значения не имеет. Данные считывания передаются во встроенный в сканер или выносной процессор для
последующей обработки.
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Несмотря на весь спектр существующих на сегодняшний день способов защиты упаковочной продукции от фальсификации, проблема
контрафактных товаров не перестает быть актуальной. Решением же
данной проблемы может послужить разработка новых способов защиты, которые будут обеспечивать эффективную защиту, а также будут
рентабельны при использовании в упаковочной промышленности.
2. Метод защиты упаковочной и этикеточной продукции
от фальсификации, основанный на оптических характеристиках
красочных слоев
2.1 Требования к методу защиты упаковочной и этикеточной
продукции от фальсификации. При всем многообразии методов защиты упаковочной продукции от фальсификации имеется определенный
пробел в области зашиты относительно недорогой продукции широкого распространения. Практически отсутствуют средства с высокими
защитными свойствами, реализуемые с использованием стандартного
полиграфического оборудования. Для восполнения этого пробела необходимо создание метода, обеспечивающего следующих требований:
1. Высокую степень защиты от фальсификации и возможность быть
скомбинированным с другими средствами защиты, что обеспечит усиление защитных свойств.
2. Реализацию на стандартном полиграфическом оборудовании без существенного изменения технологии и применения специальных материалов,
что обеспечит экономическую эффективность метода.
3. Определение подлинности защитного элемента без применения
специального оборудования, что обеспечит практичность метода.
4. Незаметность защитного элемента при визуальной оценке.
Исходя из данных требований, предлагается разработать новый метод защиты, основанный на оптических характеристиках красочных
слоев.
2.2 Предлагаемый метод защиты упаковочной и этикеточной
продукции от фальсификации. Предлагаемый метод защиты упаковочной продукции от фальсификации основан на оптических характеристиках
красочных слоев, в частности на явлении метамеризма.
Метамеризм — явление, при котором два различных по спектру цветовых образца имеют один и тот же цвет при определенном источнике
света.
Способность зрительной системы человека к выявлению цветовых
соответствий определяется спектральной чувствительностью трех типов колбочек (�����������������������������������������������������
L����������������������������������������������������
,���������������������������������������������������
M��������������������������������������������������
,�������������������������������������������������
S������������������������������������������������
): как только энергия поглощена колбочками — ин-
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формация о спектральном происхождении сигнала утрачивается, и если
сигналы от колбочек трех типов одинаковы в ответ на два стимула, эти
стимулы неизбежно будут соответствовать друг другу по цвету, когда
просматриваются в одинаковых условиях, то есть, когда в зрительную
систему не попадает никакой лишней информации, приводящей к возникновению визуальных отличий.
На рис. 2.1 проиллюстрировано явление метамеризма — одинаковые
цветовые ощущения могут быть вызваны светом различного спектрального состава.

Рис. 2.1.
Для практической реализации предлагаемого метода необходимо
выполнить следующие действия:
Разработать элемент (окружность, квадрат и т.п.), который будет
разделен на две половины (см. рис. 2.1-2.2). Одна половина элемента будет
запечатываться одним видом краски, например наложением Cyan, Magenta,
Yellow, вторая половина — другой краской, например смесевой краской
Pantone�������������������������������������������������������������
. Также могут быть использованы краски различных производителей.
Подобрать идентичные по цвету краски для двух половин элемента,
т.е. две части защитного элемента не должны быть визуально различимы при обычных условиях. Например, выбрать цвет, полученный наложением основных триадных красок, по шкалам цветового охвата, затем
по вееру Pantone подобрать идентичную по цвету смесевую краску.
Провести измерения их спектральных коэффициентов отражения и
поострить спектральные кривые поглощения.
Выбрать участок спектральной кривой поглощения, где наблюдаются максимальные отклонения.
Подобрать узкополосный фильтр, который необходим для идентификации защитного элемента.
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2.3. Способ идентификации
Одним из этапов разработки защитного элемента является получение диаграмм коэффициента спектрального отражения для двух красок.
Анализ данных диаграмм позволяет определить участок с максимальными отклонениями одной диаграммы от другой. Например, рассмотрим рисунок 2.1.
Диаграммы максимально различаются в зеленой части спектра
(≈ 500–540 нм), таким образом, если создать узкополосный фильтр, который будет поглощать данный участок спектра (≈2-10 нм), то метамерные стимулы, действующие на глаз человека, перестанут быть таковыми, т.е. две половины защитного элемента станут визуально различимы.
Таким образом будет произведена идентификация защитного элемента.
3. Объекты и методы исследования
Выбор метода исследования. Цель процесса измерения цвета —
определение его цветовых координат в некоторой цветовой координатной системе. Когда цвет представлен спектральным распределением
излучения, то для нахождения его цветовых координат нужно использовать кривые сложения как взвешивающие функции, оценивающие это
излучение.
Такая оценка может выполняться спектрофотометрическим методом цветовых измерений и состоит в измерении спектрального распределения энергии излучения и последующем расчёте цветовых координат
при перемножении найденной функции спектрального распределения на
3 функции сложения и интегрировании произведений.
Выбор запечатываемых материалов. Для проведения исследований были выбраны материалы, применяющиеся в упаковочном и этикеточном производстве:
Самоклеящиеся бумага «ТермоТоп».
Картон.
Полипропилен.
Выбор красок. Для проведения исследований были выбраны триадные краски (Cyan, Magenta, Yellow) компании FlintGroup. Подбор смесевых
красок производился по справочнику цветов Pantone���������������������
����������������������������
. Компоненты для смесевых красок были произведены компанией SunChemical.
Выбор измерительного оборудования. Для проведения исследований необходимо было проводить измерения спектрального коэффициента отражения красок. Для проведения измерений был выбран спектрофотометр SpectroEye.
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4. Проведение исследований. Анализ полученных данных
Для проведения исследований из шкалы цветового охвата были
выбраны 5 образцов, полученные наложением триадных красок (табл. 4.1).
Таблица 4.1. Описание образцов, полученных наложением
триадных красок
Образец
1
2
3
4
5
Cyan
0
100
0
0
20
Magenta
0
0
100
100
50
Yellow
100
0
0
100
40
К данным образцам по вееру Pantone были подобраны идентичные
по цвету смесевые краски. С помощью спектрофотометра были
измерены спектральные коэффициенты отражения обоих образцов;
по полученным значениям были построены спектральные кривые
поглощения для каждого из образцов (рис.4.1-4.5).
Спектральные кривые поглощения образцов 1-1’, 2-2’, 3-3’,4-4’,5-5’
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Рис. 4.1–4.5

Проведя анализ значений коэффициентов спектрального отражения,
а также построенных кривых поглощения, были подобраны участки
спектра, которые необходимы для разработки узкополосных спектральных фильтров (табл. 4.2), позволяющих идентифицировать различия
между двумя половинами защитного элемента.
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Образцы
1-1'
2-2'
3-3'
4-4'
5-5'

Таблица 4.2. Узкополосные спектральные фильтры
max ∆ρ
λ, нм
∆λ, нм
0,107
510,0
508–513
0,162
400,0
398–403
0,092
380,0
378–383
0,305
590,0
588–593
0,118
380,0
378–383

На примере образцов 4-4’ (рис. 4.4) рассмотрим процесс идентификации защитного элемента с помощью цифровых способов.
Для идентификации использовался сканер �����������������������
HP���������������������
и графический редактор Adobe Photoshop CS4.
Результаты сканирования представлены на рисунке 4.6, где образец
4 был получен наложением основных триадных красок (см. табл. 4.1), а
образец 4’ — смесевая краска Pantone 1655C.

4

4’
Рис. 4.6.

Изображения, полученные в результате сканирования, были экспортированы в ��������������������������������������������������
Adobe���������������������������������������������
��������������������������������������������
Photoshop�����������������������������������
����������������������������������
CS��������������������������������
4; к ним был применен узкополосный спектральный фильтр, поглощающий интервал волн 588–593 нм
(рис. 4.7).
Вид элемента после применения
узкополосного спектрального фильтра

4

4’
Рис. 4.7
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Как видно из рисунка 4.9, две половины защитного элемента стали
визуально различимы в результате поглощения фильтром части спектра (588–593 нм). Граница между двумя образцами четко прослеживается. Полученный результат свидетельствует о том, что данный метод
зашиты может быть реализован на практике.
Выводы
В результате проведенного исследования было экспериментально
подтверждена возможность реализации предлагаемого метода защиты
упаковочной и этикеточной продукции от фальсификации на практике.
Новый метод отвечает всем предъявляемым к защитным элементам
требованиям:
Данный метод обладает высокой степью защиты от фальсификации и
возможностью быть скомбинированным с другими средствами защиты.
Предлагаемый защитный элемент возможно реализовать на стандартном полиграфическом оборудовании без существенного изменения
технологии и применения специальных материалов, что обеспечивает
экономическую эффективность метода.
Определение подлинности защитного элемента возможно без применения специального оборудования, что обеспечивает практичность
метода. Для идентификации элемента необходим только узкополосный
спектральный фильтр.
Являясь частью дизайна, данный элемент визуально неразличим, что
снижает вероятность его фальсификации до минимума.
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Interactivity in Adobe InDesign CS5
Skaidra Vaicekauskienė
Informacijos technologijų moymo centras

Virginijus Valčiukas
Kauno kolegija
Abstract
Interactive documents, electronic publications are quickly rising in popularity, and InDesign CS5 has enhanced support for letting you export in
the popular formats: EPUB format to create eBooks, PDF format supporting
interactive elements or SWF format, with sounds, videos and other interactive elements.
This article reviews new features of latest InDesign version CS5 using interactive elements: buttons, how to add animation, insert sounds or videos.

Introduction
In the past desktop publication was exclusively considered a print-based
medium. However, with the introducing and popularity of the PDF (Portable Document Format) file format, more and more pdf documents are producing for web using Adobe InDesign. But today interactive documents are
more popular than ever before. Instead of creating document just for printing
now you can create an interactive document with hyperlinks, bookmarks and
buttons for presentations. You can even add animation using motion presets,
page transitions, insert sounds and videos into InDesign document in addition to graphics.
Interactive elements
There were some possibilities to use interactive elements in previous
Adobe InDesign versions. While previous versions of InDesign allowed you
to create hyperlinks and import video and sound files, the InDesign document itself was static; none of the page content wiggled or barked. While
InDesign CS4 introduced the ability to import SWF files and to export to
the SWF format, the resulting SWF was still just a container for content that
had to be created elsewhere. But InDesign CS5 allows you to do so much
more – now, page content itself can be animated. Here is where the real fun
begins!
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Interactive Only After Export
The key thing to understand about InDesign’s interactive features is that
they only work when you export the file to a format that can support them,
such as PDF, SWF, or XHTML. Additionally, different formats support different features.
There are special workspaces “Interactive” and “Interactive for PDF”
with set of panels, applied for interactivity in the InDesign CS5.

Fig. 1. InDesign panels applied for Interactivity

What can be interactive? What can you do interactive in Adobe InDesign
CS5?
Create Hyperlinks
Create Cross-References
Create Bookmarks
Add Media
Add Animation
Add Page Transitions
Create Buttons
Work with Events and Actions
Create Multi-State Objects
Use the Preview Panel
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Hyperlinks, Cross-Referencies, Buttons and Bookmarks are not new features in InDesign CS5, thus we pay more attention to animation, presentations, video, and audio in this article.
What Can Be Animated?
Any text frame, graphics frame, or empty frame (or group of frames)
can be animated. Even a frame containing an FLV or FV4 video can be animated, but the video inside the frame won’t play until the animated frame
calms down and stops doing whatever it’s doing. However, frame containing
a placed SWF file can be animated, and the animation inside the frame will
play while its container is doing something else.
Events
Animation requires two components: the object or objects being animated, and an event to trigger the playing of the animation. There could be the
click of a button, a click of the animated object itself, or just the loading of
the page on which the animation was created.
Triggering events:
On Page Load. The default animation-triggering event is the simplest:
the animation plays when the reader reaches the page.
On Page Click. You may find that you rarely use the On Page Click event
as a trigger for animation, since a reader probably wouldn’t feel the urge to
click the page unless invited to do so. Artwork or text would have to give
the reader a hint, or nothing would ever happen. But you never know when
it might come in handy, so here goes.
On Click (Self). If you want the reader to click on an object to wake it up,
use the On Click (Self) event. The term may seem odd; after all, the object
can’t click itself. But it just means that the animation is triggered by clicking
the object itself, rather than by clicking an external trigger.
On Roll Over (Self). Thisy event triggers an animation when the reader
rolls over the animated object. You’ll use the rollover event to make the blue
half-circle spin around.
Note that when you choose the On Roll Over (Self) event, a new option
appears in the Animation panel: Reverse on Roll Off. This would reverse (or
undo) the animation move caused by the Roll Over event. For example, if
the Reverse on Roll Off option is checked and you rotate an object 90 degrees clockwise by rolling over it, the object will rotate back to its original
orientation when you roll off it.
On Button Event. One of the most common methods you’ll use to trigger
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an animation is a button click. You must create the animation before setting
up the button, or the button has nothing to hook up to.
You can also create a relationship between the animation and the button
right in the Animation panel. Click the Create Button Trigger icon ( ) in
the Animation panel, and then click the button that will act as the trigger. If
the trigger object is not yet a button, you’re given the opportunity to make
it a button.
Combining Animations
An animated object can be grouped with other objects, and then the group
can be animated, resulting in a second behavior added to the original animation. Buttons can be grouped with other objects in a group that becomes animated, giving you the ability to make buttons move. You can keep nesting
animations inside animations as long as your conscience will allow.
Motion Presets
InDesign includes an extensive assortment of motion presets to get your
content moving (Fig. 2). The presets are the same ones you’ll find in Adobe
Flash CS5 Professional, and you can also import any custom presets that
have been created in Flash Professional. You can create custom motion presets in InDesign, save them for future use, and share them with other InDesign users or Flash designers. There’s just no end to the flying, dancing,
bouncing fun you can have with motion settings.

Fig. 2. Motion presets in InDesign

Motion Paths
If you want to make an object move along a more interesting path than
just straight up or left to right, it’s surprisingly easy to do: you just have to
draw the path you want the object to follow. You can use the Line tool, the
Pen tool, or the Pencil tool — anything that creates a Bézier path. The path
can be a simple straight line or a complicated curlicue. The stroke attributes
of the line aren’t important; its appearance is discarded once it’s designated
as a motion path.
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Fig 3. Object and the motion path

Page Transitions
As the user navigates from page to page in your project, it’s (usually)
obvious to them that they’re reading through a multipage document. If you
provide buttons that lead them to the next page, they’ll click on a “next
page” button and the current page will be replaced by the next. But if you’d
like a fancier transition from one page to another, you might want to explore
InDesign’s built-in page transitions. You may have seen the default Page
Curl (way too cute), but there are others.
During export to SWF, you’re given the choice of using a Paper color
or Transparent background. If you choose the Transparent option, all page
transitions (including the page curl) are disabled. If your page transitions
aren’t working, export settings are the likely culprits.
Some of the animation effects may behave oddly when combined with a
page transition — especially the page curl effect. You’ll get your first hint in
the Preview panel. As you page through the project in the Preview panel, if
animations are not appearing, or are behaving unexpectedly, test the file by
exporting to SWF and previewing in a browser. You may find that you have
to dispense with either the animation or the assigned page transition. Some
of the more common animation offenders are Fade In, Appear, Zoom in 2D,
Swoosh, and the Fly-in presets. It’s just One Of Those Things you’ll have
to consider as you start creating more adventurous projects. The easiest way
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to combat this problem is to make it a habit to rely on buttons to navigate to
the next or previous page, disabling all transitions, and let your animation
imagination run wild.
Buttons
If someone asks you to list InDesign’s basic building blocks, you might
respond frames (which can include text or graphics or nothing at all) and
lines. But there’s a third type of object, too: a button. Buttons are only useful
in interactive PDF or SWF files, but they can do all kinds of things — jump
to another page, play a movie or sound, or hide or show another button.
You can make any selected frame or line into a button (except for frames
that contain movies or sounds) — just choose Convert to Button from the Interactive submenu, under the Object menu or in the Context menu. Or, click
the Convert Object to a Button button in the Buttons panel (which you can
find in the Interactive submenu, under the Window menu) (Fig. 4). You can
also turn a button back into an object by selecting Convert from Button.
An object turned into a button acts like any other object — you can
even print it. But the object comes to life when you turn on the Interactive
Elements check box in the Export PDF dialog box, or the Include Buttons
checkbox in the Export SWF dialog box.

Fig 4. An arrow converted to button

You can also use buttons from the Buttons Library (Fig. 5). You can view
all examples in Buttons panel menu “Sample Buttons”.
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Fig 5. A set of possible buttons in the Button Library

The Way of Buttons
It’s important to remember that buttons are containers, like a special kind
of frame. When you turn an object into a button, InDesign actually puts that
object inside a button “frame.” This means you can select that nested frame
(with the Direct Selection tool or by clicking the Select Content button in
the Control panel), move it around, delete it, replace it with something else,
and so on.
Audio and Video
Why on earth would anyone want to put movies, animations, and sounds
into an InDesign document? Because InDesign is all about enabling you to
communicate ideas in elegant ways, and sometimes movies and sounds in a
PDF file do that better than plain ol’ quiet, static print. For instance, watching a movie about how to change the oil in your car might help more than
trying to figure it out from ten pages of printed diagrams and explanations.
You can add a wide variety of audiovisual files to your files — InDesign supports WAV, AIF, and AU sound file formats, and QuickTime, AVI,
MPEG, and SWF movie formats. As Acrobat evolves to support more formats, we’re sure InDesign will follow suit.
It’s important to remember that movies and sounds only work in PDF
files — not SWF.
Importing Sounds and Movies
You import a sound or a movie file in the same way that you import text
and graphics — use the Place feature or drag the file from a Finder/Explorer
window. If you’re placing the file in an existing frame, it’s important that
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the InDesign frame be the same size as the media file. If you’re placing the
file on a page, click the place icon to create a frame that is the size of the
original file. If you drag the place icon (to specify the size of the frame), then
immediately choose Fit Frame to Content to scale the frame.
Here’s a third way to import a movie or sound: First select any empty
frame on your page and choose Movie Options or Sound Options from the
Interactive submenu (under the Object menu or the Context menu). Then, in
the Sound Options dialog box, click the Browse button to load a file. Or, in
Movie Options, either choose a file with the Browse button or type a URL
into the URL field.
You might want to link to a movie on a Web site (via a URL) if the movie
will change after you export the PDF file, or if the movie is large and you
don’t want to transport it along with (or inside of) your PDF file. Because
you want the frame to match the movie size, after specifying a URL, click
the Verify URL and Movie Size button — InDesign finds the movie on the
Web and gets its dimensions (you need a live Internet connection for this to
work). After you click OK, use the Fitting features to make sure the frame
is the same size as the movie. You can scale the movie, but don’t try to clip
or mask it. There doesn’t appear to be any way to link to a streaming audio
file; just video.
By the way, when you import a sound or a movie, make sure you don’t
put any other text or graphics on top of it. Acrobat isn’t smart enough to play
rich media behind other objects.
A poster is a still image associated with a movie or sound — basically
what you see on the InDesign page and in the PDF file (before you activate
the movie).
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Teaching Experiment
Juliana Dressel
ESB Mediencollege GmbH, Dresden

Vidas Vainoras
Kauno kolegija

Prieš keletą metų užsimezgęs tarpinstitucinis bendradarbiavimas tarp
Drezdeno Mediencollege ir Kauno kolegijos pasireiškia vis naujais bendrais
projektais.
2010 metais ši tradicija vėl buvo pratęsta 42-oje tarptautinėje „International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts: Technology and
Management (IC)“ konferencijoje Maskvoje. Konferencijoje buvo pristatomi moksliniai ir techniniai pasiekimai Printmedia srityje, aukštųjų mokymo
įstaigų patirtis taikant pažangius studijų metodus.
Bendra darbo grupė, sudaryta iš Drezdeno Mediencollege ir Kauno kolegijos atstovų, kūrė filmą apie tarptautinį bendradarbiavimą mokymo srityje.
Maskvos poligrafijos koledžo atstovai padėjo spręsti organizacinius projekto klausimus.
Pagal iš anksto paruoštą scenarijų, buvo imami interviu iš įvairių institucijų atstovų. Šiais interviu siekiama atskleisti įvairių šalių patirtį studentų ir
dėstytojų mainų sferoje, aptariami mokymosi ir praktinių įgūdžių formavimo tarptautinėje aplinkoje aspektai bei problemos.
Filmavimo sąlygos – gana sudėtingos. Daugiakalbė terpė, dideli konferencijos dalyvių srautai ir triukšmas buvo ganėtinai didelis iššūkis filmavimo grupei. Studentams teko veikti, mokytis ir priimti sprendimus realiomis
sąlygomis.
Šio kūrybinės grupės darbo rezultatas yra ne tik sukurtas filmas, bet ir
komunikacinių, organizacinių ir techninių gebėjimų tobulinimas tarptautinėje aplinkoje.
Inter-institutional cooperation between Dresden Mediencollege and
Kaunas university of Applied Sciences has proved to be efficient and fruitful
over a couple of years. As a result, in 2010, at 42-th International International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts: Technology and
Management (IC) conference held Moscow presentations were made on
scientific and technical achievements in the field of print media as well as
the application of modern teaching and learning methods at higher educational institutions.
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A joint working group, consisting of teachers and students from Dresden
and Mediencollege and Kaunas university of Applied Sciences created a
film on the international cooperation in the field of training. Representatives
from Moscow Polygraphic College helped to tackle organizational issues of
the project.
According to a predefined script, interviews were taken from various
institutions. These interviews aimed at revealing different experiences of
international student and teacher exchanges as well learning and skills upgrading issues and aspects on the international level.
Filming conditions were quite complicated in the terms of multilingual
environment, large flows of conference participants and noise. Notwithstanding a challenge, students managed to cope with stress and proved to
have worked efficiently and productively.
Fruitful inter-institutional cooperation resulted in making a film and simultaneously developing communicational, organizational and technical
skills in the multilingual environment.
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Digital proofing – status update
and what’s next
Cerbulis Uldis
Heidelberg Latvia

Every exhibition I go, I look at the progress of proofing solutions. One
reason is that for a long time proofing was technically one of the TOP 3 most
interesting and exciting areas in prepress development (the others two are
CtP and workflow). Secondly – proofing is still one of the quality control
cornerstones.
This year proofing was not that hot topic anymore. Many issues in proofing area are solved once and forever:
ICC color management is here to stay, no discussions about that the anymore;
ink-jets plotters are the mainstream products (who remembers analogue
systems or dye sublimation printers or dedicated proofing printers as Iris or
DuPont);
proofing has gone remote and soft and virtual – who would wonder about
another new product of this kind, (except EFI giga-deal…???)
But there is one thing, perhaps was not that obvious on the proofing
playground: developments in print standardization area slowly but surely are
sliding proofing to a niche.
Established publishing technologies and standardized printing today is promising
accurate and predictable print results without the actual proof.

Indeed, parallel to digital proofing solutions the other print quality control
process – printing according to numbers was making remarkable progress.
If 10 years ago at the printing press densitometric control of printed sheet
was next to visual comparison with hard proof, today they compare Lab
values to the ISO standard.
Four years ago at IPEX 2006 hot topic was soft proofing monitor at press
control console. Looks like this year they are all gone. Instead we can see,
that both – hard proofs and soft proofs in pressroom is replaced by automatic
measuring instruments, closed loop ink-zone adjustments or even spectrophotometric measurement systems built in machines, which measure the
sheet on the fly. Well, proof sheet still can come to pressroom, but not anyTARPTAUTINĖ MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA
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more for the art of matching print to proof, but rather judge if everything else
is right. For offset printer, actually, it should be prohibited to make any color
critical decisions based on viewing. The only aim for printer at the press
should be matching the numbers: Lab values according to ISO standard (at
least – as far as we are talking about standard CMYK jobs).

Pict. 1

Prinect Inpress Control is checking printed sheets on the run. No space
for craftsmanship, total control by numbers.
It does not mean that the whole printing house or print production workflow does not care about proofing anymore: proofing is still the important
tool to agree about color quality between the publisher or print buyer and
prepress department.
Walking through IPEX halls it feels that special and dedicated soft proofing solutions are not that hot anymore. Perhaps, again it is a certain retreat to
standardization process –just take any (good quality) monitor off the shelf,
add simple and affordable display calibration tool, and here it is: famous
WYSIWYG principle in reality everywhere. Many publishers now say that
they don’t need special proofing solutions – they trust their monitors, they
make everything right, they know that printer is printing according to standards and all the results are stabile, reliable, predictable and safe, without
even printing a single sheet for color proofing.
This is it for standard CMYK. For more information on CMYK standards read our next article about two new X-Rite software products: Press
Optimizer and Print Check.
Still, to mention real proofing systems –I’m afraid nothing is beating
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“perfect proofing system” which was described in previous issue of Blueprint. EPSON Stylus Pro 7900 / 9900 printer with SpectroProofer built in
spectrophotometer from X-Rite and EFI software would handle everything:
linearization, calibration, profiling, printing, quality check and certification.

Pict. 2
Stylus Pro 7900 / 9900 can go far beyond standard CMYK – with 11
inks, including orange and green it will provide everything you need in spot
color too.
IPEX for me was the first time to look at live Epson Stylus Pro WT7900
printer with white ink – superb machine for proofing spot color jobs on
transparent and metalized materials.
Remarkable technical achievement is white ink: Epson UltraChrome
HDR White Ink is new technology – Organic Hollow Resin Particle technology, which forces light to randomly scatter, producing the illusion of seeing
the color white. This innovation not only producing white, but also allows
creating custom white color toning. Good to know that this ink is safe for
print head and safe for your health.
So, what would be the right investment in color proofing? If you are
CMYK printer – consider investments in process standardization. If hard
proof is priority, nothing could be safer, that investing in Epson proofing
system with appropriate workflow integration.
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„The Use of Modern Technologies in Marketing
and Management“ – LLP Erasmus IP Czestochowa
Józef Andrzej Bossowski
University of Management, Częstochowa, Poland

Renata Jarimaviciute-Zvalioniene
Kaunas College, Kaunas, Lithuania
Abstract
University of Management in Czestochowa Intensive Programs implemented a project “The Use of Modern Technologies in Marketing and Management” in the project Longlife Learning Erasmus.
The project involved students and teachers from 3 countries - Lithuania,
Italy and Poland. The theme of the project was the paper and everything
associated with it – production, recycling, use in marketing and advertising, as well as economics and management companies producing and
using paper in their production such as printers, as well as protection of
intellectual property information.
During the lectures, searched for relevant words of the topics discussed
in lectures, and at the end of the class definitions used by the students of
these words in four languages. Formed in this way, a unique glossary with
definitions of reported events and information about the lecture topic.

From 27.03.2011 till 09.04.2011 Czestochowa University of Management, put into effect project Intensive Programme „The Use of Modern
Technologies in Marketing and Management” Longlife Lerning Erasmus.
Preparation for this project took over two years. At first the intention was to
collaborate with universities from Lithuania, Finland and Poland, but due
to various circumstances. Kaunas College, Universita degli Studi di Perugia and University of Managements Czestochowa become pertners of this
project.
Prepared project, whose main theme was paper, was accepted in 2010
and colleges immediately began to implement it. Recruitment of students
was announced, the beneficiaries of the project, in the three partner universities –Kaunas College, Universita degli Studi di Perugia and Czestochowa
University of Management. According to the original plan, 10 students from
Kaunas, 10 students from Perugia and 5 students from Poland supposed to
participate, lectures were planned for 7 teachers and 2 experts (Italy 2 lecturers, 3 lecturers Lithuania and Poland 2 lecturers and 2 experts).
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Life however, corrected the earlier plans. Due to differences in organization of the academic year of cooperating universities the initial project plan
had to be adapted to existing realities. Kindly, partner institutions agreed on
dates convenient for both lecturers and students.
Also the number of participate teachers and students from different universities was revised. As a result, the project involved 14 students and 4
faculty members from Kaunas College, 7 strudents and a 1 lecturer at the
University of Perugia, and 5 students and 2 professors from the University
of Management in Czestochowa, also two experts from Pola.
The professors of intensive project have been from: Kaunas College –
Virginija Piligrimiene, Irena Klimaviciene, Renata Jarimaviciute-Zvalionienie oraz Iveta Vitkute-Zvezdiniene; Uniwersytet Perugia – Elwira Lusana, Czestochowa University of Management – Józef Andrzej Bossowski,
Katarzyna Karpińska. Experts: Garmond Group – Łukasz Piskorek, PMP
Group – Stefan Kuczyński.
The project was concentrated on the issues connected with an idea of
modern printing technologies, such as the process of their creation, utilization, managing, their impact on environment as well as the use of paper
products (made by new technologies) in management and marketing. This
discipline is essential in view of the economy needs and it is mainly aimed
at students in marketing and management or people who run (will run) their
own business and at those dealing with marketing and management in enterprises.
Participants of project were students of different specialties. The themes
of lectures were completely new to them and it helped them extend their
knowledge of what they already have learned during studies of their courses.
What for some was completely new to others was an extension of one or
another perspective on discussed subject.
Each day of project students have studied paper in various aspects. In
paper manufacture they were acquainted with paper mill – the known technology of paper manufacturing and with process of waste-paper, which is
useful as raw material for paper production. They have visited laboratory
of company, which discovers the various parameters of paper, relevant to
the paper use for different purposes. On issues of economics lectures it was
discussed about the paper manufacturers and processing companies, which
use waste-paper in the production of new paper and products from paper. It
was discussed important issues of management companies and paper use in
marketing and advertising.
The great interest aroused for many participants visit to the printinghouse. There was a chance to see machines and offset printing technology
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which were many years ago, using of old technology of printing preparation
and monochrome printing machines, and the latest multi-machine, which
are already used in the latest offset printing technology, including computer
to plate (CTP) technology. This visit to printing-house for some students
was first time in their life. After this visit for most students it was easier to
discuss the issues raised in lectures.
Students had the opportunity to learn the entire process of preparation
for printing, imaging, proofing, preparation of offset plates, and the process
of printing on different machines. Known process of printing operations,
including painting spot varnishing, embossing and creasing, the manufacturing process dies and how they can use in the manufacture, processing of
thermo-printing techniques, the finishing process, as well: cutting, sewing,
gluing, and packaging for sale.
Lectures on the law aroused big interest among students. They met the
legal aspects of environmental protection and the need for recycling, as well
as legal aspects of protection of intellectual validity.
Students have received printed material of the ongoing lectures. All lectures have been placed on the website to which every one student had access. Gallery of photos and other information were also available on this
website.
Lectures were complemented by integration meetings, excursions and
culture in the broad sense. Participants of the project had possibility to visit
university and city and to acquaint with history of city and monuments.
During the meeting passed the knowledge and information about your country, city, school, customs and traditions. Students exchanged gifts, which
were specific to their own countries.
A big attraction for the participants of project was a possibility to learn
about the ancient Polish capital Krakow and its major environs, as well as
the Polish north capital – Zakopane. They had the possibility to see Podhale’s unique architecture and explore the culture. Also they had a chance to
listen to the music performed by regional folk group who was wearing their
traditional for this region costumes.
During all project time students have performed dictionary in four languages – English, Lithuanian, Italian and Polish, which include specific
words of printing technology, pre-press process and marketing. As summary
of the project were performed five multimedia presentations made by five
teams of five participants from different countries.
In the project we can to emphasize the acquisition of entirely new skills
by all students and faculties. This project had given good possibility for
students and lecturers to learning other foreign languages and to study termi-
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nology in different languages. We hope that created dictionary will help for
the people in different countries better to understand terminology of management and printing technologies, and better communicate in a business.

Streszczenie
W Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie zrealizowano projekt Intensive Programmes „The Use of Modern Technologies in Marketing and
Management” w ramach projektu Longlife Learning Erasmus. W projekcie
uczestniczyli studenci i wykładowcy z 3 krajów – Litwy, Włoch i Polski. Tematem przewodnim projektu był papier i wszystko co się z nim wiąże – produkcja, recykling, wykorzystanie w marketingu i reklamie, a także ekonomia i zarządzanie firmami produkujacymi i wykorzystujacymi do produkcji
papier np. drukarnie, a także ochrona własnosci intelektualnej informacji
drukowanych.
Podczas wykładów wyszukiwano istotne słowa z poruszanych na wykładach tematów, a na koniec zajęć studenci definiowali te słowa w czterech
językach. Powstał w ten sposób unikatowy słownik zawierający definicje
opisywanych zdarzeń i informacje o pruszanym na wykładach temacie.
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