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Abstract 

 Printing education has been constantly developing,it through the baptism and tempering of 

history. However, how to combine with the current era in the footsteps of the predecessors? To find a 

way to develop printing education . This paper explores the rules in the context of the development 

and change of printing education. In order to bring some thoughts and Enlightenment on modern 

vocational education and model construction . 

—————————————————————————————————— 

Introduction 

With the strong advantages of electronic technology, computer technology and digital 

technology, the printing industry quickly transformed from " relief printing + Phototypesetting" to 

"electronic color separation + Laser Phototypesetting". It has realized the historical leap from "lead 

and fire" to "light and electricity". The "computer" combination of graphics and text has 

fundamentally changed the face of printing technology, and it opens the era of printing digitalization, 

printing digitalization production process, color management, digital printing and printing on-demand. 

The mode of running printing higher education in China has also changed quietly. 

I. The pulse of print education 

Vocational education has appeared in the production and life of ancient Chinese people, the 

teaching and evaluation of vocational education have appeared in different forms in history, from the 

family-heritage system to the Mentoring system , and finally evolved into the supervision system 

under the control of the industry.Apprenticeship system is the most common and unique form of 

vocational education in ancient time, the original society's hand-work workshop has had the prototype 

of the apprenticeship system in the rise of the slave society, it developed and improved in feudal 

society,.The apprenticeship system promoted the development of vocational education in ancients 

times with strong vitality, it has become the essence of nation culture because of its own 

characteristics to[1]. 

After the founding of PRC, China has made a comprehensive transformation of the 

apprenticeship system, removing the exploitative elements of the apprenticeship system and 

guaranteeing the basic rights of apprentices. School-based vocational education although has the 

advantage of mass talent training, it not available in the traditional apprenticeship system, but the 

disadvantages of the heavy theoretical and light practice in colleges and universities still appear. And 

because of the transformation of China's economic development mode, the adjustment and upgrading 

of industrial structure. school education lags behind the economic and social development, vocational 

colleges and universities have not been able to meet the needs of industrial enterprises for post 

technical skills[2]. so the deep integration of production and education, the concept of collaborative 

education has become inevitable, Become the practice of the government, the majority of vocational 

colleges.In this context, the reform of printing education is an inevitable trend. 

II. The current state of print education 

As we all know, printing is the most classical technical means and medium for the 

dissemination of human knowledge and information. For thousands of years, printing has gone 
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through the evolution of printing from engraving, mud, metal, to photographic lines, laser photo-

printing, from artificial engraving printing, convex lead printing, offset printing to the evolution of 

modern digital printing. With the increase of the type of printing, the scale of printing education is 

gradually increasing, and the negative problems in education continued to pour out, "teaching" and 

"learning" are showing - some confusion. From the current level of market economic development in 

China, there is a shortage of talents in the printing industry, and the level of talent needed is uneven. 

Pre-press, printing and post-press processing all require different types of talents.but the concentration 

of the lack of middle and senior management and first-line skilled workers, that is, we call the printing 

industry lack of "one high-low" talent[3]. And the traditional apprenticeship system for the digital 

network platform, diversified information resources and unlimited information application needs, this 

discipline system and education model appears to be not suitable, training talent adaptability and 

leadership is far from enough, and the requirements of the contemporary printing industry is far from. 

therefore, the scientific reconstruction of the contemporary printing discipline system and educational 

mode has become the core problem that the printing engineer must to face and solve, and also the 

bottleneck of the development of printing engineering. 

   First of all, the development of printing education in contemporary China should be oriented 

to the whole world, not just the local, in the era of big data to have a "global view". Trends in the 

future development of technology. Adapt to the rapid revolution from soft to hard in the development 

of international printing engineering ,  scientifically and systematically analyzing the core elements of 

the development of printing technology at home and abroad ,and Core elements of industry 

development.    using the two main lines of information chain and product chain to break through the 

systematic deficiency of printing engineering theory, and the weak application of practical engineering 

skills[3].Scientific construction of teachers and students "observation, elaboration, induction and 

creative ability, Jump out in the frame of traditional media teaching, To establish a new theory and a 

new engineering system based on the transmission of graphic information, form the subject system and 

educational mode of printing education with Chinese characteristics. 

III. The future of print education 

1. Introduction of new technologies, innovative teaching content 

 At the beginning of the century, cloud computing, big data, mobile Internet gradually 

penetrated into the printing industry, began to subvert the printing industry and industrial chain 

structure, the printing media "popularization , personalization and cross-media" diversified demand 

rise.the establishment of digital network platform,  intergrate into cultural and creative industries,form 

the printing production and business model of "centralized production + distributed customization + 

intelligent service" , Highlight the globalization of business platforms,digitalization of printing 

manufacturing, networking of printing services, and the new ecology of media-based product 

expression,inspire the printing industry to create cloud printing and big data service cloud era,     

Teaching content should also enter the era of media integration. 

2. Build a "double division type" teaching team  

As the main body of education, teachers should not only broaden and deepen theoretical 

knowledge learning, but also strengthen hands-on practical ability.We need to explore the "modern 

apprenticeship system",through cooperation and cooperation agreements between schools and 

enterprises,to select business backbones and senior personage, to guide students in their studies and 

school printing education, Monitoring and evaluation , encourage both school and enterprise, teachers 

and teachers to actively participate in Printing Education. 

3. Enriching teaching methods 
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    In meeting the trend of the times with new model teaching, such as VR teaching, screen 

teaching, the opening of MOOC and so on. Cater to cloud computing, big data, mobile Internet 

technology, promote the progress of printing education. 
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Abstract: As the world has entered the era of digital, networked and intelligent technology, the 

printing industry, as an industry of information media processing, has become an important industry 

for information dissemination and reproduction. As a world power, China not only has ancient history 

and culture, but also the birthplace of printing. After the founding of New China, the printing industry 

inherits the excellent printing culture, adapting to the trend of the times, changing the backward of 

low-energy, high-pollution printing conditions, and establishing a diversified, efficient, 

environmentally friendly and innovative printing industry chain. The world is developing, and China's 

printing industry is constantly improving. After the China Printing Industry Innovation Conference 

was held, a scientific development path of ―green, digital, intelligent and integrated‖ was formulated 

for the future of Chinese printing. 

Keywords: China, printing technology, birth, development, future 

 

The history of printing is the progress of human civilization. In order to improve the efficiency 

of cultural communication and allow more people to see books, printing was born. Today, the printing 

industry has made great progress and development in terms of production scale, technical equipment, 

economic efficiency, printing quality, product types, team quality and market adaptability. 

More than 5,000 years ago, humans created hieroglyphics for mutual communication and 

communication. Cai Lun of the Eastern Han Dynasty of China produced plant fiber paper. From 1041 

to 1048 AD, Bi Sheng created a movable type printing technique, which greatly promoted economic 

progress and the culture communication. It is not only a qualitative leap in the history of printing, but 

also a great contribution of China to the world in the printing industry. It can be said that printing in 

many countries in the world has been developed under the direct or indirect influence of Chinese 

printing. 

1. The past of Chinese printing technology 

(1) The birth of printing technology 

China's printing technology originated from the stamp, and the stamp was produced in the Qin 

Dynasty of China, about 230 to 221 BC
 [1]

. The words on the stamp is convex or concave. After the 

stamp technology was produced, the stone rubbing technology and printing and dyeing technology 
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began to sprout. Under the promotion of rubbing technology, the real printing technology - engraving 

printing technology began to emerge. Engraving printing is really produced in the Tang Dynasty. It is 

the earliest printing technology in China and the prototype of letterpress printing. The invention of 

engraving printing satisfies the requirements of the society for copying texts and pictures at that time. 

Compared with the previous handwriting, it saves manpower and time, and it is a huge revolution in 

the production of books and the dissemination of knowledge. 

(2) The development of printing technology 

The emergence of engraving printing technology means that printing technology has entered a 

stage of gradual development. Engraving printing has the characteristics of slow printing speed, long 

production cycle and high error rate, and it no longer meet the needs of human production. In the 11th 

century, China's Bi Sheng invented the movable type printing, which is the first movable type printing 

on the world. The disadvantage of movable type printing is that the mud type is not easy to save, and 

the production process of movable type printing is shown in Figure 1. 

From 1297 to 1298 AD, Wang Zhen of China invented the wood type printing and the wheel 

type frame for typesetting, which greatly speeded up the typesetting speed and reduced the labor of 

typesetting. 

Since the 8th century in the Tang Dynasty, the Silk Road has been as far away as ancient Rome, 

and it has frequent trade with Persia and other places. It can be proved that Chinese printing has a 

certain relationship with European printing. After Bi Sheng invented movable type printing for 400 

years, The German Gutenberg has achieved great success in the improvement of movable type 

materials and the manufacture of printing presses. Thus, the foundation of modern printing has been 

honored, and making printing a big step forward. 

 In 1864, the lithography method, which was invented by German Albert, had its own unique 

personality on plate making and printing, and its work was extremely simple and low-cost. 

In 1891, British Ramboland invented the gravure plate making method with the help of carbon 

paper, which has a simple structure, high degree of automation and fast printing speed. 

In 1895, the British Klimch invented the rotary gravure printing. The printing product of 

gravure printing is thick in color, colorful, and has strong anti-counterfeiting ability. It is widely used 

in life. 

In 1904, American Rubel invented the first lithographic offset printing with indirect printing, 

Lithographic offset printing technology is widely used since then
[2]

. 

 
Fig.1 The production process of movable type printing 

(3) The leap in printing technology 
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On October 22, 1938, based on the theory of GeorgiNadjakov, Carlson successfully invented 

electrophotographic technology in a temporary laboratory, and successfully reproduced the world's 

first electrostatic photo image
 [3]

 . Since then, world printing technology has entered the digital printing 

countdown. 

Since 1975, China’s Wang Xuan, as the chief technical officer, has led the development of the 

Chinese computerized Chinese character laser phototypesetting system and later electronic publishing 

system. This system is at the leading position at home and abroad, which has completely reshaped the 

typeface printing used in China for hundreds of years. Figure 2 is the laser phototypesetting 

technology invented by Wang Xuan. The creation of computer Chinese laser phototypesetting 

technology has made the revolution of the modern Chinese printing industry embark on another new 

journey 
[4]

. In 1976, Mona invented the laser phototypesetting equipment with high output accuracy 

and large output format 
[5]

. At this point, the digital printing method has entered a rapid development. 

Printing has gone from tradition to modernization, the process of digital printing was speeded up. It 

promoting the development and progress of society, and making the traditional printing achieve a 

qualitative leap. 

 

 
Fig.2 The laser phototypesetting technology invented by Wang Xuan  

2. The present of Chinese printing technology  

Since China’s reform and opening up, the economy has developed at a high speed and social 

transformation is imminent. The development of the printing industry has also been integrated into the 

process of reform and development. The printing industry has undergone tremendous changes. The 

printing industry in China has developed from the backward printing industry before the reform and 

opening up to the current advanced printing industry that is highly efficient, diversified, 

environmentally friendly and innovative. Great changes have taken place in international influence. 

China's printing technology has also basically achieved pre-press digitalization, networking, printing 

multi-color, high-efficiency, post-printing diverse and automated. 

(1) Efficient printing industry 

From the late 1970s to the early 1980s, the total output of printing equipment in China was 

about 20,000 to 30,000 tons. The products and specifications manufactured were far from meeting the 

development needs of the printing industry, which seriously restricted the economic development. 

From 1980 to 1990, China invested a total of one billion in technological transformation of the 

printing and printing equipment industry. The printing of books gradually achieved the goal of laser 

typesetting, electronic color separation, offset printing and binding, and the printing efficiency and 

quality were significantly improved. The automation of the printing machine reduces the dependence 

on labor and greatly increases the production efficiency. The total output value of printing increased 
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from less than 5 billion in 1978 to 1.21 trillion in 2017. The number of printing enterprises has grown 

from 12,000 in the early of reform and opening to the current 100,000. In 2012, the total number of 

printed books, periodicals and newspapers in China It was 307.401 billion sheets, which was 2.13 

times that of 2001 
[6]

. 

(2) Diversification of printing methods 

At present, China's printing market is huge, and there are many types of printing, which have 

undergone tremendous changes compared to the printing methods before the reform and opening up. 

The traditional development model was that offset printing, flexo, gravure, screen printing slowly 

developed, and the current development model is that flexo printing, combined printing, rapid 

development model, and gravure printing, screen printing transformation and upgrading development 

model. At the same time, special printing technologies such as metal printing, glass printing, leather 

printing and functional printing have also prospered. In the post-press processing, from the traditional 

manual operation to the current mechanization and automation of dimming, handling and production. 

The types of post-press technology have been expanded from traditional ones to dozens of processes 

such as glazing, laminating, hot stamping, die cutting, stamping, drop molding, windowing, cutting, 

gluing, and locking. The diversification of printing methods has added fun to people's lives. It 

promoted the development of social economy, and provided new ideas for the innovation of the 

industry. 

(3) Environmentally friendly of printing production 

In the "13th Five-Year Plan" period, China's printing industry began to transform and upgrade 

to "green, digital, and intelligent". Printing companies have made profound reforms in clean 

production, environmental protection, green printing, and then have achieved remarkable results. 

According to the data, more than half of China's printing companies have adopted environmental 

protection and energy conservation measures. The National Press and Publication Administration has 

issued 4 green printing industry standards, and 1031 companies have passed the green printing 

certification, 210 companies have passed the clean production audit 
[7]

. The environmentally friendly 

production method saves a lot of costs for the factory. It also reduces energy and water consumption, 

reduces the occurrence of smog and greatly improves people's living environment, and saves energy 

and resources. 

(4) Innovation in printing technology 

The current printing industry has reached new heights in both printing production capacity and 

printing process equipment. These changes and improvements are inseparable from the driving force 

of innovation. A large number of innovative technologies have been applied in printing. The important 

progress has been made in digital printing, packaging printing and digital printing engineering, which 

represents the development situation in which traditional printing and modern printing coexist. For 

example, printing + Internet technology has changed the management and sales model of traditional 

printing, greatly shortening the sales cycle, improving production efficiency, and greatly reducing 

production costs.  

(5) Problems with current printing technology 

1) The environmentally friendly of printing production is not enough 

The Chinese President Xi Jinping put forward the concept of ―Green Water is gold and Green 

Hills is silver‖. The national environmental protection requirements are getting stricter and stricter, 

and the printing industry is facing increasing pressure from green environmental protection. During 

the ―Thirteenth Five-Year Plan‖ period, the level of green, digital, intelligent and integrated printing 

industry has improved significantly. However, from the current production environment of some 

printing companies in China, the implementation of green printing is still insufficient. Digital printing 

is a relatively green printing method. In 2016, the proportion of global digitalization reached 30%, 
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while China only has 3%. China is still in its infancy. In digital printing, Chinese printing has a long 

way to go 
[8]

. 

2) The Intelligent printing and automation printing is not enough 

Today, although China Printing has a lot of automation equipment in the production process, 

according to the criteria of Industry 4.0, most of China's printing industry still belongs to the scope of 

Industry 2.0 
[9]

. The intelligence of Chinese printing companies has just started. There is still a long 

way to go from the real intelligence. 

 

3. The future of Chinese printing technology 

In 2018, China's printing industry innovation conference was held in Beijing. At the meeting, 

the National Press and Publication Administration released the China Printing Industry Intelligence 

Development Report. The report mentioned that the future printing industry will be green, digital, 

intelligent and integrated. The report points the way for the future direction of China's printing 

industry. 

(1) Green printing makes the future more beautiful 

Environmental issues have been a problem that has hampered and plagued the development of 

the printing industry for decades. In the early 1980s, European and American countries began to 

explore and advocate green printing. In recent years, the Chinese government has vigorously promoted 

the concept of green printing and made great efforts in related policies, regulations and printing 

technologies. With the support of the government, the Chinese printing industry has achieved certain 

results under the joint efforts of the industry, enterprises, research institutes and higher education 

institutions. At present, green printing has been deeply rooted in China. 

In the future, China will completely eliminate printing pollution problems from the perspective 

of printing materials and printing processes, and so on, so that each printed product maybe 

environmentally friendly. At the same time, China's printing industry will gradually phase out a 

number of technologies and processes that are environmentally unfriendly, focus on supporting 

advanced technologies and processes that are environmentally friendly, and follow the concept of 

harmony development between man and nature. This has enabled the printing industry to leap into an 

environmentally friendly green industry. It also makes the printing workers healthier and makes the 

planet we live on more beautiful.  

 (2) Intelligent printing makes the future more humanized 

The intelligence of Chinese printing has become the only way, and the continuous development 

of Chinese printing companies is inseparable from the intelligence of printing. At present, the 

establishment of intelligent printing laboratories in Chinese universities has cleared the way for the 

intelligentization of Chinese printing enterprises in the future, which will help promote the rapid 

development of intelligent printing enterprises. However, there is still a long way to go from the 

realization of printing intelligent technology to the complete intelligentization of printing enterprise 

production practices. The future intelligent printing factory framework is shown in Figure 3. 
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Fig.3 The framework of intelligent printing factory in the future 

 

With the development opportunity of ―Made in China 2025‖, China's printing industry 

constantly innovates existing technologies, integrates network technology and information technology, 

and gradually transforms the printing industry into an automated and intelligent high-tech industry. 

The realization of intelligent printing in the future will bring about tremendous changes in the printing 

industry. Printing efficiency, production cost, sales cycle, etc. will be greatly improved, and the future 

printing will be simpler, more humanized, more scientific. It can truly reflect the concept of "people-

oriented, intelligent service for people". 

 (3) Digital printing makes the future simpler 

In the future, digital printing technology will be rapidly developed in industrial applications, 

and more and more fields are beginning to apply digital printing technology. From the traditional 

publishing, digital printing to new digital publishing, digital offset printing, digital flexo printing and 

other new technologies, digital figures are everywhere. An expert once said that everything that can be 

digitized will eventually be digitized. So China should be a digital China in the future, and the future 

printing should be digital printing. 

(4) Converged printing makes the future more exciting 

The development of the printing industry is inseparable from the progress of society, and the 

progress of society is closely related to the development of various industries. China's printing 

industry can only achieve better and faster development by integrating advanced technologies and 

experience from other industries. The integration of the printing industries with the Internet and smart 

manufacturing is the top priority for the development of the printing industry in the future. 

1) Printing + Internet  

With the advent of the Internet+ era, the service concept, business model and mechanical 

operation mode of the traditional printing industry have undergone major changes. The future printing 

+ Internet model will create and improve new printing modes such as personalized printing, online 

publishing and printing, and e-commerce printing, and making future printing more convenient, 

efficient and rich. 

2) Printing + Intelligent manufacturing 

The exploration of printing intelligent manufacturing and industrial integration is the only way 

for Chinese printing companies to develop. Intelligent manufacturing is the main direction of the 

establishment of "Made in China 2025" and an important measure to implement China's strategy of 
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manufacturing a strong country. Printing intelligent manufacturing is based on the deep integration of 

the new generation of information and communication technology and advanced printing technology, 

which runs through all aspects of prepress design, production, management and service. The 

combination of printing technology and electronics has a very broad market space. The printed 

electronic technology will be the key technology to promote the transformation and upgrading of 

printing technology in the future. The printed electronic technology is also the backbone of the rapid 

development of 5G information technology. Inkjet 3D printing technology is another important 

direction of printing intelligent manufacturing. Future printing methods will be more integrated with 

smart manufacturing.  

4. Summary and prospect 

Looking back at history, the Chinese have invented pens, inks, and papers to better preserve the 

text. In terms of printing, from the earliest stamp to stone carvings, to engraving printing, to movable 

type printing, to laser phototypesetter, China's printing industry is constantly moving forward. 

Especially in the last forty years, China's printing industry has experienced the high efficiency of the 

printing industry, the diversification of printing methods, the environmentally friendly of printing 

process, and the innovative development of printing technology. The printing industry has surpassed 

Germany and Japan, ranking second in the world after the United States. The problem faced by 

development of printing industry, such as high energy consumption, poor environmental protection, 

poor safety technology and unqualified production, have been well solved. In the future, the printing 

industry will follow the development direction of green, digital, intelligent and integrated, and enter a 

new era of printing. 

China has now become a major printing country in the world. The glorious history has become 

a thing of the past. Now, China's printing industry has made great efforts and achieved remarkable 

results. In the future, China's printing industry will always adhere to the development concept of 

"people-oriented, people and society live in harmony", and promote the prosperity and development of 

the world's printing technology. 
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Abstract: Shanghai Publishing and Printing College（SPPC） is the first publishing and 

Printing College in PRC. It trains full-time vocational colleges with high-end skilled talents in China's 

publishing and printing industry. Based on the development of SPPC, this paper makes some 

explorative thoughts on the development prospect of printing education in China.[1] 

I. New approaches and methods in 1990-2005 

Growth and prosperity of SPPC 

With the transfer of the national center to the main battlefield of economic construction and 

electronic technology, the infiltration and application of computer technology in the printing industry, 

driven by the great driving force of "want to send, printing", triggered the rapid growth and prosperity 

of Chinese printing education in China.SPPC and other printing schools have set up printing 

technology and related majors. It solved the long-term shortage of talents in the printing industry and 

the demand for talents at all levels in the rapid growth, and created a large number of printing 

enterprises' rapid rise and outstanding talents.  

II. New strategies and directions in 2006-2019 

Transformation of printing education in SPPC 

1. Strengthen the construction of " double-qualified" teachers 

"Double-qualified" teachers are the characteristics and key points of the construction of higher 

vocational education teachers. Actively strengthening the construction of "double-qualified" teachers 

has become a common voice of the society and the education sector. Under the guidance of the 

―double-qualified‖ goal, SPPC promoted the integration of theory and skills and application, and 

established a perfect and high-level experimental practice platform. All the newly recruited teachers 

have working experience in the enterprise. Existing teachers go to the enterprise rotation training for at 

least 3 months.Nowadays, the school has established a team of high-quality, lean and efficient 

"double-qualified" full-time and part-time teachers, and hired industry experts as professional 

construction guidance consultants.                                      

2. Teaching interaction and practicing the Talent training Mode of "three Zero 

distances" 

 Interactive teaching, practice the "three zero distance" talent training model, namely zero 

distance between major setting and industrial development, zero distance between course system and 

industry demand, and zero distance between practical teaching and skill standards. Over the years 

adhere to work together, it is because of school BianYinFa penetration, do interactive teaching, 
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practice the "three zero distance".It makes the graduates with a high degree of professionalism, good 

culture, cultural quality of the atmosphere, skilled professional skills, graduates career skills 

ChiZhengLv by more than 90%, is widely welcomed by the employing unit and the height of the 

industry recognition.[2] 

3. Huge money to build training Base and cultivate High-end skilled talents 

There is a China training base for the print media technology project of the World Skills 

Competition. The contestants were awarded bronze and silver medals in the 42nd and 43rd World 

Skills Competition in 2013 and 2015, respectively, and won the winning prize in 2019.  

Among the 2018 American Printing Awards, the major won the highest prize, the Benny Gold 

Award (Benny Award) 1. It shows the strength of the contestants in the printing media project of 

SPPC, and fully reflects the vocational education level of SPPC and the fruitful achievements in the 

cultivation of skilled personnel.                                                           

III. New planning and new journey for the future 

New Prospect of Printing Education in SPPC 

With the development of artificial intelligence, Internet and big data technology, the publishing 

and printing industry has the trend of digitization, informatization, integration and intelligence, and the 

industry attributes have changed from product processing industry to information service industry. In 

order to meet the needs of compound talents in the information age, the school has strengthened its 

construction in cultivating "craftsman spirit" top-notch innovative talents, improving the level of 

scientific research and the transformation of achievements, inheriting and innovating traditional 

culture, and so on. 

1. Focus on "New Engineering" to promote the New Development of Printing Specialty 

Based on the new economy and new industry, the construction of "new engineering 

department" should set up and develop a number of new engineering specialties on the one hand, and 

promote the reform and innovation of the existing engineering specialties on the other hand. Shanghai 

edition will introduce short video, MOOC and other information presentation into the classroom, big 

data, cloud platform, artificial intelligence and other integration into printing technology, so that the 

teaching content has always been in the forefront of the times.[3] 

2. Constructing the key Laboratory of Printing and leading the Frontier of Technology 

SPPC has built the key Laboratory of China Press and Publishing Administration "Green Plate 

making and Standardization of flexible Printing" to study green environmental protection printing 

technology, such as waste ink recovery and reuse. New flexible printing technology, such as flexible 

electronic printing technology, is studied. To provide the printing industry with the latest technical 

support and training department's outstanding students at the forefront of technology. 
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Abstract: As the world has entered the era of digital, networked and intelligent technology, the 

printing industry, as an industry of information media processing, has become an important industry 

for information dissemination and reproduction. As a world power, China not only has ancient history 

and culture, but also the birthplace of printing. After the founding of New China, the printing industry 

inherits the excellent printing culture, adapting to the trend of the times, changing the backward of 

low-energy, high-pollution printing conditions, and establishing a diversified, efficient, 

environmentally friendly and innovative printing industry chain. The world is developing, and China's 

printing industry is constantly improving. After the China Printing Industry Innovation Conference 

was held, a scientific development path of ―green, digital, intelligent and integrated‖ was formulated 

for the future of Chinese printing. 
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The history of printing is the progress of human civilization. In order to improve the efficiency 

of cultural communication and allow more people to see books, printing was born. Today, the printing 

industry has made great progress and development in terms of production scale, technical equipment, 

economic efficiency, printing quality, product types, team quality and market adaptability. 

More than 5,000 years ago, humans created hieroglyphics for mutual communication and 

communication. Cai Lun of the Eastern Han Dynasty of China produced plant fiber paper. From 1041 

to 1048 AD, Bi Sheng created a movable type printing technique, which greatly promoted economic 

progress and the culture communication. It is not only a qualitative leap in the history of printing, but 

also a great contribution of China to the world in the printing industry. It can be said that printing in 

many countries in the world has been developed under the direct or indirect influence of Chinese 

printing. 

1. The past of Chinese printing technology 

(1) The birth of printing technology 

China's printing technology originated from the stamp, and the stamp was produced in the Qin 

Dynasty of China, about 230 to 221 BC
 [1]

. The words on the stamp is convex or concave. After the 

stamp technology was produced, the stone rubbing technology and printing and dyeing technology 

began to sprout. Under the promotion of rubbing technology, the real printing technology - engraving 

printing technology began to emerge. Engraving printing is really produced in the Tang Dynasty. It is 

the earliest printing technology in China and the prototype of letterpress printing. The invention of 

engraving printing satisfies the requirements of the society for copying texts and pictures at that time. 

Compared with the previous handwriting, it saves manpower and time, and it is a huge revolution in 

the production of books and the dissemination of knowledge. 

(2) The development of printing technology 

The emergence of engraving printing technology means that printing technology has entered a 

stage of gradual development. Engraving printing has the characteristics of slow printing speed, long 

production cycle and high error rate, and it no longer meet the needs of human production. In the 11th 
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century, China's Bi Sheng invented the movable type printing, which is the first movable type printing 

on the world. The disadvantage of movable type printing is that the mud type is not easy to save. 

 From 1297 to 1298 AD, Wang Zhen of China invented the wood type printing and the wheel 

type frame for typesetting, which greatly speeded up the typesetting speed and reduced the labor of 

typesetting. 

Since the 8th century in the Tang Dynasty, the Silk Road has been as far away as ancient 

Rome, and it has frequent trade with Persia and other places. It can be proved that Chinese printing has 

a certain relationship with European printing. After Bi Sheng invented movable type printing for 400 

years, The German Gutenberg has achieved great success in the improvement of movable type 

materials and the manufacture of printing presses. Thus, the foundation of modern printing has been 

honored, and making printing a big step forward. 

 In 1864, the lithography method, which was invented by German Albert, had its own unique 

personality on plate making and printing, and its work was extremely simple and low-cost. 

In 1891, British Ramboland invented the gravure plate making method with the help of carbon 

paper, which has a simple structure, high degree of automation and fast printing speed. 

In 1895, the British Klimch invented the rotary gravure printing. The printing product of 

gravure printing is thick in color, colorful, and has strong anti-counterfeiting ability. It is widely used 

in life. 

In 1904, American Rubel invented the first lithographic offset printing with indirect printing, 

Lithographic offset printing technology is widely used since then
[2]

. 

 (3) The leap in printing technology 

On October 22, 1938, based on the theory of GeorgiNadjakov, Carlson successfully invented 

electrophotographic technology in a temporary laboratory, and successfully reproduced the world's 

first electrostatic photo image
 [3]

 . Since then, world printing technology has entered the digital printing 

countdown. 

Since 1975, China’s Wang Xuan, as the chief technical officer, has led the development of the 

Chinese computerized Chinese character laser phototypesetting system and later electronic publishing 

system. This system is at the leading position at home and abroad, which has completely reshaped the 

typeface printing used in China for hundreds of years. The creation of computer Chinese laser 

phototypesetting technology has made the revolution of the modern Chinese printing industry embark 

on another new journey 
[4]

. In 1976, Mona invented the laser phototypesetting equipment with high 

output accuracy and large output format 
[5]

. At this point, the digital printing method has entered a 

rapid development. Printing has gone from tradition to modernization, the process of digital printing 

was speeded up. It promoting the development and progress of society, and making the traditional 

printing achieve a qualitative leap. 

2. The present of Chinese printing technology  

Since China’s reform and opening up, the economy has developed at a high speed and social 

transformation is imminent. The development of the printing industry has also been integrated into the 

process of reform and development. The printing industry has undergone tremendous changes. The 

printing industry in China has developed from the backward printing industry before the reform and 

opening up to the current advanced printing industry that is highly efficient, diversified, 

environmentally friendly and innovative. Great changes have taken place in international influence. 

China's printing technology has also basically achieved pre-press digitalization, networking, printing 

multi-color, high-efficiency, post-printing diverse and automated. 

(1) Efficient printing industry 

From the late 1970s to the early 1980s, the total output of printing equipment in China was 

about 20,000 to 30,000 tons. The products and specifications manufactured were far from meeting the 
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development needs of the printing industry, which seriously restricted the economic development. 

From 1980 to 1990, China invested a total of one billion in technological transformation of the 

printing and printing equipment industry. The printing of books gradually achieved the goal of laser 

typesetting, electronic color separation, offset printing and binding, and the printing efficiency and 

quality were significantly improved. The automation of the printing machine reduces the dependence 

on labor and greatly increases the production efficiency. The total output value of printing increased 

from less than 5 billion in 1978 to 1.21 trillion in 2017. The number of printing enterprises has grown 

from 12,000 in the early of reform and opening to the current 100,000. In 2012, the total number of 

printed books, periodicals and newspapers in China It was 307.401 billion sheets, which was 2.13 

times that of 2001 
[6]

. 

(2) Diversification of printing methods 

At present, China's printing market is huge, and there are many types of printing, which have 

undergone tremendous changes compared to the printing methods before the reform and opening up. 

The traditional development model was that offset printing, flexo, gravure, screen printing slowly 

developed, and the current development model is that flexo printing, combined printing, rapid 

development model, and gravure printing, screen printing transformation and upgrading development 

model. At the same time, special printing technologies such as metal printing, glass printing, leather 

printing and functional printing have also prospered. In the post-press processing, from the traditional 

manual operation to the current mechanization and automation of dimming, handling and production. 

The types of post-press technology have been expanded from traditional ones to dozens of processes 

such as glazing, laminating, hot stamping, die cutting, stamping, drop molding, windowing, cutting, 

gluing, and locking. The diversification of printing methods has added fun to people's lives. It 

promoted the development of social economy, and provided new ideas for the innovation of the 

industry. 

(3) Environmentally friendly of printing production 

In the "13th Five-Year Plan" period, China's printing industry began to transform and upgrade 

to "green, digital, and intelligent". Printing companies have made profound reforms in clean 

production, environmental protection, green printing, and then have achieved remarkable results. 

According to the data, more than half of China's printing companies have adopted environmental 

protection and energy conservation measures. The National Press and Publication Administration has 

issued 4 green printing industry standards, and 1031 companies have passed the green printing 

certification, 210 companies have passed the clean production audit 
[7]

. The environmentally friendly 

production method saves a lot of costs for the factory. It also reduces energy and water consumption, 

reduces the occurrence of smog and greatly improves people's living environment, and saves energy 

and resources. 

(4) Innovation in printing technology 

The current printing industry has reached new heights in both printing production capacity and 

printing process equipment. These changes and improvements are inseparable from the driving force 

of innovation. A large number of innovative technologies have been applied in printing. The important 

progress has been made in digital printing, packaging printing and digital printing engineering, which 

represents the development situation in which traditional printing and modern printing coexist. For 

example, printing + Internet technology has changed the management and sales model of traditional 

printing, greatly shortening the sales cycle, improving production efficiency, and greatly reducing 

production costs.  

(5) Problems with current printing technology 

1) The environmentally friendly of printing production is not enough 
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The Chinese President Xi Jinping put forward the concept of ―Green Water is gold and Green 

Hills is silver‖. The national environmental protection requirements are getting stricter and stricter, 

and the printing industry is facing increasing pressure from green environmental protection. During 

the ―Thirteenth Five-Year Plan‖ period, the level of green, digital, intelligent and integrated printing 

industry has improved significantly. However, from the current production environment of some 

printing companies in China, the implementation of green printing is still insufficient. Digital printing 

is a relatively green printing method. In 2016, the proportion of global digitalization reached 30%, 

while China only has 3%. China is still in its infancy. In digital printing, Chinese printing has a long 

way to go 
[8]

. 

2) The Intelligent printing and automation printing is not enough 

Today, although China Printing has a lot of automation equipment in the production process, 

according to the criteria of Industry 4.0, most of China's printing industry still belongs to the scope of 

Industry 2.0 
[9]

. The intelligence of Chinese printing companies has just started. There is still a long 

way to go from the real intelligence. 

3. The future of Chinese printing technology 

In 2018, China's printing industry innovation conference was held in Beijing. At the meeting, 

the National Press and Publication Administration released the China Printing Industry Intelligence 

Development Report. The report mentioned that the future printing industry will be green, digital, 

intelligent and integrated. The report points the way for the future direction of China's printing 

industry. 

(1) Green printing makes the future more beautiful 

Environmental issues have been a problem that has hampered and plagued the development of 

the printing industry for decades. In the early 1980s, European and American countries began to 

explore and advocate green printing. In recent years, the Chinese government has vigorously promoted 

the concept of green printing and made great efforts in related policies, regulations and printing 

technologies. With the support of the government, the Chinese printing industry has achieved certain 

results under the joint efforts of the industry, enterprises, research institutes and higher education 

institutions. At present, green printing has been deeply rooted in China. 

In the future, China will completely eliminate printing pollution problems from the perspective 

of printing materials and printing processes, and so on, so that each printed product maybe 

environmentally friendly. At the same time, China's printing industry will gradually phase out a 

number of technologies and processes that are environmentally unfriendly, focus on supporting 

advanced technologies and processes that are environmentally friendly, and follow the concept of 

harmony development between man and nature. This has enabled the printing industry to leap into an 

environmentally friendly green industry. It also makes the printing workers healthier and makes the 

planet we live on more beautiful.  

 (2) Intelligent printing makes the future more humanized 

The intelligence of Chinese printing has become the only way, and the continuous development 

of Chinese printing companies is inseparable from the intelligence of printing. At present, the 

establishment of intelligent printing laboratories in Chinese universities has cleared the way for the 

intelligentization of Chinese printing enterprises in the future, which will help promote the rapid 

development of intelligent printing enterprises. However, there is still a long way to go from the 

realization of printing intelligent technology to the complete intelligentization of printing enterprise 

production practices.  

With the development opportunity of ―Made in China 2025‖, China's printing industry 

constantly innovates existing technologies, integrates network technology and information technology, 

and gradually transforms the printing industry into an automated and intelligent high-tech industry. 
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The realization of intelligent printing in the future will bring about tremendous changes in the printing 

industry. Printing efficiency, production cost, sales cycle, etc. will be greatly improved, and the future 

printing will be simpler, more humanized, more scientific. It can truly reflect the concept of "people-

oriented, intelligent service for people". 

 (3) Digital printing makes the future simpler 

In the future, digital printing technology will be rapidly developed in industrial applications, 

and more and more fields are beginning to apply digital printing technology. From the traditional 

publishing, digital printing to new digital publishing, digital offset printing, digital flexo printing and 

other new technologies, digital figures are everywhere. An expert once said that everything that can be 

digitized will eventually be digitized. So China should be a digital China in the future, and the future 

printing should be digital printing. 

(4) Converged printing makes the future more exciting 

The development of the printing industry is inseparable from the progress of society, and the 

progress of society is closely related to the development of various industries. China's printing 

industry can only achieve better and faster development by integrating advanced technologies and 

experience from other industries. The integration of the printing industries with the Internet and smart 

manufacturing is the top priority for the development of the printing industry in the future. 

1) Printing + Internet  

With the advent of the Internet+ era, the service concept, business model and mechanical 

operation mode of the traditional printing industry have undergone major changes. The future printing 

+ Internet model will create and improve new printing modes such as personalized printing, online 

publishing and printing, and e-commerce printing, and making future printing more convenient, 

efficient and rich. 

2) Printing + Intelligent manufacturing 

The exploration of printing intelligent manufacturing and industrial integration is the only way 

for Chinese printing companies to develop. Intelligent manufacturing is the main direction of the 

establishment of "Made in China 2025" and an important measure to implement China's strategy of 

manufacturing a strong country. Printing intelligent manufacturing is based on the deep integration of 

the new generation of information and communication technology and advanced printing technology, 

which runs through all aspects of prepress design, production, management and service. The 

combination of printing technology and electronics has a very broad market space. The printed 

electronic technology will be the key technology to promote the transformation and upgrading of 

printing technology in the future. The printed electronic technology is also the backbone of the rapid 

development of 5G information technology. Inkjet 3D printing technology is another important 

direction of printing intelligent manufacturing. Future printing methods will be more integrated with 

smart manufacturing.  

4. Summary and prospect 

Looking back at history, the Chinese have invented pens, inks, and papers to better preserve the 

text. In terms of printing, from the earliest stamp to stone carvings, to engraving printing, to movable 

type printing, to laser phototypesetter, China's printing industry is constantly moving forward. 

Especially in the last forty years, China's printing industry has experienced the high efficiency of the 

printing industry, the diversification of printing methods, the environmentally friendly of printing 

process, and the innovative development of printing technology. The printing industry has surpassed 

Germany and Japan, ranking second in the world after the United States. The problem faced by 

development of printing industry, such as high energy consumption, poor environmental protection, 

poor safety technology and unqualified production, have been well solved. In the future, the printing 
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industry will follow the development direction of green, digital, intelligent and integrated, and enter a 

new era of printing. 

China has now become a major printing country in the world. The glorious history has become 

a thing of the past. Now, China's printing industry has made great efforts and achieved remarkable 

results. In the future, China's printing industry will always adhere to the development concept of 

"people-oriented, people and society live in harmony", and promote the prosperity and development of 

the world's printing technology. 
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Abstract:  

This paper introduces the art of printing as one of the four great inventions of ancient China. 

First, it focuses on the movable type wood printing in Ninghua, as an important part of ancient printing 

in China. Then it surveys its origin, its core content as genealogy printing, and its glory to be placed in 

the intangible cultural heritage list of Fujian Province. Finally it appeals to the public to pay attention 

to preserve and treasure such traditional arts.  
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It is the contributions of ancient Chinese ancestors that are indispensable in the evolution and 

development of human civilization. And among them is the art of printing, one of the four great 

inventions of ancient China. However, up to now there exist only limited quantities of ancient printing 

products. After Bi Sheng’s days, the movable clay type printing became popular, but it was both time-

costing and efforts-consuming. Hence, in Dade period of Yuan Dynasty, a movable type printing was 

invented by a famous agronomist Wang Zhen, with wood as raw material, and the printing process 

complexity simplified(to see Picture 1) [1]. 

Picture 1 

The Handicraft of Printing 

  

 
 

To this day, such movable wood type printing products are rarely seen. And they only exist in 

two places in China, one is Dongyuan village, of Ruian City, Zhejiang Province, and the other 

Ninghua County, of Sanming City, Fujian Province.  

The history of the movable wood type printing can date back to Yuan Dynasty, about 700 years 

ago. In 2000, this Chinese woodblock printing was placed in the UN intangible cultural heritage list. 

Nearly 400,000 movable wood characters are now found in Ninghua, most of them made of pear and 

lotus trees, which are mainly used to print genealogy and sometimes scriptures. On March 21, 2018, 

World Wood Day was celebrated in Siem Reap, Cambodia, and the movable wood characters from 

Ninghua were displayed as the representative of Chinese wood culture to the visitors from all over the 

world [2].  

The first reason why the movable type wood printing in Ninghua can live through nearly 700 

years persists in the fact that the local people are used to printing genealogy, which is a popular 

custom in the hometown of Hakka Family like Ninghua county. The art of such printing reached its 

peak in the early Qing Dynasty. The local printers who compile the genealogy are called the 

"genealogists". They all take "Tang" as their workshops, scattered all over the county, to meet the 

needs of the Hakka people.The second reason lies in the fact that a kind of local paper, called "jade 

paper" is made in Ninghua. As is known, such type of paper is chosen to print national archives, 

historical collections, Buddhist Scriptures, genealogy and the like (to see Picture 2) [3]. 
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Picture 2  

Genealogy Printing 

 
 

Nevertheless, compared with the rapid development of digital printing industry, the movable 

wood type printing undoubtedly has vast deficiencies. For one thing, as a purely manual technique, the 

movable wood type printing is labor-consuming, time-costing, and expensive, with a relatively small 

audience. For another, nowadays the movable wood type printing products are always considered by 

the young people to be out-of-date, only to be kept in the museum. It is found that the "genealogists‖ 

are generally over 40 or even 50 years old.  

Apparently, in this era of big data, some traditional and ancient artistic works are gradually 

nowhere to be found. And the art of genealogy printing is possibly to be buried with extinction of 

some traditional local cutures, with time passing. 

As trendsetters, we should not only create new culture, but also  inherit traditional culture. John 

Reid, a famous poet of the Soviet Union, once said, culture cannot be pushed down because it should 

rise from below [5]. Innovation goes with tradition, and in the same way, if tradition lacks innovation, 

tradition will tarnish with age. Similarly, the art of the movable wood type printing in Ninghua has to 

keep pace with the times.  

However, luckily, the young people in Ninghua come to know importance of the root of their 

own culture. While they preserve the movable wood type characters so well, they get the ancient 

books reprinted, make creative cultural products and crafty works, and gradually push them to the 

market (to see Picture 3). 

 

Picture 3 

The Successor of the Movable Wood Type Printing Craft  
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In 2011, the movable wood type printing in Ninghua was placed in the intangible cultural 

heritage list of Fujian Province. In 2015, 

the State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television established the first printing 

culture protection base in Ninghua County. And this is a new window for Ninghua movable wood type 

characters to be displayed to the world. 
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Abstract: color management technology is closely related to printing production, which helps 

to achieve color consistency in the printing process. This paper discusses the past and present life of 

color management technology and the imagination of the future. 

1. Introduction 

The diversity of the devices used in the image reproduction stage, the color forming principle 

and color description characteristics of different devices are different, and the same original will have 
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different color performance. In order to meet people's visual subjective needs and achieve the goal of 

"what you see is what you get", color management technology came into being
[1-2]

. 

Color management is to use the method of combination of software and hardware to manage 

color automatically in the production process. Through the color conversion engine, color data is 

converted from one device color space to another device color space to ensure the consistency of the 

same image color in input, display and output. 

2. The emergence of color management technology 

At first, color management technology did not exist, but with the rise of computer technology, 

people began to pay attention to color management. Color control is between specific devices. As long 

as specific devices are set up, basic color device to device conversion can be realized
[3-4]

. Similar to 

the early computer network technology, the two devices are connected, which is a closed system as 

shown in Fig.1. 

 
Fig.1 The closed color management system 

 

3. The development of color management technology 

With the increasing number of devices involved in the image reproduction process, closed 

color management becomes more and more complex. 

In 1993, Adobe and other companies established the International Color Consortium. This is 

different from the previous one-to-one conversion method, which realizes color conversion in different 

devices with the help of the middle color space. 

 
Fig.2 Color management system based on ICC 
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Fig.2 shows that color management system mainly includes ICC profile files, PCS color space, 

color conversion engine (CMM), conversion intention. ICC profile files provides all the basic 

information of the conversion from input device, display device and output device driving value to the 

PCS color space. PCS color space does not rely on the device only depends on the human visual 

perception of a color space, such as CIEXYZ or CIE LAB color space. CMM, a color management 

module, provides a bridge for ICC files to realize color conversion between two devices. Due to the 

difference of gamut size, there are four basic conversion methods for ICC Standard color conversion 

intention: perception conversion, relative color conversion, absolute color conversion and saturation. 

People can choose different color conversion intentions according to different printing originals
[5-7]

. 

4. The future of color management technology 

Color management is established under specific light source conditions
[8]

. The research of color 

perception based on observation conditions will become the focus of research, and the color 

management technology based on color appearance model will become more and more perfect. 

Spectrum is the essence of color, which can keep the original color information. Color management 

based on spectrum technology becomes a possible mainstream method
[9]

. Research objects will also be 

converted from 2D to 3D, such as 3D printing. 

5. Conclusion 

Color management technology realizes color matching between different input devices, and 

finally realizes high-quality color matching from scanning to output. Although the color management 

technology is mature, it is not a perfect technology, there are many aspects to do in the 

implementation. 
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Based on the history and current situation of the printing industry, the importance of digital 

printing and "Internet plus" for the printing industry is introduced in this paper. And the market 

requirement and the outlook of printing industry is analyzed according to the market situation. 

1. the definition and development of printing 

Printing is a process for reproducing text and images using a master form or template. As we 

all know, printing originated in China in antiquity as a method of printing on textiles and later on 

paper.In the period between the Sui Dynasty in the second half of the 6th century and the Tang 

Dynasty in the first half of the early 7th century, lithographic printing was invented and, in the 9th 

century, a large number of books began to be printed. In the reign of Emperor Qingli of the Northern 

Song Dynasty (960 A.D.-1127 A.D.), Bi Sheng invented moveable reusable clay types after numerous 

tests. Single types were made and picked out for printing certain books. These types could be used 

again and again for different books. The technology was introduced to other countries in about the 

mid-8th century. 

In modern times, with the advancement of technology and the development of the industry, 

various printing methods have been produced, such as Offset printing, Gravure printing, Flexography, 

Digital printing, 3D printing and the like. 

2. The status quo of digital printing 

Nowadays, digital printing has taken the printing of this ancient technology to a new height 

with a different characteristics of printing and opening. Personalized and customized printing has 

become an inevitable trend in the future development of the global printing industry. In particular, the 

popular inkjet printing technology has been widely used, in the advertising inkjet, commercial 

printing, packaging and label printing, book printing, bill direct mail and many other fields. 

The relevant research institutes predict that the digital printing package in 2013 will be valued 

at US$6.6 billion. It is expected that by 2018, this number will double to $14.4 billion. In 2013, label 

printing accounted for the majority of the digital printing market and is expected to reach $6 billion by 

2018, accounting for 89.6% of all digital packaging. Currently, global color digital presses have more 

than $2 billion in label and package print production. Although about 95% of this value is used in the 

consumer labeling field, folding cartons and flexible packaging applications are also growing rapidly 

in the digital printing arena. More predictions show that the use of digital technology to produce 

packaging is expected to grow by 375% by 2018. Traditional printing processes such as packaging 

printing, flexographic printing, gravure and lithographic printing still occupy an important position 

and have great market demand. However, as the digital printing process advances in size, speed and 

flexibility, their market share will gradually decrease. 

3. The future of digital printing 

At present, we have entered the "Internet plus" and information age, people's lives and work 

have begun to show new characteristics, and their demand for packaging and printing has begun to 

change, so that it will also be for the packaging and printing industry. Come to new changes and 

developments. 

3.1 Comparison of digital printing and traditional printing 
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From the printing principle, the printing of traditional equipment is mainly based on offset 

printing and screen printing. The originals such as text, drawings and photographs are transferred to 

paper, fabric, leather and other materials through plate making, ink application and pressure. A 

technique for batch copying original content on the surface. However, for digital printing, whether it is 

a high-speed inkjet device or a flat sheet device, the POF file can be directly uploaded to the central 

server of the device, and the printing can be completed. 

3.2 Printing needs are more personalized and diverse 

In the context of the Internet plus era, people's ability to acquire information is constantly 

increasing, and their perspectives and visions of changing things are constantly changing, which has 

led to the emergence of more diverse and highly personalized needs. The same is true for packaging 

printing. In recent years, due to the development of e-commerce, the services in the Internet of Things 

and logistics have become more diversified, so there have been many different packaging and printing 

needs. 

3.3 Prospects for digital printing 

Due to the high efficiency of digital printing and the maturity of digital printing technology, 

this technology has occupied a lot of market share in the market, especially in developed countries, 

and has achieved the development trend of keeping pace with traditional industries. On the whole, 

digital printing is the main trend of the development of the industry. Whether it is technical or market 

level, digital printing technology belongs to the emerging field. Together with the cooperation of the 

Internet industry, digital technology and Internet+ have been effectively combined. In addition, due to 

the application of anti-counterfeiting technology in digital printing, it not only brings new 

development opportunities for the whole industry, but also promotes the improvement of various 

technical levels to a certain extent, so that more new methods are applied. It is precisely because of the 

above-mentioned characteristics that the development prospects of digital printing are more broad. 

4. Conclusion 

In summary, in the development process of the printing industry, digital printing technology 

has brought new opportunities and challenges, which will strongly promote the development of the 

industry and the advancement of technology. Especially in today's expanding Internet coverage, digital 

printing needs to be integrated with the Internet plus, which will increase the speed of digital printing 

technology and eventually form a perfect and flourishing industry. 
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In the early Tang Dynasty , the Chinese invented engraving printing , using pear wood or 

jujube wood as plate material, engraving pictures and text with knives, then wiping with the brush to 

apply pressure on the paper to complete the transfer of the picture and text. There is an obvious defect 

in engraving printing during this period, that is , every new graphic and text information needs to re-

carve a new piece of wood, and the engraving process of wood plate is very laborious and time-

consuming, and the solution to this problem first appeared in our country.In Song Dynasty, Bi Sheng 

invented clay movable type printing. Movable characters are composed of a single character, which 
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can be combined to print the relevant graphic and text information, and can be reused after 

disassembly. 

With the development of engraving technology and movable type printing, in 1340 AD, our 

country invented the color engraving overprint plate, that is, the content of the same layout, according 

to the color requirements, carved into several printing plates of the same size, each with one color, 

printed on the same piece of paper one by one, the color from the initial two colors to the later five 

colors and seven colors. By the 1820s, a woodblock watermark was invented, which had fine 

engraving, beautiful color, light and moderate depth and fresh beauty. 

In the 14th century, Gutenberg, a German, summed up the previous experience and the 

technical achievements of printing at that time, and developed lead, antimony and tin alloy movable 

characters, which greatly reduced the cost of character printing, greatly improved the quality and 

speed, and made outstanding contributions to the history of world printing. 

In 1845, the British made a photosensory composed of dichromate and glue, thus realizing the 

production of copper-zinc plate by photography. This is another important development in the history 

of printing. As a result, the ability of human beings to reproduce reality has taken a big step forward 

because of the introduction of photographic images into printing, especially for the recording of 

historical materials. 

After World War II, computer brought a revolutionary change to prepress technology, text 

typesetting from manual phototypesetter to automatic laser scanning phototypesetter, so that text 

typesetting from the lead and fire era to the electric and optical era. In the 1970s, the invention and use 

of electronic color separator made the image processing speed faster and the quality higher. 

In the 1990s, with the rapid development of computer hardware and software in the 

professional field, in the countries and regions with developed technology in the printing industry, the 

operation process of commercial printing has gradually realized more perfect digitization. Especially 

in the prepress field, the emergence of color desktop publishing system (DTP) has brought another 

revolution to the contemporary printing industry. Under the control of computer, scanning, digital 

camera, direct plate making, digital proofing, digital printing machine and other equipment have 

realized digital joint operation . 

Printing industry has entered the 21st century, with the popularization and rapid growth of 

international interconnection network, printing has become a reality for the realization of cross-

international printing business. Printing, which used to be an ancient term, will be a technical field that 

needs continuous long-term study in order to effectively control it. 

Multi-category and multi-level all-round development . During the Eleventh five-year Plan 

period, large-scale backbone printing enterprises will establish a market-oriented, capital-linked 

modern enterprise system, expand production scale, improve production efficiency, develop new 

products and new technologies, open up the market, change the mode of growth, and form a number of 

printing enterprise groups with considerable scale and competitiveness. Small and medium-sized 

printing enterprises will further adapt to the market demand and develop in the direction of "special, 

special, fine and new". There will be quite a few packaging and decoration printing enterprises. 

There's a lot of room for development. Among them, packaging and decoration printing enterprises 

matching with new products, packaging and decoration printing projects that fill in domestic gaps, and 

packaging and decoration printing enterprises facing the international market will become the focus. 

At the same time, the rapid, on-demand, efficient and personalized digital printing to meet the needs of 

society, as well as modern commercial bills, smart tickets, anti-counterfeiting tickets and other 

printing projects also have a good development prospects. In a word, it is one of the important trends 

in the development of printing industry during the Eleventh five-year Plan period to realize the all-

round development of multi-category, multi-level and multi-variety: to form a small and medium-sized 
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printing enterprise group with clear division of labor, complementary advantages and different 

characteristics. 

In the outline of the Eleventh five-year Plan for the Development of National Education, it is 

pointed out that it is necessary to "speed up the development of vocational education and improve the 

quality of workers". The outline gives guidance from the following aspects: 1. Speed up training high 

quality workers and highly skilled professionals. two。 We will deepen the reform of education and 

teaching in vocational education. 3. Strengthen Building the basic capacity of vocational education. In 

view of the teaching reform of vocational education, this paper gives the following specific guidance: 

"adhere to the employment-oriented, actively carry out the form of discussion training, vigorously 

promote the cooperation between schools and enterprises, the combination of work and study, part-

time study of talent training model." Renew the teaching content, improve the teaching method, 

improve the students' practical ability, vocational skills and employment ability. We will speed up the 

establishment of a flexible learning system and gradually implement the credit system and the elective 

system. Optimizing the professional structure of vocational education and vigorously developing 

specialties for emerging industries and modern service industries". 
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Введение 

В настоящее время рынок упаковки является одним из наиболее быстро растущих 

сегментов экономики Российской Федерации, так как играет важную роль при выборе 

потребителем того или иного товара. Сегмент упаковочных материалов очень разнообразен. 

Полимерные пленки – наиболее популярный материал сегмента гибкой упаковки. Из 

полимерных материалов можно получать различные виды продукции, начиная от однослойных 

пленок из полиэтилена, и до многослойных комбинированных высокотехнологичных 

материалов из различных полимеров, включающих металл и бумагу, а также термоусадочные 

и стретч-пленки[1]. 

Большое значение уделяется созданию принципиально новых упаковочных материалов, 

способных обеспечить эффективную защиту продуктов от микробных поражений и 

воздействия кислорода воздуха. Многослойные термоусадочные барьерные пленочные 

полимерные материалы производятся на основе различных полимеров (полипропилена, 

полиэтилена, полиамида, полиэтилентерефталата, поливинилиденхлорида, сополимеров 
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этилена с виниловым спиртом и пр.) путем соэкструзии или ламинирования. Такие материалы 

имеют важные преимущества перед широко распространенными в качестве упаковки 

обычными пленочными материалами с печатью, благодаря: 

 длительному сроку хранения упаковочной продукции; 

 высоким механическим свойствам; 

 улучшению внешнего вида упаковки 

Порядок чередования слоев, т.е. структура многослойного упаковочного материала, 

определяется его функциональным значением. Внешний слой осуществляет защиту от 

внешнего воздействия, а также служит основой для нанесения красочной печати. Внутренний 

слой обеспечивает герметизацию упаковки. Средний или внешний слой обеспечивает 

барьерные свойства упаковочного материала [2]. 

Условия рынка требуют, чтобы упаковка выполняла не только защитные функции, но и 

выделяла продукт среди большого количества конкурентов. Качественная полноцветная печать, 

которая наносится непосредственно на полимерную пленку, дает возможность получить яркую 

индивидуальную упаковку. Для этого можно использовать флексографскую, глубокую и 

трафаретную печать. 

Печать на термоусадочных пленках с высокой степенью усадки связана с некоторыми 

трудностями: 

- особого подхода требует допечатная подготовка. Необходимо так спроектировать 

изображение, чтобы в процессе усадки пленки на товаре или на группе товаров, оно не 

оказалось искаженным.  

- термоусадочные пленки являются особо чувствительными к температурным 

воздействиям, которые приводят к изменению исходных параметров пленки. Плѐнка требует 

особого подхода при запечатывании, необходимо тщательно контролировать температурный 

режим. Поэтому в процессе печати необходимо минимизировать температурное воздействие на 

термоусадочную пленку.  

 - в процессе упаковки усадка запечатанной пленки оказывает влияние и на нанесенный 

красочный слой. Важно, чтобы материал красочного слоя оказался достаточно гибким и с 

высокой адгезией, иначе после усадки появятся разрывы, трещины в красочном слое, тем 

самым ухудшая качество внешний вид и качество упаковки [3]. 

Выбор способа нанесения печати обусловлен тем, что основной задачей любого 

печатного процесса является получение оттиска, отвечающего основным требованиям по 

качеству изображения. В настоящее время в этом отношении перспективным является 

флексографская печать, которая особенно популярна при производстве таких видов продукции 

как упаковка. Наиболее активно в последнее время развивается сектор печати УФ-

отверждаемыми красками, благодаря своим неоспоримым преимуществам: высоким прочности 

и глянцу, стойкости к различным химическим веществам, мгновенному отверждению после 

нанесения на невпитывающий запечатываемый материал УФ-отверждаемые краски позволяют 

улучшать качество, привлекательность продукции, расширять потребительские 

характеристики, что поднимает конкурентоспособность на рынке производства упаковки. 

Кроме того, использование УФ-отверждаемых красок при запечатывании термоусадочных 

пленочных полимерных материалов позволяет минимизировать тепловое воздействие на 

запечатываемый материал. 

Печать УФ красками имеет ряд особенностей проведения процесса печатания. На 

качество оттиска влияют такие факторы как, доза и время воздействия УФ-излучения на 

красочные слои. При этом различные слои красок получают разные дозы УФ излучения, что 
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приводит к градиенту степени превращения полимера по толщине красочного слоя и 

остаточные напряжения в слое оттиска увеличиваются. 

Несмотря на разнообразие оборудования, материалов и технологий работы с ними 

существует ряд характеристик общие для всех флексографских производств ― дефекты 

флексографского способа печати. Причины появления дефектов связаны с технологическими 

особенностями этого способа печати, используемым оборудованием, материалами и т.д. 

Для оценки технологических возможностей узкорулонной флексографской печатной 

машины секционного построения MAIDIA 520 – 5 – 1F (Китай) была проведена тестовая печать 

с помощью однокрасочных тестовых форм с последующим денситометрическим контролем. 

Это позволило установить такие значения регулируемых технологических параметров, которые 

обеспечивают получение оттиска с заранее известными характеристиками с учетом 

отклонений, обусловленных технологическими допусками на работу оборудования, и 

колебаний свойств расходных материалов. 

Актуальность данной работы заключается в выявлении особенностей проведения 

флексографской печати УФ-отверждаемыми красками на термоусадочных пленках. 

Основной целью является проведение тестовой печати и исследование влияния 

технологических параметров печати (скорость печатной машины, мощность УФ - ламп) на 

качество запечатываемых оттисков. 

 

Основная часть 

В качестве запечатываемого материала в работе использовалась термоусадочная 

барьерная пленка «MealguardMeat» (ПВБ М - 50) толщиной 50 мкм, с повышенной степенью 

усадки для упаковки свежего и переработанного мяса в тушах и отрубах. Пленка получена на 

ООО «НПП «Тасма» по технологии трибл-бабл. Коронная обработка поверхности исследуемой 

пленки проводилась на коронаторе «КР1-200». Максимальная мощность генератора составляет 

1500 Вт. Мощность генератора можно варьировалась в интервале от 450 до 1500 Вт. 

Для сравнения эффективности различных режимов обработки рассчитывали дозу 

коронного разряда по формуле 1 [4].  

                                                                 (1) 

 

где D – доза коронного заряда, Вт*мин/м
2
; W - максимальная мощность генератора, Вт; v 

- максимальная скорость, м/мин; a– ширина пленки, м; n – количество обрабатываемых сторон.  

После обработки коронным разрядом у пленки контролировали свободную 

поверхностную энергию (СПЭ). СПЭ оценивали тест-маркерами AccuDyneTest. 

Для печати на термоусадочных полимерных пленках использовали печатные краски 

фирмы SIEGWERKSICURAFlex, которые подходят для использования на всех типах 

узкорулонных флексографских печатных машинах с УФ-сушкой. Они разработаны для работы 

со стандартными открытыми ракельными системами. Краска стабильна на протяжении всего 

печатного процесса, позволяет использовать печатные формы со сверхтонким полутоновым 

изображением. Печатные краски подходят при работе с широким рядом материалов включая: 

немелованная бумага и картон с низкой пористостью; мелованная бумага и картон; мягкий 

ПВХ (винил); полиэтилен; полипропилен; некоторые виды материалов с алюминиевой 

металлизацией.Печатные краски SICURAFlex имеют поверхностное натяжение 42 мН/м.  

Адгезионные свойства на исходных и обработанных коронным разрядом пленках 

оценивали по устойчивости красочного оттиска к действию липкой ленты (ASTM D 3359). 

,
nva

W
D
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Для определения устойчивости красочного слоя к сминанию образцы запечатанной 

полимерной пленки многократно сминали. Состояние поверхности красочного слоя на 

испытуемых образцах оценивали с помощью полиграфической лупы. Устойчивость красочного 

слоя к сцарапыванию оценивали многократным царапанием ногтем под углом 45° в 

направлении от себя. Растискивание растровой точки изучили с помощью спектроденситометра   

TechkonSpectroDens. 

Разработка системы контроля качества флексографского способа печати предполагает 

возможность выработки внутренних стандартов качества в рамках отдельно взятого 

производства (с присущими ему особенностями и приемами работ). Число переменных 

факторов, в результате одновременного управления которыми может получаться оттиск 

требуемого качества, с трудом поддается одновременному учету и выполнению. За последнее 

время ситуация изменилась в лучшую сторону: появилось более совершенное оборудование, 

новые технологии, но при этом возросло и число переменных факторов, для управления 

которыми требуются новые приемы, а главное стандарты качества. Результатом этих усилий 

стало появление комплексной системы тестирования — профилирования флексографского 

печатного процесса. Это сложный, многоэтапный процесс, в ходе которого собирается и 

анализируется большой объем технологической информации, используемой в дальнейшем при 

проведении допечатной подготовки и контроля тиражных оттисков. Согласно ISO 12647 – 6 эта 

система направлена, прежде всего, на обеспечение и поддержание стабильного качества 

конечной продукции. 

В начале этой большой работы необходимо провести предварительное, однокрасочное 

тестирование печатного процесса, используя для этого однокрасочный тест. Целью 

однокрасочного теста является определение оптимальных параметров воспроизведения 

растровых элементов. 

Для контроля печатного процесса на исследуемой узкорулонной печатной машине 

секционного построения MAIDIA 520 – 5 – 1 F была проведена пробная печать с 

использованием однокрасочной тестовой формы. Макет тестовой формы представлен на 

рисунке 1. 

 

 
1 – 100 % плашечное поле; 2 – элемент для контроля дробления и скольжения 

(горизонтальный штрих); 3 – элемент контроля дробления и скольжения (вертикальный 

штрих); 4 – поле с растровыми точками; 5 – клин расхождения плашки в светлые тона; 6 – 

радиальная мира; 7 – элемент для контроля печати мелких деталей изображения 

Рисунок 1 – Тестовая форма 

Используемая тестовая форма, содержит следующие контрольные элементы: 

1. 100 % плашечное поле, служащее для контроля общей подачи краски. 
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2. Элементы для контроля скольжения и дробления, которые называются смазыванием и 

двоением.  

3. Элементы для контроля растискивания - это поля с растровыми точками 

относительной площади 1 – 10 %, 11 %, 12 %, 20 – 80 %, 88 %, 89 %, 90 – 100 %. 

4. Клин расхождения плашки в светлые тона. 

5. Радиальная мира ― это рисунок, образованный темными и светлыми секторами круга. 

6. Элементы для контроля мелких деталей изображения, представленные в виде квадрата 

с выворотной печатью с разным размером шрифта [6]. 

Свойства печатных форм во многом зависят от переменных параметров формного 

процесса, которые так же, как и при печати, должны быть нормализованы и стандартизованы. 

Наилучший результат будет достигнут, если на печатную форму без искажений переносится 

вся информация, содержащаяся в исходном файле оригинал-макета, т.е. процесс должен быть 

линеаризован, что особенно важно при тестировании. 

Важный элемент, который контролирует печатник, ― это 100 % поля печатной краски 

(плашки), которые информируют о том, что красочный аппарат печатной машины с каждым 

оборотом анилокса переносит на печатную форму определенное количество печатной краски, 

которая должна хватить для создания красочного оттиска равномерной плотности, т.е. должно 

обеспечиваться нанесение минимально необходимого и достаточного количества печатной 

краски, чтобы красочный слой закрепился за требуемое время. Если красочный слой будет 

толстым, то печатная краска будет плохо высыхать и начнет отмарываться при намотке 

полотна в рулон. Если печатная краска подается меньше нормы, то ее не хватит для 

равномерного покрытия поверхности анилокса и, следовательно, поверхности печатной формы 

и оттиск будет бледнеть по ширине материала. 

С целью определения возможностей испытуемой печатной машины были получены 

тестовые оттиски краской Cyan. При этом использовалась печатная форма, характеристики 

которой приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Технические характеристики печатной формы 

Наименование показателя Значение 

Марка пластины Basf 

Толщина, мм 1,14 

Геометрические размеры, мм 574,6 х 437,2 

Минимальный диаметр точки, мкм 60 

Минимальная толщина линий, мкм 173 

Воспроизведение градаций, % 1 - 99 

Линиатура, лин/см 60 

 

Печатную форму приклеивали к формному цилиндру с помощью демпфирующей 

монтажной ленты ТesaSoftPrint 52020. Монтажная лента предназначена для печати растровых 

элементов в сочетании с плашечными элементами, текстом и линиями. Технологические 

режимы печати однокрасочных тестов представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Технологические режимы печати тестовых оттисков 

Технологические 

параметры 

Режимы 

1 2 3 4 

Линиатура 

анилокса, лин/см 
350 
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Скорость печати, 

м/мин 
15 30 30 30 

Мощность УФ-

ламп, % 
60 60 80 90 

 

Для определения влияния параметров печати на растискивание были измерены 

контрольные шкалы тестовых оттисков, с помощью спектроденситометра TechkonSpectroDens. 

В большинстве современных денситометров/спектрофотометров в качестве базового алгоритма 

пересчета интегральной оптической плотности в площади растровых элементов используется 

формула Шеберстова –Мюррэя–Девиса из значений интенсивности света, отраженного от 

плашечного красочного слоя и растрового поля (формула 2): 

 

S =
       

       
∙100 %, (2) 

 

При этом предполагается, что красочный слой на растровых точках и плашке имеет одну 

и ту жетолщину. Автоматически при введении значения показателя n прибор переключается на 

алгоритм расчета по формуле Шеберстова-Мюррэя-Девиса с поправкой Юла–Нильсена 

(формула 3) [7, 8]: 

 

S =  
    

   
 

    
   
 

 ∙100 %,                     
(3) 

 

Передача градаций в печатном процессе, например, флексографской печати, связана с 

увеличением размеров растровых точек на печатном оттиске по сравнению с печатной формой. 

Эта связь описывается градационной кривой печатного процесса, которая выражает связь 

между площадями растровых точек на форме и печатном оттиске. При воспроизведении разных 

типов оригиналов важно наилучшим образом воспроизвести тот градационный участок, 

который определяет градационное содержание оригинала. Фактор различного градационного 

содержания оригинала был бы не столь существен, если бы полиграфический 

репродукционный процесс позволял воспроизводить оригиналы любого интервала градаций. 

Тогда любую оптическую плотность оригинала можно было бы передать равной оптической 

плотностью оттиска, а необходимая градационная кривая тоновоспроизведения Dотт= f (Dф) 

имела бы вид прямой линии, проходящей через точку пересечения осей координат (угол 

наклона 45°). Однако на рисунках 2 и 3 мы наблюдаем значительные отклонения кривых 

печатного процесса от идеальной прямой.  
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Рисунок 2 – Градационная кривая печатного процесса тестового оттиска, полученного 

краской Cyan при различной скорости печати. Мощность УФ ламп 60% 

 

 

 
Рисунок 3 – Градационная кривая печатного процесса тестового оттиска, полученного 

краской Cyan при различной мощности УФ-ламп.Скорость печати 30 м/мин 

 

Самый простой способ задания растистикания — это одной точкой в середине тонового 

диапазона (50%). Но измерение в середине диапазона приемлемо до тех пор, пока 

растискивание не превышает 20 - 25%. При более значительном растискивании, свойственном 

флексографской печати, надежнее альтернативная методика измерения в двух точках 40% и 80 

%. 

Представленные кривые можно условно разделить на несколько участков, которые 

отмечены точками А, В, С.и D. 

Точка B — минимальная гарантированно воспроизводимая плотность. 

Точка C — уровень, выше которого плотности вследствие растискивания неразличимы и 

обычно имеют максимально возможный уровень — сплошной плашки. 

Участок BC — рабочий диапазон плотностей. При допечатной подготовке необходимо, 

чтобы динамический диапазон оригинала, особенно фотоизображения, максимально полно 

использовал этот участок и не выходил за рабочие пределы. 

Участок AB — диапазон нестабильного тоновоспроизведения. В этом диапозоне 

растровые точки не пропечатаются, возникает эффект «разрыва в светах» и может появиться 

грязь в виде архаичных пятен. 

Участок СD — «проваленные тени». Плотности из этого диапазона на печати 

неразличимы. 

Фактически определение тонопередачи печатного процесса сводится к определению 

ключевых точек B и С, а также нескольких замеров на участке BC. Именно для этого и 

существуют печатные тесты [9].  

Значения растискивания в 40 % и 80 % растровых полях и в реперных точках для краски 

Cyan представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Значения растискивания для краски Cyan 

Ц

вет 
40% 80% В, % С, % D, % 

С

yan 
56,6 19,7 6 60 100 

 

Видно, что рабочий диапазон плотностей очень небольшой и находиться в диапазоне от 

6 % до 60%. 60% поле воспроизводится практически полной заливкой на запечатываемом 
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материале. Для изучения характера растровой точки на оттиске было проведено исследование 

контрольной растровой шкалы на печатной форме и оттиске с использованиеммикроскопа 

KEYENCEVH – Z500Rс 500 кратным увеличением. Результаты измерений представлены в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 – Размеры растровых точек на печатной форме и оттиске 

Градационная 

шкала, % 

Размер растровой 

точки на печатной форме, мкм 

Размер растровой точки 

на оттиске, мкм 

1 60 122 

10 87 181 

20 113 215 

30 134 215 

40 160 Полное сливание точек 

50 172 Полное сливание точек 

60 191 Полное сливание точек 

70 202 Полное сливание точек 

80 215 Полное сливание точек 

90 233 Полное сливание точек 

 

Такое значительное отклонение градационных кривых от идеальной прямой можно 

объяснить неправильной настройкой давления в зоне печатного контакта и как следствие 

явление растискивания, которое связано с использованием мягких эластичных печатных форм. 

Наглядно это видно на цифровых снимках, полученных с растровых полей тестовой формы и 

оттисков. Если 10 % растровое поле на оттиске имеет одиночное фрагментарное слияние точек, 

то 30 % поле на оттиске практически в каждой растровой точке имеет слияние с соседней, а 40 

% поле полностью теряет растровые точки (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Цифровые снимки растровых полей, полученные с тестовой формы и 

тестовых оттисков 

Растискивание ― это главный недостаток флексографии. В силу конструктивных 

особенностей построения секций флексографских машин в печатной паре (печатный+формный 

цилиндры) отсутствует элемент, перераспределяющий давление. Флексографская печатная 
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форма используется в дополнение к своим основным функциям и как декель. В совокупности с 

ее упругими свойствами это приводит к неизбежному растискиванию растровых элементов, 

величина которого больше, чем в других способах печати. Абсолютная величина 

растискивания может достигать 30% в полутонах и больше. Большой процент растискивания 

вызывает изменения оптических характеристик оттиска и потери мелких деталей изображения 

при растровой печати.  

Увеличение размеров растровых точек в печатном процессе, определяется по формуле 

4 [10]: 

 

Z = Sотт. – Sп.ф., (4) 

где Sотт. ― площадь растровых точек на печатном оттиске; 

Sп.ф.― площадь растровых точек на печатной форме. 

Растискивание зависит от вида и настройки печатной машины, от качества 

запечатываемого материала, свойств печатных красок и линиатуры растрирования. Кривые 

растискивания для краски Cyan, полученные с тестовых оттисков представлены на рисунках 5 и 

6. 

 

 
Рисунок 5 – Кривые растискивания для краски Cyan при различных скоростях печати и 

при мощности УФ-ламп 60%. 

 

 
Рисунок 6 – Кривые растискивания для краски Cyan при различной мощности УФ-ламп. 

Скорость печати 30 м/мин 

 

Из рисунков 5 и 6 видно, что кривая растискивания имеет форму купола со смещением 

влево (в сторону светлых тонов). Максимальное растискивание составляет 66 %  и наблюдается 

уже  для  20-х полей оттиска.  Отклонение значения растискивания от Допустимым для 
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флексопечати, согласно, ISO 12647 - 6:2006 считается 20% растискивание в средних тонах (50% 

поле оттиска). В нашем случае растискивание в средних тонах составляет 50%. Это 

значительно превышает допустимые значения. Что говорит о необходимости корректировки 

технологических параметров печати.  Скорость печати и режимы работы УФ лампы не 

оказывают значительного влияния на характери градационнх кривых и кривую растискивания. 

Полученные оттиска были исследованы на устойчивость к липкой ленте, сминанию и 

сцарапыванию. Полученные результаты представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Характеристики оттисков, полученных при различных режимах печати 

Методы испытания 
Режимы 

1 2 3 4 

Устойчивость красочного 

оттиска к сцарапыванию 

уст

ойчив 

не 

устойчив 

усто

йчив 

усто

йчив 

Устойчивость красочного 

оттиска к сминанию, баллы 
5 4 5 5 

Устойчивость красочного 

оттиска к липкой ленте, баллы 
5 4 4 5 

 

Из представленных данных видно, что увеличение скорости печати с 15 м/мин до 30 

м/мин при одинаковой мощности УФ-ламп (60%) приводит к ухудшению механических 

свойств красочного оттиска, что вероятно объясняется недостаточной дозой УФ-излучения при 

большей скорости. Красочный оттиск подвергается меньшему временному интервалу 

воздействия и не успевает окончательно отвердиться. При увеличении скорости печати 

необходимо увеличивать мощность УФ-ламп, что было сделано при реализации 3 и 4 режимов 

печати. В этом случае красочный оттиск достигает требуемых эксплуатационных 

характеристик. 

 

Выводы 

С целью определения технологических параметров флексопечати на термоусадочных 

полимерных пленках с использование печатной машины MAIDIA 520-5-1F осуществлена 

тестовая печать с использованием однокрасочных тестовых форм с последующим 

денситометрическим контролем. Из полученных результатов можно сделать следующие 

выводы: 

1. Анализ градационных кривых печатного процесса, построенных на основе 

денситометрических измерений, показал большое отклонение их от идеальной прямой.  

Величина растискивания для однокрасочных тестовых оттисков, в выбранных режимах печати 

краской Cyan находится в диапазоне 61-66 %. Рабочий диапазон воспроизводимых плотностей 

очень небольшой и составляет для краски Cyan ― 6-60 %. Такое значительное отклонение 

градационных кривых от идеальной прямой можно объяснить неправильной настройкой 

давления в зоне печатного контакта. В дальнейшем будут проведены работы по корректировке 

параметров печатно-красочного аппарата печатной машины MAIDIA 520-5-1F. 

2. Исследовано влияние технологических параметров печати (скорость печати, 

мощность УФ - ламп) на устойчивость красочного оттиска и установлено, что: изменение 

мощности УФ - ламп в диапазоне от 60 % до 90 % от максимально возможной не оказывают 

сильного влияния на градационную кривую печатного процесса и кривую растискивания, 

однако влияет на прочностные характеристики красочного оттиска. С увеличением скорости 
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печати необходимо увеличивать мощность УФ-излучения для того что бы обеспечить оттиску 

условия для полного отверждения. 

3. Изучение геометрии растровых точкек контрольной растровой шкалы на на 

печатной форме и оттиске с использованием микроскопа KEYENCEVH – Z500Rс 500 кратным 

увеличением показало, что 10 % растровое поле на оттиске имеет одиночное фрагментарное 

слияние точек, 30 % поле на оттиске практически в каждой растровой точке имеет слияние с 

соседней, а 40 % поле полностью теряет растровые точки 

4. Необходима дальнейшая работа по отработке оптимальных 

технологических режимов печати. 
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Ведение 

Технология флексографской печати постоянно развивается и совершенствуется 

возрастает производительность печатных процессов и улучшается качество печатной 

продукции. Предприятия, использующие данный способ печати постоянно сталкиваются с 

производственными ограничениями - низкой цветопередачей пастельных оттенков, 

невозможностью воспроизведения мелкого шрифта, плавным сведением градиента 

максимально близко к 0%, растискиванием. Причины появления дефектов связаны с в первую 

очередь с особенностями используемых гибких фотополимерных печатных форм. Данная 

исследовательская работа направлена на изучение технологии KodakFlexcelNX для получения 

флексоформ и определения их печатных свойств с помощью печати тестовых оттисков. 

 

Основная часть  

 В настоящее время существует технология получения флексоформ – технология 

KodakFlexcel NX. Она позиционируется, как точное воспроизведение оригинала на оттиске, 

благодаря возможностям офсетного цветоделения и воспроизведению на пластине тонального 

диапазона от 0,4% до 100% при линиатуре до 300 lpi (120 лин/см). Также Kodak первые 

внедрили идею защиты экспонирования цифровых флексоформ от окисления. Для нанесения 

изображения на фотополимеризующуюся пластину в системе Flexcel NX используется 

специальная пленка, которая ламинируется к фотополимерной пластине на специальном 

ламинаторе. В технологии Flexcel NX применяется термочувствительная TIL-пленка, 

представляет собой многослойную структуру, состоящую из 6 слоев – поверхностный 

защитный слой, адгезионный, термочувствительный, барьерный, промежуточный и подложка. 

Данная технология полностью исключает влияние кислорода на фотополимерный слой в 

процессе экспонирования. Сформированное, в результате прямого экспонирования, 

изображение на фотополимере, в точности повторяет изображение, сформированное на пленке, 

при этом поверхность растровых точек имеет абсолютно плоскую форму.  

Термальная пленка TIL – ключевое звено в системе Kodak NX. Термально 

восприимчивый слой способен с большой четкостью отобразить квадратное пятно 2,5х2,5 

микрона, а лучи именно такого размера излучает лазерная система Kodak NX. Толщина 

термальной пленки 0,0065 дюйма. В работе использована цифровая фотополимерная пластина 

Kodak. Пластина позволяет получать отличный краскоперенос, однородные заливки, 

равномерное нанесение краски, высокую тиражестойкость и исключительную стойкость к 

озону, поддерживают линиатуру до 300 lpi. 
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В качестве запечатываемого материала использовали этикеточную полипропиленовую 

пленку EUH толщиной 70мкм. Тестовые оттиски были получены на печатной машине MPS EF 410 

линейного типа построения и использовалась краска Flexocure FORCE УФ отверждения. Скорость 

печати тестового тиража была 70 м/мин, мощность УФ ламп 160 Вт/см.  

При изготовлении флексографской продукции очень важным является вопрос 

правильного цветовоспроизведения. Для решения этой проблемы часто используется метод 

получения тестовых образцов печати. Соответствие тестовых оттисков нормированным 

показателям может проверяться либо визуально, либо инструментальным путем с помощью 

денситометра. Такие образцы служат в качестве средства для согласования вопросов качества 

продукции с заказчиком на стадии оформления заказа.  

В настоящие время используются активнее две технологии изготовления печатных форм 

аналоговая и цифровая. Аналоговая пластина уступает по цветопередаче цифровой. Цифровая 

пластина KodakFlexcel NX обеспечивает стабильную жесткую точку с плоской поверхностью и 

обеспечивает постоянную структуру и повторяемость на печатной машине. 

ТехнологияFlexcel NX компанией «Kodak» позволяет получить печатные формы, 

имеющие «плосковерхие» печатающие элементы. Плоские вершины печатающих элементов 

улучшают воспроизведение изображения в цветах, упрощают процесс допечатной подготовки, 

повышают тиражестойкость форм, делают результат печати более предсказуемым, так как сокращают 

количество проблем, возникающих при печати, и т.д. [7].  

С целью определения возможностей флексопечати с использованием печатных форм, 

полученных по технологии Kodak была выведена форма для цветаCYAN для тестовой печати. 

Технологическая схема изготовления печатных форм по технологии Flexcel NX 

компании «Kodak» и технологические режимы вывода формы представлены на рисунке1. 
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Рисунок 1- Технологическая схема вывода формы по технологии KODAK 

 

Подготовленная форма закреплялась на формном цилиндре с помощью 2-х сторонней 

липкой ленты. Технологические режимы печати представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1– Технологические режимы печати 

Линиа

тура растра, 

лин/см 

Линиа

тура 

изображения, 

лин/см 

Скоро

сть печати, 

м/мин 

Мощно

сть УФ-ламп, 

Вт/см
2 

Ко

ронная 

обработка, 

кВт 

355 156 70 160 

 

 

2 

 

 

 

 тестовый файл для печати включал градационный клин; 

 элементы различных изображений; 

 радиальные миры. 

 

Пред началом печати готовая к тиражу форма, была исследована на цифровом 

микроскопе KEYENCEVH – Z500R с 500 кратным увеличением в 3D формате были получены 

снимки, поверхности флексоформы с различных растровых полей тестовой шкалы. 3D снимки 

предоставлены на рисунке 2. 

  

 

 

3D снимки Поле, % Глубина рельефа, 

мкм 

Финишинг 

t = 2 минут,  

(УФ-А) =315—380нм 

Доп. экспонирование  

t = 6 минуты, 

 (УФ-С) = 220-280 нм 

Контроль качества 

Вымывание 

t=15 минут 

Сушка 

t=2 часа 
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Рисунок 2 – 3D снимки растровых полей, полученные с тестовой формы Kodak. 

 

Наглядно видно, что поверхность флексоформы имеет регулярную структуру. Растровые 

точки имеет четкий контур и хорошую глубину профиля. Причем с увеличением процента 

заполнения растрового поля, т.е. с увеличением размера растровой точки глубина рельефа 

уменьшается (от 88,19 – 41,34 мкм). Если глубина профиля на 10% растворой точке составляет 

88,19 мкм, то на 100% плашке она почти в два раза меньше и составляет 41,34 мкм. 

Фирма Kodak применила новую программную опцию в технологии растрирования, 

которая позволяет нанести по всей площади печатных элементов насечки, образующие 

зернистый микрорельеф с минимальным размером 5х10мкм. Это наглядно 

продемонстрировано на 50,80 и 100% полях. При растровых полях в светах изображения 

растровые точки также имеют эти насечки, но эффект бликования не позволил их 

зафиксировать. Рельефная поверхность растрового элемента помогает захватить краску и 

перенести ее по принципу анилоксового вала, что увеличивает краскоперенос и помогает 

воспроизвести детали изображения в высоких светах и глубоких тенях. Применение данной 

функции устраняет эффект «седины» на плашках.  

Регулярное расположение точек происходит в результате амплитудно-модулированного 

растрирования, которое использует равноудалѐнные растровые точки разного размера. В 

высоких светах они мельче, в тенях крупнее. Располагаются они в узлах стандартной сетки, 

количество ячеек которой (разрешение), как и размер отдельных элементов, варьируется. 

Линиатура растра измеряется в линиях точек на дюйм (linesofdotsperinch, lpi). У каждого цвета 
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определѐнный угол поворота растра, предотвращающий нежелательные визуальные эффекты в 

частности муара. 

Растровые точки, передающие тональность изображения — это совокупность 

микроточек, размер которых равен диаметру сканирующего пятна при записи изображения на 

выводном устройстве. Обычно растровые точки полутонового изображения представляют в 

виде ячеек, состоящих из 16х16, 12х12 или другого числа микроточек. Матрица 

экспонирования представляет собой массив данных из нулей и единиц, сформированных в виде 

математической матрицы. При этом число столбцов и строк матриц определяется форматами 

выводного устройства. Нули и единицы, которые служат элементами матрицы, характеризуют 

наличие (1) или отсутствие (0) изображения микроточек в растрированном с разрешением R 

изображении. Преобразование информации об изображении в матрицу экспонирования 

осуществляет растровый процессор (RIP). 

Еще одной инновацией в технологии Flexcel NX является использование при записи 

первичного изображения наTILпленку SquareSpot-технологии (Скуэр Спот).  Данная 

технология позволяет равномерно распределить энергию излучения в лазерном пятне при 

записи на термопленку, исключая эффект гауссова пятна [6]. Это дает возможность 

сформировать сверхжесткую квадратную точку при заполнении матрицы во время 

экспонирования. 

Точки сформированые при растре 156 lpi (62 лин/см) с разрешением 2400 ppi на форме и 

оттиске показаны на рисунке 3. Видно, что 10%-ная точка при 2400ppi состоит из нескольких 

пикселей, что придает ей зубчатую форму. Точки этого поля на оттиске имеют почти идеально 

круглую форму. 

 

 

Печатная форма Оттиск Поле, % 

  

 

 

10% 

 
 

 

 

40% 

  

 

 

80% 
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Рисунок 3 – Цифровые снимки растровых полей, полученные с тестовой формы и 

тестовых оттисков 

В средних тонах 40% при разрешении 2400ppi между точками могут возникать 

«мостики», если пиксели «торчат» из соседних растровых точек. При нанесении краски, 

теоретически, эти точки могут сливаться, что   увеличит растискивание в этой области.  В 

нашем случае в средних тонах (40%) и тенях (80%) смыкание точек на оттиске не наблюдается. 

Растискивание ― это главный недостаток флексографии. В силу конструктивных 

особенностей построения секций флексографских машин в печатной паре (печатный+формный 

цилиндры) отсутствует элемент, перераспределяющий давление. Флексографская печатная 

форма используется в дополнение к своим основным функциям и как декель. В совокупности с 

ее упругими свойствами это приводит к неизбежному растискиванию растровых элементов, 

величина которого больше, чем в других способах печати. Абсолютная величина 

растискивания может достигать 30% в полутонах и больше. Большой процент растискивания 

вызывает изменения оптических характеристик оттиска и потери мелких деталей изображения 

при растровой печати.  

Для оценки цветовоспроизведения были измерены растровые поля контрольнойшкалы 

тестового оттиска краски Cyan, с помощью спектроденситометра TechkonSpectroDens. По 

результатам измерений были построены градационная кривая печатного процесса при 

показателе Юла Нильсена n =1,5. Градационная кривая представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4- Градационная кривая печатного процесса тестового оттиска для краски Cyan 

при n=1,5 

 

Анализ градационных кривых показал, что диапазон нестабильного 

тоновоспроизведения (участок АВ) для изучаемых форм очень небольшой и составляет  

1-3% в зависимости от показателя n. Минимальная гарантированная воспроизводимая 

плотность (точка В) составляет 3-5%, а максимальная (точка С) 95-99%. Значения 

растискивания в 40% и 80% растровых полях и в реперных точках для краски Сyan 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Значения диапазонов тоновоспроизведения 
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Отклонение градационной кривой от идеальной прямой является следствием 

некорректной настройки давления в зоне печатного контакта и эластичности самих печатных 

форм. Максимальное растискивание на оттиске обычно наблюдается при S = 40 - 60%. Однако 

величина растискивания для растровых элементов разной формы разная: чем больше периметр 

растрового элемента, тем больше будет растискивание. 

Причиной оптического прироста размера точек является светопоглощение и рассеивание 

света в толще запечатываемого материала и частичный «краевой эффект» на границах 

растрового элемента: в процессе измерения часть света проникает через незапечатанную 

поверхность бумаги, рассеивается под растровым элементом и, отражаясь от слоя краски, 

регистрируется приемником денситометра. Это вызывает ослабление отраженного света и 

создает мнимое увеличение растровых элементов. Величина показателя n непостоянна: она тем 

выше, чем больше рассеяние света печатного материала и чем выше краевой эффект вследствие 

повышения линиатуры растра. 

Увеличение размеров растровых точек в печатном процессе, определяется по формуле 

1[7]. 

 

Z = Sотт. – 

Sп.ф, 

(1) 

 

где Sотт. ― площадь растровых точек на печатном оттиске; 

Sп.ф.― площадь растровых точек на печатной форме. 

Растискивание зависит от вида и настройки печатной машины, от качества 

запечатываемого материала, свойств печатных красок и линиатуры растрирования. Кривая 

растискивания для краски Сyan, полученные с тестового оттиска с использованием 

коэффициента Юла - Нильсенапредставлен на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Кривая растискивания для краски Сyan 

 

Видно, что максимальное растискивание наблюдается в средних тонах и составляет на 

50% поле – 10%. В светлых тонах до 10% растискивание отсутствует, т.е. относительная 

площадь растровых точек в цифровом файле соответствует относительной площади растровых 

точек на оттиске. Купол кривой растискивания симметричен. Экспериментальные и 

нормированные значения оптической плотности представлены в таблицы 3. 

 

Таблица 3- Экспериментальные и нормированные значения оптической плотности и 

растискивания на шкальных оттисках. 
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Оптичес

кая плотность 

плашки 

Оптическая 

плотность 

Растискивание, % 

40

% поле 

80% 

поле 

40% 

поле 

80% 

поле 

2 0,2 0,71 9,11 2,99 

Для оценки качества оттиска, были проведены исследования по определению 

характеристик устойчивости красочных оттисков. Результаты представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Характеристики устойчивости красочных оттисков 

Наименование показателя Оценка

, балл 

Устойчивость оттиска к действию липкой ленты 5 

Устойчивость красочного слоя сминанию в сухом состоянии 5 

Устойчивость красочного слоя сминанию во влажном состоянии 5 

Устойчивость красочного слоя к сцарапыванию в сухом 

состоянии 

устойч

ив 

Устойчивость красочного слоя к сцарапыванию во влажном 

состоянии 

устойч

ив 

Из результатов испытаний, приведенных в таблице 4, говорит о том, что качество 

оттиска отличное, произошло полное закрепления красочного слоя. 

 

Выводы 

Изучен технологический процесс вывода печатной формы по технологии Kodak. 

Проведена оценка градационных возможностей печатной формы и качества печатных оттисков. 

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Анализ 3D снимков растровых полей печатной формы показал, что 

поверхность флексоформы имеет регулярную структуру. Растровые точки имеет четкий 

контур и хорошую глубину профиля. Причем с увеличением   процента заполнения 

растрового поля, т.е. с увеличением размера растровой точки глубина рельефа 

уменьшается.  

2. Растровые точки печатной формы Kodak имеют плоскую вершину, за счет 

использования технологии растрирования SquareSpot при записи на TIL пленку. Даная 

технология позволяет нивелировать гауссовское распределение интенсивности 

лазерного излучения по диаметру луча и формирует квадратную точку с плоской 

вершиной. 

3. Анализ цифровых снимков растровых полей, полученные с тестовой 

формы и тестовых оттисков показал, что растровые точки на печатной форме в светлых 

тонах состоят из нескольких пикселей, что придает им зубчатую форму. На оттиске 

точки имеют почти идеально круглую форму. 

4. Анализ градационной кривой печатного процесса по краске Cyan показал, 

что минимальная гарантированная воспроизводимая точка составляет 1%, а 

максимальная 99%.  

5. По кривой растискивания установлено, что максимальное растискивание 

наблюдается в средних тонах и составляет на 50 % поле – 10 %. В светлых тонах 

растискивание отсутствует, т.е. относительная площадь растровых точек в цифровом 

файле соответствует относительной площади растровых точек на оттиске. 
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Введение 

Лакирование в полиграфии является одним из самых распространенных видов 

послепечатной отделки полиграфической продукции.  

Лакирование – это нанесение на оттиск (на всю поверхность, за исключением кромок, 

либо только по площади красочного изображения, либо по его части). Слой лака придает 

изображению высокий глянец (либо матовость), улучшает его зрительное восприятие, повышая 

контрастность и цветовую насыщенность. Кроме того, прочная пленка защищает оттиск от 

влаги и загрязнения, препятствует истиранию красочного слоя, увеличивает прочность и 

долговечность продукта [1,2,3]. 

Применяют этот способ отделки при изготовлении наглядных пособий, репродукций, 

открыток, этикеток, игральных карт, упаковок, обложек, суперобложек и пр. 

В настоящее время широко применяются ВД-лаки. В зависимости от типа ВД-лака 

можно выполнять различные задачи. Это защита поверхности оттиска от истирания и 

царапания, придание печатному изображению глянца или матовости, каких-либо 

технологических и специальных свойств, таких как грунтовка ВД-лаком оттисков перед 

http://www.compuart.ru/
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последующим лакированием УФ-лаком, создание на поверхности оттиска 

термочувствительного или термоустойчивого покрытия [2].  

ВД-лаки применяют также для создания декоративных оптических эффектов: 

металлизированного, перламутрового, интерферентного и т.п. ВД-лаки позволяют достичь 

более высокого глянца, чем масляные, а именно 60–75 %.  

Эти лаки образуют прозрачное покрытие, которое не имеет запаха и безвредно для 

человека и окружающей среды, что важно при производстве упаковки пищевых продуктов, 

лекарств и парфюмерии.  

ВД-лаки представляют собой смесь полимерных дисперсий и пленкообразующих, 

увлажняющих и антивспенивающих добавок. Пеногаситель понижает пенообразование на 

растровом валике камер-ракельной системы, добавки служат для снижения граничного 

поверхностного напряжения, а, следовательно, улучшают кроющую способность поверхности, 

как бумаги, так и краски или, если используется лак-праймер, — для беспроблемного покрытия 

слоя дисперсионного лака слоем УФ-лака.  

В качестве связующего в большинстве ВД-лаков применяют акриловые смолы, а в 

качестве растворителей, в основном, используют воду, иногда добавляют небольшое 

количество спирта (5– 10 %).  

Выделяют две группы ВД-лаков: термически сохнущие и термически закрепляемые 

лаки. Механизм закрепления термически сохнущих ВД-лаков (ТСВД-лаки) — это совокупность 

физико-химических процессов, которые основаны на испарении части воды из лаковой пленки 

и впитывании другой части воды в бумагу или картон. Суммарное время сушки составляет 20–

30 с. Сухой остаток — 30 %. Почти все без исключения ТСВД-лаки являются 

однокомпонентными системами. ТСВД-лаки поставляют в неразбавленном виде с содержанием 

воды 45–50 % от общей массы (50–55 % твердых частиц). Перед непосредственным 

применением их разбавляют водой. В разбавленном ВД-лаке содержание воды может достигать 

70 %.  

Для активации процесса пленкообразования ВД-лаков применяют способы сушки 

горячим воздухом и ИК-излучением, причем используют указанные способы сушки как 

раздельно, так и в сочетании друг с другом.  

Степень глянца лакированного ВД-лаком оттиска составляет 60–70 % при лакировании в 

печатной машине за один прогон и до 80 % при лакировании в два прогона с полной сушкой 

первого слоя лака. Термически закрепляемые ВД-лаки (ТЗВД-лаки) имеют другой механизм 

закрепления, который основывается на химической реакции в связующем, активируемой 

нагревом лаковой пленки до температуры 90–135 °С.  

Данный тип лака представляет собой двухкомпонентную систему. Непосредственно 

перед применением в лак добавляют специальный катализатор, который необходим для 

химической реакции. ТЗВД-лаки поставляют с содержанием твердых частиц 75 – 85 %. Их 

разбавляют водой до 60 –70 % для получения требуемой вязкости. ТЗВД-лаки имеют больший 

уровень глянца по сравнению с ТСВД-лаками при тех же условиях их нанесения на оттиск.  

При лакировании «в линию» в печатных машинах степень глянца может составить 75 % 

для одного лакового слоя и 80 % для двух последовательных лаковых слоев.  

Широкое применение ВД-лаки находят в качестве грунтовых лаков перед нанесением 

УФ-лака на пористые сорта картона и бумаги, что обеспечивает высокий конечный глянец.  

На рынке расходных полиграфических материалов ВД-лаки имеют наибольшее 

предложение. Это вызвано высоким спросом на эти лаки, обусловленным их универсальностью 

и отсутствием каких-либо специфических условий применения в типографии.  
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ВД-лаки наносят практически на любые печатные основы (бумажные или полимерные) 

и краски любым способом, кроме трафаретной печати.  

Достоинства лакирования ВД-лаками [4]:  

- более высокий глянец по сравнению с лакированием масляными лаками;   

- более высокая прозрачность и отсутствие желтизны при сплошном лакировании;   

- отсутствие запаха у сухой пленки; более толстый лаковый слой, чем при работе с 

масляными лаками;   

- высокая эластичность лаковой пленки и прочность на истирание и изгиб; 

- отсутствие выщипывания оттиска благодаря малой вязкости лака;   

- защита оттиска от воздействия масел, грязи и жира;  

- низкая стоимость по сравнению с масляными и УФ-лаками; 

- возможность лакирования в лакировальных секциях печатных машин и при 

использовании традиционных печатных красок;   

- легкость регулирования вязкости лаков путем разбавления их водой с этиловым 

спиртом (однако следует помнить, что при добавлении воды к ВД-лаку его вязкость быстро 

меняется);  

- хорошая смачиваемость лакируемой поверхности, которая при сплошном лакировании 

оттисков обеспечивает равномерное нанесение лака;   

- экологическая безопасность и отсутствие экологически вредных летучих органических 

растворителей и токсичных компонентов (лак можно применять при изготовлении пищевой 

упаковки);   

- возможность вторичной переработки лакированных бумаги и картона;   

- высокая скорость лакирования (до 13000 отт./ч);  

- устойчивость лаковых пленок к воздействию низких температур, возможность 

применения ВД-лаков при изготовлении упаковки пищевых продуктов, которые необходимо 

хранить в морозильных камерах. 

Недостатки лакирования ВД-лаками:   

- возможна деформация тонкой бумаги (до 60 г/м
2
) при лакировании, так как эти лаки в 

основном содержат воду, а для достижения оптимальной степени глянца толщина влажной 

лаковой пленки должна составлять 6,2–7,3 г/м
2
 в зависимости от пористости и гладкости 

поверхностного слоя бумаги;   

- более низкая адгезия к невпитывающим материалам; 

- большая скорость высыхания лака вызывает сложности при очистке валиков после 

печати;   

- имеет место пенообразование, поэтому необходимо использовать пеногаситель;  

- лаковый слой имеет слабые защитные свойства от влаги и растворителей; 

- более низкая скорость закрепления, чем при лакировании УФ -лаками; 

- высокие затраты на сушку;  

- для достижения высокого глянца необходимо лакирование в два слоя с 

предварительной сушкой первого слоя.  

ВД-лаки универсальны в использовании. С их помощью можно производить все: от 

этикетки до рекламной листовки и упаковки дорогих напитков.  

Процесс нанесения ВД-лака осуществляется на специальном оборудовании. На 

машинах, имеющих дополнительные лакировальные секции, лакирование проводится в линию 

с печатью, что позволяет значительно экономить денежные средства и время на производство 

тиража [4, 5]. 
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Данная работа направлена на проведение сравнительного анализа качества лакирования 

на картоне ВД-лаками различных марок. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью выбора ВД-лака для 

лакирования полиграфической продукции, с целью получения высоких эстетических и 

эксплуатационных свойств.  

Сравнение качества лакирования исследуемыми лаками оттисков и проведение 

сравнительного анализа их цен позволит сделать оптимальный выбор лака для получения 

высококачественной лакированной продукции. 

В процессе работы были проведены исследования по: 

- определению оптической плотности на оттисках без лака и с исследуемыми видами 

лака; 

- определению цветового различия Е; 

- определению блеска на оттисках с лаковым покрытием и без лака; 

- определению светостойкости (влияние УФ-излучения с длиной волны 240-320 нм на 

образцы без лака и с лаковым покрытием); 

- определению эластичности оттисков с лаковым покрытием; 

- определению влияния биговки на оттиски с лаковым покрытием. 

 

Экспериментальная часть 

В данной работе проведен сравнительный анализ запечатанной шкалы CMYK оттисков 

на картоне, отлакированных ВД-лаками следующих марок:  

- Senolith-WL-Glazlack 350885;  

- Terrawet G9/291; 

- Terrawet G9/666.  

Сравнительный анализ качества лакирования проводили на запечатанной и 

отлакированной шкале CMYK с использованием трѐх марок ВД-лаков.  

Характеристики расходных материалов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристика основных расходных материалов 

М

арка 

Назначение и характеристика Пр

оизво-

дитель 

ВД-лаки 

Se

nolith 

WL-

Glanzlack 

350885 

Глянцевое лакирование мелованных бумаг и картонов, 

Пригоден для любого лакировального оборудования, 

лакировальных секций офсетных или флексомашин. Подходит 

для лакирования пищевой упаковки с непрямым контактом с 

пищей. Расход 4-6 г/м
2
, пригоден для лакирования с двух сторон, 

вязкость – 42 с при 20 ºС, отличная стойкость к истиранию, сушка 

горячим воздухом, ИК-излучением, сухой остаток – 37-39 %. 

Weil

burger 

Coatings 

GmbH 

(Германия) 

Te

rrawet 

Glanzlack 

G9/291 

Глянцевый лак обладает высокой устойчивостью к 

слипанию в стопе, устойчивостью к термосварке с целлофаном, а 

также с пленками ПВХ, ПП и др. Способ нанесения – 

лакировальная секция, отдельная лакировальная машина, 

увлажняющий аппарат офсетной машины.Расход 3-6 г/м
2
, 

вязкость – 30-60 с при 20 ºС, сушка – ИК-излучение, сушка 

горячим воздухом, сухой остаток – 33-38 %. 

«ITR

ACO» 

(Россия) 
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Te

rrawet 

Glanzlack 

G9/666 

Высокоглянцевый лак обладает относительно высокой 

скоростью высыхания, возможно применение на машинах с 

короткой сушкой. Имеет хорошую смачиваемость. Для получения 

высокого глянца рекомендуется наносить лак в 2 прогона. 

Запечатываемый материал – бумага и картон. Расход 3-6 г/м
2
, 

вязкость – 30-60 с при 20 ºС, сушка – ИК-излучение, сушка 

горячим воздухом, сухой остаток – 36-39 %. 

«ITR

ACO» 

(Россия) 

Картон 

Kr

omopak 

NEW 

Трехслойное мелование лицевой стороны, два внешних 

слоя изготовлены из беленой целлюлозы с добавлением 

незапечатанной макулатурной массы. Средний слой – древесная 

масса. Область применения – упаковка для пищевой продукции, 

общей упаковки и др. Граммаж – 200 г/м
2
, белизна лицевой 

стороны – 87 %. 

Kro

mopak 

d.o.o. 

(Хорватия) 

Краска 

J+

S Impact 

Intensive 

Высокопигментные триадные краски для печати заказов, 

требующих высокой интенсивности цвета и высокого качества 

печати. Краски J+S Impact Intensive имеют современное 

связующее на основе натуральных масел. Запечатываемые 

материалы – мелованная и немелованная бумага и картон. 

Обладают очень быстрым впитыванием, короткой сушкой, 

высокой четкостью растровой точки, хорошим глянцем и 

стойкостью к истиранию, оптимальным балансом краска-вода, 

возможностью быстрой дальнейшей обработки. 

«ITR

ACO» 

(Россия) 

 

Методика подготовки образцов и проведение испытаний 

Для проведения эксперимента разработана тестовая шкала CMYK (100 % плашка) в 

программе Corel Draw. Внешний вид тестовой шкалы представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Тестовая шкала CMYK 

 

Печать производили на офсетной печатной машине Man Roland 506 (рисунок 2). 

 



56 
 

 
Рисунок 2 – Офсетная машина Man Roland 506. 

 

На каждом листе мелованного картона запечатывали тестовые шкалы CMYK. Тестовая 

шкала представляют собой совокупность полей, позволяющих осуществлять визуальный и 

инструментальный контроль параметров технологического процесса.  

В качестве контрольной шкалы брали запечатанную, но не лакированную шкалу. Для 

сравнительного анализа лаков их наносили на запечатанную шкалу. Исследуемые виды лаков 

наносили в лакировальной секции на  печатной  машине Man Roland 506. 

Оптические плотности измеряли на спектроденситометре TECHKON SPECTRODENS. 

Внешний вид спектроденситометра TECHKON SPECTRODENS представлен на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 – Внешний вид спектроденситометра 

TECHKON SPECTRODENS 

 

Измерения цветового различия ∆E осуществляли спектроденситометром TECHKON 

SPECTRODENS. Цветовое различие (∆E) показывает, как далеко друг от друга находятся два 

цвета в рамках цветового пространства (например, между оригиналом и напечатанной 

репродукцией). Цветовое различие определяли для всех цветов CMYK на тестовых шкалах с 

лаком и без лака для того, чтобы установить как лак влияет на данный показатель. Глаз 

замечает изменение цветности только в том случае, когда оно превышает определенную 

величину, называемую цветовым порогом. Цветовой порог различения, или разностный порог, 

− это минимальное изменение светлоты цвета, которое впервые замечается глазом. 

Для измерения цветового различия используется показатель E, определяющийся по 

уравнению, приведѐнному ниже: 

     ∆Е = ,     

где L, a и b – цветовые координаты в системе L*a*b. 
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Измерение блеска производили на блескомере ETB 0833 (Китай)  в соответствии с ГОСТ 

31975-2017. Материалы лакокрасочные. Метод определения блеска лакокрасочных покрытий. 

Внешний вид прибора представлен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4– Блескомер –ETB 0833 

 

Светостойкость запечатанного и отлакированного оттиска определяли при 

экспонировании УФ-излучением (240 – 320 нм) в течение 35 часов в соответствии с 

утверждѐнной методикой. 

Эластичность образцов с лаковым покрытием и без него определяли на приборе НИЛК 

по шести стержням разного диаметра в соответствии с утверждѐнной методикой (рисунок 5).  

 

 
Рисунок 5– Прибор для определения эластичности НИЛК 

 

Если образец не эластичен, то после огибания на стержне некоего диаметра  на 

поверхности лака появляются трещины. Диаметр этого стержня и служит условной 

характеристикой эластичности отлакированного образца. 

Биговку осуществляли с помощью тупого плоского ножа. Качество бига на образцах с 

лаковым покрытием определяли с помощью лупы в соответствии с утверждѐнной методикой. 

Наличие повреждений лакового слоя свидетельствует о малой эластичности лакового слоя. 

 

Результаты и их обсуждение 

На рисунке 6  представлены данные по оптическим плотностям образцов с лаковым 

покрытием и без него. 
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   а      б 

 
   в       г  

Рисунок 6– Оптические плотности оттисков: а – контрольный (без лака); б – лак Senolith-

WL-Glantzlack-350885; в – лак Terrawet G9/666; г – лак Terrawet G9/291 

 

На рисунке 7 представлены данные по цветовому различию ∆Е красок CMYK на 

оттисках с использованием исследуемых лаков  

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 7 – ∆Е красок CMYK: а – лак Senolith-WL-Glantzlack-350885; 



59 
 

 б – лак Terrawet G9/666; в – лак Terrawet G9/291 

 

 На рисунке 8 представлены данные по показателям блеска 

 

 
   а       б 

 
   в       г 

Рисунок 8 – Значения блеска для оттисков (60 
о
): а – контрольный; б - с лаком Senolith-

WL-Glanzlack 350885; в - лаком Terrawet G9/291; г - Terrawet G9/666 

 

Результаты оценки светостойкости представлены на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Светостойкость образцов на красках CMYK без лака и с лаками 

 

В таблице 2 представлены результаты по эластичности образцов с лаковым покрытием. 

 

Таблица 2 – Эластичность оттиска с лаковым слоем 

Марка лака 

Эластичность на стержнях разного диаметра, 

балл 

2

0 мм 

1

6 мм 

1

0 мм 

5

 мм 

3

,5 мм 

1

 мм 

Senolith-WL-Glanzlack 

350885 
5 5 5 5 5 5 

Terrawet G9/291 5 5 5 5 5 5 

Terrawet G9/666 5 5 5 5 5 5 

 

В таблице 3 представлены результаты по качеству бига. 

 

Таблица.3 – Воздействие биговки на оттиск с лаковым слоем 

Лак Повреждение лакового слоя 

Senolith-WL-Glanzlack 350885 Отсутствует 

Terrawet G9/291 Отсутствует 

Terrawet G9/666 Отсутствует 

 

Выводы: 

Результаты проведенной работы позволяют сделать следующие выводы: 

1. Оптические плотности на образцах, залакированных всеми исследуемыми лаками 

выше, чем на образцах без лака. Самый большой прирост оптических плотностей наблюдается 

при использовании лака Senolith-WL-Glanzlack 350885.  

2. Светостойкость образцов со всеми видами лаков выше, чем без лака. При сравнении 

светостойкости образцов с различными лаками наибольшим значением светостойкости 

обладает образец, покрытый лаком Senolith-WL-Glanzlack 350885.  

3. Самая худшая светостойкость наблюдается для краски Yellow. Самая лучшая 

светостойкость – для краски Cyan. Это характерно для образцов со всеми исследуемыми 

лаками. 

4. Самое высокое значение блеска наблюдается на оттисках с лаком Terrawet G9/666, 

лаки Terrawet G9/291 и Senolith-WL-Glazlack 350885 показали близкие друг к другу результаты 

измерений. Самое низкое значение блеска наблюдается на цвете Black. Это характерно для всех 

образцов с исследуемыми лаками. 

5. Для лака Terrawet G9/666 ∆Е составляет самое большое значение на всех красках 

CMYK. Самое большое цветовое различие ∆Е наблюдается на образцах на цвете Black. Это 

характерно для всех оттисков с исследуемыми лаками. 

2
,0

7
 2

,2
3

 

2
,1

1
 2
,2

3
 

1
,9

4
 2
,0

8
 

1
,9

7
 2
,0

9
 

1
,8

9
 

1
,9

8
 

2
,0

1
 

1
,9

9
 

1
,8

9
 2

,0
4

 

1
,9

7
 

2
,0

5
 

1
,9

1
 

1
,9

1
 

1
,9

1
 

1
,9

4
 

Б Е З  Л А К А  S E N O L I T H  G 9 / 2 9 1  G 9 / 6 6 6  

1  С Т О Л Б Е Ц  -  0  Ч ;  2  С Т О Л Б Е Ц  -  1 0  Ч ;  3  С Т О Л Б Е Ц  1 7  Ч ;  4  С Т О Л Б Е Ц  -  3 0  Ч ;  5  

С Т О Л Б Е Ц  -  3 5  Ч  

D 



61 
 

6. Все исследуемые лаки характеризуються хорошей эластичностью и отсутствием 

повреждения лакового слоя при биговке. 

6. Комплексный анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что 

использование лака Senolith-WL-Glanzlack 350885 позволяет получать лучшие оптические и 

эксплуатационные свойства на запечатанных образцах с использованием лакового покрытия. 

Кроме того, данный лак характеризуется меньшей стоимостью.  
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Введение 

 

Тиснение - процесс получения изображения путем деформирования материала, в 

результате которого изменяются форма и гладкость поверхности. 

Тиснение выполняется на разнообразных материалах (бумага, кожа, картон) и 

представляет собой процесс механического или физико-химического преобразования 

поверхности. 

Существует несколько способов тиснения на изделиях: 

1. Блинтовое тиснение. 

2. Конгревный метод тиснения. 

3. Тиснение полиграфической фольгой. 
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Тиснение — это вид нанесения изображения с помощью клише и фольги  на изделие. 

Основу технологии составляет обработка поверхности температурой и давлением. Существует 

горячее и холодное тиснение.  

Помимо тиснения на таре и упаковке, очень распространено горячее тиснение при 

изготовлении картонной упаковки и переплѐтных крышек. Упаковка для парфюмерии, 

косметики, элитной вино-водочной продукции, медицинских препаратов, игрушек украшается 

золотой, серебряной, цветной фольгой, а зачастую и выпуклым рельефным тиснением 

(конгревным) и сразу же становится более презентабельной и отличной от вcero многообразия 

обычной упаковки. 

Тиснение полиграфической фольгой – заключается в создании изображения на каком-

либо запечатанном материале (бумаге, картоне, пластике, коже и т.д.) с помощью 

полиграфической фольги. Перенос рисунка осуществляется путѐм давления и производится на 

специальном оборудовании, оснащѐнном устройством для прессования. 

Тиснение фольгой – самый распространенный способ полиграфического оформления 

переплетных крышек изданий улучшенного типа благодаря своим богатым изобразительным 

возможностям и простоте механизации и автоматизации процесса и умеренной стоимости 

большинства видов фольги [1, 2].  

Технология тиснения полиграфической фольгой во многом сходна с технологией 

блинтового тиснения, но при этом добавляются операции раскроя фольги, подготовки 

фольгоподающего механизма, изменяются режимы тиснения. 

Существует два способа нанесения фольги на изделия [3]. 

1. Горячее тиснение. Специальный штамп с рисунком нагревается до требуемой 

температуры и, расплавляя термоклеевой слой фольги, под давлением оставляет отпечаток на 

изделии. Данный метод применим для широкого спектра материалов, которые выдерживают 

нагревание.  

2. Холодное тиснение. Структура фольги должна включать в себя слой с клеем, 

разрушающимся под действием УФ-излучения . 

Способ горячего тиснения предполагает использование специальных штампов (клише). 

В процессе горячего тиснения разогретый до определѐнной температуры штамп оказывает 

давление на фольгу, выборочно расплавляя разделительный слой, в результате чего 

металлический или пигментный слой переносится на оттиск. Тиснение полиграфической 

фольгой, как и блинтовое тиснение, выполняется нагретым плоскорельефным штампом, 

давящие элементы которого возвышаются над пробельными и лежат в одной плоскости.  

Существенным отличием этого способа является то, что в процессе тиснения между 

штампом и материалом помещается полиграфическая фольга, имеющая красочный слой, 

который нанесен на эластичную подложку и содержит адгезив, легко отделяется от подложки 

под действием горячего штампа и закрепляется на деформированной поверхности материала с 

помощью адгезива. Рисунок полученного изображения углублен относительно поверхности, но 

все его элементы лежат в одной плоскости. Технология тиснения полиграфической фольгой во 

многом сходна с технологией блинтового тиснения, но при этом добавляются операции раскроя 

фольги, подготовки фольгоподающего механизма, изменяются режимы тиснения. 

Тиснение полиграфической фольгой требует тщательного подбора температуры штампа 

для полного отделения красочного слоя от подложки и прочного его закрепления на материале 

переплетной крышки или обложки. Оптимальная температура штампа более всего зависит от 

вида фольги и типа переплетного покровного и обложечного материала, его полимерного 

покрытия, скорости работы позолотного пресса, может меняться в зависимости от номера 
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партии, возрастать в процессах естественного старения и взаимной диффузии материалов 

многослойной фольги.  

Такой вид тиснения приобрел популярность, как элемент послепечатной отделки. Для 

отделки готовой печатной продукции, такой как открытки, обложки книг, дипломы, меню, 

визитки, этикетки, упаковка, в основном применяется металлизированная золотая и серебряная 

фольга. Тиснение под золото или серебро выполняется на ручных, полуавтоматических или 

полностью автоматических позолотных прессах с применением специальной полиграфической 

фольги для горячего тиснения. 

Для того чтобы выполнить блинтовое тиснение или тиснение фольгой, требуется только 

один инструмент – штамп, похожий на форму высокой печати (тиснящие элементы находятся 

выше пробельных). 

Деформации растяжения, сдвига и сжатия переплетной крышки в процессе тиснения 

полиграфической фольгой аналогичны деформациям крышки при блинтовом тиснении, но 

технологически необходимое давление и величина полной и остаточной деформации 

материалов крышки примерно в два раза меньше, чем при блинтовом тиснении. 

Процесс перехода красочного слоя фольги с подложки и его закрепления на поверхности 

материала переплетной крышки заключается в следующем. За время возрастания и спада 

деформации при контакте с горячим штампом успевают прогреться только фольга и верхние 

слои переплетной крышки [4].  

При тиснении фольгой температура лицевого слоя покровного материала при 

температурах штампа от 90 до 150 
0
С составляет примерно 40-60 

0
С. Под действием тепла и 

давления при температуре штампа не менее 85 
0
С разделительный восковой слой, температура 

размягчения которого находится в пределах 55-60 
0
С, расплавляется и красочный слой 

отделяется от подложки. Если лицевой слой переплетной крышки имеет пористую структуру 

(бумага и картон, крахмально-каолиновое покрытие и открытая ткацкая фактура коленкоров и 

др.), то адгезионный слой или связующее красочного слоя разогревается до температуры 

размягчения, переходит в вязкотекучее состояние, вдавливается в поры и капилляры материала 

крышки, закрепляясь на нем. Если же лицевой слой переплетной крышки имеет непористое 

термоплавкое покрытие (нитроцеллюлозное и полиамидное покрытия ледеринов и коленкоров 

марки КВК, поливинилхлоридное покрытие бумвинила и балакрона, полимерные пленки), то 

покрытие нагревается выше температуры стеклования, но ниже температуры текучести, что 

обеспечивает прочное закрепление красочного слоя фольги благодаря взаимной диффузии ее 

расплавленного слоя и покрытия, находящегося в высокоэластическом состоянии. 

При любом варианте технологии тиснения фольгой используются три рабочие 

величины: 

1) точно регулируемая рабочая температура, значение которой зависит от 

запечатываемого материала, применяемых типов фольги для тиснения и выбранной рабочей 

скорости; 

2) переменно устанавливаемое рабочее давление, при котором выполняется контакт 

между штампом для тиснения, фольгой для тиснения и запечатываемым материалом; 

3) достаточное контактное время, в течение которого установленная рабочая 

температура и давление прижима действуют на фольгу для тиснения и печатный материал 

(достаточное для осуществления оптимального фиксирования печатного изображения при 

частичном отделении слоев фольги 

Для качественного тиснения фольгой на разных покровных материалах и переплетных 

картонах с разной толщиной необходимо подобрать оптимальные режимы тиснения [5, 6].  
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Основной целью работы является исследование зависимости качества тиснения от 

технологических факторов на позолотном прессе WT 1-120. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью выбора оптимальных условий 

тиснения переплѐтных крышек с различными покровными материалами для получения 

качественного тиснения на позолотном прессе WT 1-120. 

 

Экспериментальная часть 

В данной работе исследованы технологические факторы и их влияние на качество 

тиснения полиграфической фольгой на переплѐтных крышках с различными покровными 

материалами.  

В процессе работы были проведены исследования по: 

1) определению глубины тиснения при разных режимах; 

2) определению прочности закрепления оттисненной полиграфической фольги на 

разных покровных материалах; 

3) определению адгезии полиграфической фольги к покровным материалам; 

4) определению разрешающей способности на оттисненных полиграфической 

фольгой оттисках; 

5) определению характеристики блеска на оттисненных фольгой оттисках; 

 

Характеристика расходных материалов представлена в таблице.1. 

Таблица 1 – Характеристика расходных материалов 

Наименование Значение и характеристика Производитель 

Фольга для горячего 

тиснения 

Foilcom A102 PP 

Используется для тиснения на всех видах мелованной и 

немелованной бумаги и картона, лакированные поверхности, 

глянцевом картоне OPP, PP, PET 

Молдова 

Фольга для горячего 

тиснения 

Foilcom 150 

Идеально подходит для тиснения мелких и средних линий, 

растровых работ и элементов плашки.  

Молдова 

Переплѐтный картон 

1,5 мм 

Применяется в качестве переплетных листов в 

полиграфической промышленности. 

Россия 

Глянцевая пленка 

БОПП (полипропилен,  

17 мкм) 

 

Предназначена для отделки печатной продукции, улучшения 

внешнего вида и придания дополнительной прочности, не 

дает усадки после термообработки. 

Устойчива к истиранию и разрыву, воздействию кислот, 

обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностью.  

Венгрия 

Матовая пленка БОПП 

(полипропилен,  

17 мкм) 

Устойчива к истиранию и разрыву, воздействию кислот, 

обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностью. 

Венгрия 

Бумвинил Отлично подходит как для работы на рулонных 

крышкоделательных машинах, так и для изготовления 

переплета вручную.  

Россия 

Флок В основе ткани лежит полиэстер и хлопок. Идеально 

подходит для создания презентабельного вида переплѐтных 

крышек художественной литературы. 

Россия 

 

Приборы, устройства и оборудование, необходимые для проведения работы 

В процессе работы были использованы следующие приборы и оборудование: 

1) пресс горячего тиснения WT 1-120; 

2) карандаш с толщиной стержня 0,5 мм; 

3) липкая лента Tesa 7475 3M (акриловая основа)USA; 

4) линейка деревянная по ТУ 9692-051-02962861–2012; 
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5) блескомер – ETB 0833 (ГОСТ 52863-2006); 

6) прибор для определения эластичности НИЛК (макет прибора в 

соответствии с утверждѐнной методикой); 

7) микроскоп электронный Keyence VH-Z-100VR; 

8) ножницы; 

9) нож канцелярский. 

Описание устройства и принципа действия оборудования 

Тиснение производили в лаборатории кафедры «Технология полиграфических 

процессов и кинофотоматериалов»  на  ручном позолотном прессе WT 1-120. Позолотный 

пресс WT 1-120 позволяет производить тиснение фольгой на самых разнообразных материалах: 

бумаге, картоне, пластмассе, коже и других материалах.  

Пресс WT 1-120 позволяет развить давление 250 кг, работает в диапазоне температур от 

0 до 300 
0
С, обеспечивает надежную постоянную протяжку фольги на протяжении всего 

тиража. Имеет поворотный плавающий стол, регулируемый вручную.  

Общий вид пресса представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Ручной позолотный пресс WT 1-120 

 

Характеристики пресса Vector WT 1-120  

Ниже приведены технические характеристики позолотного пресса WT 1-120 (Китай): 

Модель - WT-1-120  

Максимальная площадь тиснения, мм - 120*240 

Базовая ширина фольги, мм - до 120 

Усилие сжатия, кг - до 250 

Температура, °С - 0-300 

Ход клише и опорного стола, мм - 60 

Параметры электросети - 220В, 50Гц 

Номинальная мощность, кВт - 2 

Габариты (L*B*H), мм - 700*700*950 Вес, кг - 120. 

 

Методика изготовления штампа 

В данной работе для определения разрешающей способности (четкое тиснение печатных 

элементов и отсутствие заплывания фольги на пробельные элементы) был изготовлен 
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магниевый штамп (клише), внешний вид которого представлен на рисунке 2. Штамп 

изготовлен из чистого магния методом кислотного травления с помощью азотной кислоты. 

 

 
Рисунок 2 – Магниевый штамп 

 

Технологический процесс изготовления магниевого клише 

1. Допечатная подготовка: компьютерный дизайн и, как результат, вывод пленки на 

фотовыводном аппарате (негативная или позитивная пленка – зависит от вида фоторезиста на 

магниевой пластине). При фотовыводе необходимо учитывать коэффициент теплового 

расширения магния, равный 0,0029 % на 1 
о
С (к примеру, при температуре тиснения в 120 

0
С и 

при комнатной температуре 20 
0
С размер оригинал-макета составляет 0,9971 от реального 

размера клише). 

2. Вырезание заготовки под будущее клише с размерами большими, чем формат клише 

на 5 мм с каждой стороны (технические поля на резку, обработку краев клише и травление). 

Ретушировка краев пластины производят для их защиты от бокового травления. 

3. Засветка фоторезиста осуществляется в УФ – копировальной раме через пленку-

оригинал. 

4. Проявка (вымывка) незасвеченного фоторезиста пластины. 

5. Проверка результата проявки и ретушировка изображения лаком для ретуши в случае 

необходимости. 

6. Предварительная протравка пластины (закрепление фоторезиста и подготовка 

поверхности пластины к травлению).  

7. Травление пластины через трафарет засвеченного фоторезиста. 

8. Механическая доработка пластин: удаление лишних точек и обработка боковых 

граней пластины (в случае необходимости снятие фаски). 

9. Химическое удаление остатков фоторезиста с выпуклых элементов клише. 

 

Методика изготовления образцов 

Основными технологическими факторами, влияющими на качество тиснения, являются: 

1) толщина и объемная масса картона; 

2) тип покровного материала и величина макронеровностей фактуры; 

3) вид давящих элементов штампа; 

4) вид полиграфической фольги; 

5) температура; 

6) сила давления; 

7) время тиснения. 
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Для изготовления образцов выбраны один вид картона форматом 210 х 145 мм 

(имитация переплѐтной крышки) и 4 вида покрытия (глянцевое ламинирование, матовое 

ламинирование, бумвинил, флок), фольга для горячего тиснения Foilcom A102 PP и фольга для 

горячего тиснения Foilcom 150. В качестве контрольного образца взят картон без покрытия.  

Данные образцы тиснили на ручном позолотном прессе WT 1-120 в интервале 

температур от 100 до 140 
о
С

 
 и времени тиснения от 0,5 до 7 с. Давление регулировали высотой 

поднятия стола.  

 

Методики испытаний 

Метод определения прочности закрепления полиграфической фольги на 

покровном материале (химическая стойкость) 

1. Аппаратура и материалы: 

а) испытуемый образец переплетная крышка с тиснением металлизированной фольгой; 

б) 2 %-ный водный мыльно-содовый раствор (сода кальцинированная по ГОСТ 5100-85, 

мыло туалетное по ГОСТ 28546-90 только белого цвета); 

в) термометр по ГОСТ 400-80 (предел измерений от 50 °С до 100 °С, цена деления 1 ˚С); 

г) плитка электрическая марка «Нева»; 

д) стакан термостойкий, стеклянный емкостью 1 л; 

е) секундомер. 

Перед испытаниями образцы кондиционируют при комнатной температуре и влажности 

не более 60-70 %. 

2. Проведение испытания 

Вначале необходимо приготовить 2 %-ный   мыльно-содовый раствор с температурой   

70 ±5 °С. При данной температуры в раствор погружают испытуемые образцы на 10±0,5 мин. 

3. Результат 

Образцы оцениваются по 5 бальной шкале: 

5 – фольга не отстает от покровного материала; 

4 – 5-10 % фольги отстаем от покровного материала; 

3 – 10-20 % фольги отстает от покровного материала; 

2 – 20-50 % фольги отстает от покровного материала; 

1 – больше 50 % фольги отстает от покровного материала. 

Результаты заносят в таблицу. 

 

Метод определения адгезии металлизированной фольги для тиснения 

1. Аппаратура и материалы: 

а) испытуемый образцы покровных материалов с тиснением фольгой; 

б) липкая лента (скотч ЗМ810, Tesa 7475 на акриловой основе или Tesa 7476 на 

каучуковой основе). 

2. Проведение испытания 

Полосу липкой ленты длиной 5 см наклеивают на испытуемый образец и надавливая 

пальцем для достижения непосредственного контакта между липкой массой скотча и 

поверхностью образца. Один конец ленты около 5 мм оставляют не приклеенным. Затем 

медленно начинают отрывать скотч от испытуемого образца, постепенно переходя к рывку так, 

чтобы вторая половина скотча была оторвана рывком. 

3. Оценка результата 

Адгезию оценивают по трехбалльной шкале: 

3 – неудовлетворительно, отслаивание фольги больше 30 %; 
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2 – удовлетворительно, небольшое отслаивание фольги до 30 %; 

1 – отлично, 0 – 5 %. 

Результаты заносят в таблицу. 

 

Метод определения стойкости металлизированной фольги к истиранию 

1. Аппаратура и материалы: 

а) испытуемые образцы переплетных крышек с тиснением металлизированной фольгой; 

б) карандаш; 

в) ножницы; 

г) линейка металлическая, ГОСТ 427-75. 

2. Проведение испытаний 

Вырезают образцы переплетной крышки с тиснением размером 70×70 мм. Испытуемые 

образцы с легким нажимом трут друг о друга в течение 2 мин., но не менее 50 раз. 

3. Результат 

Результат оценивают по 3 баллам: 

1. Хорошо (4) – если при трении не наблюдается нарушение поверхности 

тиснения (царапины, потертости). 

2. Удовлетворительно (3) – если имеются не значительные нарушения поверхности 

тиснения. 

3. Неудовлетворительно (2) – если обнаружено повреждение элементов дизайна. 

Результаты заносят в таблицу. 

Метод определения разрешающей способности тиснения. 

1. Аппаратура и материалы: испытуемые образцы переплетных крышек с тиснением 

металлизированной фольгой. 

2. Проведение испытаний 

Образцы с тиснением оцениваются тремя экспертами. Для определения разрешающей 

способности выбираем образцы с мелкими элементами. Разрешающая способность 

определяется визуально по линиям, имеющим четкие промежутки между линиями 

3. Оценка результата 

Полученные данные заносят в таблицу 

 

Метод измерения блеска 

1. Аппаратура и материалы: 

а) испытуемые оттиснѐнные образцы; 

б) ножницы; 

в) линейка металлическая (ГОСТ 427-75); 

г) блескомер –ETB 0833 (ГОСТ 52863-2006). 

Глянцемер состоит из прободержателя, осветителя и приемника излучения шкалы 

прибора. Угол измерения глянца составляет 45° от вертикали. Размер апертуры можно менять. 

Получаемое значение глянца является относительной величиной. 

На рисунке  3 изображен блескомер ETB 0833 (ГОСТ 52863-2006). 

 



69 
 

 
Рисунок 3 – Блескомер –ETB 0833  

 

2. Проведение испытания: 

1) поставить прибор на измеряемую область на образце; 

2) нажать кнопку OP; 

3) снять показания с прибора. 

3. Оценка результата 

Показатели, снятые по шкале прибора заносят в таблицу. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

На рисунке 4 представлены данные по глубине тиснения при температурах 100 и 140 
0
С. 
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      б 

Рисунок 4 – Зависимость глубины тиснения от времени тиснения при температурах:  

а – 100 ˚С; б – 140˚С 

 

На рисунке 5 представлены диаграммы зависимости адгезии фольги от температуры и 

времени тиснения. 
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      в 
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Рисунок 5  Адгезия фольги на покровных материалах:  

а –  Foilcom A 102 при температуре тиснения 100 ˚С;  б – Foilcom A102при температуре 

тиснения140 ˚С; в –  Foilcom 150 при температуре тиснения 110˚С;  

г –  Foilcom 150 при температуре тиснения 140˚С. 

 

На рисунке 6 представлена диаграмма прочности закрепления оттисненной 

полиграфической фольги на покровном материале. 
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      в 
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Рисунок 6 – Прочность закрепления  (в баллах) оттисненной полиграфической фольги на 

покровном материале: а –  Foilcom A 102 при температуре тиснения 100 ˚С; б – Foilcom 

A102при температуре тиснения140 ˚С; в –  Foilcom 150 при температуре тиснения 110˚С; г –  

Foilcom 150 при температуре тиснения 140˚С. 

 

На рисунке 7 представлена диаграмма стойкости к истиранию оттисненной 

полиграфической фольги на покровном материале. 

 

 
а 

 
      б 

 

0

1

2

3

4

5

6

Матовая плёнка Глянцевая плёнка 

Определение прочности 
закрепления фольги на 
покровном материале при 
t=110 

1с 

0

1

2

3

4

5

6

Матовая плёнка Глянцевая плёнка 

Определение прочности 
закрепления фольги на 
покровном материале при 
t=140 

0,5с 

0
1
2
3
4
5
6

Определение 
стойкости к 
истиранию 
фольги на 
покровном 
материале 
при t=100  

1с 

0
1
2
3
4
5
6

Определение 
стойкости к 
истиранию  
фольги на 
покровном 
материале при 
t=140˚С 

0,5с 



73 
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Рисунок 7- Стойкость к истиранию (баллы): а –  Foilcom A 102 при температуре 

тиснения 100 ˚С;  б – Foilcom A102 при температуре тиснения 140 ˚С; в –  Foilcom 150 при 

температуре тиснения 110˚С; г –  Foilcom 150 при температуре тиснения 140˚С 

 

На рисунке 8 представлены диаграммы блеска полиграфической фольги, оттисненной на 

переплетных  крышках c использованием фольги для тиснения Foilcom A102. 

 
   а      б 

 
в 

Рисунок 8 - Блеск полиграфической фольги, оттисненной на переплетных  крышках c 

использованием фольги для тиснения Foilcom A102 (ед. блеска):  

а – глянцевая плѐнка; б – матовая плѐнка; в – бумвинил 

 

На рисунке 9 представлены диаграммы блеска полиграфической фольги, оттисненной на 

переплетных  крышках c использованием фольги для тиснения Foilcom 150. 
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     а      б 

Рисунок 9 – Блеск полиграфической фольги, оттисненной на переплетных  крышках c 

использованием фольги для тиснения Foilcom 150 (ед. блеска):  

а – глянцевая плѐнка; б – матовая плѐнка;  

 

На рисунке 10 представлены диаграммы разрешающей способности тиснения по ширине 

пробельных элементов, не заплывших фольгой. 
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      г 

Рисунок 10 – Разрешающая способность тиснения по ширине пробельных элементов, не 

заплывших фольгой: а –  Foilcom A 102 при температуре тиснения 100 ˚С; б – Foilcom A102 при 

температуре тиснения 140 ˚С; в –  Foilcom 150 при температуре тиснения 110˚С; г - Foilcom 150 

при температуре тиснения 140˚С. 

 

Выводы 

1. Наибольшая глубина тиснения наблюдается у покровных материалов бумвинил и 

флок. 

2. Глубина тиснения находится в прямой зависимости от времени тиснения и 

температуры. 

3. Адгезия на матовой плѐнке и на бумвиниле лучше, чем на глянцевой плѐнке и флоке. 

4. В исследуемом интервале температур температура и время тиснения практически не 

влияют на адгезию. 

5. Прочность закрепления фольги повышается с увеличением температуры в 

исследуемом интервале. Наихудшая прочность закрепления наблюдается для покровного 

материала флок. Это характерно для обоих видов используемых фольг.  

6. Стойкость к истираниюу обоих видов фольг хорошая и практически не зависит от 

температуры. 

7. Повышение температуры тиснения практически не влияет на степень блеска. 

8. Наибольшая разрешающая способность наблюдается на покрытии глянцевый 

ламинат, наихудшая  - на бумвиниле. 

9. Лучшими эксплуатационными характеристиками обладает фольга Foilcom 150. Это 

характерно для всех используемых покровных материалов. 

10. Анализ проведѐнных исследований позволил выбрать оптимальные результаты 

тиснения на ручном позолотном прессе WT 1-120. 
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Введение 

Рынок полиграфических услуг растет и развивается. Все более сложные и интересные 

работы выполняют полиграфические предприятия.  

Допечатные процессы – это одна из стадий, на которой закладывается качество будущей 

продукции, и те возможные дефекты, которые будут допущены при изготовлении печатных 

форм, могут проявиться самым нежелательным образом в процессе печати.  

В полиграфической промышленности используют две технологии изготовления 

печатных форм. Традиционная технология предусматривает копирование изображения с 

фотоформы на формную пластину в копировальной раме и последующее проявление офсетной 

копии вручную или с использованием процессора. Современная технология «компьютер–

печатная форма» (Computer-to-Plate) позволяет экспонировать изображение непосредственно на 

формную пластину без использования фотоформ. Процесс изготовления печатных форм по 

традиционной технологии хорошо изучен и стандартизован, что нельзя сказать о технологии 

Computer-to-Plate (CtP). 

Одним из основных направлений в современном развитии допечатных процессов 

является переход от технологии изготовления печатных форм методом контактного 

копирования с использованием фотоформ к технологии поэлементной записи цифровой 

информации на формный материал – технологии CtP. Технологию и пластины CtP часто 

называют цифровыми. Однако к цифровым технологиям в данном случае можно отнести 

только сами данные и поэлементный способ записи, но никак не ее результат, который, зависит 

от множества факторов. Влияющие факторы охватываются технологическими условиями 

процесса изготовления форм, к которым можно отнести условия записи и обработки, а также 

условия хранения, транспортирования и рабочие условия.  

Цифровая технология записи печатных форм плоской офсетной печати (CtP) 

реализуется при использовании оборудования, включающего устройства для ввода, обработки 

и записи информации и регистрирующего материала, на который осуществляется запись 

изображения. 

Записывающее устройство является одним из составляющих CtP-системы. Основным 

его элементом служит источник лазерного излучения. Управляемый компьютером луч лазера, 

попадая на формную пластину, вызывает в ее приемном слое превращения, в результате 

которых происходит в дальнейшем формирование печатающих и пробельных элементов формы 

[1]. 
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Режимы записи относятся к переменным факторам и их изменение в процессе 

изготовления печатных форм позволяет получить наилучшие показатели в результате 

оптимизации технологического процесса. 

В данной работе была предпринята попытка оценки влияния мощности лазерного 

излучения записывающего устройств на качество формирования растровых и штриховых 

элементов. Для этого были поставлены следующие задачи: 

1) изготовить печатные формы по СТР -технологии и на записывающем устройстве с 

различной мощностью излучения диодов воспроизвести тест-объекты шкалы DigiControl; 

2) провести выбор оптимальных значений интенсивности лазерного излучения диодов, 

необходимых для получения печатной формы пригодной к печати; 

3) провести измерения оптических плотностей на плашечных и растровых полях шкалы 

в теня и полутонах; 

4) изучить изменение относительных площадей растровых точек в теня, светах и 

полутонах;  

5) оценить четкость воспроизведения растровых и штриховых элементов на печатной 

форме. 

 

Экспериментальная часть 

В качестве объектов исследования были использованы позитивные формные пластины 

«ORIENTAL IMPROVA UV» (Китай), на которые на СТР-оборудовании фирмы «CRON UVR 

3632» (Китай) записывались тестовые объекты при разрешении 2400 dpi при заниженной и 

завышенной интенсивности лазерного излучения. Записывающее устройство выполнено по 

принципу внешний барабан. Режимы обработки пластин в проявочном устройство HQ – PT90 

(проявка, промывка, гуммирование, сушка) поддерживались встроенным микропроцессором. 

Проявление осуществлялось при температуре 23 °С при постоянном расходе проявителя, сушка 

- горячим воздухом с температурой 32 
о
С. Загрузка пластин производиться автоматически с 

помощью встроенного автоподатчика, создающего полностью автоматизированную систему.  

В данной работе были воспроизведены тест-объекты шкалы DigiControl (рисунок 1), 

содержащие следующие элементы: 

 

 
Рисунок 1 - Тест-объекты шкалы DigiControl 

 

 поля контроля экспозиции («Exposure Control Fields»); 

 микроштрихи расположенные по горизонтали и по вертикали четырех различных 

размеров (от 1 до 4 пикселей); 

 растровые поля шкалы точек в светах и тенях («RIP independent Screen Tone 

Scale»). 

С помощью прецизионных (высокоточных) тестовых шкал (рисунок 2) производилась 

оценка оптимальной интенсивности лазерного излучения диодов, необходимой для получения 

печатной формы пригодной к печати. 
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Рисунок 2 – Прецизионные (высокоточные) тестовые шкалы «Digi Control» 

 

Количество тестовых шкал соответствовало количеству оцениваемых. Тестовые шкалы 

получены при различных мощностях лазеров рекордера записывающего устройства. 

Управление интенсивностью лазерного излучения осуществлялась за счет управления 

интенсивностью излучения 36 лазерных диодов и варьировалась от 40 до 60 мВт. 

Регистрация значений оптических плотностей и относительных площадей растровых 

точек осуществлялась в соответствии со стандартами ISO 5-3/4, для чего применялся 

спектроденситометр (TechkonSpectroDens, Германия) с диапазонoм длин вoлн λ = 400 - 700 нм 

и диапазoном измерений оптической плотности (D) 0-2,50 [2].  

Четкость формирования растровых и штриховых элементов оценивалась по 

микроснимках, сделанных на цифровом микроскоп Keyence VHX-2000. Данный микроскоп 

использовался для исследования поверхности печатной формы под увеличением в 100 - 500 раз. 

Результаты и их обсуждение 

Практический интерес представляли результаты полученные непосредственно на 

печатной форме, поскольку на отпечатанном оттиске они достаточно сильно исказятся под 

влиянием физических свойств краски и давления цилиндров печатной машины.  

Плотность энергии, которую получает единица площади позитивной формной пластины, 

зависит от величины мощности излучения лазерных диодов записывающего устройства.  

При недостаточной мощности лазера на поверхности позитивной пластины может 

оставаться полимер в области пробельных элементов, что приводит к получению 

некачественного воспроизведения мелких деталей изображения. Особое значение это 

приобретает в процессах печати высокоточных изображений полиграфической продукции, в 

том числе и текстовой информации. 

В условиях конкретного производства выбор оптимального значения мощности 

излучения диодов, основанный на использовании прецизионных тестовых шкал, может быть 

определен денситометром, путем измерения разницы между участком не обработанным 

минусовым карандашом (или ацетоном) и обработанным, по следующей формуле:  

 

Δ D = Dп.ф – Dац , 

 

где Dац – оптическая плотность участка обработанного ацетоном; 

Dп.ф.– оптическая плотность участка готовой печатной формы не тронутым ацетоном. 

Однако разница ΔD ≤ 0,01 на уровне погрешности денситометров не дает оптимальный 

результат, поэтому необходимая интенсивность лазерного излучения диодов оценивалась на 

прецизионных шкалах DigiControl по радужному ореолу вокруг капли ацетона.  

При проведении эксперимента на прецизионных шкалах не наблюдалось ярко 

выраженной обводки, остатки полимера на пробельных элементах отсутствуют. Полученные 

результаты указывают, что для позитивных пластин фирмы «ORIENTAL» заниженные 

мощности источника излучения (40 и 45 мВт) считаются подходящими для полного 

разрушения полимерного слоя.  
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Влияние мощности излучения на четкость формирования печатных элементов в первую 

очередь оценивалась по полям шкал в светах, полутонах и в тенях, содержащие диапазон 

тоновых значений в светах от 1 до 5 %, тенях от 90 до 99 % и 50 % в полутонах. Для 

качественного процесса передачи графических данных при печати на бумагу, поля от 2 % до 98 

%, обязаны содержать отчетливую растровую структуру. 

Микрофотографии растровых точек на 50%, 90 % растровом поле (при мощности 

лазерных диодов 40 и 60 мВт) показали четкие края растровой точки в полутонах и тенях и 

отсутствие каких-либо искажений печатных элементов на форме (рисунки 3 - 5). 

 

 
 

Рисунок 3 – Микрофотография растровой точки измеренной на 3 % растровом поле 

(мощность лазерных диодов 40 мВт) 

 

 
 

Рисунок 4 – Микрофотография растровой точки измеренной на 50 % растровом поле 

(мощность лазерных диодов 60 мВт) 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Микрофотография растровой точки измеренной на 90% растровом поле 

(мощность лазерных диодов 60 мВт) 
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Печатные элементы в светах не имеют четкой плотности ядра и характеризуются 

величиной ореола растрового элемента, что приводит к увеличению их относительной площади 

Sотн (рисунок 3). 

Четкие края растровой точки в полутонах и тенях приводят к значительному 

повышению качества изображения на оттиске. Изображение в записывающем устройстве 

формируется за счет минимального расстояния между ультрафиолетовым источником 

излучения и пластиной. При чем при записи изображения в тенях и полутонах пластина 

получает максимально возможную мощность лазера, что гарантирует отсутствие каких-либо 

искажений на форме (рисунок 4 - 5).  

Тест-объекты шкалы DigiControl должен показать, насколько четкие границы растровых 

точек можно получать при использовании данного типа форм на имеющемся устройстве. 

Результаты измерения относительных площадей на растровых полях (Sотн) показали, что при 

различной интенсивности излучения наблюдается изменение относительных площадей Sотн от 

заданной площади растровой точки в светах, что нельзя сказать об изменение этого же 

параметра в тенях изображения (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Значения относительных площадей растровых точек Sотн в светах и тенях 

Мощность 

излучения диода, 

мВт 

Sотн, % 

1 2 3 97 98 99 

40 3,1 4,0 4,7 97,3 98,3 99,1 

45 2,7 6,1 5,7 97,6 98,3 99,6 

50 1,0 1,8 2,7 97,3 98,0 99,2 

55 1,95 2,8 3,6 97,4 98,1 99,0 

60 1,95 1,9 4,2 96,8 98,0 98,9 

 

Во всем интервале рассматриваемых мощностей диодов при значениях 40, 45, 55 и 60 

мВт наблюдается превышение значении Sотн в области высоких светов, а значения Sотн в 

области высоких теней показали практически полное совпадение заданной величине (97, 98, 99 

%). Наиболее оптимальные значения относительных площадей растровых точек получены при 

использовании мощности излучения 50 мВт.  

Значения относительной площади Sотн, измеренных на 50 % растровом поле, показали 

практически полное соответствие величине оцениваемой площади элементов, что говорит об 

отсутствии проблем растрирования (таблица 2). Исключение составляет значение Sотн при 

плотности энергии диодов 55 мВт, однако и это значение лежит в пределах относительной 

погрешности измерений равной 1,16 %. 

 

Таблица 2 – Значения относительных площадей растровых точек Sотн в полутонах  

Мощность излучения диода,  

мВт 

Sотн, % 

50 % растровая точка 

40 50,4 

45 50,3 

50 49,3 

55 48,4 
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60 49,8 

 

Значения оптических плотностей измеренных на растровых полях шкалы при одном и 

том же значении процента растровой точки варьируются лишь в пределах погрешности 

измерений (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Значения оптических плотностей растровых точек в области глубоких теней  

Мощность излучения 

диода, мВт 

Полутона, 

% 
Тени, % 

50 97 100 

Оптическая плотность D, Б 

40 0,25 0,84 0,90 

45 0,26 0,83 0,89 

50 0,27 0,84 0,90 

55 0,25 0,84 0,96 

60 0,26 0,85 0,93 

 

В ходе эксперимента было выявлено, что мощность излучения лазерного диода в 

интервале от 40 до 60 мВт не влияет на значения оптической плотности точек растровой 

шкалы. 

На рисунке 6 показана зависимость оптической плотности от заданной относительной 

площади растровой точки. Градационные кривые во всем диапазоне рассматриваемых 

мощностей имеют общий характер.  

 

 
 

Рисунок 6 – Зависимость оптической плотности от заданной относительной площади 

растровой точки при разных мощностях лазерных диодов (мВт) 

 

О четкости воспроизведения печатных элементов минимального размера на данном 

тест-объекте лучше всего судить не по растрированным объектам, а по тонким линиям теста 

или мелким шрифтам теста на готовой печатной форме (рисунки 7 - 10). В соответствии с 

Международным стандартом ISO 12218 [3], основными элементами тест-объекта, на которые 

нужно ориентироваться при подборе энергии являются микроштрихи. 
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Рисунок 7 – Микроснимок воспроизведения штриховых элементов  

на готовой печатной форме 

 

 
 

Рисунок 8  – Микрофотография микроштрихов по горизонтали  

(толщина линий в 4 пикселя) 

 

 
 

Рисунок 9 – Микроштрихи по вертикали  

(толщина линий в 4 пикселя)  
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Рисунок 10 – Микрофотография микроштрихов по вертикали  

(толщина линий в 1 пиксель) 

 

Для пластины «ORIENTAL IMPROVA UV» при всех рассматриваемых интенсивностях 

излучений диодных лазеров получаются микроштрихи от 10 до 42 мкм с четкими краями, что 

необходимо для высоколиниатурной работы.  

Правильность выбора мощности излучения лазерных диодов также оценивают с 

помощью 1-, 2-, 3- и 4-пикельных полей шкалы, путем визуального контроля. При сравнении 

пиксельных полей шкалы с фоном, при значениях 40, 45, 50, 50, 55 и 60 мВт круглые поля 

сливаются с фоном, что подтверждает правильность подобранных величин мощности 

излучения диода лазера в рекордере (рисунок 11). 

 

 
 

Рисунок 11 – Сравнения пиксельных полей шкалы экспозиции (1х1 пиксель)  

с фоном (8х8 пикселей) 

 

Выводы 

1. Изучение относительных площадей растровых точек в светах показало, что при 

мощности излучения лазерных диодов от 40 до 60 мВт наблюдается увеличения размеров 

растровых точек. 

2. Во всем интервале рассматриваемых значений мощностей излучений диодов 

относительная площадь растровых точек в тенях и полутонах не зависит от энергии, 

затрачиваемой на формирование растровых элементов.  

3. Значения оптических плотностей, измеренных на растровых полях шкалы, имеют 

стабильные значения, как в области высоких светов и глубоких теней, так и в полутонах. 

4. Все рассматриваемые мощности излучения диодов подходят для получения 

растровой точки с четкими краями, а значит, позволит печатать высококачественную 

продукцию. 
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5. При всех рассматриваемых интенсивностях излучений диодных лазеров 

получаются микроштрихи от 10 до 42 мкм с четкими краями, что необходимо для 

высоколинеатурной работы.  
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НА КАЧЕСТВО ОТТИСКОВ ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ 
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Введение 

Трафаретная печать является одним из способов, предназначенных для изготовления 

определенных видов печатной продукции. Она охватывает самые различные области 

применения: от ручных работ до высокотехнологичных промышленных решений, от самых 

малых форматов при изготовлении печатных плат до самых крупных плакатов и от единичных 

экземпляров до больших тиражей. Способом трафаретной печати запечатываются бумага, 

текстиль, керамика и синтетические материалы в виде полотна, отдельных листов, а также 

такие изделия различного предназначения и формы, как банки, бокалы и панели. 

В современной России наблюдается технический прогресс трафаретной печати. Это 

связано, прежде всего, с появлением на отечественном рынке иностранных технологий и 

материалов. Оборудование для трафаретной печати стало более доступным, появились 

отечественные производители. 

Тенденция к увеличению объѐмов производства продукции, изготавливаемой с 

использованием трафаретного способа печати ставит задачу расширения возможностей и 

повышения качества воспроизведения полутоновых изображений. Наиболее оптимальным 

методом полутонового репродуцирования, как и в других способах печати, является 

растрирование. Воспроизведение растровых изображений на стадии печатного процесса 

сопряжено с рядом специфических, не присущих другим способам печати, проблем. Они 

связаны с особенностью процесса печатания сквозь форму и экранирующим влиянием сетки - 

основы печатной формы, обусловливающим вторичное дробление растрированного 

изображения на ещѐ более мелкие элементы.  

Для получения оттиска высокого качества немаловажным является правильный выбор 

линиатуры сетки. Частота сетки выбирается в зависимости от характера воспроизводимого 

изображения, вида запечатываемого материала, свойств печатной краски, назначения печатной 
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продукции. Для воспроизведения полутоновых оригиналов преимущественно используют 

низколиниатурные растры [1]. 

Влияние, оказываемое сеткой на растровую структуру изображения, значительно, 

поэтому необходимо подобрать оптимальные параметры, при которых данное влияние будет 

минимальным.  

Однако особенности процесса формирования растровых оттисков с печатных форм на 

ситовых основах изучены недостаточно. Поэтому данная работа направлена на изучение 

влияния размеров ячейки ситовой сетки на качество трафаретной печати. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью выбора полиэфирной 

моноволоконная трафаретная сетки с необходимыми параметрами с целью получения высокой 

эстетической качественной печатной продукции. 

Проведение сравнительного анализа оттисков позволит сделать оптимальный выбор 

трафаретной сетки для получения высококачественной продукции. 

В процессе выполнения научной работы были решены следующие задачи: 

1) изучить влияние размеров ячейки сетки на качество трафаретной печати на 

мелованной и дизайнерской бумагах;  

2) показать возможность нанесения плашечных, средних и тонких линий на 

запечатанный материал через сетку линиатурой 120, 150, 180 нит/см
2
. 

3) произвести оценку качества печати полученных оттисков. 

 

Экспериментальная часть 

Объекты исследования 

Картон 

В данной работе проведен сравнительный анализ оттисков на картоне следующих марок: 

 мелованный картон марки Ecostar, (Россия); 

 дизайнерская рифленый печатный картон NETTUNO ROSSO FUOCO (Италия). 

Граммаж картонов составил 280 г/м
2
.  

 

Полиэфирная моноволоконная трафаретная сетка 

Диапазон используемых в графической печати сеток лежит в очень широких пределах – 

от 10 - 12 до 180 - 200 нит./см
2
. В данной работе были использованы сетки со следующей 

линиатурой: 120, 150, 180 нит/см
2
.  

Цвет сетки имеет принципиальное значение для процесса изготовления печатных форм и 

самым непосредственным образом влияет на их качество. 

Окрашенную сетку рекомендуется применять при копировании очень тонких линий, и 

растровых изображений. При попадании светового потока на сетку большая его часть проходит 

через него, очень малая часть отражается, а так же значительная часть рассеивается. 

Рассеянный световой поток способствует боковой засветке тонких деталей, которые затем 

могут плохо промыться. Окрашенные сетки, поглощают свет, падающий на нити, и 

препятствуют рассеиванию светового потока, который перестает засвечивать фотоэмульсию, 

аналогично красному фонарю, который не засвечивает фотобумагу. При применении 

окрашенных сеток нужно учесть, что время экспонирования фотоэмульсии увеличивается, так 

как величина полезного светового потока снижается из-за нейтрализации рассеянной его части. 

В данной работе использовалась трафаретная сетка, имеющая обозначение в артикуле 

«PW» – аббревиатура, расшифровывающаяся как PLANE WAVE, что в переводе значит – 

холщовое плетение. Холщовое плетение, когда каждая долевая нить (основа), переплетается с 

каждой поперечной нитью (утком). 
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Сетки холщoвого плетения позволяют получить более четкий оттиск, чем саржевые, так 

как обеспечивают наилучший контакт каждой ячейки с запечатываемым материалом и лучшую 

проходимость краски сквозь них. Холщовое плетение показано на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Холщовое плетение трафаретной сетки 

 

В таблице 1 показаны характеристики трафаретной сетки SEAFAR 1500. 

Таблица 1 – Характеристики трафаретной сетки SEFAR 1500 

Параметр 
PET 1500 PW 

120 / 305 / 34Y 

PET 1500 PW 

150 / 380 / 34Y 

PET 1500 

PW 

180 / 460 / 

27Y 

Переплетение 1 : 1 1 : 1 1 : 1 

Допуск числа нитей, ± нитей/см 3,0 4,0 4,5 

Ширина ячейки, мкм 45 23 22 

Номинальный диаметр нити, мкм 34 34 27 

Степень отрытия сетки, % 29,6 12,1 15,1 

Толщина сетки, мкм 55 55 43 

Допуск толщины сетки, ± мкм 3 3 2 

Теоретический объем краски, см
3
/м

2
 16,3 6,6 6,5 

Вес сетки, г/м
2 

34 42 31 

 

Трафаретная УФ краска 

EuroglazePlus - универсальная серия красок для трафаретной печати по бумаге и 

картону, сочетающих превосходную устойчивость трафарета и скоростную сушку при низких 

температурах. EuroglazePlus краски печатаются по широкому спектру материалов и могут быть 

использованы на скоростных, полностью автоматических машинах и на медленных прессах.  

Серия красок EuroglazePlus сохнет только под воздействием УФ-излучения. Многие 

факторы, такие как мощность лампы, баланс соотношения цветов, включенных в смесь красок, 

влияют на отверждение слоя краски. Как правило, в двухламповой УФ-сушке с лампами 

номиналом по 80 W/см. и скоростью 20 м/мин, производится достаточно энергии отверждения 

слоя краски, нанесенной через сетку 150 нит/см
2
. Лампы должны быть размещены в 

соответствии с рекомендациями производителей, состояние обеих ламп и отражателей должно 

быть проверенно. В большинстве случаев для полного отверждения слоя краски необходима 

минимальная энергия отверждения 350 мДж/ см
2
. 

 

Печатное оборудование для трафаретной печати 

Трафаретный ручной вакуумный стол 
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Технические характеристики трафаретного ручного вакуумного стола показаны в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 - Технические характеристики трафаретного ручного вакуумного стола  

Модель трафаретного ручного вакуумного стола TIC - WPS 50B 

Тип привода Ручной 

Размер печатного стола, мм 720 × 830 

Размер вакуумной зоны, мм 600 × 760 

Диапазон горизонтальных приводок печатного стола, мм +/- 25 

Максимальная высота изделия, мм 50 

Скорость работы, цикл/смена до 1500 

Производительность вакуумной турбины, л/мин 200 

Электропитание, В/Гц 220 / 50 

Габариты, мм 1120 × 800 × 1200 

Вес, кг 130 

 

Ручной печатный стол оснащѐн всеми необходимыми узлами и регулировками: 

 жѐсткая фиксация печатной рамы в четырех точках, которая позволяет полностью 

избежать смещения центровки при печати (рисунок 2); 

  

 
 

Рисунок 2 – Узел фиксации печатной рамы 

 конструктивная возможность изменения печатного зазора между трафаретной 

рамой и столешницей позволяет печатать не только по бумаге, плѐнке, пластике, картоне, но и 

на объѐмных (готовых) изделиях имеющих плоскую поверхность: панели приборов, сувениры, 

изделия из дерева и стекла. На станке в базовом исполнении печатную форму относительно 

столешницы можно поднять на 37 мм, опционно подъѐм можно увеличить до 150 мм (рисунок 

3); 
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Рисунок 3 – Узел конструктивного изменения печатного зазора трафаретной рамы 

 

 наличие системы микроприводок позволяет центровать заготовку относительно 

трафарета в плоскости (XY) во всех направлениях; 

 наличие регулируемого противовеса, позволяющий скомпенсировать вес рамы, 

трафаретной формы с краской и обеспечивает лѐгкий и плавный подъѐм печатной секции при 

печати. В зависимости от формата, веса трафаретной формы и количества используемой 

краски, противовесы устанавливаются в таком положении, которое позволяет работать 

печатнику комфортно (рисунок 4); 

 

 
 

Рисунок 4 – Узел регулировки противовеса рамы 

 

 столешница из 6 мм анодированного алюминия. Опционально стол 

комплектуется столешницей из прозрачного оргстекла толщиной 10 мм, что позволяет 

«подцентровываться» по негативу, либо печатать на просвет; 

 вакуумная камера позволяет работать без использования дополнительных средств 

для того, что бы удержать материал на столе и предотвратить «подлипание» запечатываемого 

материала к трафарету. Вакуумная камера установлена на 4 шарнирные опоры, что позволяет 

регулировать «горизонтальность» рабочего стола; 

 жѐсткое крепление трафаретной формы, обусловленное необходимым условием 

параллельности трафарета и запечатываемой поверхности. 

 

Туннельная УФ-сушка трафаретной печати 
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Технические характеристики трафаретного ручного вакуумного стола показаны в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Техническая характеристика УФ-сушки  

Модель  ТУФ - 500 

Тип привода Электра 

Габаритные размеры, мм 1560 × 950 × 1070 

Ширина конвейерной ленты, мм 500 

Скорость движения конвейерной ленты, м/ мин 0 - 45 

Мощность, кВт 4 

Плотность УФ излучения, Вт/см 90 

Ширина зоны сушки, мм 480 

Электропитание, В 380/50 

 

Основное предназначение УФ сушки – полимеризация трафаретных красок и лаков. 

Каждая УФ-сушка оснащена индикацией параметров работы ламп, регулятором скорости 

движения конвейерной ленты, понятной панелью управления, системами вентиляции и 

охлаждения.  

Так как во время работы УФ-ламп выделяется тепло и температура может доходить до 

800 градусов, в туннельных УФ-сушках применяются системы охлаждения, в составе которых 

есть фильтры, поглощающие лучи, содержащиеся в спектре излучения ламп.  

На рисунке 5 изображена УФ-сушка (ТУФ - 500). 

 

 
Рисунок 5 – Туннельная УФ-сушка трафаретной печати 

 

Камера экспонирования для задубливания сеток трафаретной печати 

После выполнения операции натяжения сита и нанесения эмульсионного слоя на сетку 

необходимо выполнить качественную засветку трафаретной печатной формы. От аккуратности 

изготовления формы зависит, насколько качественным получится изображение на выходе. Для 

осуществления данной операции существует широкий выбор формного оборудования, 

профессиональные монтажные столы с регулируемым углом наклона и регулировкой 

интенсивности подсветки. На рисунке 6 изображена камера экспонирования. 
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Рисунок 6 – Камера экспонирования трафаретных сеток 

 

Основные характеристики используемых ламп показаны в таблицы 4. 

 

Таблица 4 – Основные характеристики экспонирующих ламп трафаретной печати 

Мощностью ламп, Вт Диапазон, нм Ресурс ламп 

3500, 5500, 7500 300 - 450 1000 

 

Формная рама 

На раму, как на основу печатной трафаретной формы, в процессе эксплуатации 

оказывают воздействие силы натяжения сетки и химические реагенты. Поэтому конструкция и 

материал рамы имеют большое влияние на технологические возможности печати трафаретным 

способом, особенно в отношении качества воспроизведения изображения и точности приводки. 

В полной мере отвечают требованиям, предъявляемым условиями эксплуатации, рамы 

алюминиевые и стальные. 

Алюминиевые рамы для шелкографии обладают следующими преимуществами: 

 легкость, что важно при использовании рам большого формата; 

 хорошее сопротивление к вызываемому натяжением сетки изгибающему усилию; 

 не подвержены коррозии; 

 устойчивы к температурным изменениям; 

 при использовании в течение длительного времени сохраняют строгую 

параллельность сторон; 

 уплотнение сварных швов не позволяет реагентам проникать внутрь. 

Стоит учитывать, что для натяжения сетки на алюминиевую раму нужно использовать 

специальное натяжное устройство, а перед наклеиванием сетки требуется специальная 

обработка поверхности. 

 

Методика проведение испытаний 

Испытание качества запечатанного оттиска трафаретной печати 

Материалы, применяемые для изготовления полиграфической продукции, должны 

соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий. Показатели качества 

импортных материалов не должны быть ниже требований, установленных в отечественных 

нормативных документах. Соответствие качества материалов к используемой технологии, возможностям 

оборудования, требованиям заказчика должно проверяться при проведении тестов. 

Регистрация значений оптических плотностей осуществлялась в соответствии со 

стандартами ISO 5-3/4, для чего применялся спектроденситометр (TechkonSpectroDens, 
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Германия) с диапазонoм длин вoлн λ = 400 - 700 нм и диапазoном измерений оптической 

плотности (D) 0-2,50 [2, 3].  

Четкость формирования печатных элементов оценивалась по микроснимках, сделанных 

на цифровом микроскоп Keyence VHX-2000. Данный микроскоп использовался для 

исследования поверхности печатной формы под увеличением в 100 - 500 раз. 

 

Устойчивость красочного слоя к механическим воздействиям: к действию липкой ленты [4] 

Метод основан на визуальном определении масштаба повреждений красочного слоя при 

действии липкой ленты. 

Рассматривают состояние поверхности липкой ленты и испытуемых образцов. 

Устойчивость красочного слоя каждою образца к действию липкой ленты оценивают в 

соответствии с таблицей 5. 

 

Таблица 5 – Устойчивость красочного слоя 

Описание поверхности липкой ленты после испытания Балл 

На липкой ленте не осталось следов красочного слоя 5 

Присутствуют следы красочного слоя в количестве менее 5 % от площади 

испытуемого 

4 

Присутствуют следы красочного слоя в количестве менее 15 % от площади 

испытуемого 

3 

Присутствуют следы красочного слоя в  

количестве менее 65 % от площади испытуемого 

1 

Присутствуют следы красочного слоя в количестве более  

65 % от площади испытуемого 

0 

 

Определение коэффициента трения 

Метод основам на определении нагрузки, необходимой для преодоления силы трения в 

начальный момент перемещения и при дальнейшем перемещении двух твердых тел относительно друг 

друга. Методика включает определение динамического (кинетического) и статического (начального) 

коэффициента трения упаковочного материала по стальной поверхности и по упаковочному материалу. 

Требования к качеству полиграфической печати: 

1) тиражные оттиски (на основании технологических инструкций) должны соответствовать 

подписным листам и цветопробе по цветовому тону краски, наличию, характеру и размерам элементов 

изображения; 

2) на тиражных листах не должно быть отмарывания, непропечатки, смазывания краски 

(истирания), тенения, полошения, разнотона, пятнистости, муара, выщипывания волокон бумаги, 

масляных пятен, следов рук и других загрязнений, разрывов бумаги, морщин, складок, загнутых углов и 

кромок. 

 

Основная часть 

Технологическая схема изготовления полиграфической продукции трафаретным способом 

печати 

На рисунке 7 представлена технологическая схема производства визиток и открыток, т. е для 

продукции малых форматов. 
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Рисунок 7 - Технологическая схема изготовления полиграфической продукции  трафаретным 

способом печати 

 

Со склада материалов (поз. 1) на транспортере погрузчике (поз. 2) доставляют бумагу на 

резальную машину (поз. 3) (рисунок 7). После резальной машины, бумага отправляется на вакуумный 

трафаретный стол «TIC - WPS 50B» ручного типа использования (поз. 4), а также краски и трафаретная 

сетка с нанесенной на ней эмульсией. На трафаретной столе происходит запечатывание оттиска. После 

запечатанные листы отправляются на УФ-сушку марки «ТУФ - 500» (поз. 5), где происходит почти 

мгновенное закрепление краски на оттиске. Из УФ-сушки запечатанные листы поступает в отдел 

контроля качества (поз. 6). Из стопки запечатанной продукции берутся контрольные листы для проверки 

несоответствие оптической плотности полученного оттиска утвержденному контрольному оттиску, на 

наличие загрязнений и видимых дефектов, брака. 

Листы прошедшие контроль качества, доставляют на упаковку (поз. 7). В дальнейшем 

упакованные визитные карты, доставляют на склад готовой продукции (поз. 8). Отходы образованные на 

стадии резки и бракованные листы, не прошедшие контроль качества, отправляются на склад брака (поз. 

9). 

Изучение влияния размеров ячейки сетки на качество изображения 

Трафаретный способ печати позволяет получать оттиск продавливанием краски через 

форму. Размеры трафаретной формы ограничены только шириной выпускаемого сетчатого 

полотна и размером печатной рамы в которой в качестве формного материала используются 

специальные нейлоновые или металлические сетки с определенной частотой нитей и различной 

толщиной.  

Важная характеристика сетки, являющаяся следствием совокупности линиатуры и 

толщины нити, коэффициент открытой поверхности. Это расчетная величина, представляющая 

собой отношение суммарной площади ячеек к общей площади сетки, выраженное в процентах. 

Коэффициент открытой поверхности показывает, какая доля всей площади сетки приходится на 

открытые ячейки, через которые проникает краска.  

Для исследуемых образцов применялись сетки с линиатурой 120, 150, 180 нит/см
2
, 

которые характеризуются коэффициентом открытой поверхности 29,6 %, 12,14 % и 15,1 %, 

соответственно. 

Сетки с коэффициентом открытой поверхности 29,6 % и 12,1 % (120 и 150 нит/см
2
, 

соответственно) по всей площади сетки пропускают краску, остальные же 70,4 %  и 87,9 % 

приходятся на нити, препятствующие проникновению краски на запечатываемый материал. 

Для низковязких текучих УФ-красок применяемой в данной работе такого значения 

коэффициента открытой поверхности как 29,6 % и 12,1 %  достаточно.  
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Качество печати зависит от коэффициента открытой поверхности трафаретной сетки. Чем выше 

значение линиатуры (количество нитей на см
2
), тем четче тонкие линии смогут отобразиться на 

запечатанном оттиске [1]. 

Как видно на фотографиях 8 и 9 сетки с линиатурой 120, 150 нит/см
2
 больше подходят для печати 

УФ-краски на дизайнерской бумаге. При применении данных сеток достигается равномерность слоя 

черной краски на пробных оттисках. 

 

 
 

Рисунок 8 – Фотоснимок тонкой линии на оттиске запечатанного черной краской с 

использованием сетки линиатурой 120 нит/см
2
  

 

 
 

Рисунок 9 - Фотоснимок тонкой линии на оттиске запечатанного черной краской с 

использованием сетки линиатурой 150 нит/см
2
 

 

Как видно из рисунка 8 и 9 при использовании сетки с линиатурой 120 и 150 нит/см
2
  такого 

дефекта, как непропечатка не происходит.  

Однако, при использовании низколиниатурной сетки 180 нит/см
2
 с размерами ячеек 27 мкм, 

приводит к непропечатки тонких линий (рисунок 10).  

 

 
 

Рисунок 10 – Непропечатка краскооттиска при использовании 

 низколиниатурной сетки 180 нит/см
2 
(дизайнерская бумага) 
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Сетки 180 нит/см
2
 имеют недостаток, который влияет на качество растровых изображений и 

проработки тонких штрихов, это низкий коэффициент открытой поверхности сетки, который  для сетки с 

линиатрой 180 нит/см
2
 равен 15,1 %. 

Малая доля открытой поверхности, сказывается на пропечатки мелких деталей изображения [5]. 

Если работа предполагается с краской УФ-отверждения, которые не сохнут на сетки в процессе 

печати, рекомендуется выбирать сетки с малым размеров ячеек. 

Нити сетки экранируют попадание краски на запечатываемый материал, в результате чего 

формируется нечеткий, «рваный» элемент изображения, а значит на оттисках может проявляется фактура 

сетки, как видно на рисунке 11, 12. 

 

 
 

Рисунок 11 - Проявление фактуры сетки на оттиске  

(линиатура сетки 180 нит/см
2
) 

 

 
 

Рисунок 12 - Проявление фактуры сетки на краскооттиске  

(линиатура сетки 150 нит/см
2
) 

 

Для устранения рваного элемента изображения, необходима брать сетки с малой толщиной нити, 

что обеспечит большой размер ячейки, в тоже время коэффициент открытой поверхности скажется 

положительным образом на качество оттисков. 

Однако малая толщина нитей для получения более качественного результатов недостаточно. Это 

наблюдается при использовании сетки с линиатурой 180 нит/см
2
 (рисунок 12), имеющие меньший 

диаметр нити по сравнению с диаметром нитей сеток 120 и 150 нит/см
2
.  

А значит, использование сетки с меньшим диаметром нити  не приводит к улучшению качества 

воспроизведения тонких линий на оттиске. 

Сетка с линиатурой 180 нит/см
2
 имеющий меньший диаметр нити не подходит для 

воспроизведения на оттисках очень тонких штриховых элементов или изображений (рисунок 13) даже 

при печати на мелованной бумаге.  
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Рисунок 13 – Проявление фактуры сетки на краскоотиске 

(линиатура сетки 180 нит/см
2
, мелованная бумага) 

 

При использовании сетки с параметром 120 нит/см
2
 рваного эффекта тонкой линии не 

наблюдается.  

Сложности при печати на дизайнерской бумаги заключаются в том, что краска проваливается в 

структуру бумаги, не образуя на ее поверхности пленки с заданными оптическими свойствами (глянцем, 

насыщенностью цвета).  

Сложности для печати на не белых запечатываемых материалах должна быть либо с печатью 

белой подложки, либо с учетом цветовых искажений на оттиске. При использование кроющих красок 

(Pantone) на цветных бумагах очень важна укрывистость красочной пленки. Если она будет 

недостаточной, цвет подложки может значительно исказить цвет изображения. 

При использование сетки с линиатурой 120 нит/см
2 
оптическая плотность краскооттисков выше, 

чем у сетки с линиатурой 150 и 180 нит/см
2
. 

Характеристики оптических плотностей для разных видов бумаги показаны в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Оптическая плотность краскоотисков для различной линиатуры трафаретных сеток 

Вид бумаги 

Оптическая плотность D, Б 

Линиатура сетки нит/см
2 

120 150 180 

Мелованная бумага 2,78 2,08 2,37 

Дизайнерская бумага (красная) 2,53 2,13 2,32 

Дизайнерская бумага (синяя) 2,20 1,96 2,35 

Дизайнерская бумага (золотая) 2,26 2,00 1,95 

 

Это можно объяснить тем, что такой параметр сетки, как теоретический объем краски определяет 

толщину красочного слоя получаемого при печати, причем толщина красочного слоя тем больше, чем 

ниже линиатура сетки. 

А значит сетки с линиатурой 180 нит/см
2
 передают на оттиск меньше краски, что и сказывается 

на значениях оптической плотности, для всех рассматриваемых видов бумаги. 

При печати на дизайнерской бумаги, нужно тщательно подбирать изображения под вид и 

фактуру ее поверхности. 

Мелование придает бумаге особую гладкость, белизну и в значительной мере выравнивает 

шероховатость поверхности бумаги, что важно для высокого качества печати. Показания шероховатости 

равна около 1,1 мкм по методу Паркера, что обеспечивает оптимальное значение впитываемости краски. 
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Чем выше гладкость поверхности печатной бумаги, тем выше значения оптической плотности на оттиске 

запечатываемого материала. 

При поглощении бумагой печатной краски трудно добиться на оттиске высокого значения 

оптической плотности, что и наблюдается по полученным значениям оптических плотностей при печати 

на дизайнерской бумаге (таблица 11). 

Из данных значений можно сделать вывод, что для получения более высоких значений 

оптической плотности, наиболее подходящей является сетка с линиатурой 120 нит/см
2
. 

 

Контроль качества печати 

Испытание на устойчивость красочного слоя 

Устойчивость красочного слоя каждою образца к действию липкой ленты оценивали в 

соответствии с таблицей 5. 

После проведенных испытаний устойчивости красочного слоя на оттиске, с использованием 

сетки с линиаторой 150 и 180 нит/см
2
, было поставлено - 4 балла, так как присутствовали следы 

красочного слоя в количестве менее 5%. 

При испытании красочного оттиска с использованием сетки с линиатурой 120 нит/см
2
, было 

видно, что на липкой ленте не оказалось следов красочного слоя, поэтому был поставлен балл - 5. 

Контроль качества трафаретной печати 

При контроле качества: 

1) тиражные оттиски (на основании технологических инструкций) соответствовали подписным 

листам и цветопробе по цветовому тону краски, наличию, характеру и размерам элементов изображения; 

2) на тиражных листах не выявились такие дефекты как отмарывание, смазывание краски 

(истирания), тенения, полошения, разнотоность, пятнистость, муара, выщипывания волокон бумаги, 

масляных пятен, следов рук и других загрязнений, разрывов бумаги, морщин, складок, загнутых углов и 

кромок. 

 

Выводы по работе 

1. При использование сетки с линиатурой 180 нит/см
2
 наблюдается непропечатка на 

дизайнерской бумаге. 

2. При печати с использованием трафаретной сетки любой линиатуры может 

проявляться фактура сетки в независимости от типа бумаги. 

3. Для устранения рваного элемента изображения, необходима использовать сетки с малой 

толщиной нити, что обеспечит большой размер ячейки и коэффициент открытой поверхности и 

положительным образом оказывает на качество оттисков.  

4. При использовании сетки с параметром 120 нит/см
2
 рваного эффекта тонкой линии не 

наблюдается.  

5. При использование сетки с линиатурой 120 нит/см
2 

оптическая плотность 

краскооттисков выше, чем у сетки с линиатурой 150 и 180 нит/см
2
  

6. Сетки с линиатурой 180 нит/см
2
 передают на оттиск меньше краски, что и сказывается на 

значениях оптической плотности, для всех рассматриваемых видов бумаги. 
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Введение 

Актуальность исследования. Сегодня наблюдается рост изданий массовой литературы, 

такой как: глянцевые журналы, карманные книги, каталоги и рекламные проспекты. Также в 

последнее время наметилась тенденция к изданию собственных книг представителями разных 

профессий. Стало модным издавать собственную книгу музыкантам, художникам, ученым или 

известным политикам. В связи, с этим наблюдается значительное увеличение выпуска брошюр 

или книг малыми тиражами. 

Поэтому возникает вопрос о быстром и качественном скреплении книжных блоков. 

Клеевое бесшвейное скрепление (КБС) в настоящее время является самым распространенным 

скреплением. Быстрому внедрению КБС способствовали его неоспоримые преимущества: 

– отсутствие зависимости трудоемкости  скрепления от объема блока; 

– высокая скорость скрепления (200–300 ц/мин), позволяющая объединить печатные и 

брошюровочно-переплетные процессы; 

– возможность создания автоматизированных поточных линий по изготовлению 

книжной и журнальной продукции; 

– повышение производительности труда в 1,5–2 раза; 

– сокращение численности работающих; 

– сокращение производственных площадей за счет ликвидации складов промежуточного 

хранения полуфабрикатов; 

– сокращение сроков выпуска изданий. 

Снижение себестоимости продукции, сокращение этапов логистики, агрегатирование с 

офсетной и цифровой печатью позволяют способу КБС успешно конкурировать с другими 

способами скрепления. 

Этот способ чаще всего используется для различного типа брошюр, а также некоторых 

книжных изданий (учебников) небольшого объема (двенадцать 32-страничных тетрадей). В 

дальнейшем при разработке новых, более прочных клеев способ бесшвейного скрепления 

может быть рекомендован и для других типов изданий. Эта область находится в постоянном 

развитии, поэтому существует необходимость сбора и анализа информации. 
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Цель работы: рассмотреть свойства клеящих веществ и их влияние на качество 

клеевого бесшвейного скрепления. 

Задачи: 

Дать общую характеристику и описать виды клеевого бесшвейного скрепления (КБС) 

книжного блока. 

Проанализировать технологический процесс КБС книжного блока. 

Рассмотреть основные типы клеев, применяемые при КБС. 

Выявить достоинства и недостатки клеев, а также дать рекомендации по их 

использованию в КБС. 

Объектом исследования данной работы является свойства клеящих веществ. 

Предметом исследования являются типы клеев, применяемые при КБС. 

Характеристика и виды КБС 

Клеевое бесшвейное скрепление – это соединение элементов брошюры или книги 

(тетрадей, отдельных листов) в блок (комплект) с помощью клея без использования шитья 

нитками или проволокой. 

Соблюдение правильного  технологического режима при бесшвейном скреплении 

блоков, а также использование  прочных и эластичных клеев дает возможность применять этот 

способ для различных изданий. Однако в  настоящее время способ бесшвейного  скрепления 

блоков чаще всего используется для различного типа брошюр, а также  некоторых книжных 

изданий (учебников) небольшого объема (двенадцать 32-страничных тетрадей). В дальнейшем 

при разработке новых, более прочных клеев способ бесшвейного скрепления может быть 

рекомендован и для других типов  изданий. 

Применение бесшвейного  скрепления на полиграфических предприятиях дает 

возможность значительно сократить  производственный цикл изготовления книг и брошюр, а 

также полностью  автоматизировать технологический  процесс и создать автоматические 

поточные линии, пропускная способность  которых не зависит от объема изданий. Все это 

позволит значительно  снизить себестоимость продукции  и повысить рентабельность 

брошюровочно-переплетных  цехов. 

Основным материалом, служащим для скрепления тетрадей в блоке  при бесшвейном 

способе, являются различные  эластичные клеящие вещества. 

Бесшвейное скрепление осуществляется лишь поблочно, что позволяет значительно  

сократить продолжительность всего  производственного цикла изготовления полиграфической 

продукции различного объема. 

 

По виду скрепляемых структурных элементов клеевые способы делятся на три группы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к качеству КБС 

 Последовательность страниц в блоке должна соответствовать 

утвержденному макету  

Способы КБС 

со срезкой  

корешковых фальцев 

без срезки  

корешковых фальцев 

с частичным  

разрушением  

корешковых фальцев 
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 Недопустимы некомплектность и непоследовательность элементов блока, 

«чужие», перевернутые, перепутанные, лишние, недостающие тетради, вкладки, 

вклейки, приклейки  

 Недопустимы затеки клея на обрезы или внутрь блока, вызывающие 

склеивание страниц и повреждение текста или иллюстраций при раскрывании 

 Недопустимы срезание края текста или иллюстрации на полосе 

("зарезанные" текст или иллюстрации); «уход» текста или иллюстраций в корешок  

 Недопустимы переворот блока относительно обложки, отставание 

обложки от блока, разрыв обложки по сгибу, любое смещение блока за пределы 

обложки; 

 Недопустимы механические повреждения: рваные и/или грязные 

страницы, обложка, дефекты лакирования, припрессовки пленки: отслаивание и разрывы 

пленки 

 Недопустимы дефекты, приводящие к выпадению элементов блока: не 

проклеенные страницы, раскол блока,  

 Недопустимы деформация блока, выпадение блока из обложки  

 Обрезка блока должна соответствовать утвержденному макету. Точность 

соблюдения формата ± 0,5 мм. 

 Допустимое совмещение по фальцу (на основании стандарта ISO 12647) в 

готовых тетрадях на бумагах массой до 90г/м
2 

± 0,5 мм., на бумагах массой от 100 г/м
2
 и 

выше составляет 0,8 мм. 

 Совмещение разворотных иллюстраций (на основании стандарта ISO 

12647) ± 0,5 мм., при использовании на ролевой печати бумаги массой 100 г/м
2
 и выше 

допуск по совмещению разворотных иллюстраций составляет ± 0,8 мм. 

 Срезы должны быть чистыми без следов клея 

 Корешок должен иметь прямоугольную форму, без морщин и 

сдвигов 

 

Общая  характеристика клея, как полиграфического  материала 

Клей – это композиция на основе веществ, способных соединять (склеивать) различные 

материалы, благодаря образованию между их поверхностями и клеевой прослойкой прочных 

адгезионных свойств. 

По физическому состоянию  клеи представляют собой жидкости различной  вязкости, 

пленки или порошки.  

Могут содержать отвердители  или добавки (наполнители, растворители, стабилизаторы, 

пластификаторы и т.д.). 

Клеящие свойства жидких веществ  могут проявляться при комнатной  температуре, а 

твердых веществ  – при нагреве или действии растворителей. По типу основы клеи 

подразделяют на органические (природные: животные и растительные; синтетические: 

термореактивные и термопластичные) и неорганические (минеральные и металлические). Они 

могут быть жидкими, пастообразными или твердыми, одно- или многоупаковочными. 

Ко всем клеям  предъявляются следующие требования: 

 коррозионная неактивность; 

 невыделение летучих веществ при отверждении; 

 нетоксичность; 

 сопротивление старению; 

 грибо-, водо- и атмосферостойкость; 
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 достаточная жизнеспособность; 

 способность к длительному хранению 

 хорошая способность смачивания материалов  

 высокая адгезия и когезия  

 постоянная вязкость (в соответствии со склеиваемыми материалами)  

 хорошая липкость (стабильная фиксация склейки до образования твердой 

пленки)  

 достаточное время схватывания  

 уровень pH от 6 до 9  

 стабильность рабочих свойств в течение длительного времени  

 низкое пенообразование  

 экологическая безопасность. 

Процесс склеивания можно  считать состоящим в типичном случае из следующих 

основных стадий:  

 - превращение клеящего вещества в состояние, пригодное для нанесния на 

поверхность склеиваемого материала (растворение, расплавление, приготовление 

клеящей пленки и т.д.); 

 - подготовка поверхности склеиваемых материалов и нанесение клеящего 

вещества. 

 - превращение клеящего вещества в клеевой слой, прочно соединяющий 

склеиваемые материалы, при соответствующем режиме по температуре, давлению, 

продолжительности выдержки без давления и под давлением и т.д. 

Основные характеристики клея: 

 вязкость; 

 жизнеспособность; 

 сухой остаток; 

 скорость отверждения; 

 смачиваемость; 

 липкость; 

 плотность. 

В перплетных процессах применяются  клеи растительного и животного  

происхождения, поливинилацетатная дисперсия (ПВАД), термоклеи и полиуретановые клеи 

(PUR). 

Выбор клея - ответственный момент в технологии КБС, так как от него в большой 

степени зависит качество скрепления. Клей должен быть удобен в использовании, что 

определяется его характеристиками: впитывающей способностью и вязкостью. Впитывающая 

способность влияет на то, как клей проникает в бумагу. Бумага малой и средней степени 

проклейки без покрытия хорошо смачивается водными растворами клеев или дисперсиями. 

Однако, если используется материал с поверхностной отделкой, например, мелованная или 

бумага с большим содержанием золя и проклеивающих веществ, клей хуже воспринимается 

поверхностью: он не проникает в поры, а следовательно, не склеивает волокна. Поэтому вместо 

воды обычно подбирают другой растворитель или вводят в состав клея поверхностно-активные 

вещества (ПАВ). 

Вязкость клея зависит  от его состава и должна быть оптимальной  для данной бумаги. 

Слишком вязкий клей плохо проникает в поры, а  текучий - полностью впитывается. Вязкость 
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выбирается достаточная для того, чтобы клей заполнил макронеровности  корешка, проник 

между листами и  образовал пленку на поверхности. 

Помимо удобства в производстве, клей должен обеспечивать долговечность  издания. За 

это отвечают эксплуатационные свойства: адгезионно-когезионные характеристики, 

способность клеевого соединения сохраняться  на долгое время. Адгезия и когезия - 

противоположные явления. Адгезия, или липкость клея, гарантирует его  надежное сцепление с 

поверхностью бумаги. Когезия - внутримолекулярное взаимодействие структуры клея - 

обеспечивает прочность и эластичность клеевой  пленки. Если преобладают когезионные  силы, 

клей будет находиться на поверхности  бумаги и не проникнет в ее структуру. При чрезмерной 

адгезии клей прочно соединится с бумагой, но когезионных  сил будет недостаточно для 

формирования прочной клеевой пленки. Оптимальный  баланс гарантирует, что листы будут  

прочно скреплены, а корешок не рассыпется. Для этой цели регулируют вязкость и липкость 

клея, а также прочность  склейки, вводя в состав добавки. 

Дисперсии  поливинилацетата (ПВА) 

Дисперсия ПВА представляет собой вязкую жидкость белого или слегка желтоватого 

цвета. Обладает хорошими связующими и клеящими свойствами, высокой адгезией к 

различным материалам. Покрытия из дисперсии ПВА отличаются высокой механической 

прочностью, светостойкостью, а также стойкостью к жирам, растительным и минеральным 

маслам. 

Наибольшее применение имеет поливинилацетатная дисперсия (ПВАД). При 

использовании ПВАД большое значение имеет впитывающая способность бумаги. Это связано 

с пленкообразованием этих клеев, происходящим за счет слипания частиц при удалении воды 

путем впитывания еѐ в бумагу и испарения. Размер пор не позволяет проникать частицам 

крупнодисперсной ПВАД целиком, но отдельные надмолекулярные образования могут 

армировать переходную зону. Предварительное нанесение мелкодисперсной ПВАД дает 

возможность частицам проникать через торцевую часть листа на достаточную глубину, что 

позволяет повысить прочность скрепления с двойным нанесением ПВАД. Наибольшую 

прочность КБС с использованием ПВАД обеспечивают мягкие пористые бумаги с небольшой 

поверхностной проклейкой. Прочность составляет 0,7–0,8 кН/м. Самые низкие показатели 

наблюдаются у мелованной бумаги – 0,25–0,3 кН/м. Меловой слой полностью закрывает поры 

бумаги, с торца бумаги кромка загрязнена пылью или имеет эффект "заваривания" 

расплавившимися компонентами проклейки. Клей не взаимодействует с целлюлозными 

волокнами, а главным образом с компонентами мелового слоя. 

При использовании ПВАД следует также учитывать анизатропность свойств бумаги при 

увлажнении. Наибольшая деформация – в поперечном  направлении, поэтому корешок блока 

должен иметь долевой раскрой, особенно для плотной жесткой бумаги. Эти сорта 

деформируются в большей степени, чем рыхлые пористые, т. к. из-за пористости последние 

деформируются в меньшей степени. 

 Клеевая пленка, при наличии пластификатора эластична, что обеспечивает хорошую 

раскрываемость книжного блока. Клеевые соединения долговечны, т.к. полимер не подвержен 

старению. К недостаткам следует отнести необходимость искусственной сушки. В основном 

используется высокочастотная сушка, требующая больших энергозатрат. 

На прочность КБС влияет содержание сухого остатка (т. е. процентная доля полимера в 

дисперсии),  содержание пластификатора, вязкость, размер частиц дисперсии, условия 

хранения и транспортировки, режимы нанесения. 

Сухой остаток ПВАД не должен быть ниже 50 %, т.к. он определяет толщину высохшей 

клеевой пленки. 



102 
 

Содержание пластификатора 15 % по сухому остатку. В качестве пластификатора 

используют дибутилфталат или эдос. Наличие пластификатора обеспечивает эластичность 

клеевой пленки, отсутствие пластификатора или его недостаточное содержание приводит к 

хрупкому разрушению клеевой пленки при раскрывании блока (раскол блока). 

Вязкость дисперсии при однократном нанесении лежит в пределах 40–60 с по кружке 

ВМС. При двукратном нанесении сначала наносится маловязкая мелкодисперсная ПВАД, а 

затем – высоковязкая крупнодисперсная. Уменьшать вязкость ПВАД путем разбавления ее 

водой не рекомендуется, т.к. снижается сухой остаток, что ведет к уменьшению толщины 

клеевого слоя и снижению прочности КБС. Оптимальная толщина ПВАД на корешке блока 

0,7–0,8 мм в сыром виде, после высыхания 0,17–0,2 мм. 

Хранить и производить транспортировку ПВАД следует при температуре не ниже 18 °С. 

При отрицательных температурах водная среда клея замерзает, что может привести к 

коагуляции ПВАД, хранение ПВАД в металлической таре исключается. Процесс склеивания 

происходит при температуре выше минимальной температуры пленкообразования, поэтому 

температура воздуха в цехе должна быть не ниже 18 °С. 

ПВАД применяется для изданий, рассчитанных на короткий и средний срок 

эксплуатации при малой интенсивности пользования. 

  

Термопластичные клеи- расплавы (термоклей) 

Термоклей представляет собой композицию из сложных полимеров. При комнатной тем-

пературе термоклеи представляют собой гранулы, при нагревании свыше 100 °С переходят в 

расплав и при рабочей температуре наносятся валиками на корешок блока, при охлаждении 

(без каких-либо химических реакций) образуют твердую полимерную пленку. В состав 

термоклеев входят сополимер винилацетата и этилена (сэвилен); воски, производные канифоли; 

антиоксиданты или стабилизаторы; добавки, повышающие адгезию. 

Термопластичные клеи-расплавы не содержат воды, поэтому не могут вызывать 

набухания бумаги. Однако разность температур поверхности бумаги (18–20 °С) и термоклея 

(160–180 °С) приводит к образованию градиента температуры ∆T, направленного к зоне 

склейки, а влага под его действием будет двигаться вглубь листа. Эти процессы приводят к 

небольшой деформации бумаги в зоне контакта с термоклеем. Снижение рабочей температуры 

до 120–140 °С может устранить этот эффект. Формирование клеевого соединения термоклеев 

происходит за счет затекания расплава в неровности корешка, быстрого повышения вязкости 

расплава из-за разности температур клея и бумаги, химических процессов при этом не 

происходит. Прочность клеевого соединения будет зависеть главным образом от площади 

склейки. Для этого типа клеев большую роль играет пористость бумаги и механическая 

обработка. Наибольшую прочность 0,5–0,65 кН/м обеспечивает газетная офсетная бумага 

массой 60–90 г/м
2
. Использование мелованной бумаги проблематично, прочность скрепления 

0,30–0,4 кН/м. 

Преимущества термоклеев заключаются в высокой скорости работы  

(до 300 ц/мин), отсутствии сушки, возможности проведения операции обрезки с 3-х сторон уже 

через 30 с после заклейки. Однако по сравнению с ПВАД прочность несколько ниже (особенно 

для жестких бумаг), клеевые соединения подвержены старению (срок использования 5 лет, 

после чего прочность снижается на 30–40 %). Термоклеи рекомендуются для периодических 

изданий. 

Особенностью применения термоклеев является их подверженность окислению 

кислородом и озоном воздуха в расплавленном состоянии. Антиоксиданты или стабилизаторы, 

входящие в состав клея, лишь сдвигают момент начала реакции на 1–1,5 ч. Окисление приводит 
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к изменению химического состава и, как следствие, снижению прочности скрепления. Поэтому 

клеевые аппараты для термоклеев состоят из соединенных между собой бака предварительного 

нагрева и рабочей клеевой ванны, температура в баке предварительного нагрева должна быть 

на 20–30 °С ниже рабочей температуры клея. 

На прочность КБС оказывают влияние режимы применения термоклеев: температура и 

толщина клеевого слоя. 

Каждая марка термоклея имеет свою рабочую температуру, в большинстве – это 

интервал от 160 до 180 °С, но есть клеи, например Q 3631 Henkel, с рабочей температурой 120–

140 °С. Необходимо жестко контролировать температуру, т.к. при температуре свыше 180 °С 

начинается активное окисление клея, а при температуре, ниже рабочей, вязкость клея 

повышается, и он не проклеивает корешок. В клее наблюдается химическое течение. Все эти 

факторы приводят к снижению прочности КБС. Не следует также долго перегревать клей и при 

остановках машины снижать рабочую температуру в клеевой ванне и баке предварительного 

нагрева. Следует избегать увеличения температуры в баке предварительного нагрева для 

повышения скорости расплавления термоклея. 

Оптимальная толщина клеевого слоя на корешке 0,9–1 мм в расплавленном состоянии. 

Полиуретановые клеи 

PUR-клей – это реакционный клей для бесшвейного скрепления книжно-журнальной 

продукции. Он полимеризуется в результате реакции с влагой (из бумаги и воздуха) за счет 

возникновения внутренних связей полимера. Основной реакционный компонент клея – 

изоционат. Пленкообразующий компонент – полиуретан. Клей содержит реактивные 

форполимеры с концевыми изоцианатными группами, которые обеспечивают химическое 

отверждение клеевой пленки. 

Уникальность технологии объясняется физико-химическими свойствами клея  

– хорошая адгезия к бумаге, картону, полимерам, краске и лакам. В состав клея входят 

полиуретановые форполимеры с реактивными группами, которые имеют полярную природу, и 

поэтому хорошо смачивают контактную поверхность и обеспечивают стабильную адгезию с 

большим спектром материалов: офсетной и мелованной бумагой, ламинатами, калькой, 

металлизированными бумагой и картоном, УФ- лакированными поверхностями, а также 

пластиком. Данное свойство этого клея позволяет обойти технологические ограничения 

твердого переплета и создавать сложные по своей конструкции изделия, основная цель которых 

– подчеркнуть индивидуальность каждого; 

– высокая прочность клеевой пленки. Такая прочность клеевого соединения достигается 

благодаря высокой когезии отвержденного полиуретана, что обеспечивает усилие отрывалиста 

на 40–60% выше, чем при использовании обычного термоклея. Толщина блока может 

варьироваться от 3 до 70 мм. Сила первоначального схватывания полиуретана на порядок 

выше, чем у термоклея, а время окончательной полимеризации составляет от 12 до 24 ч; 

– высокая химическая и температурная стойкость. Характерной особенностью PUR-клея 

является повышенная стойкость к органическим растворителям, маслам, а также к резким 

колебаниям температуры и старению – клеевая пленка не теряет своих упругоэластичных 

свойств и прочно связывает бумажные листы при нагреве до 120°С и при охлаждении до –40°С; 

– отличительные упругоэластичные свойства клеевой пленки. PUR-клей создает тонкий 

слой, степень растяжения которого составляет 650%, в то время как этот же показатель у 

термоклея составляет всего 350%. Благодаря высокой способности к растяжению брошюра, 

скрепленная PUR-клеем, может раскрываться на 180°, как прошитая нитками книга, что 

невозможно при использовании термоклея. 
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Технологические качества PUR-клея удачно дополняются показателями экономичности 

его использования: оптимальная толщина нанесения (0,25–0,30 мм) позволяет минимизировать 

расход клея, который в среднем в два раза ниже обычного термоклея. Более высокая стоимость 

полиуретановых клеев компенсируется их меньшим расходом, что позволяет снизить затраты 

на 30–40% по сравнению с применением швейного скрепления и, следовательно, уменьшить 

цены на готовую продукцию. 

Преимущества полиуретанового клея представлены ниже. 

1. Особая прочность клеевой пленки: 

– изделия, скрепленные PUR-клеем, имеют надежный корешок, и не рассыпаются; 

– при повторном разогреве через 2 суток не расплавляется, как термоклей. 

2. Экономичность: 

– из-за эластичности полиуретановый клей расходуется экономнее, чем обычный 

термоклей, т. к. толщина наносимого слоя составляет порядка 0,1–0,3 мм при нанесении соплом 

и 0,4–0,6 мм – при вальцевом нанесении. Пре-вышение толщины клеевой пленки не влияет на 

качество готовой продукции и вызывает только замедление процесса ее отверждения; 

– требует менее высокой температуры для расплавления, чем термоклеи – не более 

140°С, что ведет к экономии электроэнергии. 

3. Плоское раскрывание переплета: 

– благодаря эластичности книжно-журнальное изделие, скрепленное PUR- клеем, 

раскрывается практически на 180°. 

4. Устойчивость к перепадам температур: 

– изделия на PUR-клее могут выдерживать перепады температур от –40 до +90°С. 

5. Красивый квадратный корешок: 

– благодаря малой толщине клеевого слоя уменьшается выдавливание клея при обжиме 

обложки, что способствует формированию качественного и красивого корешка. 

6. Универсальность: 

– клеевая пленка имеет отличную адгезию с бумагой, в том числе с плотной мелованной, 

а также бумагой, содержащей большое количество минеральных наполнителей. PUR-клеем 

можно качественно скреплять любые виды бумаги и картона. Специалисты полиграфической 

отрасли рекомендуют использовать полиуретановый клей для скрепления различных видов 

бумаги с УФ-лакированием, сложных изданий, состоящих из разных сортов бумаги . 

Несомненным преимуществом является экологичность PUR-технологии, что имеет 

огромное значение при производстве детской литературы, школьных учебников. Кроме того, 

отвердевшие остатки полиуретанового клея не опасны для окружающей среды, они 

утилизируются как обычные промышленные отходы. При регенерации макулатуры, благодаря 

высокой твердости пленки клея, он может быть механически отделен от волокнистых 

компонентов бумаги. 

Кроме того, необходимо отметить конструктивные особенности преимущества машин, 

используемых для нанесения PUR-клея. Устройство разогрева клея находится непосредственно 

в самой машине, что снижает расход клея и помогает сохранить его вязкость и стабильность. 

Данное устройство, а также устройство для нанесения клея герметично закрыты, что 

разрешает отказаться от необходимости промывки клеевой системы после его использования. 

Практически вся клеевая система не требует очистки: оператор может выключить машину 

после короткого пробега и запустить ее на следующий день всего за несколько минут. 

Герметичность устройства разогрева клея и точность его нанесения в клеевой станции 

снижают образование вредных испарений, сохраняя комфортные условия на рабочем месте 
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оператора. Клей подается при помощи регулятора сжатого воздуха, благодаря чему он может 

наноситься очень тонким слоем.  

 

Заключение: 

В настоящее время PUR-клей получил распространение среди типографий, имеющих 

большой процент заказов на журналы и книги в мягкой обложке. С тех пор, как такое 

производство начало скреплять высокомелованную  и бумагу с поперечным расположением 

волокон, этот рынок остается самым крупным пользователем PUR-клея. Преимущества 

технологии предпочтительны для продукции высокого качества (автомобильных атласов, 

каталогов и дорогих фотоальбомов). Внедрение PUR-клея является актуальным для 

типографий.  Следующий крупный рынок, в который  он будет внедряться, – производство 

книг в твердом переплете: для заклейки корешков при выпуске скрепленной нитками 

продукции; для приклейки форзацев, запечатанных заливным тоном. Главное здесь – ценовое 

преимущество перед способом скрепления «шитье нитками» и способность последнего 

поколения клея проходить операцию кругления корешка «в линию». Завоевание рынка растет 

по мере того, как типографии убеждаются в несомненных достоинствах PUR-технологии. 
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И КРЕАТИВНЫЙ ДИЗАЙН 

 

докладчик: Колычева Анна Евгеньевна, 

научный руководитель:  Наталья Владимировна 

Борисенко, ГАПОУ НО «Новосибирский колледж 

печати и информационных технологий», г. 

Новосибирск, Россия 

 

Введение 

Печатная продукция с каждым годом удивляет нас все большим ассортиментом. Он 

становится не только обширным, но и оригинальным. В связи с эти широкое распространение 

получила акцидентная рекламная печать. Рассмотрим ее развитие на примере открыток. 

Открытка – это листовое полиграфическое издание заданного формата. Открытки стали  более 

http://moscowbrand.ru/
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креативными, душевными, забавными и качественными, имеют поздравительную, рекламную, 

имиджевую или иную направленность 

Тексты сопровождаются  потрясающе красивыми рисунками с применением 

современных красящих веществ и качественной бумаги.  

 

История развития открытки 

Одна из самых популярных версий истории возникновения открытки принадлежит 

французам. Согласно их мнению, открытка возникла во время франко-прусской войны. У 

солдат, участвующих в боевых действиях, часто заканчивалась бумага для писем и конверты, 

поэтому для того, чтобы передать весточку родным, они использовали вырезанные из картона 

прямоугольники. Чтобы отвлечься от тяжелых военных будней и невеселых мыслей, они 

разрисовывали свои картонные прямоугольники. Так началась история создания открытки. 

История поздравительных открыток в нашей стране началась в конце XIX века, когда в 

1892 году были изготовлены открытки такого назначения. Первыми иллюстрированными 

открытками в России стали фотографические видовые открытки с изображением 

достопримечательностей Москвы. 

 

Производство открыток 

Изготовление открыток предусматривает различные варианты печати и послепечатной 

обработки. Поэтому именно открытка считается наиболее многоцветным, ярким дизайнерским 

видом непериодической полиграфии. 

Внешний вид и качество готовой продукции зависят от определения ряда 

производственных критериев и технологии выполнения работ. 

 

Общие составляющие производства открыток 
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Базовые стили, используемые для создания открыток 

Винтаж 

Vintage. Основное отличие от других стилей – использование ложносостраренных, с 

эффектом продолжительного использования, элементов: ленточек с разлохмаченными краями, 

надорванных фонов с различными потѐртостями. 

Европейский стиль 

European. Основной признак – строгость и сдержанность.Главное отличие от других 

стилей – «квадратность» его элементов, четкость линий, простой графический подход, единый 

используемый шрифт.  

Американский стиль 

American. Это классический стиль, его главное отличие – большое количество самых 

различных украшений. 

 

Разработка дизайна и подготовка макета открытки 

Современная открытка рассматривается не только как полиграфическое, но и как 

художественное изделие, имеющее уникальную графику и необычные элементы декора. Над 

созданием ее макета трудятся художники, дизайнеры и верстальщики, выполняющие 

подготовку оформления. Определение приоритетного размера изделий может осуществляться, 

как перед, так и во время создания дизайна. На этом же этапе принимается решение о наличии 

или отсутствии типа сложения, которое чаще является единичным и выполняется посередине, 

вдоль длинной стороны изделия.   

Метод печати и выбор материалов 

 

 
 

Шелкография — это не одна технология, а совокупность нескольких: технологии 

натяжения формных рам, технологии выбора наиболее подходящей ситовой ткани, 

эмульгирования печатных форм, использования многих возможностей печати, выбора краски, 

просушки специальным методом и много другого. 
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Офсетное клише наносит на мелованную бумагу слой краски от 1 до 2 микрон. Что 

касается многообразия подложек различной природы, мы можем назвать список из тысяч 

наименований материалов из пластика, стекла, металла, которые ежедневно появляются на 

рынке. Форма запечатываемого материала также не слишком останавливает эволюцию 

трафаретной печати. Если не считать подложки сферические и вогнутые, запечатываемые с 

помощью тампона, любой необычный тип предмета ежедневно запечатывается шелкографами.  

Шелкография - это современная технология, которая имеет следующие преимущества: 

 простота процесса; 

 возможность печатать на материалах различного типа; 

 значительная толщина наносимой краски; 

 долговечность запечатанных материалов; 

 экономия при печатании коротких и средних тиражей; 

 особые решения и лучшее покрытие. 

Бумага выбирается согласно дизайну, способу нанесения и планируемой послепечатной 

обработке. Чаще используется мелованная глянцевая или матовая бумага плотностью от 250 

г/м
2
 до 300 г/м

2
. Также может применяться тонкий картон и дизайнерские материалы. 

 

Послепечатная обработка 

Разнообразные варианты отделки открыток позволяют получить уникальную, красивую 

продукцию, способную стать поздравительным, маркетинговым или рекламным сувениром: 

 фольгирование – нанесение металлической, матовой или голографической фольги на 

печатную продукцию; 

 тиснение золотой, серебряной или иной фольгой – аналог фольгирования; 

 ламинирование матовой или глянцевой пленкой; 

 покрытие ароматизированным лаком; 

 конгрев – создание объемного контура изображения на бумаге; 

 биговка – выполнение углублений для удобного сложения; 

 высечка по контуру, вырубка – создание изделий с нестандартными краями. 

 УФ–лакирование – частичное или полное покрытие полиграфии лаком. 

Наиболее распространенный способ облагораживания и защиты оттисков — 

трафаретная ультрафиолетовая лакировка. В настоящий момент уже не требуется долго 

убеждать и доказывать преимущества такого способа отделки.  

Внедряя на полиграфическом производстве данную технологию, производитель 

получает значительное расширение возможностей. Интересные эффекты можно получить, 

используя лак, дающий сверхтолстые слои на оттиске. Особенность такого лака — в большом 

количестве фотоинициаторов и добавок для повышения эластичности оттиска. Толщина слоя 

при печати составляет от 300—350 мкм, но при условии, что трафаретная печатная форма 

позволяет нанести на материал слой лака необходимой толщины. 

Производители открыток активно используют для их декорирования золотые, 

серебряные и цветные блестки, которые чаще теперь называют глиттерами.  

 

Результаты работы 

Современная открытка – это настоящее произведение искусства, размер которого не 

ограничен мерками конверта, а материал может быть самым неожиданным. Изучив всю 

необходимую информацию, я могу сказать, что: 

   XV век —  начало развития изготовления открыток; 
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 производство открыток предусматривает различные варианты печати и 

послепечатной обработки; 

 над созданием макета открытки трудятся художники, дизайнеры и 

верстальщики, выполняющие подготовку оформления; 

 шелкография - это современная технология, которая имеет разнообразные 

преимущества; 

 трафаретная ультрафиолетовая лакировка — наиболее распространенный 

способ облагораживания и защиты оттисков. 

 

 

 

ВЫДАЮЩИЙСЯ  ДЕЯТЕЛЬ СИБИРСКОГО КНИГОПЕЧАТАНИЯ  ЛИТВИНОВ 

НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ — ОСНОВАТЕЛЬ ПЕРВОЙ ТИПОГРАФИИ 

 В ГОРОДЕ НОВО-НИКОЛАЕВСКЕ - НОВОСИБИРСКЕ 

 

докладчик: Кобзева Дарья, руководители: Диких 

Л.В., Леонова Н.А., ГАПОУ НО «Новосибирский 

колледж печати и информационных технологий», г. 

Новосибирск, Россия 

 

Точкой отсчѐта новосибирской журналистики считается 30 марта 1906 года, когда в 

типографии Николая Литвинова вышел первый номер городской газеты 

«Народная летопись», в которой отражалась многослойная и многоликая жизнь 

города: новости, реклама местных предпринимателей, культура, экономика и даже 

фельетоны, затрагивающие разные стороны быта и высмеивающие человеческие грехи и 

слабости, такие как зависть, обман, обиды, оскорбления. 

 

 

Первое издание было заявлено как общественная, политико-экономическая и 

литературная газета. В связи с событиями первой русской революции, выборами в первую 

Государственную думу городу просто необходима была свежая информация. 
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Это хорошо уловил очень известный в Новониколаевске человек: врач, 

предприниматель, общественный деятель Николай Павлович Литвинов. Это был 

незаурядный человек — энергичный, деятельный, всегда оказывавшийся в первых рядах. 

Н,П, Литвинов родился 4 (по новому стилю – 16) апреля 1865 г. в Пензе в семье 

мещанина. После окончания уездного училища около года работал в типографии. 15 ноября 

1883 г. получил свидетельство об окончании фельдшерской двухгодичной школы, на 

протяжении 10 лет трудился на медицинском поприще в Пензенской губернии: ординатором  

терапевтического и туберкулѐзного отделений городской больницы, ординатором 

психиатрического отделения, полтора года служил в земской больнице в селе Болотниково. 

Новый этап в жизни Литвинова, связанный с историей зарождения и развития в 

Сибири нового города, начался 30 апреля 1893 года. 

28-летний пензенский мещанин Николай Литвинов, получивший диплом фельдшера, 

узнал о решении императора строить железную дорогу в Сибири и в надежде на рост своего 

благосостояния отправился на Восток. Сначала он устроился в медпункте села 

Кривощеково, лечил крестьян. А потом появились строители - сначала моста, затем станции, 

железнодорожного депо. И их лечил Николай Павлович. Рабочие интересовались ценами на 

продукты, их поставщиками. Таким образом фельдшер стал связующим звеном между 

производителями сельхозпродуктов и их потребителями.Увлечѐнность жизнью посѐлка, 

получившего название Новониколаевский, и неутомимая энергия заставляли Николая 

Павловича менять сферы деятельности. В январе 1897 г. он получил от томского 

губернатора дозволение открыть в посѐлке на имя жены первый книжно-канцелярский 

магазин (в котором затем было разрешено продавать ещѐ игрушки, музыкальные 

инструменты, ноты и театральные принадлежности). Через два года организовал первый 

читальный зал (читальную комнату) на станции Обь (теперь станция Новосибирск-Главный), 

а также справочную контору для местных купцов и проезжающих, где каждый желающий за 

умеренную плату мог узнать цены на тот или иной товар на сибирском рынке. Круг 

интересов Литвинова расширялся, появлялись новые сферы общественной жизни. В 1900 г. 

он открыл первую в посѐлке типографию, выпускавшую деловую документацию, 

бухгалтерские книги и бланки. Находилась она тогда  в маленьком деревянном доме на 

месте нынешней областной библиотеки, на пересечении Советской и Свердлова 

На фоторепродукции автора: открытка, изданная Н.П. 

Литвиновым. Справа - типография Литвинова (нижний этаж - белый). 

 

Дом этот не сохранился. В нем был пожар, потом его реконструировали, затем 

разобрали и на его месте возвели каменное здание. В здании же на Красном проспекте у 

Литвинова поначалу был только магазин книг и канцтоваров, но с 20 июля 1917 года 

типография Николая Павловича и его газета "Свободная Сибирь" стали размещаться в этом 

доме — доме Молчанова. 
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Ныне двухэтажное строение из красного кирпича на низком цоколе из сибирского 

гранита — памятник истории регионального значения. Несмотря на то что прошло столько 

лет, в нем будто бы витает дух прошлого — тоже продаются канцелярские принадлежности 

и печатается полиграфическая продукция… 

Новониколаевск получил статус безуездного города только в 1903 году, а открытки с 

видами Новониколаевского посѐлка появились в продаже  на станции Обь уже в 1900. 

Попытка выпустить первый альбом фотографий – 

«Альбом видов города Ново-Николаевска, 1-е десятилетие» – была предпринята в 

1904 г. Впоследствии вышел фотоальбом «Виды города Ново-Николаевска, 1895-1913». 

 

Литвинов выпустил набор открыток, когда город только-только зарождался. Он 

устраивал фотосъемки на первых улицах Новониколаевска, выискивая наиболее удачные 

ракурсы редких достопримечательностей. Было выпущено около 100 открыток, благодаря 

которым мы имеем сегодня архив уникальных 

кадров новониколаевских построек и представляем облик нашего города таким, 

каким он был более века назад. Позже были изданы еще два фотоальбома к 20- ти и 30-

летию города. По созданной Литвиновым фотолетописи, мы можем изучать историю 

Новосибирска и проследить как рос и развивался наш город: когда появилось первое 

каменное здание, первый электрический столб… 

Николай Павлович систематически собирал данные о любимом городе и благодаря 

этому в декабре 1905 года издал брошюру «Годовщина  города Новониколаевска». Однако 

главный его проект – первая городская газета. До 1906 года в Новониколаевске не было 

местных газет. Город, население которого достигло к этому времени почти 35 000 человек, 

остро нуждался в печатном издании. Усиление общественно-политической активности 

населения вызвало потребность в анализе происходящих в стране событий. Все это хорошо 

понимал Литвинов. 
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Решение о создании местной газеты было для него отчаянно смелым. Рядом 

находился Томск, город, который по праву считался родиной сибирской печати: в нем 

издавались «Губернские ведомости», выходили сатирические и юмористические журналы. И, 

тем не менее, 30 марта 1906 года в типографии Н. Литвинова выходит первый номер 

городской газеты «Народная летопись». Этот день по праву можно считать Днем рождения 

новосибирской печати и началом истории новосибирской журналистики. 

При мимолетном взгляде на первую страницу в глаза сразу бросаются крупные, 

жирно пропечатанные буквы с названием газеты, а ниже, чуть мельче: 

«Газета общественная, политико-экономическая и литературная». «Народная 

летопись» выходила по воскресеньям, средам и пятницам, отражая основные события, 

происходившие в городе, в России и частично за рубежом. 

«Народная летопись» проходила серьезную и строгую цензуру. На месте этих 

«зацензуренных» статей сияли белые пропуски, которые сразу бросались в глаза даже 

неискушенному читателю. Разве неинтересно, какая засекреченная информация была 

завуалирована властями? Было бы любопытно узнать, что для того времени было 

нецензурным, так и не дошедшим до читателя. Хотя можно 

предположить, что это касалось политики, властей и первой русской революции. 

Примечательно, что все редакционные материалы были подписаны псевдонимами: «Парус», 

«Свой», «Рефлектор», «Старик» и другие. Благодаря профессору Посадскову мы знаем имена 

двух первых ново-николаевских журналистов, скрывающихся за этими псевдонимами. Это 

Жерновков Григорий Иванович, человек прогрессивных взглядов, служащим присяжным 

поверенным, и Бахметьев Владимир Матвеевич, высокообразованный для того времени 

человек, общественный деятель. Стоит напомнить имя Литвинова Николая Павловича, 

издателя, редактора, который и был душой и сердцем газеты. 

Литвинов был выдающимся человеком, обладавшим огромной энергией, уникальным 

талантом организатора, издателя, врача и новатора. Его совершенно справедливо называют 

«человеком-легендой». 21 ноября 1902 г. он избирается в состав «Депутации трѐх», ездившей 

в Петербург с ходатайством к Николаю II о преобразовании посѐлка в город. 

Список его дел можно продолжать и дальше. Но остановимся на его издательской 

деятельности. Помимо «Народной летописи» в типографии Литвинова позже издавались и 

другие газеты: «Алтайское дело», «Сибирская новь», «Обь», «Обская жизнь». 

Где бы Литвинов не появлялся, он сразу оказывался в центре внимания собравшихся 

— таковы были свойства не только его незаурядной внешности, но и деятельной натуры. Но 

вот странность: ко всем своим выше перечисленным начинаниям и предприятиям, едва они 

претворялись в жизнь, он скоро остывал, оставляя их без сожаления или передавая другим. 

Складывалось впечатление, что ему достаточно просто удовлетворить собственное 

любопытство. Другие продолжают начатое им и преуспевают, живут безбедно. Для 

Литвинова деньги не являются целью жизни или стимулом к действию, но они всегда у него 

были. Как-то уж очень легко все у него получалось, чуть ли не по принципу: пришел, увидел, 

победил. Но это только первое впечатление. 

Литвинов только на первый взгляд романтик, удовлетворяющий свое любопытство к 

деловой жизни. Он покупает оборудование и строит типографию, деньги тратит все 

подчистую, берет кредит и при всем безденежье страхует свою типографию на большую 

сумму. То есть на занятые деньги покупает страховой полис! Деловые друзья Литвинова 

удивлялись ему, но когда через три года, в 1909-м, деревянный Ново-Николаевск сгорел… 

Пожар начался на улице Каинской, а она расположена не так далеко от типографии 

Литвинова, которая размещалась в самом начале улицы Кабинетской (теперь эта улица 
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Советская). Литвинов получил огромную страховку и тут же построил новую типографию, 

но не деревянную, а двухэтажную каменную! Вот так в нем удивительным образом 

сочетались казалось бы несочетаемые качества — эмоциональная увлеченность и холодный 

расчет. 

Но вот что интересно: при столь ярко выраженных способностях видеть рынок, 

обладая незаурядными качествами делового человека, он вдруг позволяет себе такую 

прихоть, как укороченный рабочий день, как трудовой договор с рабочими. Он что, не 

догадывался, что этот «дурной пример» не понравится его друзьям, ново-николаевским 

буржуа? Он что, не думал, что эти новации будут раздражать власти? Литвинов ступил на 

этот путь сознательно. Он не был революционером, но остро чувствовал социальную 

несправедливость. 

Вот строки из его письма Г. И. Жерновкову (хурналист, юрист, общественный 

деятель) датированного 12 октября 1918 года, которые  напрочь отметают какие-либо 

попытки сделать из Литвинова революционера: Издательство для меня не было пустым 

делом, это было дело огромной важности, как известно, я охотно шел об руку с Новицким, 

Бахметьевым и другими, пока они шли, «не стрелял в портрет». Революция выбила нас из 

колеи, народ шел к гибели, сдержать его не в наших было силах, надо было посторониться, 

чтобы обрушившаяся лава миновала нас, — мы посторонились… 

Литвинов даже в критических ситуациях совершал точно просчитанные 

поступки. Но вот удивительная строка в приведенном абзаце: «сдержать его не в 

наших было силах». Откуда вдруг такой поэтический слог? Думаю, потому что он говорит от 

души, а душа у него добрая, вчитайтесь в следующие строки того же письма: Но без дела 

нельзя было сидеть, жизнь коротка, любовь к Родине сильна, если это не фраза, а потому 

надо было применить где-то свое знание, свой опыт. В этих словах и гражданская позиция 

Литвинова, и патриотизм, и человеколюбие, и смысл его жизни! В этих словах — основа, 

стержень, суть нашего героя, и не только его, но и многих и многих наших земляков-

созидателей. 

Некоторые исследователи называют Николая Литвинова не только издателем, но и 

первым редактором «Народной летописи». 

«Народная летопись» просуществовала недолго — всего несколько  месяцев — на 52-

м номере за статью «Государственный переворот» по поводу роспуска II Государственной 

думы еѐ закрыли. Кроме того, 25-й и 26-й номера были конфискованы полицией за 

«недозволенные цензурой» сообщения. 

Газета очень смело рассказывала о событиях в стране, в Сибири и Новониколаевске. 

Вот как выглядела городская хроника в номере за 9 апреля 1906 года: 

«Убийства, грабежи, пожары, поджоги — всѐ это ежедневно, так сказать, хронически 

свирепствует над Новониколаевском, и страх обывателя за свою жизнь и целостность 

имущества стали также хроническим его недугом.  Каждую ночь с вечера до утра, от зари до 

зари слышится революционная канонада и порой жужжание и свист пуль». 

Далеко не всем нравились такие объявления: «Принимаются заказы на устройство 

погромов на 1 тысячу персон и свыше. Исполнение аккуратное». Или «Опытный палач 

предлагает свои услуги правительствам, практикующим смертную казнь и усмирения — 

«Твѐрдая рука! Верный глаз«. Имеет рекомендации и ордена». 

В архиве Государственной публичной библиотеке города Новосибирска 

представлены фотографии, мемуары, публикации из других новониколаевских газет начала 

прошлого века. Это «Обь» (1907–1909), «Обская жизнь» (1909– 1912), затем «Алтайское 

дело» (1912–1917) и предреволюционная газета «Голос Сибири» (1916–1918). Всего в свет 
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вышло около ста номеров, которые сегодня хранятся в Новосибирском государственном 

областном архиве. 

Как рассказала научный сотрудник архива Татьяна Некрасова, газеты перерождались 

одна в другую. Одни закрывались, другие тут же открывались. Но все они несли 

информацию, так необходимую людям в тот момент: выборы, волнения, законы, бюджет. В 

газетах освещалась и культурная жизнь: критика, рекламные объявления о представлениях, 

которые проходили в городе почти каждый день. Например, в 1910 году к нам на гастроли 

приезжали «японские чудодеи». 

На страницах прессы постоянно размещались рекламные объявления. Город 

развивался очень быстро. Сюда хлынул поток дельцов и мошенников. Это как раз очень 

хорошо видно по объявлениям. Например, предлагались ежедневные заработки полтора 

рубля в день. «Если бы вы вступили в нашу организацию в 1907 году, то в 1910-м стали бы 

миллионерами». 

Сегодня кажется интересным и такое, в то время самое обычное объявление: 

«Продаются пристяжка серо-яблочная с сильным ходом, диван и два кресла, мраморный 

умывальник, свиньи и поросята в ресторане «Биржа». 

Чтобы лучше окунуться в атмосферу тех лет, вернее даже одного дня, сотрудники 

Государственного архива подготовили электронную версию ретроспективной информации, 

составленной по N 50 газеты «Обская жизнь» за 

5 марта 1910 года. Представим, что мы оказались в этот день в Новониколаевске, 

купили свежий номер газеты и читаем последние известия. Что волновало в ту пору людей? 

На первой странице сообщение Петербургского телеграфного агентства. 

Государственная дума обсуждала бюджет, в частности, какие суммы выделены 

на народное образование. Но закончилось это заседание скандалом, его устроил 

господин Пуришкевич. Это Жириновский того времени. После перебранки заседание 

пришлось закрыть. Из газеты новониколаевцы смогли узнать не только вопросы, 

обсуждаемые в Думе, но и светские новости. 

Дальше в телеграммах сообщалось, что Военный совет одобрил решение об 

учреждении воздухоплавательного комитета, а Министерство  торговли обсудило вопрос об 

отпуске средств на обследование состояния профессионального образования в России. 

В «Разных известиях» из Севастополя сообщали, что там случилась буря, и унесло 

шлюпки с рыбаками. А также пропало судно «Княжна Ольга». 

В Баку полиция обнаружила фабрику револьверных патронов. Найдено 600 патронов. 

Из иностранных известий. В Париже был устроен приѐм в честь делегации из России. В  

Константинополе  в палату  был  внесен  законопроект о передаче Гаагскому трибуналу 

спора с Россией о дополнительной выдаче русскоподданным кредита. Тут же и светские 

сплетни. 

В газете приводился обзор печати. Тут и национальные вопросы, и правила об 

экзаменах в средние учебные заведения. В разделе «Новости Сибири» печатались 

сообщения из разных городов. Кто-то жаловался, что не платят жалованье, кто-то рассуждал 

о развитии маслодельческих кооперативов. А вот интересное сообщение: горный рабочий 

выиграл по лотерейному билету 20 тысяч рублей и сразу же уволился с работы. 

Городские новости рассказывали, что Добровольное пожарное общество требует себе 

безвозвратную субсидию на покупку лошадей, иначе оно не будет выезжать на пожары. 

Городская больница давала полный отчѐт о заразных больных. С декабря 1909 года на 

следующий месяц в больнице осталось 14 человек. В январе поступило 35, выздоровело 27, 

умерло 5, остались на февраль 



115 
 

17. Тут же печатался отчѐт римско-католического общества о благотворительном 

вечере — сколько продали билетов. Даже давался номер квитанции, по которой переслали 

деньги. Синематограф предлагал учащимся в определенное время бесплатные сеансы, но 

предварительно кино должны были посмотреть учителя. 

И как в современных газетах, в «Обской жизни» было очень много рекламы. 

Например, зубная частная лечебница предлагала свои услуги. Удаление зуба без 

обезболивания стоило 50 копеек, под кокаином — один рубль. 

Желающие могли приобрести водяную мукомольную мельницу, винтовой пароход, 

шубы лисьи, песцовые, выхухолевые, поступившие из Санкт- Петербургских ломбардов. 

И обязательно была реклама пива. В то время этот продукт рекламировали усиленно. 

В основном пиво «Крюгер». Как видим, жизнь за 100 лет мало изменилась… 

Газеты — это «дыхание времени, кладезь информации не только для историка, но и 

для любого человека. Кто мы? Что мы? Откуда идѐм? Меняемся ли мы?» Но, к сожалению, 

старые издания недоступны для широкого круга читателей. «Народная летопись» есть 

только в государственном архиве и выдаѐтся лишь специалистам. Однако еѐ планируют 

перевести в разряд уникальных изданий, тогда доступ к ней вообще будет запрещѐн. 

Как же быть? Современные технологии позволяют сейчас делать оцифровку газет и 

записывать их на диски. Это удобно и доступно всем желающим. Новосибирская областная 

научная библиотека совместно с агентством 

«Открытая Сибирь» уже выпустили четыре диска газеты «Советская Сибирь»: 1935–

1936 годы, 1937–1938, 1939–1940, 1941–1945. За последнее время подготовили 1919-й, 1920-

й, 1921 годы, работают над 1923-м. 

Издательский дом «Историческое наследие Сибири» предлагает оцифровать газеты 

Новониколаевска 1906–1918 годов и тоже выпустить диск. Частично эта работа уж идѐт. Но 

сложность в том, что отдельные номера газет можно найти только в Москве и Петербурге. В 

Государственном архиве Новосибирской области на следующий год ожидается новое 

оборудование — специальный комплекс по оцифровыванию газет. 

В мае 1917 года Н.П. Литвинов продаѐт свою типографию Обскому кооперативу 

«Закупсбыт», издание газет передаѐт группе молодых рабочих, а сам уезжает на Алтай. Там он 

руководит строительством курорта «Лебяжий» на озере Горьком и начинает развивать 

курортную деятельность — новое и перспективное в будущем направление. В 1920–1924 гг. 

Литвинов занимается организацией здравоохранения в Рубцовском 

уезде. 

В 1925 году возвращается в Ново-Николаевск и поступает на работу в городскую 

клиническую больницу № 4. Ему 60 лет, но Литвинов вновь включается в общественную 

жизнь города. По его инициативе издается адресно-справочная книга «Весь Ново-

Николаевск 1924–1925 гг.». 



116 
 

 

 

В ней содержатся очень ценные статистические и исторические сведения о развитии 

города за три десятилетия. Николай Павлович становится живой историей города. В 

краеведческом музее сохранилась запись его выступления  на заседании отдела Общества 

изучения Сибири в секции «История Новосибирска». В ней впервые указана дата приезда 

Литвинова в село Кривощѐково вместе с первыми строителями моста, которые и положили 

начало рождению города — 30 апреля 1893 года. 

Как общественный деятель Литвинов Николай Павлович был непременным участником 

всех важнейших событий жизни города, входил в состав различных делегаций и комиссий, 

являясь членом многих обществ и советов. Он начинает первым и добивается значительных 

успехов в различных сферах деловой и общественной жизни молодого города. Николай 

Литвинов стал основоположником новониколаевской прессы и первым краеведом. До 

последних дней жизни (умер в 1937 году, похоронен  в Новосибирске) 

занимается медициной  и участвует  в пропаганде  истории 

города. 

Поражают масштабы деятельности этого замечательного человека. Приехав в 

неизведанную Сибирь, в серый, неприметный, маленький поселок, он многое сделал для того, 

чтобы на его месте появился крупный город! 

Вклад Литвинова в развитие нашего города и Сибири в целом бесценен. Союз 

журналистов Новосибирской области к своему юбилею в сентябре будущего года даже хочет 

установить памятник Литвинову. Журналисты долго думали, как бы точнее передать образ… 

Остановились на том, что Литвинов сидит, задумавшись, на стуле и держит в руках первый 

номер «Народной летописи». Автор памятника — скульптор Владимир Грачев. Он уже начал 

работать над проектом этой скульптуры. Господин  в сюртуке, с первым номером городской 

газеты в руках получился у Грачева превосходно. За спиной у бронзового Литвинова должен 

располагаться барельеф, копирующий первую полосу той самой первой газеты. В «подвале» 

первой полосы задумано перечислить всех жертвователей на этот памятник. Впрочем, пока 

пожертвований для реализации этой инициативы не хватает. 
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РАЗВИТИЕ ПЕЧАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Докладчик: Назаров Вадим 

Руководитель: Токарева Н.П., ГАПОУ НО 

«Новосибирский колледж печати и 

информационных технологий», г. Новосибирск, 

Россия 

 

История цивилизации тесно связана с развитием и совершенствованием печатного 

оборудования. Концерн КБА сегодня один из лидеров мирового значения по 

производству печатного оборудования, начинал свое развитие в далеком 1817 году, 

постоянно совершенствуя и развивая свое производство. 

История, развитие и становление концерна КБА: 

Фирма Koenig & Bauer, название которой соответствует фамилиям ее 

основоположников, сегодня превратилась во всемирно известный концерн Koenig & 

Bauer Aktiengesellschaft (КБА), сохранив семейные традиции, он становится одним из 

лидеров мирового значения по производству печатного оборудования. 

Концерн КБА это: партнерство с полиграфическими предприятиями по внедрению 

инновационных технологий с ориентацией на заказчика; высочайшая 

репутация в мировой полиграфической индустрии; широкий спектр выпускаемых машин

 от одного      производителя      с учетом индивидуальных требований; 

лидирующее место на мировом рынке печатного оборудования по внедрению инноваций в 

области техники и технологии; годовой объем производства печатного оборудования 1,5 

миллиарда; высокий уровень организации труда и производства; наличие большого 

творческого и научного     потенциала     сотрудников, общее     число которых,     с учетом 

региональных представителей, составляет около 7,5 тысяч. 
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НАЧАЛО ПУТИ: Иоганн Гуттенберг подарил европейской цивилизации чудо 

печатной книги. С его изобретением в 1440 году ручного печатного станка, который 

позволил механизировать основной процесс печатания, начинается активное развитие 

печатной техники. Гуттенберг явился основоположником издательского и 

типографского процесса. Если до появления печатного станка тиражирование книг в 

Европе осуществлялось ксилографическим способом и их количество насчитывало к 

тому времени всего десятки тысяч экземпляров, то к концу 15 века количество 

книг, отпечатанных типографским способом, составило 12 миллионов экземпляров. 

Конструкция первого ручного печатного станка оказалась настолько удачной, 

что просуществовала без принципиальных технических изменений около 350 лет. 

Вплоть до 18 века печатный станок постоянно модернизировался,     

оставаясь,     однако трудоемким     из-за его     ручного обслуживания. Для его механизации 

необходимо было радикально изменить конструкцию печатного аппарата, организовать 

циклическую подачу краски и проводку бумаги через зону печатного контакта, что и удалось 

сделать одному из основоположников фирмы КБА Фридриху Кенигу. 

Впервые идея усовершенствования типографского станка появилась УФ. Кенига в 

1802 году, когда он работал печатником в типографии «Breikopf & Haertel». Он 

спроектировал печатную машину, которая могла бы частично освободить печатника от 

ручных операций. Была создана подобная машина из дерева и кованного железа с 

оригинальным красочным аппаратом, состоящим из валиков с кожаным покрытием и 

металлических цилиндров, который явился прототипом современного красочного аппарата. О 

работоспособности первой печатной машины Ф. Кенига мало чего известно. Он 

понимал, что существующий уровень развития техники в Германии не позволит достичь 

задуманного. Поэтому он предпринял многочисленные попытки найти поддержку в 

других странах, в том числе и в России, откуда, не получив должной поддержки со 

стороны царского двора, переезжает в 1806 году в Лондон. В марте 1810 года Ф. Кениг 

получил патент на печатный станок, в котором впервые применяет подвижный стол-талер 

с формой и красочный аппарат, обеспечивающий циклическую подачу краски на форму. 

Вместе со своим компаньоном Андреасом Бауэром он создает механизированный 

печатный станок, который становится тигельной печатной машиной. На ней в Лондоне в 

1811 году был отпечатан «Ежегодный реестр 1810 года» тиражом 3 тысячи экземпляров. 

Концерн КБА имеет самую богатую и разностороннюю производственную программу, 

в основе которой точное знание и постоянный учет потребностей рынка печатной продукции 

и оборудования, оценка действия его механизмов, внедрение ноу-хау во многих 

о бластях полиграфической техники, при высокой компетенции в решении любых 

технологических проблем. 

Наиболее выгодным методом печати сегодня принято считать офсет. Он сочетает 

высокое качество, скорость, способен напечатать большие объемы печатной продукции 

в сжатые сроки. Большим спросом пользуется и цифровое оборудование, благодаря 

которому можно быстро напечатать небольшие тиражи печатной продукции. Чаще 

всего цифровая печать используется для печати брошюр, буклетов и визиток. 

Найти способы увеличения выручки в период кризиса? Как ни удивительно, 

но именно сложные времена предоставляют возможность приобретения новых 

технологий и предпринимать определенные шаги по модернизации оборудования. 
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Современная офсетная  печатная машина Rapida 106 

Концерн КВА провел презентацию высокотехнологичной листовой офсетной 

печатной машины RAPIDA 106, которая использует систему безостановочной смены 

печатных форм, обеспечивая практически беспрерывный процесс печати. 

Новая технология (Flyinq JobChanqe) — это моментальная смена заказа. Благодаря 

этому время смены заказа сокращается практически до нуля, а эффективность печати 

даже очень маленьких тиражей приближается к эффективности цифровой печати, 

сохраняя при этом все преимущества офсета. 

Rapida 106 обеспечивает производительность до 18 тыс.лист./час. Во время печати в 

первой и третьей секциях, во второй и четвертой автоматически происходит замена 

печатных форм, полная переналадка и автоматическая смывка офсетных цилиндров, 

после чего печатник нажатием кнопки запускает печать на второй и четвертой секциях. 

Rapida 106 оснащена системой контроля качества, системой одновременной смены 

печатных форм и системой автоматической смены растровых валиков. И практически 

сразу начинается производство следующего заказа, а параллельно происходит 

переналадка в первой и третьей секциях. При этом, непосредственно перед сменой 

заказа, скорость печати снижалась с 15 до 12 тыс. отт./ч. Помимо этого, эффективные 

устройства смывки позволили снизить. частоту смены офсетного полотна и 

существенно экономить смывочные растворы. 

Многочисленные функции настройки, которые отличаются высокой 

точностью, значительно уменьшилось количество макулатуры. Выход на тиражную 

печать осуществляется практически сразу. Система контроля и регулировки качества 

печати отличается быстротой реагирования, а контроль качества осуществляется на 

протяжении всего тиража. 

Благодаря ультракороткому времени переналадки многокрасочная печатная 

машина Rapida 106 c устройством переворота для печати 2+2 заменит 2 печатные машины. 

Универсальность и производственная мощность, которые демонстрирует новая Rapida, 

позволяет полностью соответствовать растущим потребностям на рынке. 

При выборе оборудования играет возможность печати на тонких бумагах. 

Ключевым элементом, позволяющим уверенно работать на таком капризном материале, 

является устройство наклада без боковой марки: лист получает больше времени на 

выравнивание и проводка бумаги становится более стабильной. Этой же цели 

способствует и отсутствие регулировок. 

Новая машина отлично печатает на бумаге плотностью от 60 г/м2 и на картоне – 

до 800 г/м2. Сегодня среднее время подготовки каждой работы к печати составляет 12 

– 15 мин. Сейчас этот показатель доходит до 1,5 часов.  Rapida 106 оснащена 
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системами для выполнения параллельных процессов смывки, измерения и контроля 

оптических плотностей краски для передачи данных предварительной настройки с 

допечатного участка, а также высоко-производительной системой для снятия 

статического электричества и видеосистемой для контроля проводки листов.  

Кроме того, к новой машине предъявлялись следующие требования: «Вкладки 

в книгу или упаковку иногда достаточно большие, поскольку на них размещается большой 

объем информации. Это существенно увеличит загрузку и повысит интенсивность работы. 

Имеется возможность дооснащение печатной машины Rapida 106-4 рулонно-листовым 

устройством RS 106. Наличие именно рулонно-листового устройства дает значительное     

повышение производительности, поскольку больше не тратится время на превращение 

рулонов бумаги в листы. 

Благодаря низкому потреблению электроэнергии Rapida 106 обеспечивает 

экологическую устойчивость, не оказывает каких-либо негативных влияний на баланс СО2. 

Производство печатных форм осуществляется беспроцессно, без использования 

химикатов. Снижено также применение вспомогательных печатных средств и 

красок, а новая система охлаждения является лучшим решением для поддержания 

необходимого климата в печатном цехе. 

Печать является неотъемлимой частью нашей повседневной жизни. Концерн КБА 

вносит в это свой вклад благодаря предложению разнообразных технологий для 

различных рынков печати  от банкнот и самых интересных решений в области 

упаковки до газет. 

Уже почти 200 лет концерн Кениг & Бауэр, выступая под девизом People & Print, 

является современным и надежным партнером для полиграфических предприятий 

всего мира. Почти двести лет, начиная с инновационных решений Фридриха Кенига по 

созданию первых печатных машин, всемирно известный концерн КБА является 

крупнейшим и ведущим производителем печатного оборудования. Благодаря высокому 

уровню организации труда и производства, наличию большого творческого и научного 

потенциала концерн КБА уверенно сохраняет конкурентную способность на мировом 

рынке полиграфических технологий и оборудования. выступая под девизом People & 

Print, является современным и надежным партнером для полиграфических предприятий 

всего мира. 

Очевидна проблема исторической памяти: в Новосибирске нет улицы или площади, 

названной его именем. 

Неизвестно, пошел бы Новониколаевск - Новосибирск столь стремительно вперед, 

опережая в своем развитии старинные сибирские города, если бы у истоков его судьбы не 

возникла личность Николая Павловича Литвинова. По прошествии лет значимость этой 

фигуры вырастает все более в глазах его потомков. 

Сибиряки гордятся тем, что в Новосибирске когда-то жил, создавал летопись города, 

созидательно трудился на его благо уникальный, творчески одаренный человек Николай 

Павлович Литвинов — издатель, журналист, краевед, общественный деятель. 
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Введение 

Тема экологии упаковки актуальна сейчас как никогда. С одной стороны, товар 

необходимо упаковывать для удобства его покупки, хранения и перевозки, а с другой, как 

можно меньше загрязнять окружающую среду. Наиболее перспективным вариантом является 

бумажно-картонная упаковка, но у неѐ ограничены барьерные свойства. СО 750 — 

специализированное оборудование Bobst для нанесения защитных покрытий на неѐ, которые 

потом могут быть подвержены экологической утилизации. 

Одна из важнейших проблем последних лет в мире — загрязнение окружающей среды 

бытовым мусором, в первую очередь выброшенной упаковкой. В развитых странах она 

составляет до 80% всего бытового мусора. В результате ведущие производители упаковки во 

всѐм мире активно ищут пути замены полимерной упаковки на другие более экологичные еѐ 

виды. 

В последние годы существует тенденция расширения области применения упаковки из 

бумаги и картона: их покрывают тончайшим слоем защитных покрытий, которые способны 

существенно улучшить их барьерные свойства и сделать применимыми для существенно 

большего диапазона упаковываемых товаров. Покрытия эти различны по составу — в 

зависимости от области применения упаковки. Есть покрытия, повышающие сопротивление 

влаге как в жидком виде, так и в виде пара, препятствующие проникновению жиров и масел, 

кислорода и т.д. Их ассортимент достаточно велик. 

Есть также такие покрытия, которые обеспечивают некоторый барьерный эффект — 

существенно хуже, чем слой полимера, но достаточный для некоторых видов упаковки, при 

этом покрытие вымывается из молекул целлюлозы при еѐ повторной переработке. Такую 

упаковку можно успешно применять для изготовления картона или других изделий из 

макулатуры, а значит, она становится перерабатываемой. 

По мере развития материалов для покрытий области применения такой упаковки будут 

расширяться. Этому будет способствовать развитие во всѐм мире системы торговли через 

супермаркеты, где нужно максимально облегчить покупателю приобретение товара. В 

идеальном варианте событий он должен подойти к полке, взять товар и положить его в 

корзину. Однако, пока даже в супермаркетах немало видов товаров, которые нужно положить в 

пакет, взвесить или попросить сделать это продавца за прилавком. Не всегда это удобно и 

быстро. Тем не менее, упаковывать заранее ряд товаров тоже не всегда удобно или экологично.  

Применение различных видов экологической упаковки 

Приведѐм ряд примеров: 

 Свежие продукты. В первую очередь, речь идѐт об овощах и фруктах. Главная их 

особенность — они содержат влагу. Упаковывать их в бумагу или картон практически 

невозможно, так как такая упаковка довольно быстро намокнет. Сейчас во многих странах эти 

виды товаров в супермаркетах упаковывают либо в полимерные контейнеры, либо кладут на 
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пенополиуретановую (пенопластовую) подложку и затягиваются стрейтч-плѐнкой. В результате 

упаковка овощей и фруктов для супермаркета получается из большого количества полимеров. 

 
При упаковке свежих продуктов можно использовать картон 

 

 Замороженные и охлаждѐнные продукты.Ситуация, аналогичная свежим 

продуктам. Практически вся «заморозка» содержит влагу. Более того, на холодных упаковках 

замороженноготовара быстро выступает конденсат в случае попадания на тѐплый воздух. Это 

может случиться при транспортировке, при выкладывании товара либо тогда, когда покупатель 

несѐт товар домой. Наличие влаги и конденсата не позволяет использовать бумагу и картон без 

ламинации полимерами. В результате получается упаковка, хоть и картонная, но плохо 

поддающаяся переработке. 

 
При упаковке замороженных продуктов тоже можно  

использовать картон (или бумагу с покрытием) 

 

 Маложиросодержащие продукты. Готовое к употреблению мясо/рыба/птица, 

колбасы, ветчина и другие подобные продукты содержат жиры или масла, которые повредят 

упаковку из бумаги или картона. Типичный вид их упаковки — либо пластиковый контейнер, 

герметично запаянный полимерной плѐнкой, либо ламинированная картонная подложка (порой 

ещѐ и с металлизированным покрытием), опять же, герметично запаянная полимером. Такая 

упаковка позволяет обеспечить довольно длительный срок хранения содержимого. 

 
Свежее мясо, например, можно упаковывать в картон или бумагу 

 

 Корма для животных. Чаще всего это сухие гранулированные корма в пакетах 

различных объѐмов. Задача такого пакета — обеспечение целостности упаковки и 



123 
 

предохранение содержимого от влаги, содержащейся в воздухе. Сухие корма достаточно 

гигроскопичны и легко принимают влагу из воздуха, в результате чего могут испортиться 

(например, заплесневеть). В настоящее время производители кормов используют прочные 

пакеты с большим объѐмом полимеров для обеспечения сохранности корма и прочности самой 

упаковки. Подобные пакеты вполне можно заменить пакетами из плотной бумаги (возможно 

многослойной) с влагозащищающим покрытием: по прочности он выдержит типовые нагрузки, 

а покрытие убережѐт от случайных воздействий влаги или водяного пара. 

 
Корма для животных в бумажных пакетах — всѐ равно их потом пересыпают в 

специальные контейнеры для хранения 

 

 Сыпучие продукты питания. Сухие завтраки, макаронные изделия, орехи, 

другие продукты бакалеи в настоящее время фасуются в разные виды упаковки, среди которых 

доминируют два вида: полимерный пакет и коробка с полимерной ламинацией внутри. 

 
Кофе в бумажных пакетах с тонким покрытием внутри 

 Стройматериалы. Огромное количество стройматериалов (цемент и цементные 

смеси, шпаклѐвки, штукатурки и т.д.) продаются в бумажных пакетах. Обычно это 

многослойные пакеты повышенной прочности, при этом либо в состав входит полимерный 

вкладыш (чаще всего полиэтилен), либо один из слоѐв ламинируется тем же полиэтиленом. 

 
Бумага с влагостойким покрытием — хорошее решение для упаковки цемента 

 



124 
 

В большинстве приведѐнных примеров полимерная или картонно-полимерная упаковка 

будет избыточной и плохо влияющей на экологию планеты.Вполне достаточно будет 

тончайшего защитного покрытия, причѐм подобранного под данный вид упаковки. Это будет 

эффективнее с точки зрения затрат и выигрышнее в плане экологии. 

Для изготовления такой упаковки используются специальные виды оборудования, 

позволяющие наносить на бумагу или картон защитные виды покрытий: от привычной водно-

дисперсной эмульсии до сложных химических соединений, наносимых в виде водных 

растворов или растворов на основе органических растворителей. 

Покрытия можно наносить и на обычной лакировальной машине, но она выполняет 

лишь задачу декорирования оттиска: отклонения в толщине покрытия по площади, дефекты 

нанесения, мелкие пропуски, пузырьки воздуха и другие незначительные проблемы влияют 

лишь на визуальное восприятие и в ряде случаев вообще не будут замечены, а проблемы с 

защитным слоем «вылезут» очень быстро. Поэтому для нанесения защитных покрытий на 

бумагу или картон следует использовать специализированное оборудование (например, 

BobstCO 750). 

 
Универсальная, компактная и простая в работе машина СО 750  

для нанесения различных покрытий от Bobst 

СО 750 — универсальная, компактная и простая в работе машина для нанесения 

различных покрытий. Она подойдѐт многим производителям упаковки как доступное решение 

для входа на рынок барьерных плѐнок и лакированных материалов. У машины есть ряд 

особенностей, выделяющих еѐ из ряда аналогичных устройств: 

 Она предназначена для длительной безотказной работы, позволяющей изготовить 

заметные объѐмы упаковочного материала в короткое время. 

 У СО 750 высокий уровень автоматизации, обеспечивающий высокую 

производительность, стабильность качества и повторяемость всего процесса.  

 Нанесение покрытий производится при помощи гравированного дозирующего 

вала (анилоксового вала). 

 Машина обеспечивает идеальное перемещение материалов любого типа благодаря 

роликам с электроприводами в плоском сушильном туннеле. 

 Возможность использования клеев и покрытий на водной основе, а также 

сольвентных и бессольвентных материалов. 

 Стоимость владения машиной СО 750 — одна из самых низких на рынке при 

соблюдении заданных стандартов качества. 

 При работе с алюмооксидным (AlOx) покрытием для тонких плѐнок на СО 750 

можно наносить на него защитное покрытие в виде лака. 

Результаты работы: 

Тема экологии актуальна на сегодняшний день, так как одна из важнейших проблем 

последних лет в мире — загрязнение окружающей среды бытовым мусором, в первую очередь 
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выброшенной упаковкой. 

Рассмотрено ряд примеров применения различных видов экологической упаковки. 

СО 750 — серьѐзное устройство для производства упаковочного материала высокого 

качества. При этом полученный материал при большом количестве достоинств будет одним из 

самых экологически дружественных к окружающей среде, что в настоящее время крайне важно. 

Сейчас многие упаковочные типографии делают различные упаковочные материалы (например, 

кашируют картон металлизированной плѐнкой), а использование оборудования такого типа 

позволит расширить ассортимент их упаковочных материалов. 
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Полиграфия (от сложения poly «много» и graphein «писать») - техника многократного 

получения одинаковых изображений (оттисков) путем переноса красочного слоя с печатной 

формы на бумагу или другой материал. Под полиграфией понимают также отрасль 

промышленности — занимающаяся изготовлением печатной продукции, а именно книжно-

журнальной,  деловой, газетной, этикеточной и упаковочной продукции [1]. 

Как бы ни менялся наш мир, не менялись способы получения данных, основным 

источником информации всегда был и будет печатный продукт. Это доказано самой жизнью. 

Свои первые шаги в познании окружающего нас мира мы делаем в детском саду, затем в 

школе, постигая шаг за шагом тайну букв и цифр. 

Из книг мы узнаем, какой была жизнь до нас, какие полезные открытия были сделаны, 

кто их сделал. С помощью красочных иллюстраций мы имеем представление о красоте 

существовавшей флоры и фауны, можем побывать в любой точке планеты, опуститься на дно 

океана, познакомиться с его обитателями. 

Конечно, многие скажут, что это возможно и в интернете. И с этим трудно не 

согласиться. С развитием науки и техники мы получаем новые источники информации. 

С результатами деятельности полиграфистов  мы сталкиваемся на работе, отдыхе, в 

домашних условиях. Это всевозможные газеты, журналы, рекламная и упаковочная продукция, 

объявления, флаеры, книги.  

Со дня своего появления, главной задачей полиграфии было и остается сейчас, сберечь и 

донести до нас накопленные нашими предками знания. Помочь нам избежать ошибок, опираясь 

на накопленный опыт. Передать этот опыт следующим поколениям. Никакие успехи науки и 

техники не заменят в этом полиграфию. Полиграфия доказала право на свое существование и в 

наше время, заняла лидирующую позицию, как источник информации.  

Но всѐ это стало возможным благодаря развитию полиграфии, прародительницы 

типографии, прошедшей сложный путь развития, от простого рисунка на камне до 

современного печатного издания. Полиграфия прочно вошла во все сферы нашей жизни. 
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Развивается полиграфическая отрасль и в нашем городе Переславль – Залесский. Нас, 

обучающихся в Переславском колледже им. А. Невского по профессии «Печатник плоской 

печати» заинтересовало: 

- как родилась, как развивалась полиграфия? 

- что печатала и несла людям? 

- кто придумал первый печатный станок? 

- какие  предприятия, оказывающие полиграфические услуги, работают в нашем городе? 

- есть ли будущее у полиграфии?  

Задачи исследования: 

- изучить историю полиграфии; 

- проанализировать деятельность и оборудование полиграфических предприятий г. 

Переславль-Залесский; 

- выяснить - есть ли будущее у полиграфии? 

- обобщить полученные результаты. 

 

1. Полиграфия вчера… 

Полиграфия прошла длительный и сложный путь развития.  Полиграфию невозможно 

представить без оборудования. Человечество шло к изобретению печатного станка долго, 

несколько тысячелетий.  

Когда именно люди поняли, что передача информации из уст в уста не самый надежный 

способ и изобрели письменность, доподлинно неизвестно. Логичным развитием письма стало 

изобретение книг. Они, как известно, писались долгое время вручную, что увеличивало их 

стоимость и сроки производства. Изобретение печатного станка решило проблему [2]. 

1.1 Немецкое начало 

Считается, что первым, кто изобрел и стал применять печатный станок с подвижными 

литерами, был уроженец Майнца (Германия) Иоганн Гутенберг. Первой книгой, которую 

отпечатал изобретатель, считается Библия Мазарини. Она сошла со станка примерно в 1452 

году. До 1456 года немцем-первопечатником были напечатаны латинская грамматика Элия 

Доната. Для нее Гутенберг отлил пять различных шрифтов. В Париже можно увидеть 

несколько ее уцелевших листов, если посетить Национальный музей. В тот же период 

Гутенберг изготовил некоторое количество индульгенций.  

Своих средств, чтобы обеспечить производство, у него не хватало, поэтому он связался с 

ростовщиком Иоганном Фустом. Это было неудачным партнерством для Гутенберга. После 

судебных тяжб Фуст стал владельцем типографии. Гутенбергу пришлось начинать все сначала. 

С 1455 года и до последнего своего дня Гутенберг состоял в компании с Конрадом Гумери. При 

его поддержке он создал новую типографию, в которой они издали знаменитый в те времена 

труд Иоганна Бальба по латинской грамматике.  

1.2 Борьба за имя первого 

Из-за того что в биографии Гутенберга много белых пятен, исследователи разных 

городов Германии, стран неоднократно пытались назвать первопечатником своего земляка. В 

список первых печатников вносили владельца типографии Иоганна Фуста, Петера Шеффера и 

Йоханна Ментелина. Есть некоторая вина в этой путанице и самого Гутенберга – он не 

оставлял колофоны (данные об авторе в конце издания) в своих книгах. Доказывали авторство 

Гутенберга только по косвенным признакам.  

Позже большинство исследователей все же сошлись на том, что первенство в 

книгопечатании принадлежит Гутенбергу.  
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1.3 Инкунабулы 

Первые печатные книги мастера старались сделать похожими на рукописные – те были 

дороже. Последние ценились выше еще и потому, что книги из-под станка из-за суеверий не 

пользовались спросом. И тем не менее первые печатные книги можно признать видом 

искусства. Они очень красивы, с гармонично расположенными изящными шрифтами.  

Для первых печатных книг даже есть отдельное название – инкунабулы, что переводится 

как «колыбель». Образное указание на самый юный возраст книгопечатания. Инкунабул 

сохранилось немного. Одна из самых больших коллекций находится в Северной столице 

России, в Кабинете Фауста Национальной библиотеки.  

1.4 Важность изобретения 

Рукописные книги были очень дороги в производстве, их было мало, и стоимость их 

была доступна немногим. С появлением печатного станка уже большее количество людей 

могло позволить себе иметь книгу. Люди могли обучаться грамоте, получать духовное 

развитие. Церковная верхушка больше не могла контролировать, кто именно мог получить 

знания, ранее сокрытые от населения. Печать позволила распространять новые идеи без 

контроля церкви или государства, которые живо обсуждались. Поэтому правители и церковь 

совершали акции по уничтожению книг и типографий, боясь вольнодумства. Но что запрещено, 

становилось интересней.  

1.5 Первопечатники Руси 

Если же в Европе первопроходцем в типографском деле стал Гутенберг, то 

первопечатником России считается Иван Федоров. Первая книга его руки с точно известной 

датой выпуска, - это «Апостол». Точных данных о дате его рождения нет. По косвенным 

данным, Иван Федоров появился на свет в 1510-1530 годах. Где именно он родился, 

утвердительных источников нет. Сам он писал о Москве как о своей Родине и подписывался 

«Москвитин», даже живя в Литовском княжестве. Поэтому в России принято считать его 

первым русским печатником. Своим первопечатником его считают и на Украине, так как Иван 

Федоров долго жил во Львове, где развил типографское дело. В этом городе есть памятник 

знаменитому первопечатнику, а также действует Украинская академия печати. Во Львове он 

был похоронен в 1583 году. Также он работал в Вене, Кракове, Дрездене.  

Из летописных источников известно, что во второй половине 14-го века Иван Грозный с 

благословления духовенства начинает книгопечатание в Московском царстве. Для этого были 

приглашены мастера из Дании и Польши, а также Новгорода. Первыми русскими печатниками 

Русского царства были Маруша Нефедьев и Васюк Никифоров. Они продолжили типографское 

дело приглашенных иностранных мастеров. У них, вероятно, и обучался Иван Федоров.  

Изобретение печатного станка способствовало развитию полиграфической техники, 

которое не прекращается и по сей день, постоянно пополняясь новыми техническими 

решениями. На примере совершенствования полиграфического производства наглядно 

прослеживаются все этапы преобразования простейших орудий труда и механизмов в печатные 

машины-автоматы. 

1.6 Этапы развития и совершенствования полиграфического оборудования  

1796 г. — Алоиз Зенефельдер, увидев четкий ржавый отпечаток бритвы на садовом 

камне, изобретает, по принципу аналогии, новый способ плоской печати — литографию (от 

греч. lithos — камень и grapho — пишу), который был впервые реализован в ручном 

литографском печатном станке валковой конструкции. В качестве формы А. Зенефельдер 

использовал известковый камень, на который тушью наносилось изображение, после чего 

поверхность камня обрабатывалась кислотным раствором для образования пробельных 
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элементов на участках камня, не защищенных тушью. Год спустя А. Зенефельдер изобретает 

рейберный печатный станок для получения оттиска с литографского камня. 

1811 г. — Ф. Кениг запатентовал печатный аппарат, в котором была использована идея 

передачи давления по линии (по принципу «плоскость — цилиндр»), реализованная в 

плоскопечатной машине, где форма размещалась на подвижном столе — талере, а лист бумаги 

перемещался к форме вращающимся печатным цилиндром с захватами. В период с 1811 по 

1818 год Ф. Кениг и его компаньон А. Бауэр создают и запускают в производство четыре типа 

не имеющих прототипа плоскопечатных машин. 

1817 г. — Фридрих Кениг и Андреас Бауер основали в монастыре Оберцелль 

(г.Вюрцбург) фабрику плоскопечатных машин Schnellpressenfabrik Koenig & Bauer, на 25 лет 

опережая своих конкурентов в области промышленного производства печатного оборудования. 

1833 г. — английский печатник Д. Китчен изобрел простую и дешевую печатную 

машину, предназначенную для малоформатной, малотиражной и однокрасочной продукции. 

Изобретение тигельных машин. 

1838 г. — академик Б.С. Якоби (г. Петербург) разработал технологию гальванопластики, 

позволяющую изготовлять точные металлические копии с оригинальных гравировальных 

форм. 

1847 г. — А. Эппльгет (Англия) создает многонакладную листовую печатную машину, в 

которой вокруг вертикального формного цилиндра диаметром 1,63 м располагались восемь 

печатных цилиндров диаметром 0,33 м. На них крепились печатные формы, набранные из 

обычных прямоугольных литер. Подача и вывод листа от печатных цилиндров производились 

сложной тесемочной системой. Машина представляла собой громоздкое многоярусное 

сооружение, которую обслуживали восемь накладчиков и восемь приемщиков. Она 

проработала 14 лет и печатала при ручном накладе до 12 тыс. отт./ч, что в то время считалось 

высокой производительностью. Из-за больших габаритных размеров многонакладные печатные 

машины называли «мамонтмашинами». Однако начиная с 1870 года из-за больших размеров и 

многочисленности обслуживающей бригады эти печатные машины были вытеснены из 

газетного производства более эффективными и экономичными рулонными машинами. 

1853 г. — изобретение американцем Джоном Л. Кингсли резиновых эластичных форм, 

основу которых составлял натуральный каучук, явилось предпосылкой для появления нового 

способа печати — флексографии, который становится разновидностью способа высокой 

печати. Для него характерно применение упругой эластичной формы и быстросохнущих 

жидких красок.  

1865 г. — Вильям Буллэк из Филадельфии создал первую рулонную печатную машину, 

имевшую два цилиндра: печатный и формный, на котором крепился стереотип. Рулонная 

бумага перед подачей в печатный аппарат разрезалась по формату и запечатывалась, после чего 

выводилась тесемками на приемку. Идея создания машины для печатания на бумажной ленте, 

способ изготовления которой был освоен в начале ХIX века, занимала умы изобретателей. 

Однако эти идеи были реализованы только после того, как в 1850х годах начался 

промышленный выпуск круглых стереотипов — литых форм высокой печати. 

1868 г. — изобретен способ фототипии, обеспечивающий безрастровое производство 

форм плоской печати. 

1875 г. — Томас Альва Эдисон запатентовал мимеограф, представляющий собой 

печатное устройство для выпуска несложной малотиражной продукции способом трафаретной 

печати.  

1880 г. — разработаны основы технологии офсетной печати. 
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1890 г. — И.И. Орлов изобрел способ многокрасочной высокой печати, реализованный 

на печатной машине для производства ценных бумаг. Изобретенный им способ формирования 

многокрасочного сырого изображения на сборной форме с последующим переносом его на 

бумагу, названный «орловской печатью», позволил защитить ценные бумаги от подделки.  

До этого ценные бумаги пытались защитить путем изготовления на специальных 

гильоширных машинах сложной формы, получаемой способом механического гравирования 

различных геометрических узоров и фигур с переменной частотой шага и разной толщиной 

штриха. Однако это не уберегало банкноты от подделки, и только нанесение на бумагу 

насыщенного цветного «радужного» красочного рисунка способом «орловской печати» могло в 

какойто степени защитить их. 

1890е годы — возрастает потребность в выпуске объемных тиражных печатных 

изданий, поэтому заметно увеличиваются тиражи и объемы газет, а издательское дело 

превращается в одну из крупнейших отраслей промышленности. В результате появляются 

рулонные машины высокой печати для выпуска сначала 8 и 16, а затем и 32страничных газет. 

1896 г. — в Англии, позже в США и Германии освоена эксплуатация рулонных машин 

глубокой печати, а с 1920 года начался выпуск 4 и 6секционных машин для многокрасочной 

печати. Из-за длительного времени высыхания применявшихся тогда скипидарных красок 

скорость ленты в первых машинах не превышала 0,5 м/с. В дальнейшем, благодаря 

усовершенствованию сушильных устройств и применению красок на летучих растворителях, 

скорость работы машин увеличилась до 30 тыс. оборотов формного цилиндра в час. 

1897 г. — фирма «Харрис» построила двухкрасочную машину высокой печати 

планетарного типа, где вокруг печатного цилиндра размещались два формных. 

В конце XIX века созданы фирмы Heidelberg и Mann Roland, ставшие со временем 

ведущими производителями полиграфического оборудования. 

1905 г. — изобретен самонаклад, что позволило поднять производительность листовых 

печатных машин до 5 тыс. отт./ч. 

1906-1907 гг. — разработаны первые конструкции офсетных печатных машин, создание 

которых связано с именами литографов К. Германна и А. Рубела. Вероятно, в это же время в 

практике полиграфического производства появились такие понятия, как офсет (англ. offset) и 

офсетная печать. 

1907 г. — благодаря опыту эксплуатации однокрасочных литографских машин и 

успешному применению способа «орловской печати», немецкая фирма «Фохмаг» по патенту К. 

Германна построила листовую офсетную машину для двусторонней печати, позволяющую 

запечатывать лист с двух сторон за один прогон. 

1912 г. — начался новый этап в развитии флексографии благодаря освоению парижской 

фирмой «С.А. ла Целлофан» производства целлофановых мешков, на которых печатали 

анилиновыми красками. Область применения флексографии постепенно расширяется, чему 

способствовали определенные преимущества этого способа печати перед классическими. 

1951 г. — в США выдан патент на струйную головку, которая фактически представляла 

собой первое устройство цифровой печати. Это изобретение явилось началом принципиально 

нового направления в оперативной полиграфии — струйной печати. 

1960е годы — в СССР активно разрабатываются магнитографские печатные машины, к 

которым сегодня возродился интерес за рубежом. Принцип их действия аналогичен работе 

электрофотографических машин. 

Середина XX века характеризуется началом развития постиндустриального общества, 

когда наука становится основной производительной силой. Меняется структура хозяйственных 

отношений, в результате чего основным источником национального богатства становится 
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интеллектуальный капитал (запасы знаний и умений), который чаще называют человеческим 

капиталом. Активизируется роль инновационных процессов (инноваций), без которых сегодня 

невозможно создать продукцию с высокой степенью наукоемкости и новизны. Инновация 

представляет собой результат творческой деятельности человека, обеспечивающий достижение 

высокой экономической эффективности в производстве или потреблении продукции. Сроки 

обновления продукции в наиболее динамичных областях сокращаются до двух-трех лет. 

Значение информации повышается в разы, появляется новое сообщество людей — нетократия, 

члены которого владеют информацией, Интернетом, информационными сетями: для них 

главным становится информация, а не деньги. Активно начинают развиваться цифровые 

технологии преобразования информации, что определило существенные революционные 

преобразования в полиграфической отрасли. 

Развивается Всемирная сеть (Интернет) и другие информационные системы. 

Одновременно с этим возникает опасность возрастания риска утечки социально-

экономической, научно-технической, образовательной и другой информации, поскольку 

надежного правового заслона для этого до сих пор не существует. Информация дорога в 

производстве, но затраты на ее распространение и воспроизведение минимальны, что 

порождает новые проблемы с появлением Интернета у создателей и правообладателей объектов 

интеллектуальной собственности. 

В полиграфии период перехода к постиндустриальному обществу можно условно 

привязать к 1970-м годам, когда разрабатываются и вводятся в эксплуатацию разновидности 

настольно-издательских систем, в которых был заложен принцип преобразования графической 

информации в цифровую форму. Это позволяло оперативно обрабатывать ее на этапе 

допечатных процессов и распечатывать в виде единичных однокрасочных экземпляров. Отсюда 

появилось название «типография на столе», поскольку подобные системы могли производить 

короткие тиражи листовой печатной продукции. Качество печати определялось техническими 

возможностями применяемых в настольно-издательских системах печатных устройств. 

Достоинство подобных систем проявилось в возможности оперативного совмещения процесса 

формообразования с распечаткой любой вводимой в цифровом виде графической информации, 

исключая традиционные фотохимические операции. Эта технология получила название 

computertoprint — «из компьютера в печатное устройство». 

1970е годы — разработаны опытные модели лазерных гравировальных автоматов. 

1971 г. — в Первой Образцовой типографии (г. Москва) вступила в строй линия 

«Книга» — первая отечественная автоматическая линия для изготовления книг в твердом 

переплете. 

1991 г. — специалисты фирмы Heidelberg продемонстрировали на выставке «Принт91» 

(г.Чикаго) четырехсекционную офсетную печатную машину GTOV DI, построенную на базе 

серийной машины GTO. Если до этого информация из компьютера распечатывалась только на 

принтере, то теперь ее можно тиражировать на офсетной печатной машине. Аббревиатура DI в 

обозначении серийной машины GTO переводится с английского как «прямое экспонирование». 

Эта технология позволяет оперативно создавать в каждой секции цветоделенную печатную 

форму на основе цифровых данных допечатной ступени для печати офсетным способом без 

увлажнения. Демонстрация машины GTOV DI на выставке в Чикаго прошла с большим 

успехом, а экспозиция фирмы Heidelberg получила Гранпри. Впервые фирма 

продемонстрировала офсетную печатную машину, работающую по принципу «из компьютера в 

печатную машину» (computertopress). Разработчикам печатной машины GTOV DI удалось 

совместить оперативность компьютера с высоким качеством офсетной печати. Это был прорыв 



131 
 

в область новых цифровых технологий, которые существенно дополнили известные способы 

печати новыми возможностями. 

1993 г. — фирма «Индиго» (Израиль) выпустила на рынок цифровую печатную машину 

ЕPrint, для которой была разработана оригинальная технология печатного процесса, 

сочетающего в себе принципы электрофотографии и офсетной печати. 

1996 г. — канадская фирма Elcorsy Technology на выставке NEXPO в ЛасВегасе 

продемонстрировала новую цифровую технологию формирования красочного изображения — 

элкографию, основанную на электрохимическом процессе — электрокоагуляции, в результате 

которого на металлическом цилиндре при подаче на него краски (гидрофильного полимера) 

формируется красочное изображение. Особенностью и достоинством элкографии является 

возможность избирательно передавать на участки оттиска слои краски разной толщины, то есть 

регулировать оптическую плотность в большом диапазоне. 

1997 г. — фирма NUR Macroprinters (Израиль) выпускает цифровой струйный принтер 

Blueboard, позволяющий печатать 4красочное изображение шириной 5 м с 

производительностью 30 м2/ч. 

2000 г. — апробация технологических принципов рабочего потока (WorkFlow), 

обеспечивающего организацию сквозного цифрового управления производственным процессом 

в виде четко выстроенной цепочки всех технологических операций (маршрута работ) для их 

непрерывного выполнения [3]. 

2. Полиграфия сегодня 

Современная печатная машина – это высокомеханизированное, автоматизированное 

печатное устройство, в котором большинство функций выполняется практически без 

вмешательства печатника или при его минимальном участии. Современные машины позволяют 

запечатывать бумажное полотно сразу с двух сторон в несколько красок, что сокращает время 

изготовления печатной продукции и экономит потребляемую энергию. Высокая степень 

автоматизации печатных машин позволяет исключить многие "рутинные" операции при их 

обслуживании. Современные печатные машины за час способны отпечатать тираж, на 

порядок превышающий всѐ, что напечатал Франциск Скорина за всю жизнь.  

На сегодняшний день полиграфия считается одним из наиболее динамичных сегментов 

отраслей промышленности. Полиграфия растет и развивается в зависимости от спроса и 

пожеланий потребителей. Современная полиграфия – это изготовление буклетов, брошюр, 

календарей и много другого. Более того, изготовление, так называемых, бумажных пакетов, 

различных видов упаковок, также относится к современной полиграфии. 

За последние десятилетия упаковочная промышленность стала одной из наиболее 

быстро развивающихся в мире. Рост объясняется появлением новых упаковочных материалов, 

новых видов упаковок. В России это связано с переходом на новую систему реализации товара, 

т. е. с появлением супермаркетов, магазинов самообслуживания, в которых доля упакованных 

продуктов составляет около 100 %. Последние годы характеризуются активным развитием 

производства упаковки и в нашем городе Переславль-Залесский. 

Производство упаковки в г. Переславль-Залесский [4]. 

1. ООО «РосЯрпак» 

Основано в июле 2002года. За 16 лет успешной работы коллектив ООО «РосЯрпак» 

произвел свыше одного миллиарда бумажных пакетов. 

Производственный комплекс компании: 

 6 единиц оборудования для производства бумажных пакетов, общей мощностью 

до 200 миллионов пакетов в год; 



132 
 

 4 единицы 8-ми красочных печатных машин марки «Солофлекс 8л», общей 

мощностью до 2000 тонн в год; 

 2 бобинорезательные машины.  

Основные виды продукции: 

 Бумажные сумки и пакеты; 

 гибкая упаковка.  

Потребители выпускаемой упаковки: 

 Производители молочных продуктов – молочные, масло-, сырзаводы; 

 Производители мясных полуфабрикатов, мясокомбинаты, 

хладокомбинаты; 

 Производители напитков; 

 Производители хлебо-булочных изделий, хлебокомбинаты, кондитерские 

фабрики; 

 Производители кондитерских изделий 

 Производители фармацевтической продукции, и т.д. 

Адрес: Российская Федерация, Ярославская область, Переславский район, село Большая 

Брембола, ул. Строителей, 23. 

  2. ООО «ПУМа» (Полимерные Упаковочные Материалы) 

Основано в  июле 1998 года. 

Основные виды продукции: 

 Пленка термоусадочная,  

 пленка полиэтиленовая для упаковки твердых, сыпучих и жидких продуктов,  

 пленка молочная,  

 пленка полиэтиленовая для комбинированных материалов (каширование),  

 пленка полиэтиленовая для упаковки синтетических моющих средств (СМС),  

 пленка полиэтиленовая с высокой прозрачностью,  

 пленка полиэтиленовая для упаковки замороженных продуктов (овощей, ягод и т.д.),  

 пленка многослойная, бумажная упаковка.  

Оборудование: 

8-красочная флексографская печатная машина «SOMA FLEX MINI». Предназначена 

для нанесения многоцветной печати на рулонные материалы, фирма-изготовитель: «SOMA 

engineeering», Чехия; скорость печати — 190 м/мин. 

Адрес: 152020 Российская Федерация, Ярославская область, Переславль-Залесский, 

площадь Менделеева, 2Д, корп. 41. 

3. ООО «Савушкин и Ко» 

Основано в  1992 году. 

Продукция:  

 Упаковка для табачных фабрик; этикетки;  

 обѐрточная бумага.  

 Упаковка на основе полимерных материалов (полиэтилен, полипропилен).  

 Изготовление бланков, этикеток, визиток, фотоконвертов, медицинских пакетов.  

Услуги глубокой, офсетной и флексопечати. Услуги ламинирования шириной до 1350 

мм. 

4. ООО «ПолиЭР» 

Основано в  2000 году. 

Оборудование: печатная машина офсетной печати («сухой» офсет) на выпуклой 

поверхности.  Печать до 8 цветов. 

http://www.pumapack.ru/production/1
http://www.pumapack.ru/production/2
http://www.pumapack.ru/production/3
http://www.pumapack.ru/production/4
http://www.pumapack.ru/production/5
http://www.pumapack.ru/production/6
http://www.pumapack.ru/production/7
http://www.pumapack.ru/production/8
http://www.pumapack.ru/production/9
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Продукция: 

 Контейнеры для горячего 

 Контейнеры для холодного 

 Стаканы 

 Тарелки 

 Лотки под запайку 

 Ленты для термоформования 

 Упаковка с декором 

Адрес: 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, площадь Менделеева, 

дом 2Р  

5. ООО "Монди Переславль"  

Основано в 1994 году. 

Производит: многослойные упаковочные материалы  для пищевой промышленности, 

моющих и очищающих средств, кормов для животных. 

Оборудование: 

 8 - красочные машины для флексографской печати; 

 машина глубокой печати BOBST для печати на гибкой упаковке. 

  

Адрес: 152025, Ярославская обл, город Переславль-Залесский, площадь Менделеева, 

дом 2-г,  корпус 55. 

6. ООО "Кенгуру" 

Создано в 1995 году. 

Продукция:  

 упаковочные полиэтиленовые пакеты для крупных торговых сетей - Азбука 

вкуса, Ашан, Гиперглобус, Детский мир, Дикси, Карусель, Копейка, Перекресток, 

Пятерочка, Седьмой континент; 

 упаковочные материалы для молочной продукции. 

Оборудование: 

 8 – красочная машина для флексографской печати Miraflex; 

 8 – красочные Печатные машины Filippini;  

 2 красочные машины для флексографской печати. 

Адрес: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Фалелеевская, д. 4 

 

3 Полиграфия завтра… 

Расцвет или упадок полиграфии?  

Наряду с растущей доступностью и все большей необходимостью для человека 

электронных и онлайновых средств информации уменьшается время, которое он может 

позволить себе тратить на чтение. Это прежде всего касается молодежи и малообразованных 

людей. Книга все чаще уступает место телевидению, радио, видео, Интернету. Доступное 

интерактивное всемирное информационное многообразие создало избыточность информации. 

Особенно охотно в настоящее время люди обращаются к электронным справочникам, 

каталогам и другим изданиям на CD-ROM, используемым в первую очередь для поиска 

конкретной информации.  

Сегодня можно услышать мнение, что развитие информационных медиа в ближайшие 

10-15 лет может привести к упадку полиграфической отрасли. Однако эксперты, ссылаясь на 

еще недостаточное развитие медийных средств информации, предсказывают в обозримом 

будущем отсутствие какой-либо реальной угрозы для полиграфии. Они также предсказывают 

http://www.polyer.ru/katalog/?filter=type&fid=24
http://www.polyer.ru/katalog/?filter=type&fid=25
http://www.polyer.ru/katalog/?filter=type&fid=26
http://www.polyer.ru/katalog/?filter=type&fid=27
http://www.polyer.ru/katalog/?filter=type&fid=28
http://www.polyer.ru/katalog/?filter=type&fid=29
http://www.polyer.ru/nashi-produkty/upakovka-s-dekorom.html
https://media.bobst.com/ruru/relizy/podrobnosti/article/1463992617-bobst-predstavljaet-dve-novye-mashiny-glubokoi-pechati-a-takzhe-usovershenstvovannyi-kompleks-tekhnologii-dlja-glubokoi-pechati-na-gibkoi-upakovke/?no_cache=1&cHash=6dfc32ba14e1e9b7c3c6c1ac3ca4d2f5
http://kenpack.ru/our_clients/az/
http://kenpack.ru/our_clients/az/
http://kenpack.ru/our_clients/ashan/
http://kenpack.ru/our_clients/Globus+/
http://kenpack.ru/our_clients/detmir/
http://kenpack.ru/our_clients/dixi/
http://kenpack.ru/our_clients/karusel/
http://kenpack.ru/our_clients/kopeyka/
http://kenpack.ru/our_clients/perekrestok/
http://kenpack.ru/our_clients/x5/
http://kenpack.ru/our_clients/7cont/
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новую ориентацию отрасли. Доказательством этого является небольшое снижение спроса на 

печатные средства информации различной тематики. Основной причиной этого является то 

обстоятельство, что телевидение в значительной степени удовлетворяет потребности общества 

в информации и развлечениях. Однако печатные средства информации необходимы для групп 

людей, объединенных общими интересами. 

По сравнению с электронными медиа такие печатные продукты, как ежедневные газеты 

и информационные журналы, предлагают различные материалы, обеспечивая индивидуальные 

информационные потребности читателя. 

Причем прочитать эти издания можно в удобное для читателя время и в любой 

обстановке, без использования специальных приспособлений. Надо ли говорить, что это 

большой плюс печатных медиа. Это понимают владельцы и разработчики электронных медиа, 

которые создают электронные книги, чтобы читателю удобно было пользоваться ими в любое 

время, а не тогда, когда информация будет выпущена в эфир. Иначе зачем бы надо было сейчас 

создавать огромные электронные библиотеки и разрабатывать электронную бумагу? 

Что касается ежедневных газет, то они получают большие прибыли благодаря высокой 

актуальности предоставляемой и вовремя доставляемой читателю информации. 

Информация и развлечения относятся к основным человеческим потребностям. Какую 

роль в этом отношении будут играть интерактивные медиа, зависит прежде всего от того, будут 

ли они удовлетворять указанные потребности лучше, чем это делают обычные медиа. Скорее 

всего, этого можно ожидать от информационных медиа и процессов, ориентированных на 

принятие решений, — от розничной торговли с помощью средств телекоммуникаций 

(Teleshopping) и электронной коммерции (e-Commerce). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что онлайновые службы являются выжным 

дополнением печатной продукции. Если они упрочат свое положение и назначение, то окажут 

большое влияние на содержание информационных журналов и ежедневных газет. 

В общем же очевидно, что выиграют те медиа, которые лучше других смогут 

удовлетворить потребности человека [5]. 

 

Заключение: 

Никакие новые медиа никогда не вытеснят печатные источники информации. Кино, 

телевидение, видео и DVD не привели к закрытию театров, так же как после изобретения 

радио, грампластинок, аудиокассет и аудио-CD концертная деятельность благополучно 

продолжает свое существование.  

Более того, имеются области полиграфической отрасли, которые начали бурно 

развиваться только в последние годы, но без которых уже стала немыслимой жизнь человека. 

Здесь уместно вспомнить об упаковочной и этикеточной полиграфии. Каждому ясно, что 

упаковки и этикетки — это незаменимые продукты, и их развитие ускорилось и будет 

происходить дальше, по мере общего развития полиграфических технологий. Это лишний раз 

подтверждает, что каждый отдельный носитель информации имеет свои специфические 

функции, их сосуществование не всегда бесконфликтно, но в конце концов в конкурентной 

борьбе все медиа развиваются по своим направлениям, в общем обеспечивая гармоничное 

развитие информационного общества.  

В нашей стране наблюдается настоящий упаковочный бум. Рост этого рынка по разным 

оценкам составляет от 18 до 27% в год. За последние пять лет в стране появилось более 7 тысяч 

упаковочных предприятий, было установлено более 15 тысяч единиц упаковочного 

оборудования и машин для производства упаковки. 
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Растѐт количество полиграфических предприятий, занимающихся изготовлением 

упаковочных материалов и рекламной продукции и в г. Переславль-Залесский. 

И в заключении хочется привести исходные принципы трех философий: 

 Козьмы Пруткова: «Отыщи всему начало, и ты многое поймешь»; 

 Философии Ваби-саби: «Ничто не вечно! Ничто не закончено! Ничто не 

совершенно!»; 

 Шри Ауробиндо: «Труды наши не в том, чтобы вечно повторять уже 

свершенное человеком, но в том, чтобы достигать новых реализаций, совершенств 

невиданных и нежданных». 
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Введение 

В наше время это устройство стоит практически у каждого дома. Без него невозможно 

было бы организовать сейчас труд работников офиса; рекламирование товаров; печать 

фотографий, брошюр, журналов, всевозможных картинок и текстов. Ещѐ можно много 

перечислять возможностей данного аппарата, имя которого ПРИНТЕР.  

Принтеры относятся к периферийным или внешним устройствам. 

Периферийными называют устройства, размещенные вне системного блока и 

задействованные на определенном этапе обработки информации. Прежде всего — это 

устройства фиксации выходных результатов: принтеры, плоттеры, модемы, сканеры и т.д.  

Принтеры предназначены для вывода информации на твердые носители, большей 

частью на бумагу. Существует большое количество разнообразных моделей принтеров, 

которые различаются по принципу действия, интерфейсу, производительности и 

функциональным возможностями. По принципу действия различают: матричные, струйные и 

лазерные принтеры. 

Этот вид компьютерной периферии очень разнообразен и актуален. В 21 первом веке он 

занимает свою достойную нишу и входит в состав механизма мировой экономики. Сейчас 

трудно было бы представить жизнь без принтера. 

https://fb.ru/article/367837/pechatnik---eto-istoriya-professii-pechatnik
http://www.orgpage.ru/pereslavl-zalesskiy/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/
http://www.orgpage.ru/pereslavl-zalesskiy
http://www.orgpage.ru/pereslavl-zalesskiy
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Мы много его используем в своей повседневной жизни, много видели разновидностей 

(струйный, лазерный, матричный и т. д.), знаем много фирм-изготовителей( таких, как hp, 

canon, Epson и т.д.), умеем менять чернила и даже заправлять их. Но что мы знаем о самом 

принтере, как устройстве вывода? Как он был придуман и как шло его развитие с момента 

появления?  

В своей работе я попытаюсь вам рассказать и пояснить что, как и откуда. Надеюсь, моя 

информация будет полезна для вас и положительно воспринята.  

Цель работы – изучение видов принтеров, их принципов работы, а также их достоинств 

и недостатков. 

Для достижения поставленной в работе цели необходимо решить следующие задачи: 

1) Дать определение понятия «принтер»; 

2) Рассмотреть классификацию принтеров; 

3) Дать характеристику основных видов принтеров; 

4) Рассмотреть преимущества и недостатки основных видов принтеров. 

5) Рассмотреть необычные принтеры и их возможности применения; 

Основная часть 

Принтер (англ. Printer — печатник) — устройство печати цифровой информации на 

твѐрдый носитель, обычно на бумагу.  

В настоящее время принтеры являются наиболее распространенным типом 

периферийных устройств, используемых для вывода различной информации. Кроме того, 

принтеры можно отнести и к наиболее динамично развивающемуся виду периферийных 

устройств: постоянно совершенствуются технологии печати, появляются новые тины 

расходных материалов 

Принтеры бывают струйные, лазерные, матричные, сублимационные и термические. 

Иногда из лазерных принтеров выделяют в отдельный вид светодиодные принтеры. 

Струйный принтер 

Принцип действия струйных принтеров похож на матричные принтеры тем, что 

изображение на носителе формируется из точек. Но вместо головок с иголками в струйных 

принтерах используется матрица, печатающая жидкими красителями. Картриджи с 

красителями бывают со встроенной печатающей головкой. 

Для уменьшения стоимости печати и улучшения других характеристик принтера 

применяют систему непрерывной подачи чернил. 

Основными преимуществами струйных принтеров являются: 

 достаточно невысокая стоимость; 

 возможность печати цветных изображений и очень качественной 

фотопечати; 

 высокая скорость печати; 

 относительно тихая работа; 

 низкое потребление электроэнергии. 

Также некоторые модели струйных принтеров позволяют печатать не только на бумаге, 

но и на пленках, компакт-дисках, тканях. 

К недостаткам струйных принтеров относят: 

 дороговизну расходных материалов (картриджей и специальной бумаги); 

 уязвимость копий, напечатанных на нефирменной бумаге, к воздействию 

света и воды; 

 высокую себестоимость одной копии  

Светодиодные принтеры 
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Принцип работы светодиодных принтеров во многом схож с принципом работы 

лазерных. Работа принтера основана на принципе сухого электростатического переноса. 

Источник света освещает поверхность светочувствительного вала, воздействие света вызывает 

изменение заряда в освещенных частях барабана, за счет чего к ним приклеивается 

порошкообразный тонер.  

Принципиальное отличие светодиодного принтера от лазерного заключается в 

механизме освещения светочувствительного вала. В случае лазерной технологии это делается 

одним источником света (лазером), который с помощью сканирующей системы призм и зеркал 

пробегает по всей поверхности вала. 

В светодиодных же принтерах вместо одного лазера используется линейка светодиодов, 

расположенная вдоль всей поверхности вала. Количество светодиодов в линейке составляет от 

2,5 до 10 тысяч штук, в зависимости от разрешения принтера. 

Методы переноса тонера на барабан, на бумагу, и закрепления его в печке, идентичны 

аналогичным методам применяющимся в лазерной печати. 

Себестоимость светодиодных принтеров гораздо ниже, чем лазерных, поскольку в них 

отсутствует лазер, полигональное зеркало и модуль управления. Что же касается качества 

печати, то светодиодные принтеры почти ни в чем не уступают лазерным принтерам. 

Единственное, светодиодные принтеры имеют более длительный период разогрева, чем 

лазерные принтеры, хотя современные модели готовы к работе уже в течении пяти секунд. 

Все преимущества светодиодной печати перед лазерной актуальны и для цветных 

принтеров. Большая надежность, качество, меньшая себестоимость, меньший размер 

принтеров. 

Лазерный принтер  

В нем был использован электрографический принцип создания изображений - такой же, 

как в копировальных аппаратах. Различие состояло в способе экспонирования: в 

копировальных аппаратах оно происходит с помощью лампы, а в лазерных принтерах свет 

лампы заменил луч лазера. 

(Изображение, получаемое с помощью современных лазерных принтеров (а также 

матричных и струйных), состоит из точек (dots). Чем меньше эти точки и чем чаще они 

расположены, тем выше качество изображения.  Принтер считается неплохим, если его 

разрешение составляет 300 dpi (иногда применяют обозначение 300 х 300 dpi 

Лазерные принтеры менее требовательны к бумаге, чем, например, струйные, а 

стоимость печати одной страницы текстового документа у них в несколько раз ниже. При этом 

недорогие модели лазерных и светодиодных монохромных принтеров уже способны 

конкурировать по цене с высококачественными цветными струйными принтерами. 

Большинство представленных на рынке лазерных принтеров предназначены для черно-

белой печати; цветные лазерные принтеры весьма дороги и рассчитаны на корпоративных 

пользователей. 

Лазерные принтеры печатают на любой плотной бумагесо скоростью от 3 до ... листов в 

минуту (ppm — page per minutes), при этом разрешение может быть 1 200 dpi и более. Качество 

текста, напечатанного на лазерном принтере с разрешением 300 dpi, примерно 

соответствует типографскому  

Лазерныех принтеры характеризуются: 

- высоким качеством печати 

- более высокой по сравнению со струйными принтерами скоростью печати 

- низкой стоимостью одной копии 

- отсутствием зависимости между скоростью печати и разрешением 
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- бесшумностью работы 

- относительно невысокой стоимостью расходных материалов. 

Что касается недостатков, то к ним можно отнести следующее: 

- высокую стоимость самого устройства, особенно если это профессиональный цветной 

принтер 

- высокое потребление электроэнергии. 

Матричные принтеры 

Матричные принтеры — старейшие из ныне применяемых типов принтеров, их 

механизм был изобретѐн в 1964 году японской корпорацией Seiko Epson. 

Изображение формируется печатающей головкой, которая состоит из набора иголок 

(игольчатая матрица), приводимых в действие электромагнитами. Головка передвигается 

построчно вдоль листа, при этом иголки ударяют по бумаге через красящую ленту, формируя 

точечное изображение. 

Для печати на матричном принтере используется рулонная или фальцованная 

перфорированная бумага. 

В настоящее время выпускаются принтеры с 9, 18, 24 и 36 иголками в головке.  

Основными недостатками матричных принтеров являются монохромность (хотя 

существовали и цветные матричные принтеры, по очень высокой цене), низкая скорость работы 

и высокий уровень шума, который достигает 25 дБ. 

Выпускаются также высокоскоростные линейно-матричные принтеры, в которых 

большое количество иголок равномерно расположены на челночном механизме (фрете) по всей 

ширине листа. 

Матричные принтеры, несмотря на полное вытеснение их из бытовой и офисной сферы, 

до сих пор достаточно широко используются в некоторых областях (банковское дело — печать 

документов под копирку, и др.) 

Сублимационные принтеры 

Сублимационный принтер (термосублимационный принтер) — это принтер, 

печатающий изображение на плотных твердых поверхностях путем внесения твердотельного 

(обычно кристаллического) красителя под поверхность твѐрдого тела. 

Головка принтера сильно нагревается и размягчает поверхность (обычно пластик), 

тонкая игла «впрыскивает» с очень большой скоростью крохотные частицы красителя, которые 

переходят в газообразное состояние минуя жидкое. Так как пластик размягчѐн из-за высокой 

температуры, то крохотные частицы газообразного красителя проникают под пластик. Длина 

залегания достаточно глубокая, чтобы предотвратить поверхность от выцветания, и достаточно 

малая, чтобы краситель был виден. 

Затем наносится (если нужно) другой цвет из картриджа. Количество картриджей три: 

черный, цветной (синий, красный, зелѐный) и защитный. 

Краска наносится последовательно, линия за линией, как в струйном принтере. После 

нанесения линии, на поверхность наносится защитный слой из защитного картриджа. 

Защитный слой уменьшает повреждения и увеличивает время выцветания изображения. 

На данный момент принтер обычно используют для печати изображений на 

пластиковых картах и на CD, DVD. Для печати фотографий сублимационный принтер 

используют редко из-за их дороговизны. 

За полноцветность сублимационной технологии приходится платить большим временем 

печати каждой фотографии (печать одного снимка 10-15 см принтером Sony DPP-SV77 

занимает около 90 секунд). Фирмы-производители пишут о фотографической широте цвета в 
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24 бит, что больше желаемое, чем действительное. Реально, фотографическая широта цвета не 

более 18 бит. 

Наиболее известными производителями термосублимационных принтеров являются 

Canon и Sony. 

Термосублимационый принтер 

В термосублимационном принтере изображение формируется путем осаждения на 

бумаге или ином носителе возгоняемых из твердого состояния (сублимируемых) пигментов. 

Обратите внимание: в отличие от струйных принтеров с жидкими чернилами красители 

термосублимационных не бывают жидкими.  

За счет поглощения волокнами бумаги паров пигментов термосублимационные 

принтеры дают отпечатки с более плавными цветовыми переходами, нежели большинство 

струйных принтеров. Другими словами, на термосублимационных отпечатках не видны точки 

растра, которые можно увидеть на отпечатках струйников.  

Как правило, термосублимационные принтеры печатают в три или четыре прохода, 

последовательно нанося слои голубого, пурпурного, желтого и черного пигментов. Завершается 

печать нанесением прозрачного покрытия, предохраняющего пигмент от выцветания, 

обусловленного воздействием ультрафиолетовых лучей.  

Термосублимационная технология дает превосходные, долговечные, устойчивые к 

выцветанию отпечатки, но цена принтеров и расходников ощутимо кусается 

Скорость печати термических принтеров вследствие инерционности тепловых эффектон 

невысокая. Для сублимационных принтеров от 0,1 до 0,8 страницы в минуту, а для термо-

восковых — 0,5—4 страницы в минуту. 

Принтер для печати на цветах  

«Цветочный принтер» (Flower Printer), печатает на лепестках цветов. В комплекте с 

Flower Jet поставляются 5 бутылок масла для подготовки цветов к печати, картридж с 

чернилами и книга эскизов. 

Принтер для печати на футболках, на стекле на мобильных телефонах 

Принтер для тату 

Это принтер для нанесения татуировок. Его например можно использовать для 

нанесения списка товаров перед походом в магазин — чтобы ничего не забыть.  стоит 149,99 

долларов  

Собственные программируемые татуировки могут быть изменены по желанию 

Поддерживает форматы JPEG, GIF, TIFF, BMP, AI, EPS, PDF 

татуировки могут имитировать оттенки серого с использованием полутонов 

Портативный принтер для мобильных телефонов  

PocketJet Ultra — Portable Printer, является одним из самых портативных, легких, и при 

этом эффективных полноформатных принтеров, используемых для мобильной печати. 

Независимо от того, пользуетесь ли Вы ноутбуком, мобильным телефоном или же смартфоном, 

графика и текст распечатанного поразит Вас своим качеством 

Принтер, печатающий карандашами 

Это – принтер использует графит вместо тонера, так что можно легко устранить ошибки 

обычным ластиком и использовать бумагу заново. 

C помощью новой разработки, можно с максимальной пользой произвести утилизацию 

карандашных грифелей (использовав карандашные «огрызки»). Для этих целей подойдут 

только деревянные карандаши. Все дело в том, что для работы принтера предварительно из 

карандаша, который попадает в специальную точилку, извлекается грифель, и крошится. Ведь 

принтер печатает не чернилами, а грифельным порошком. Если вдруг, после распечатки текста, 
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Вы заметили ошибку, то, воспользовавшись ластиком, можно ее исправить на напечатанной 

странице. Если же распечатанные документы Вам уже не нужны, то для большей экономии, их 

можно не выбрасывать, а использовать снова в работе. Стоит лишь пропустить лист бумаги с 

другой стороны, где встроен специальный картридж, который стирает текст. 

Принтеры для еды 

Еда и напитки, к которым мы с Вами уже привыкли, могут служить не только 

«носителями» необычной печати, но еще и сами быть расходным материалом для создания 

шедевров. Есть тостеры-принтеры – это наиболее обширная категория девайсов, которые 

служат подсушиванию и поджариванию ломтиков хлеба. Принцип работы принтеров-тостеров 

следующий: они забирают ломтик хлеба, на которой есть картинка, а на выходе получаем 

поджаренный ломтик с теми же самыми картинками. Есть одно «но». Принтер сможет 

распечатать только то, что Вы сами перед этим нанесете на верхнюю панель стилусом-

маркером. 

Принтеры для еды могут в качестве «бумаги» использовать не только хлеб. Есть 

принтеры, которые печатают на пенке капуччино. Так могут использовать капуччино в 

качестве размещения рекламы, картинки, логотипа или же текстового послания близким 

людям. 

Однако, есть возможность печати не только на поверхности продуктов, но и внутри них. 

Так, примером может служить принтер для яиц. Правда, он пока что концептуальный 

Принтер, который использует вместо чернил кофе  

Автор этого принтера, предлагает вместо чернил для принтера использовать кофейную 

гущу или чай. Пользователю необходимо залить остатки кофе или чая в специальный 

картридж, расположенный в верхней части принтера, а затем вставить лист бумаги. При 

перемещении картриджа вправо и влево на бумаге будет появляться заданное изображение, а 

принтер вместо чернил будет печатать недопитым напитком.  

Трехмерный молекулярный принтер для кухни  

Немецкий дизайнер Нико Клабер разработала проект под названием Electrolux 

Moleculaire - трехмерный молекулярный принтер для пищи, который использует 

экспериментальную молекулярную кулинарную технологию. 

Устройство работает довольно просто: вы просто вставляете упаковку с готовым 

рецептом в принтер и нажимаете кнопку старт.  

Пользователи также могут создавать свои собственные рецепты и формы благодаря 

специальному программному обеспечению. 

Концепт работает слой за слоем, «рисуя» блюдо при помощи различных ингредиентов. 

Такая работа обеспечивает простоту, точность и возможность повторения блюда.   

Проект находится среди восьми финалистов в Electrolux Design Lab Challenge и 

предлагает революционный подход в приготовлении пищи, сохраняя еѐ качество. 

Ожидаемая дата релиза - 2018 год. 

Принтер, для креативного маникюра 

Есть несколько специальных принтеров: например, принтер, который может печатать на 

ногтях, будет просто находкой для любой девушки-тинейджера. Внешне он чем-то похож на 

iMac первого поколения. Принтер позволяет создавать самые разнообразные картины на ваших 

ногтях прямо дома. Печать на одном ногте занимает несколько секунд, и любая нужная 

картинка может быть загружена прямо с компьютера. 

Стоит такая девичья мечта всего $290. 

Этот принтер рекомендован для девочек, возраст которых находится в пределах 8-12 

лет. В комплекте с принтером имеется набор узоров для ногтей, есть возможность 
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корректировки рисунков, а также нанесения другого рисунка, если предыдущий по какой-то 

причине не понравился 

Принтер для ноутбука 

его инновационная идея заключается в размещении принтера на крышке ноутбука. 

Питание этот компактный гаджет получает от USB, работает со сменным картриджем, что 

смогут по достоинству оценить те, кому нравятся компактные девайсы. 

Принтер расположен на задней панели дисплея ноутбука. Устройство работает от USB, 

Настенный беспроводной принтер  

Настенный беспроводной принтер от компании не совпадает с традиционными 

представлениями о форме и размере принтера. 

Этот питающийся от батарей гаджет можно смонтировать на стене или положить на стол 

в качестве подставки.  

Он отображает распечатки так, как если бы это была обычная рамка. 

Принтер для печати с тиснением для слепым и слабовидящим людей 

Концепт Embossing Braille Printer создан, чтобы быть помощником слепым и 

слабовидящим людям. Он позволяет распечатывать этикетки с тиснением для таких жизненно 

важных объектов, как бутылочки с лекарствами. 

Компактный принтер  

Концепт позволяет экономить рабочее пространство за счет невероятно малых размеров 

– на поверхности стола располагаются только печатающие головки и лоток для выдачи бумаги. 

Printer поставляется с встроенным ЖК-дисплеем, показывающим состояние печати. 

Круглый принтер от Samsung  

Круглый принтер от Samsung действительно очень мал и не похож ни на какой принтер 

вообще. Вместо традиционного линейного способа печати он использует вращающиеся 

движения печатающего колеса для печати одной страницы за один проход. К сожалению, 

компания не планирует запускать этот концепт в массовое производство. 

Принтер Epson Colorio  

Принтер Epson Colorio позволяет вам печатать цветные открытки вместе с вашим лицом 

крупным планом. Фотография делается с помощью веб-камеры, а открытка в итоге получается 

трехмерной. Стоит принтер $600 и продается в Японии. 

Принтер-фоторамка  

Принтер iMo Foto Frame Printer представляет собой восьмидюймовую (по диагонали) 

фоторамку со встроенным принтером, разъемом USB и картридером. iMo Foto Frame Printer 

имеет разрешение в 800 на 600 точек и печатает фотографии размером 10×15 см. Устройство 

стоит всего $200. 

Принтер однолистовой  

Если вас не смущает цена в $5600, то можете купить принтер которому вообще не 

нужны никакие расходные материалы – ни тонер, ни чернила, ему даже бумага не нужна. Он 

печатает на специальной бумаге из полиэтиленового пластика. Печатание происходит 

посредством перемещения термопечатающей головки вдоль листа, на котором имеется 

теплочувствительное пластиковое покрытие, каждый лист которой может быть использован до 

1000 раз – за счет термоголовки.  

Один пластиковый лист стоит $3,35 

Принтеры для путешественников 

В семействе переносных гаджетов для путешественников пополнение. Теперь с собой 

можно носить еще и принтеры  

3D-принтер 
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Развивая тему трехмерности, нельзя не сказать про 3D-принтер, позволяющий 

теоретически «напечатать» дом или любой другой объект. Принтер использует магнитную 

пыль, которая преобразует CAD-данные в 3D-слои. До массового производства еще далеко  

Вместо чернил – песок. Разработано устройство, которое, взяв за принцип струйную 

печать, работает в сфере архитектуры. Благодаря новаторским разработкам, специально 

созданный механизм проектирует, а затем и создает трехмерные объекты. 

3D-принтер для глины  

Еще один 3D-принтер использует мокрую глину для создания шедевров. Сырье очень 

простое: глиняный порошок и вода.  

Придание этой жиже формы происходит с помощью шприца. Бельгийские дизайнеры, 

создавшие это чудо техники, использовали его, чтобы сделать двойные стенки в сосуде, и 

экспериментировали с разными формами керамических изделий. 

Создаются трехмерные тела, или если говорить более понятным языком, керамические 

изделия, требующие в дальнейшем лишь обсушки и обжига. 

3D-принтер для печати съедобных трѐхмерных объектов 

3D-принтером, который печатает едой, храня и смешивая ингредиенты. Загружаете 

нужные компоненты, а принтер их смешивает, подогревает и печатает. 

Представьте себе настольный прибор, который способен создавать и тиражировать 

трехмерные объекты, состоящие из разных материалов, с точностью на микроуровне.  

Прибор работает довольно просто: из сравнительно небольшого набора различных 

строительных блоков формируется более крупный объект. 

Принтер накладывает вокселы строго выдержанных размеров друг на друга слой за 

слоем, пока не получается законченная трехмерная фигура с высокой точностью изготовления. 

Это похоже на работу струйного принтера, только в итоге получается не двухмерная картинка, 

а объемный предмет. Вместо чернил VoxJet использует различные строительные блоки 

(микроскопические решетки или шарики) и печатает со скоростью до 10 элементов в секунду. 

Причем ненужные уже предметы можно разобрать на составные части с помощью того же 3D-

принтера и опять использовать сырье, из которого они были сделаны  

Принтер печатающий вещи (3D-объекты) 

. Принтер, разработанный компанией Objet, может «печатать» 3D объекты — главное, 

сделать грамотный 3D макет. 

Принтер использует патентованную разработку чтобы создавать 3D объект слой за 

слоем, используя картридж со специальным фотополимером. 

Разрешение печати (хотя, тут больше подошло бы слово «литьѐ») 600×600х900 dpi, 

толщина слоя — 0.0004 мм (меньше тысячной доли миллиметра!) при допустимых размерах 

объекта до 300×250х150 мм. 

Самое удивительное — девайс в состоянии напечатать даже предмет с движущимися 

частями (например, у «отпечатанной» машинки крутятся колѐса). Принтер имеет размеры 

87×86х104 см, а весит 83 кг. 

 Естественно, рассчитан 3D принтер, прежде всего, на крупные компании, 

занимающиеся инженерными разработками, дизайном или любым другим делом, требующим 

визуализации.» 

Трехмерный принтер создает ледяные скульптуры  

В разное время в качестве материала для печати на 3D-принтерах использовали стекло, 

органику, синтетические волокна и многое другое. А сейчас студенты канадского Университета 

МакГилла смогли применить самую распространенную на Земле жидкость: воду  
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Они модифицировали относительно старый Fab@Home Model 1, заменив экструдеры 

системой подачи жидкости. Чтобы доказать работоспособность технологии, команда 

изготовила гигантскую кружку и несколько фигур из льда поменьше. Официальная цель 

проведения проекта - "изучить альтернативные способы создания сложных архитектурных 

моделей". "Новая архитектура смены фаз" — загадочное название для инженерного проекта. 

Подзаголовок "Управляемое компьютером строительство изо льда" не слишком проясняет 

замысел, хотя теперь уже можно догадаться, что под сменой фаз подразумевается заморозка 

воды. А получать таким способом учѐные решили самые разнообразные изделия – от 

миниатюрных деталей машин до настоящих жилищ. 

глава лаборатории робототехнических систем университета, и их коллеги потратили три 

года на разработку, постройку и отладку необычных систем быстрого прототипирования 

Фотопринтер для особенной бумаги 

ZINK paper это особенная трехслойная бумага, благодаря составу которой, 

полноцветную печать можно делать безо всяких чернил. Стоит лишь пропустить эту бумагу 

сквозь специальный принтер, - и на ней во всей красе появится изображение. Разумеется, в 

специальный принтер можно вставлять только эту бумагу, и наоборот. Да и предназначен он 

для распечатывания фотографий, который можно сделать на этот же "принтер", поскольку в 

него встроена камера на 7-мегапикселей с трехкратным зумом. 

Самый маленький принтер в мире 

10 лет понадобилось шведскому гению инженерной мысли Алексу Бретону (и его 

команде на создание невероятного устройства - миниатюрного струйного принтера. И его 

усилия были вознаграждены, это техническое чудо получило премию Invention Awards 

2011 года. 

Алекс Бретон придумал принтер, через который не нужно пропускать бумагу 

печатать будет Ваша рука, проводя принтером по листу бумаги, вы сможете наносить 

текст или изображение встроенной струйной головкой. PrintBrush («печатающая кисть») - такое 

имя дали этому самому маленькому в мире принтеру.  

Самый маленький принтер весит 250 грамм вместе с картриджем и батареей. 

Использование специальных лазерных оптических датчиков, которые обладают высокой 

точностью, дало возможность гарантировать безупречную работу на разных поверхностях: 

бумаге, пластике, дереве. 

Время печати одного листа составляет порядка 10 секунд. 

Система датчиков даѐт возможность предсказать перемещение принтера по листу. 

функцяию цветной печати  может отображать 16 миллионов различных оттенков цвета. 

Планируется, что в 2012 году первый серийный образец поступит в продажу. Это будет 

фотокамера и ручной принтер, объединенные в одном устройстве, предназначенные для 

мгновенного получения и печати изображения.  

Крошечный принтер для шпор 

Дизайнерская студия BERG представила свою новую разработку: принтер-малютку 

Little Printer. 

Крохотный девайс подключается посредством Wi-Fi напрямую к облачному сервису 

BERG Cloud, где находится информация, которую нужно распечатать. 

Эту информацию владелец принтера выбирает с помощью специального приложения 

для Android-смартфонов и iPhone.  

На чернила тратиться не придется – гаджет использует технологию бесчернильной 

термопечати.  
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Конечно, создатели устройства предполагают, что модель будет использоваться для 

распечатки чеков, новостей, заметок, гороскопов на день, списков дел и т.д. Но, сдается нам, 

практическое применение этому девайсу первыми найдут студенты. Предзаказы на Little Printer 

будут приниматься с 2012 года. Цену новинки огласят чуть позже.  

Принтеры для граффити  

Этот принтер получил название Hektor. Идея такого принтера родилась у создателей, 

когда они хотели найти новые формы самовыражения современных художников. Им удалось 

объединить точность принтера и линии аэрозольного граффити. 

само устройство сделано в виде двух двигателей, управляемыми компьютерами. Они 

двигают баллончик с краской. Хотя изображения можно создавать очень больших размеров, 

сам же принтер не так огромен, так для него главное задача - точно перемещаться по полотну. 

Чтобы получались изображения для принтера была создана специальная программа, 

которая передает исходное изображение в команды. Разработать алгоритм для перемещения 

баллонами было самой сложной задачей. 

Три энтузиаста из Германии создали необычный струйный принтер для печати на 

стенах. Главной особенностью этого принтера является печатающая головка, представляющая 

собой обыкновенный пейнтбольный маркер. В остальном все просто, — двухкоординатный 

робот управляемый компьютером, баллон сжатого воздуха  и контейнер с пейнтбольными 

шариками. принтер обладает целым рядом преимуществ перед другими технологиями 

нанесения рисунка на стены. Принтер позволяет печатать на неровных поверхностях, на 

расстоянии от объекта и на некоторой высоте без использования лесов. 

Принтер для воды 

Огромный принтер-водопад печатает заданные изображения или тексты струями воды 

прямо в воздухе.  

Японцы пошли дальше, придумали настоящее чудо, которое даже и принтером назвать 

трудно. Это фонтан, где вода выплескивается так, что перед зрителями вырисовываются 

водяные тексты, фигурки или картинки. Очень необычное и красивое зрелище, стоит 

посмотреть  

УФ-принтер и печать наночернилами по воде 

Основное отличие УФ-принтеров от остальных струйных заключается в том, что в них 

используются чернила, которые под воздействием ультрафиолетового излучения превращаются 

в полимер 

Эта технология уже запатентована в России, а также подана международная патентная 

заявка, находящаяся в стадии рассмотрения. 

Печатать на широком спектре материалов, в том числе и с неоднородной поверхностью, 

позволяет как раз технология УФ-светодиодного отверждения, а так же специально 

разработанные наночернила, способные держаться практически на любых поверхностях. 

Принтер может запечатывать материалы толщиной до 20 см, а их вес может составлять до 100 

кг. 

Печать на неровных поверхностях возможна, но с существенным ухудшением качества. 

Чтобы печать на стекле, дереве и других материалах была выгодной, нужно делать по 

нескольку тысяч копий одного и того же изображения 

УФ-светодиоды при печати практически не излучают тепла, и это позволяет применять 

наши принтеры на нетермостойких и легкоплавких материалах. 

Заключение:  

Необходимость применения принтеров в наши дни настолько огромна, что даже в самом 

маленьком офисном помещении он имеется в наличии. Кабинеты, приемные, конторы и 
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отделы, а также жилые комнаты наполняются этими весьма полезными и необходимыми для 

офисной работы и учебы устройствами. 

Матричные принтеры ушли в отставку, сохранив за собой лишь довольно узкую 

специализацию вроде печати чеков и тому подобных документов, также они применяются в 

бухгалтериях и билетных кассах для впечатывания текста в готовые бланки. Но каковы они 

были вначале и с помощью них произошѐл бурный толчок в развитии принтерной индустрии. 

Именно матричные принтеры заложили основу всех последующих принтеров — «Любой 

символ и любое изображение можно сформировать из точек». 

По распространѐнности лидером является струйная печать, второй — лазерная. Да, 

именно они сейчас конкурируют за место в каждом доме.  

Прогресс двигает этот мир вперед, и разновидности принтеров существуют уже не 

только струйные и лазерные. Помимо них есть еще целый перечень устройств, которые не 

вписываются в привычные стандарты. Отличным примером тому служат принтеры, 

печатающие графитом, пищевыми продуктами и кофе. 

Остаѐтся надеяться, что эволюция принтеров не закончилась и в будущем мы увидим 

ещѐ что то новенькое от учѐных-технологов. 

Данный материал может использоваться как дополнительная информация к урокам 

информатики  по теме «Периферийное оборудование». 

Cписок использованных источников:  

1. www.ru.wikipedia.org 

2. www.xard.ru 

3. www.hold5.ru 

4. https://www.ph4.ru/curious_10printer.php 
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Введение 

Актуальность: На сегодняшний день тема экологии - очень острая тема, поднимать 

которую НЕОБХОДИМО, потому что: 

а) Экология - это МЫ. Это то, без чего мы не можем существовать. А теперь экология не 

может существовать без НАШЕЙ помощи. Нет экологии - нет нас. 

б) Появляется всѐ больше новых решений, которые помогают нам ПОМОГАТЬ 

ПЛАНЕТЕ, и об этих решениях нужно знать. 

в)  Мы можем всѐ изменить. 

2. Цель реферата: Изучить тему экологии в полиграфии. 

3. Задача реферата: 

4.Объект исследования: 

5. Метод исследования: Наблюдение, анализ и сбор научных фактов.  

1.Экологический вызов полиграфии 

https://ronl.org/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww.ru.wikipedia.org
https://ronl.org/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww.xard.ru
https://ronl.org/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww.hold5.ru
https://www.ph4.ru/curious_10printer.php


146 
 

1.1 Экология и полиграфия 

Согласно общественному мнению, вопрос экологической безопасности важен для 

многих людей. Все хотят питаться натуральными продуктами и жить в экологически чистой 

среде. В то же время люди не хотят снижать свой уровень потребления и желают пользоваться 

всеми благами цивилизации. Причем  же  здесь  полиграфия? Дело в том, что она уже 

заслужила  репутацию  исключительно  вредной отрасли из-за использования в  прошлом  

вредных  металлов  и  растворителей. Свинец, олово и сурьма применялись для изготовления 

печатных форм, а бензол и  толуол  —  как  растворители  печатных красок.  Ранее  считалось,  

что  из-за  этого полиграфисты  не  доживают  до  пенсии.  К счастью,  время  применения  этих  

веществ уже  давно  прошло,  и  полиграфическое производство  стало  намного  безопасней, 

чем раньше. Современные  типографии  производят много  различной  продукции:  упаковка, 

этикетки, книги, журналы и рекламная продукция. К сожалению, у всего этого многообразия 

весьма ограниченный срок годности, и вскоре эта продукция оказывается в мусорной корзине. 

Насколько серьезна эта проблема? Рассмотрим,  сколько  мусора  производится в Российской 

Федерации. На одного человека  приходится  около  одной  тонны мусора  в  год.  В  таком  

крупном  мегаполисе,  как  Москва,  ежегодно  производится  8 миллионов  тонн  твердых  

бытовых  отходов и еще 17 миллионов промышленных и строительных.  При  этом  упаковка  

составляет примерно 30%, а отходы из бумаги и картона — 35% от всего мусора. Только 

половина бумаги или картона собираются как макулатура и перерабатываются. 

 

Не экологические продукты в полиграфии 

Мы предполагаем,  что  на  готовом оттиске  краска  не  представляет  опасности, на 

самом деле это не так. Во-первых, в краске  могут  содержаться  невысыхающие компоненты,  

которые  остаются  несвязанными,  даже  если  она  полностью  высохла, например, 

минеральные масла и растворители, впитывающиеся в поры бумаги. В УФ-материалах  

содержатся  фотоинициаторы, которые после полимеризации разлагаются и не встраиваются в 

полимерную цепочку. Все эти вещества придают неприятный запах полиграфической 

продукции и даже могут  вызывать  аллергию  у  читателей  или мигрировать  в  продукты  

питания.  Предпочтительнее,  если  краски  и  лаки  будут  с низкой миграцией. Тогда даже в 

случае неполного высыхания никакой опасности от печатной продукции не возникнет. Отказ от 

использования растворителей значительно повысит безопасность производства,  хотя  

«зеленые»  технологии  и  дороже обычных. Тем не менее, при правильной  законодательной  

базе  типографиям будет  выгодно  пользоваться  экологически безопасными технологиями. 

Для снижения рисков при работе в типографии  следует  не  только  установить системы 

защиты и очистки, но и провести стандартизацию  и  автоматизацию  производства,  

усовершенствовать  методы  контроля  печатной  продукции.  Это  позволит уменьшить  брак  и  

отходы,  обеспечить стабильное  высокое  качество  печати.  Немаловажный  фактор  —  

энергопотребление.  Полиграфическая  промышленность совместно  с  целлюлозно-бумажной  

промышленностью занимает 4 место, уступая лишь химической, угленефтегазовой и 

металлургии. Таким образом, полиграфия вносит значительный вклад в загрязнение атмосферы 

и расходование не возобновляемых источников энергии. 

Конечно  же,  основная  экологическая угроза от полиграфической продукции связана с 

запечатываемым материалом, так как он составляет более 90% массы всего изделия.  Согласно  

статистике,  почти  половина всей упаковки — гибкая упаковка из полиэтилена  и  

полипропилена,  разлагающихся в природе более 100 лет. При попадании в окружающую среду 

она ухудшает экологическую обстановку на многие десятилетия. 
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2. Попытки решения экологической проблемы в полиграфии  

2.1 Запечатываемый материал и  утилизация 

В  качестве  альтернативы  пластикам предлагается  использовать  экологически 

безопасные запечатываемые материалы. В первую  очередь,  это  бумага  и  картон,  так как они 

состоят из природной целлюлозы и подвергаются естественному разложению. В то же время, 

если организованы  сбор  и  сортировка  мусора,  возможно вторичное использование бумаги, 

картона, пластика  и  металла  после  процесса  переработки. Наиболее перспективный путь 

решения проблемы защиты окружающей среды — это дальнейшее совершенствование 

технологических процессов в направлении исключения или сокращения количества 

поступающих в атмосферу и сточные воды вредных веществ, и максимальное использование 

переработанных отходов. 

Переработка актуальна для тех отходов, которых не удается избежать даже при максимальной 

оптимизации производства. Хотя в любой ситуации более предпочтительно предотвращение 

образования отходов, переработка остается одним из самых важных инструментов для 

предотвращения попадания отходов в окружающую среду. 

Вот краткий список того, чем мы можем постараться СПАСТИ планету: 

1. Сумка-шоппер для походов за покупками (тканевая многоразовая сумка вместо 

пластикового пакета), 

2. Многоразовые картонные пакетики для хранения продуктов (IKEA), 

3. Многоразовые бутылочки для воды и кип-капы для кофе, 

4. Сдать отходы на переработку можно в специальный пункт (на сайте recyclemap.ru есть 

карта со всеми пунктами сдачи отходов). 

 

2.2. Эко печать 

На сегодняшний день существует успешное решение задачи по уменьшению выбросов 

вредных веществ. Одним из таких способов стала эко печать или печать на эко бумаге. На 

Западе бумага из вторсырья уже широко используется многими компаниями. А вот в нашей 

стране такая печать начинает только развиваться. Те компании, которые взяли на себя 

ответственность по охране окружающей среды, стараются использовать новые материалы и 

современные средства работы. Это эко бумага, эко краски, а также применение экологичных 

методов в работе. 

Эко бумага и эко краски в обывательском использовании ничем не отличаются от привычных, 

но несут гораздо меньший ущерб атмосфере. На эко бумаге можно успешно выпускать 

журналы, газеты, брошюры, каталоги, афиши и другую печатную и полиграфическую 

продукцию. И многие производители обращают внимание на возможность использования 

бумаги из вторсырья, т.к. это является их конкурентным преимуществом.  

Эко краски также набирают популярность, они изготавливаются на основе растительного 

масла, и обладают рядом положительных свойств. Такие краски гораздо быстрее высыхают и 

могут быть использованы для работы на любой поверхности. Все товары, производимые с 

использованием эко технологий, в развитых странах уже давно завоевали первенство по спросу 

среди обычных покупателей. И те компании, которым доступно применение новейших 

экологических материалов, с успехом выходят сегодня на мировой рынок. 

Заключение 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что значение экологии в 

настоящее время очень высоко, и что никто лучше нас самих не позаботится о собственном 

доме, который на самом деле не заканчивается за пределами квартиры. Счастье заключается в 

том, чтобы дышать чистым воздухом, гулять по чистым улицам.  Дальше — больше, если же 

http://recyclemap.ru/
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ничего не делать, а следовать принципу: «всѐ равно уже произвели, буду пользоваться», вы 

продолжаете тем самым поддерживать спрос на одноразовое и никогда не разрушите эту 

порочную мусорную цепочку.  Отказывайтесь от смертельного одноразового мусора сами, 

прямо сейчас. Спасайте китов, спасайте птиц, спасайте от мусорной катастрофы себя и своих 

детей.  Забудьте об одноразовой посуде, откажитесь по максимуму от одноразовых вещей в 

пользу многоразовых альтернатив, покупайте продукты в свою тару или в минимальной 

перерабатываемой упаковке, стремитесь к жизни без мусора.  

Помните: «Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет 

другого тебя». 
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Введение 

Минимализм окружает нас повсюду. Не имеет значения, в какой сфере он используется, 

основное его качество остается неизменным –  сочетании формы и функциональности. 

Характерная особенность минималистского дизайна в том, что в нем все 

предельно просто и понятно. Для мгновенной передачи визуального сообщения используется 

только самое необходимое, никакие дополнительные средства не требуется. 

Работы, правильно выполненные в стиле минимализм, могут быть и креативными, и 

забавными, и серьѐзными и много ещѐ какими: что в архитектуре, что в моде, в скульптуре, 

живописи, литературе, музыке и, конечно же, в дизайне. 

Минимализм становится все популярнее. Может показаться, что все дело в лени 

дизайнеров, однако не так просто выразить в лаконичной форме идею продукта. Да еще и 

выразить ее нужно точно, передав настроение, философию и посыл.  

Переоценивая возможности упаковки, многие стремятся с ее помощью решить ряд 

задач, которые она в принципе не способна решать: позиционирование рекламной компании, 

различные акционные сообщения. За псевдопониманием того, что нужно потребителю, 

зачастую забывается цель: то, за что производитель платит гонорары агентству, а владельцы 

бизнесов – своим менеджерам. Основной функцией дизайна упаковки является продажа. 
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Быть средним в ряду усредненных продуктов – подобно смерти. Конечно, для того 

чтобы создать, предложить заказчику и выбрать оригинальный вариант, нужна смелость, а 

точнее, совокупность смелостей агентства и клиента. Прежде всего, смелость сократить 

большое количество сообщений до одного, ключевого. И как бы странно это ни звучало, лучше 

всего с этой функцией справляется минимализм. Именно о таких проектах мне бы хотелось 

рассказать. 

Целью работы является разработка эскиза дизайна упаковки в стиле минимализм. 

Задачи, поставленные для реализации цели, следующие: 

Рассмотреть историю и особенности стиля минимализм. 

Определить назначение и роль упаковки. 

Разработать эскиз к  дизайну упаковки в минималистическом стиле. 

Объектом исследования является разработка упаковки в стиле минимализм. 

Предметом исследования является стиль минимализм. 

Результаты исследования –  эскиз упаковки в стиле минимализм. 

1. Минимализм – решение смелых 

1.1. История возникновения стиля 

Название «минимализм» происходит от английского «minimal art» –  «минимальное 

искусство». Минимализм, по сути, это не отдельный, самостоятельный стиль, а скорее 

тенденция, направление в современном искусстве [3, с. 17]. 

Предпосылки минимализма появились еще в направлении конструктивизма в 1920-х 

годах. 

Огромное влияние на появление и формирование минимализма оказало сообщество 

художников из Голландии «Стиль» (на нидерландском De Stijl), созданное в 1917 году. 

Концепция общества заключалась в том, что любое художественное произведение или изделие 

должно быть функциональным и рациональным, с четкой структурой, сделанное в 

«инженерной конкретике и чистоте». Эстетика, сформированная «Стилем», оказала большое 

влияние на архитектуру и дизайн XX века. 

Впрочем, главное воздействие на появление минимализма оказали японская архитектура 

и культура в общем, ставшие известными на Западе после Второй мировой войны. 

Перенасыщение декоративными элементами и пресыщение помпезной роскошью, развитие 

науки и техники, новые философские взгляды на мир буквально требовали своего воплощения 

в архитектуре и дизайне. В 1960-х годах минимализм появляется в США, а период его 

активного развития и использование приходится на 1970-е как реакция на яркий китчевый поп-

арт [5, с. 11]. Минимализм же предлагает более спокойный дизайн, сочетающий 

функциональность и простоту, а также природные и инновационные материалы. Минимализм в 

интерьере и архитектуре призван обеспечить максимальный комфорт пользователей. 

Девиз минималистов «Меньшее значит большее» принадлежит архитектору Людвигу 

Ми сван дер Роэ. Эту цитату можно перефразировать «Лучше меньше да лучше». 

Одним из наиболее влиятельных художников-минималистов был Франк Стелла. Его 

работы характеризуют простейшие геометрические формы и цветовые сочетания. Стелла 

явился одним из первых художников своего времени, которые перестали воспринимать картину 

как отражения окружающей реальности. Для этих художников картина стала самостоятельным 

и самодостаточным объектом [2, с. 98]. 

1.2. Особенности стиля минимализм 

Характерная особенность минималистского дизайна заключается в его предельной 

простоте и доступности восприятия. Ведь для мгновенной передачи какого-либо визуального 

сообщения используются только самые необходимые образы, и никаких излишеств. В 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Стелла,_Фрэнк
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минималистском дизайне есть три основных критерия, которые являются фундаментом и 

основными особенностями стиля – это цвет, композиция и свободное пространство [6, с. 53]. 

Выбор цвета. В минималистском дизайне необходимо свести к минимуму число 

используемых цветов. Черный, серый и белый –  это самая распространенное минималистское 

сочетание цветов, каждый из которых может служить для акцентирования. В принципе, можно 

использовать любые цвета, если это делать осторожно и осмысленно. Чаще всего минималисты 

используют контрастные цветовые схемы. Здесь одинаково хорошо работает как цветовой, так 

и тоновый контраст. 

Композиция в минималистском дизайне имеет первоочередное значение. В композиции 

нет ничего лишнего и поэтому важен каждый элемент. Содержание сайта, постера или 

брошюры должно быть представлено таким образом, чтобы зритель моментально и безо 

всякого труда находил интересующую его информацию. Словом, композиция должна быть 

предельно осмысленной. 

Свободное пространство призвано усилить восприятие информации, которую оно 

окружает. Чем заметнее свободное пространство (или «воздух») вокруг элементов композиции, 

тем выразительнее выглядят эти элементы. Кроме того, свободное пространство служит для 

создания структуры, ритма и равновесия, как между группами элементов, так и внутри этих 

групп. 

Вывод по главе 

Минимализм – это, прежде всего, мировоззрение и жизненная позиция людей, которые 

противопоставили обществу потребления свой решительный отказ от привычных, но зачастую 

ненужных вещей [8]. Нездоровая страсть иметь все «как у всех» отвергается минимализмом и 

искореняется им. Такой осознанный аскетизм противопоставляется излишествам, так же, как 

когда-то в Америке в 60-ых годах прошлого столетия. Эта простота сродни творческому методу 

гениального художника Тициана, который использовал всего три краски, создавая ими свою 

цветовую гамму. 

2. Оформление упаковки в стиле минимализм 

2.1. Назначение и роль упаковки 

История создания первой упаковки насчитывает несколько тысяч лет. Древние люди 

использовали природные материалы: растения, глину, дерево – для хранения и 

транспортировки различных продуктов. В ногу с техническим прогрессом развивалась и 

упаковочная промышленность. С течением времени также расширились ее функции. Сегодня 

упаковка значит не меньше, чем сам товар [10]. 

Упаковка – это средство или целый комплекс средств, обеспечивающих защиту самой 

продукции и окружающей еѐ среды от повреждений и потерь и упрощающих транспортировку, 

хранение и продажу продукции [1, с. 71]. 

Как показывают многочисленные исследования, большинство покупок в магазинах 

осуществляется спонтанно. В среднем, пользователи читают до 7 слов во время шопинга. На 

покупку больше влияют цвета, формы упаковки и знакомство с брендом. Вот зачем нужна 

хорошая упаковка. Есть несколько простых способов с ее помощью повысить продажи: 

Создать что-нибудь оригинальное, чего нет у других; 

Сложить несколько предметов в одну подарочную упаковку; 

Позаботиться о премиальном виде; 

Продемонстрировать сам товар, используя прозрачную упаковку; 

Позаботиться об экологичных материалах; 

Повысить информативность, позволить покупателю узнать особенности вашего товара. 

https://creativshik.com/ogranichenie-kolichestva-cvetov/
https://creativshik.com/ogranichenie-kolichestva-cvetov/
https://creativshik.com/svobodnoe-prostranstvo-i-modulnaya-setka/
https://creativshik.com/192/
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Роль упаковки и тары в современном производстве определяется теми функциями, 

которые они выполняют. Давайте поподробнее рассмотрим эти самые функции: 

Защита продукции от опасного воздействия окружающей среды, и наоборот 

окружающей среды от вредного воздействия товара; 

Защита товара от воздействия других товаров; 

Создание и поддержание условий для сохранности количественных и качественных 

показателей товаров на всем пути их транспортировки от производителя к потребителю; 

Придание продукции необходимой подвижности и обеспечение возможности 

механизации трудоемких процессов и максимального повышения эффективности 

использования складских и торговых площадей; 

Обеспечение оптимальных условий для их учета и хранения; 

Использование дополнительных площадей для нанесения полезной потребителю 

информации и рекламы. 

2.2. Дизайнерские элементы при оформлении упаковки  

в минималистском стиле 

Выигрышно смотрится та упаковка, где главным героем становится ключевое 

сообщение. Она, избавившись от всего лишнего, сфокусировалась на главном [4, с. 30] 

(Приложение 1). 

Простота формы –  это своего рода искусство. 

Вообще в алкоголе минимализм распространен больше, чем где бы то ни было, и не 

только в силуэте упаковки, но и в оформлении этикеток. Можно даже вывести закономерность: 

как только рынок достигает насыщения и обилия разнообразных форм и решений в 

оформлении, на сцену выходит минималистичный дизайн (Приложение 2). 

Отдельного внимания заслуживает дизайн, которому удается коммуницировать суть 

продукта, не используя на упаковке слова (Приложение 3). 

2.3. Разработка эскиза упаковки в стиле минимализм 

При создании эскиза упаковки в стиле минимализм были применены основные 

принципы и идеи этого стиля: 

Малое количество  и лаконичность элементов; 

Простая и «говорящая» форма самой упаковки; 

Почти полное отсутствие текста. 

Товаром, для которого разрабатывается эскиз, были выбраны медовые 

конфеты/леденцы. Данный вид товара не теряет актуальности у современного потребителя и 

пользуется спросом у детей и людей, болеющих респираторными инфекциями и 

заболеваниями. 

За основу формы упаковки была взята шестигранная пчелиная сота (Приложение 4), 

отсылающая к находящемуся внутри товару.  

Цвет был выбран медово-желтый под номером RAL1005 цветовой таблицы RAL 

«Classic», без рисунков и орнамента. Материалом является уплотненный пищевой картон. 

На верхней крышке коробки изображен минималистичный рисунок пчелы, некоторые 

части которой (крылья, голова, полосы на туловище) заменены на «окошки» из прозрачной 

ПЭТ-пленки. Такой ход избавляет нас от излишнего описания товара и дает покупателю 

возможность увидеть сам товар до его покупки, как бы располагая к себе. 

Название товара выполнено рубленным шрифтом без засечек Uni Sans на английском 

языке (для более широкого распространения на рынке товаров) и располагается между 

прозрачных вставок-полос в центре.  
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Вся необходимая информация  о товаре находится на дне упаковки, дабы не отвлекать 

покупателя от дизайна товара. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что при разработке эскиза 

были использованы многие дизайнерские элементы стиля минимализм. Мы также 

ориентировались на актуальность подобных товаров, проанализировав список на современном 

рынке.  

Вывод по главе 

Таким образом, упаковка сегодня выполняет не только защитную функцию. Вкупе с 

красочным дизайном и необходимым количеством рекламы и информации она служит для 

продвижения бренда, информирования покупателя, позволяет проверить подлинность товара и 

привлечь дополнительных заказчиков, а также оказать мощное эстетическое влияние на 

потребителей [7, с. 104].  

Но самое важное в упаковке в стиле минимализм – быть понятным покупателю. 

Заключение: 

Минимализм (англ. minimalism) как стиль сформировался в США в первой половине 60-

х гг., а термин «минимализм» получил широкое распространение для определения идеологии 

демократического искусства. Впервые термин был введен в обиход Д.Бурлюком (David 

Burlyuk) во введении (содержании) каталога для выставки живописных картин Джона Грэма 

(John Graham's) в Галерее «Dudensing» в Нью-Йорке в 1929 году. «Минимализм, – писал 

Д.Бурлюк, – получил своѐ определение исходя из минимума использованных средств. 

Минималистская живопись является просто реалистическим предметом, являющимся 

живописью непосредственно (безотносительно, априорно)». Трактовка и общий смысл термина 

в 60-е гг. значительно изменились, также как и диапазон использования, в контексте которого 

он употреблялся. 

В профессиональной практике первое использование термина «минимализм» 

принадлежит Р.Уолхейму, во второй половине 60-х гг. применившего его к анализу творчества 

дадаиста М.Дюшана и деятелей искусства «поп-арта», сводящих к минимуму вмешательство 

художника в окружающую среду. 

Непосредственным предшественником минимализма является американский художник 

Ф.Стелла, представивший в 1959-1960 гг. серию «Черных картин», где превалировали 

упорядоченные прямые линии [9]. 

«Less is more» («меньше – значит больше») – так сформулировал основную идею 

минимализма американский архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ. Истоки минимализма лежат, 

главным образом, в конструктивизме 1920-х годов, а также супрематизме, дадаизме, 

абстракционизме, американской живописи конца 50-х гг. ХХ в., «поп-арте», а духовные начала 

– в японском традиционализме, «дзенских» интерьерах Японии, и, как отмечает П.Овери, 

концептуальные истоки минимализма берут начало в неопластицизме, живописи голландского 

художника П.Мондриана  и группе «De Stijl». 

Минимализм становится все популярнее. Может показаться, что все дело в лени 

дизайнеров, однако не так просто выразить в лаконичной форме идею продукта. Да еще и 

выразить ее нужно точно, передав настроение, философию и посыл. 

«Опустите ненужные детали». Это — цель минимализма дизайна упаковки в двух 

словах. С точки зрения дизайнера, это довольно сложная задача — использовать как можно 

меньше материалов, и при этом не навредить качеству. С точки зрения бренда, 

минималистичная упаковка это больше, чем выбор дизайнерского стиля: это аксиома. 
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Введение 

Визитки в современном мире отошли на второй план и связано это с новыми 

технологиями и их мобильностью. Контакты удобнее хранить в телефоне, а не в записных 

книжках и такой составляющей как визитка можно пренебречь. Но даже при всем 

вышеперечисленном визитки продолжают существование, и хоть они не так актуальны, как 

раньше, у них есть некоторые преимущества. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в современном дизайне данный стиль 

востребован в виду своей универсальности и практичности. Каждое изделие в модерне имеет 

свою индивидуальность, одновременно создавая гармонию в работе. Также актуальность 

проявляется в том, что особенности стиля позволяют отойти от классики, за счет чего и 

проявляется волна интереса. Для данного стиля характерны асимметрия, отказ от прямых 
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линий в пользу мягких, плавных. Цветовыми решениями модерна являются пастельные 

оттенки, используемые для привлечения женской аудитории, так как они ассоциируются с 

нежностью и доверием, спокойствием, уверенностью в своих силах. 

Актуальность, поставленная в работе, позволяет определить объект, предмет, цель и 

задачи исследования. 

Объект исследования – стиль модерн. 

Предмет исследования – процесс создания эскиза визитки в стиле модерн. 

Цель проекта – создание эскиза визитки в стиле модерн. 

Из поставленной темы вытекают следующие задачи:  

– изучить историю стиля; 

– выяснить отличительные признаки и графические составляющие, чтобы использовать 

это при создании эскиза визитки; 

– определить назначение визитки, ее особенности и свойства. 

Структура проекта соответствует логике исследования и состоит из введения, 

теоретической и практической частей, заключения, списка источников и литературы и 11 

приложений. 

1. Стиль модерн как направление в дизайне  

1.1.  История возникновения стиля 

Модерн (от франц. – новый, современный) – художественное направление в 

декоративно-прикладном искусстве, которое получило широкое распространение в конце XIX, 

начале ХХ века [5, с.4]. 

В 1860-1870 годы в Европе главенствовало направление историзма (направление в 

искусстве, стремившееся к точному воспроизведению духа и формы исторических стилей), 

которое заключалось в цитировании и повторении предыдущих художественных стилей [10]. 

Стремление противостоять этому объединяло другие художественные течения и школы в 

разных странах. В результате в 1880-е годы в работах ряда мастеров начал вырабатываться 

новый стиль, который противостоял историзму новые художественные приемы. 

Родоначальником модерна считается Англия. Новый стиль начинает развиваться там под 

лозунгом возврата к ограниченности, простоте и функциональности средневековья, раннего 

Возрождения и народного зодчества [7, с.82]. Художественное движение, связанное с 

деятельностью «прерафаэлитов», философией и эстетикой Джона Рѐскина и практикой 

Уильяма Морриса, получает особенное распространение в прикладном искусстве и 

архитектуре. Моррис создавал предметы интерьера, вдохновленные растительными 

орнаментами, а Артур Макмердо использовал элегантные, волнистые узоры в книжной графике 

(прил.1). Его обложка для книги «Городские церкви Рена» (1883) считается первой реализацией 

в стиле модерн в области графики (прил.2). 

В европейских странах появлялись художественные ассоциации, работающие в новом 

стиле: «Выставочное общество искусств и ремесел» (1880) в Великобритании, «Немецкие 

мастерские художественных ремесел» (1899) в Германии, «Венские мастерские» (1903) в 

Австрии, «Нансийская школа» во Франции, «Мир искусства» (1890) в России [2. с.150]. 

Период развития модерна: конец 1880-х – 1914 – начало первой мировой войны, 

оборвавшей естественное развитие искусства в большинстве стран Европы [6, с.44]. 

Разделение искусства модерна на отдельные периоды и стили условно. Модерн, как ни 

один из других стилей, впитал в себя различные направления и подвергся влиянию стольких 

национальных культур и традиций, что даже специалистам сложно определить, где 

заканчивается историзм и начинается модерн, и где заканчивается модерн и начинается ар-

деко. 
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Традиционно в модерне выделяются два основных направления: конструктивное 

(Австрия, Шотландия) и декоративное (Бельгия, Франция, Германия) [6, с.47]. Кроме того, в 

Италии и России сильное влияние на него оказали национальные традиции: в этих странах 

образцы модерна носили отпечаток традиционных форм. 

Графика стала той областью, из которой произрастали и в которой развивались мотивы 

стиля, и большое влияние на его развитие оказала обложка, созданная для книги под названием 

«Городские церкви Рена» английским художником и архитектором Макмердо. К особенностям 

этого дизайна, появившегося в 1883 году, относятся цвета и сильно изгибающиеся стебли и 

листья в монохромном исполнении (прил.3). Поскольку такая обложка принадлежала книге, 

посвященной архитектуре и купленной, вероятно, многими британскими архитекторами, она 

оказала сильное воздействие на создание изгибов и форм архитектурного стиля ар-нуво [4. 

с.22], (прил.4). 

Литография, искусство книги (книжный дизайн), графика достигли в период модерна 

высокого подъема благодаря работам англичанина Обри Бѐрдсли, немцев Томаса Гейне, Г. 

Фоллегера и русских мастеров Александра Бенуа и Константина Сомова (прил.5). Большие 

художественные достижения обрел модерн в создании афиш и плакатов (работы Эмиля Грассе 

во Франции, Альфонса Мухи в Чехии). 

Наиболее значительными фигурами английского модерна стали Уильям Блейк и Обри 

Бѐрдсли – автор иллюстраций к «Саломее» Оскара Уайльда и рисунков для журнала «Желтая 

книга» (прил.6). Графика Бѐрдсли – классика модерна (прил.7). Русский график Николай 

Кузьмин говорил, что Бѐрдсли отделил свет от тьмы [1, с.55]. Для света – белая бумага, для 

тьмы – черная тушь. И никаких полутонов. Линия приобрела удивительную силу. Началась 

новая эра графики. Крайняя простота средств: только черное и белое, лист бумаги, перо, 

флакончик туши.  

Графика модерна обладала собственными выразительными средствами: энергичный 

обобщенный рисунок, резкие контрастные цветовые соотношения, использование больших 

технических возможностей литографии содействовали развитию такой разновидности графики, 

как афиша, плакат (прил.8). Для них характерны тщательно разработанные композиции, 

декоративные и шрифтовые. 

1.2 Отличительные черты модерна 

В графике стиль модерн противопоставлялся классическому стилю, использовалась 

асимметрия, нестандартные пропорции, растительные орнаменты. Используемые цвета данного 

стиля – сдержанные пастельные тона. Модерн является наиболее привлекательным для 

женской аудитории. 

До 1914 года модерн остается доминирующей стилистикой в рекламе и дизайне. Многие 

художники рекламы, использующие типичные приемы модерна, постепенно доводят 

стилистику арт-нуво до соприкосновения с китчем, умножая вьющиеся линии и плавные рамки 

[11]. Яркий пример графического дизайна модернизма является эмблема Баухауза, 

разработанная Шлеммером (прил.9). 

Графика стилистики модерна сочетала в себе особенную плавность линий, плакаты 

оформлялись многочисленными растительными узорами, цветами, шрифты напоминали 

растительность (прил.10). 

В графическом дизайне стиля модерн наряду с динамичной, использовалась и статичная, 

иногда даже симметричная композиция, тяготеющая к равномерному заполнению плоскости 

листа, почти всегда применялись поля и рамки, делящие лист на зоны [8, с.189]. Цветовые 

гаммы стиля богаты и нюансированы, часто использовались орнаменты, характерные для 

художественного стиля в целом; применялись, в основном, рисованные акцидентные шрифты. 
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Графический язык в отличие от стиля не связан со временем, местом, и ситуацией, что не 

позволяет полностью отожествлять эти понятия. 

Заслуга дизайнеров и архитекторов модерна в том, что они почти что с нуля создали 

новый пластический язык, доказали, что возможно создать эстетически совершенную вещь не 

на основе классических элементов и стандартов красоты. Они пытались создать новую 

эстетическую среду, проектируя все элементы в одном стилистическом ключе. Художники 

сосредотачивались на том, чтобы сделать вещь максимально красивой и изящной.  

Основной составляющей графического языка стиля модерн стала авторская 

иллюстрация, включающая в себя сложные орнаменты и индивидуальные рисованные шрифты 

(прил.11). Это предполагало большие временные затраты на создание макета, и, как правило, 

большие материальные затраты на производство (цветная печать в то время была роскошью). 

Модерн оказался слишком дорогим. 

Новые художественные течения начала двадцатого века, такие как кубизм, футуризм 

дали жизнь такому глобальному явлению в прикладном искусстве, как модернизм [9, с.102]. 

Полный или частичный отказ от принципа изобразительности старых стилей искусства, поиски 

новых визуальных приемов, революционная направленность и радикализм являются наиболее 

характерными чертами этих течений.  

Стремление к полному тождеству с натурой таково, что все элементы стилизуются, 

уподобляясь натуре, но при этом дизайнер не собирается обмануть человеческий глаз до конца. 

Иногда предмет, имеющий функциональную задачу, приобретал форму цветка или листа. 

В живописи и графике мы уже не раз были свидетелями принципа уподоблений, 

рассматривая произведения модерна раннего, зрелого и позднего периода. Если, например, 

собрать все изображения популярной Лои Фуллер, то список предметов, которым уподоблена 

фигура танцовщицы, окажется чрезвычайно длинным: здесь найдут себе место и волна, и 

пламя, и бабочка, и облако, и гигантские листья растения [12]. Поскольку почти в каждом 

случае предметом подражания является форма природно-органическая и редко – сотворенная 

руками человека, стилевой язык обогащается «природной» ритмикой. 

Таким образом, можно констатировать, что в образовании арсенала приемов художника 

стиля модерн, языка стиля, его формальной структуры принцип уподобления и ориентация на 

органические жизненные формы являлись важными стимулирующими моментами [12]. С 

этими двумя исходными точками была связана еще одна особенность модерна, которую можно 

квалифицировать как саморазвитие форм. 

Формы в модерне уподоблены частям живого организма. Поэтому они растут как бы 

сами, завершаясь там, где естественно может завершиться процесс этого роста. Модерн, как мы 

знаем, не любит прямых линий, прямых углов, четко отграниченных кубов или 

параллелепипедов. Все эти строго геометрические формы обычно создаются не природой, а 

руками человека. Геометрический мир кристаллов, камней, минералов подчас оказывается 

прообразом для мастеров модерна. Но здесь геометризм выступает в более осложненной форме 

и приобретает «природный характер». Что же касается гнутых и переплетающихся линий и 

форм, то они приходят из растительного мира, и поэтому принцип самовоспроизведения, 

самостоятельного роста, внутреннего движения, как бы независимого от воли художника, 

реализуется в стиле модерн достаточно последовательно. 

Вывод: 

Модерн появился на рубеже XIX – XX веков и повлиял на все аспекты искусства, будь 

то архитектура, живопись или графический дизайн. Использовались плавные линии, природные 

орнаменты, пастельная гамма цветов. Модерн как стиль не существовал совершенно 

обособленно, но совершенно переменил тенденции в искусстве. Определенный подход к 
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графическому дизайну сформировался немного позже окончания эпохи модерна, в 20-30 года. 

Этот подход характеризуется декоративностью, смелостью, стремлением к красоте и 

изяществу. Проанализировав множество примеров графических работ и произведений 

искусства, изучив появление и исторические факты стиля, а также основные положения, можно 

заключить, что данный стиль перечеркивает все, что было ранее и создает популярное в те года 

течение, направленное на плавность, гладкость, женственность, натуральность. Природные 

узоры перекликались с немногочисленными орнаментами, которые использовались 

практически везде, и которые, также, были очень похожи между собой. 

2. Оформление эскиза визитки в стиле модерн 

2.1. Назначение визитки 

В последнее десятилетие в России визитные карточки стали широко использоваться не 

только дипломатами, но и в самых различных сферах деловой жизни, в процессе культурных, 

светских контактов, причем на самых разных уровнях.  

Основное назначение визитной карточки - представление официальных лиц, деловых 

партнеров в процессе переговоров и встреч. Визитная карточка оказывается незаменимой при 

знакомствах, общении на банкетах, приемах, конференциях, в путешествии.  

Первые визитные карточки появились во Франции во времена правления Людовика XIV. 

Происхождение названия визитной карточки тесно связано с французским словом «visite» - 

«визит», т.е. посещение с определенной, как правило, деловой целью. Визитная карточка 

изначально имела огромное значение и представляла своего хозяина во всем величии, по 

визитке можно было сказать о хозяине какого он сословия, какое положение имеет в обществе. 

В России визитные карточки появились при Екатерине II: их отличала гравированная 

орнаментика, причудливые гербы владельцев - всѐ это наследие Франции и еѐ придворного 

двора, откуда собственно и пришла в Россию такая актуальная в наши дни визитная карточка. 

Визитка - это прежде всего неотъемлемая часть бытового и особенно делового общения. 

Они играют роль своеобразных удостоверений личности, в которых помимо имени, фамилии, 

занимаемой должности указывается самое главное - принадлежность к какой-либо фирме или 

организации, что в конечном счете определяет положение в обществе. 

Изготовление визиток является самым популярным видом рекламной полиграфии, ведь 

в современном мире визитки нужны практически каждому. Визитные карточки часто раздают, 

как рекламу торговой точки и как связь с клиентом. Современные технологии позволяют 

заказывать визитки через Интернет - это весьма удобно, так как отпадает необходимость ехать 

в типографию или рекламное агентство. Выделяют следующие виды визиток: личная, деловая и 

корпоративная. 

Преимущества визитки, прежде всего в том, что не надо писать свои координаты и 

телефон на бумажке, которая, скорее всего, потеряется так же, как и клиент. Визитка является 

признаком стабильности и солидности организации. Визитные карточки, обычно, не 

выбрасывают, и клиенты возвращаются именно поэтому. Визитки иногда используют, как 

купон на скидку, для привлечения клиентов. На другой стороне визитной карточки можно 

разместить календарь или другую полезную для клиента информацию. 

Визитная карточка - одна из составляющих имиджа фирмы и личного имиджа ее 

владельца. Она является выражением как индивидуального стиля и вкуса человека, так и 

фирменного, корпоративного стиля. Визитные карточки рекомендуется заказывать из очень 

плотной бумаги высокого качества или тонкого картона. В этом случае карточки дольше будут 

сохранять достойный внешний вид. В начале прошлого ХХ века, по свидетельству Эми 

Вандербилд, считалось также рациональным, чтобы деловые карточки изготавливались на 

тонкой и прочной пергаментной бумаге и обязательно имели текст, написанный каллиграфом. 
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О роли и значении визитной карточки хорошо сказано в книге для бизнесменов «Законы 

успеха» под редакцией Кристи Ли: «Визитная карточка –важная составляющая бизнеса. Это 

эффективная и к тому же недорогая форма рекламы. Человек, которому вы дали визитную 

карточку, возможно, и не позвонит вам завтра. Может быть, ваши услуги не понадобятся ему 

еще две недели. Но ваша карточка будет ждать своего часа, и когда вы понадобитесь, он будет 

знать, где вас искать. Кроме того, он порекомендует вас другим. Карточка - это стратегическое 

оружие. Она влияет на развитие вашего бизнеса еще долго после того, как вы ее кому-нибудь 

дали. Не жалейте карточек… Ответ на вопрос «Чем вы занимаетесь?» должен лежать у вас в 

кармане. Разумеется, если вы не забыли свои карточки дома…» (3. 77). 

2.2 Элементы дизайна при оформлении эскиза визитки 

При выборе элементов для оформления эскиза визитки важно руководствоваться не 

только выбором заказчика, но и такими не менее важными элементами, как цвет, орнамент, 

шрифт и стиль изображения.  

Прежде чем начать работу, необходимо узнать основные данные о заказчике: возраст, 

должность, специфику работы. От вида деятельности человека зависит то, что будет на эскизе, 

а потом и на самой визитке.  

Заказчиком первой визитки является молодая девушка, студентка, работающая 

визажистом, поэтому для эскиза было выбрано изображение юной девы в профиль. Для фона 

были выбраны нежно-персиковые оттенки, которые являются характерными для модерна, а 

само изделие выполнено на картоне, размером 90×50 мм. Волосы девушки представляют собой 

всю гамму оранжево-рыжих оттенков, подчеркивая природную красоту девы. Так же можно 

заметить румяна на лице девушки и этот прием был сделан специально, чтобы подчеркнуть 

юный возраст заказчицы, так как именно румянец ассоциируется с молодостью и красотой. 

Шрифт для эскиза был выбран в рамках стиля, а именно антиква. Визитка является личной, 

поэтому на эскизе не будет никакой лишней информации.  

Вторая визитка будет принадлежать женщине, занимающейся флористикой. Для того, 

чтобы отразить деятельность заказчицы была выбрана зеленая цветовая гамма и ирисы, 

символизирующие как смелость и остроумность, так и мягкость наряду с деликатностью. 

Фоном является приглушенный нежно-зеленый оттенок и оттеняет его контрастный 

фиолетовый цвет ирисов. На несколько тонов темнее была выбрана декоративная деталь, 

которую можно довольно часто встретить в работах данного стиля. Шрифт также был выбран с 

засечками, как и в предыдущем эскизе.  

Сходство двух данных работ заключается в выборе цветовой гаммы, а именно теплых, 

приглушенных оттенков. Отсутствуют яркие цвета, которые привлекают внимание, напротив, 

цвета мягкие и нежные. Также акцент на информацию, предоставленную в визитке выделяется 

не за счет цвета, а за счет шрифта. Также сходством является и то, что оба эскиза отражают 

деятельность заказчиков. 

Различие же заключается в том, что в одном эскизе используется изображение девушки, 

а в другом – изображение цветов. Так же цветовая гамма различна – для студентки это теплые 

солнечные оттенки с намеком на что-то яркое, заметить это можно и в рыжей шевелюре девы, и 

в красных губах, а для женщины-флориста это приглушенно-зеленые, травяные оттенки, 

которые контрастно оттеняются фиолетовым. В данной цветовой гамме чувствуется 

спокойствие и уверенность. 

Вывод: 

В последнее время, визитки не пользуются такой популярностью, как раньше, в связи с 

развитием новых технологий, но при этом они являются неотъемлемой частью деловой жизни. 

Визитки – признак солидности и стабильности компании или организации. Они являются 
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выражением вкуса и стиля как конкретного человека, так и выражением фирменного, 

корпоративного стиля. При оформлении важно учитывать мнение заказчика, а также отразить 

его должность и контактные данные. Проанализировав проделанную работу, не стоит забывать 

важность цветовой гаммы, используемого материала и особенности стиля. 

Заключение: 

 Модерн повлиял на все аспекты искусства – на графику, архитектуру, живопись. Стиль 

появился на рубеже двух веков: XIX и XX. Модерн совершенно переменил тенденции в 

искусстве, но никогда не существовал обособленно. Использовались асимметрия, природные 

орнаменты, плавные линии. Стиль характеризуется смелостью, неординарностью и 

индивидуальностью. Можно смело утверждать, что стиль перечеркивает все, что было ранее и 

создает популярное в те времена течение, которое полностью отходит от классики. Модерн 

отказывается от прямых линий, симметрии, строгих правил построения композиции. Стиль 

ударяется в пользу пастельных, природных оттенков, делая акцент на натуральности. 

Природные узоры перекликались с немногочисленными орнаментами, которые использовались 

практически везде, и которые, также, были очень похожи между собой.  

Подводя итог, можно убедиться, что визитки не пользуются такой популярностью, как 

пару десятилетий назад, но сейчас они тоже активно используются в связи с их удобством. 

Визитки – признак солидности и стабильности. Они отражают вкусы не только конкретного 

человека, но и фирменный стиль организации или компании. При оформлении важно 

учитывать специфику работы заказчика, его должность. Важно принимать во внимание 

значение цветов, сочетание оттенков между собой; не стоит забывать про значение шрифтов. В 

модерне шрифты используются сложные, зачастую рисованные. Поэтому необходимо 

выбирать такой шрифт, чтобы текст был понятным и читаемым, для визиток в данном стиле 

чаще всего используют шрифты типа антиква. В эскизах визиток стиля модерн были выбраны 

цветочные орнаменты и изображение девушки. Визитки личного типа, поэтому никакой 

лишней информации на них нет, только контактные данные.  

 

Список источников и литературы: 

«Модерн в России». Энциклопедия. (2018 г.) 

«Дизайн в стиле модерн». Шевченко (2016 г.) 

«Законы успеха». Кристи Ли (2017г.) 

«Путеводитель по стилю ар-нуво». Уильям Харди (2017 г.) 

«Стиль модерн». Жан Мишель Леньо (2018 г.) 

Виктор Власов, Наталия Лукина. «Авангардизм. Модернизм. Постмодернизм» (2016 г.) 

Д.В. Сарабьянов. «Стиль модерн» (2015 г.) 

Хембри Райан. «Графический дизайн» (2017 г.) 

Я. Пундук. «Искусство модерна» (2015 г.) 

 «История стиля модерн» (http://cult.bobrodobro.ru/2686) 

 «Общая статья про стиль модерн в искусстве» (http://gaudi-

barselona.ru/architecture/style/style_59.html) 

«Характеристика основного художественного направления: модерн» 

(https://eugenia2610.livejournal.com) 

  

 

 

 

 

https://eugenia2610.livejournal.com/
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ИЗДАНИЕ МОЛОДЫХ АВТОРОВ 

 

студентка группы ИД-19-01 Булычева Варвара 

Наилевна, 

Научный руководитель: Трункина Т.Г., ГАПОУ СО 

«Самарский Государственный Колледж»,  г. 

Самара, Россия 

 

Введение 

Литература всегда занимала важное место в жизни людей. Именно она помогает людям 

духовно развиваться, находить слова для выражения чувств, мыслей, жизненные идеалы. В 

наше время существует множество молодых авторов, чье творчество очень ценится, но еще 

недостаточно известно более широкой аудитории слушателей. Кто-то пишет «для себя», 

делится своим творчеством лишь с близкими людьми, друзьями. Иногда они размещают свои 

произведения в социальных сетях, таким образом, популяризируя свои произведения. Другие 

авторы выходят на широкую аудиторию. Каждый из молодых авторов уникален своими 

темами, взглядами на окружающий мир, стилем письма.  

История отечественной печати 

Книга пришла к нашим предкам с принятием христианства, и уже Киевская Русь 

поражала Европу грамотностью. Начало книгопечатания на Руси датируется 1550-1560 годов. 

Есть исторические факты, свидетельствующие о существовании некой типографии, 

выпускавшей церковные книги, но без указания выходных данных. 19 апреля 1563 года, при 

царе Иване Грозном, была создана первая «печатня». 1 марта 1564 года в Москве из-под пресса 

вышла книга, положившая начало издательскому делу в России. Труд переписчика становился 

абсолютно невыгоден, ведь станок позволял печатать книге куда быстрее и дешевле. 

Первая печатная машинка была в России была сконструирована в 1870 году Михаилом 

Ивановичем Алисом. Ее целью стала замена каллиграфического переписывания рукописей и 

различных документов. До революции пишущие машинки не производились, но активно 

использовались. Первая печатная машинка в России, которая производилась серийно, 

называлась «Яналиф». Производилось устройство с 1928 года в Казани. 

Доступность печати молодым авторам 

На сегодняшний момент молодым авторам, даже талантливым, очень сложно издать 

книгу. Получение отказа может быть по разным причинам, таким как: 

а) В коммерческой связке 

б) В отзвуках кризиса 

в) В пределах графика 

В коммерческой связке 

Крупные издательские концерны сегодня не спешат связываться я неизвестными 

литераторами, предпочитая делать ставку на уже проверенных, признанных, а, значит, 

раскупаемых прозаиков и авторов. Нужно отдавать себе отсчет, что издательство – не 

благотворительный фонд поддержки начинающих авторов и его задача не сводится к тому, 

чтобы помочь желающему славы прозаику забраться на литературный Олимп. Большинство 

издательств представляют собой коммерческую организацию, нацеленную на извлечение 

прибыли с продажи книг. И если издательские маркетологи сомневаются, что автор будет 

раскупаться, издательство рисковать не станет. 
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В отзвуках кризиса 

Влияет на осторожность издателей и нестабильное состояние книгоиздательского рынка. 

В связи с появлением электронных читалок и распространением текстов через Сеть 

книгоиздательский бизнес оказался не в самом выигрышном положении. Издательства 

оказались сегодня фактически вне игры, поскольку бал правят сайты-читалки и 

многочисленные торренты, бесплатно раздающие книги как классиков, так и ныне 

здравствующих авторов. Издатели активно публикуют классику, учебно-прикладную 

литературу, ширпотреб, который раскупает та часть читателей, что не пользуется интернетом. 

Они всеми силами пытаются остаться на плаву, публикуя то, что будет гарантированно 

пользоваться спросом. А связано это с тем, что издатели сегодня терпят убытки, а значит, более 

чем когда-либо не готовы рисковать, делая ставку на новых авторов. 

В пределах графика 

К тому же издательства всегда работают в соответствии с утвержденным планом 

публикации. В крупных издательствах план публикации составлен на много месяцев, иногда 

даже на год вперед. Разумеется, оставляют «места» для актуальных, злободневных 

произведений, романов, написанных по горячим следам исторических событий(например, 

политические перевороты, крупные катастрофы, эпидемии, экономические потрясения и т.д.), а 

так же текстов авторов, публикация которых однозначно принесет прибыль. И автору «с 

улицы», что ни говори, сложно внедриться в этот плотный график. Даже если рукопись принята 

к публикации, ждать ее появления можно более полутора лет. 

Вывод:  

Пути издания 

 Есть несколько путей издания, таких как: 

а) через издательство 

б) через литературные конкурсы 

в) через специальные сервисы 

г) за свой счет 

Как издать книгу через издательство 

Этот метод достаточно долгий для начинающего писателя. Во-первых, большинство 

издательств работает с уже известными авторами. Во-вторых, крупные издательства получают 

несколько сотен рукописей каждый месяц. Шансов, что вас заметят, – мало. В молодых 

издательствах более лояльны к новым писателям.  

Как выбрать издательство? Для начала нужно определиться с жанром вашей книги. В 

соответствии с жанром выберите, какое издательство публикует подобные книги, и 

отправляйте рукопись именно туда. Перед отправкой нужно записать синопнис, аннотацию и 

автобиографию. Это требуют все издательства. Синопсис – краткое изложение сюжета, 

аннотация – рекламное предложение вашей книги. 

Автобиография для всех издательств выглядит так: 

1.ФИО, дата рождения, адрес регистрации, контакты 

2.. Образование 

3. Опты работы 

4. Опубликованные работы 

Далее нужно отправить это все с интригующим отрывком материала, выбранным 

издательствам с их официального сайта. Отрывок должен составлять не более 20 страниц. 

Некоторые издательства требуют всю рукопись целиком. 

Участвуем в литературных конкурсах 



163 
 

Еще один вариант издания книги – победа в литературном конкурсе. Обычно их 

организуют крупные издательства, литературные журналы, литфонды и союзы писателей. 

Произведения оценивают жюри, состоящие из признанных писателей, критиков и 

представителей крупных издательств. Некоторые издательства и книжные интернет магазины 

периодически делают отбор произведений, чтобы опубликовать или продать самые достойные 

из них.  

Публикуем книгу через специальные онлайн сервисы 

Самый простой способ – издать книгу в электронном виде. Сегодня существуют онлайн 

сервисы, которые опубликуют ваше произведение бесплатно и реализуют его в крупнейших 

интернет магазинах.  

Суть издания книги через подобные сервисы в том, что: 

а) загружаете полностью готовый файл книги в систему 

б) система автоматически формирует главы, отступы, шрифты и заголовки (при 

необходимости вы можете сами внести правки) 

в) сервис предложит вам варианты дизайна для обложки (бесплатные макеты или 

уникальный дизайн за оплату услуг дизайнера) 

г) у каждой книги будет свой сайт (поддомен). Необходимо заполнить все необходимые 

поля – описать себя как втора, написать аннотацию к книге, предоставить отзывы, рецензии 

(при наличии таковых) 

д) несколько дней идет процесс модернизации 

Все! Книга готова! 

Как издать книгу за свой счет 

Преимущество этого способа в том, что вам не придется ни с кем согласовывать свое 

творение, его дизайн и тексты, если они попадут в рамки российского законодательства, и не 

будут призывать к разжиганию межнациональной, межрелигиозной розни и носить 

порнографический характер. Не нужно переуступать права на издание. Если ваша книга 

получит успех, к вам могут обратиться издательства с предложениями, и вы без препятствий 

можете согласиться. 

Алгоритм действий: 

Рассчитайте примерный бюджет книги 

Перед изданием с рукописью должны поработать несколько специалистов 

Для издания книги необходимо обязательно получить классификаторы и коды: 

ISBN(международный стандартный книжный номер), ББК(библиотечно-библиографическая 

классификация), УДК(универсальная десятичная классификация для систематизации 

произведений) и авторский знак. 

Вывод: отправляйте свою рукопись во все подходящие издательства. Отказов будет 

много. Поэтому увеличивайте свои шансы, берите количеством. 

 

Список литературы: 

Почему издательства отказывают авторам в публикации 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2Fpishi.pro%2Fwork%2Fpublish-a-book%2Fwhy-

publishing-houses-refuse-to-authors-of-the-publication.html 

История развития печати http://studwood.ru/1191060/zhurnalistika|istoriya_razvitiya_pechati 

История печати http://www.skachatreferat.ru/referaty/История-Печати/73085650.html 

Как издать книгу начинающему писателю http://www.cossa.ru/152/192645 

 

 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2Fpishi.pro%2Fwork%2Fpublish-a-book%2Fwhy-publishing-houses-refuse-to-authors-of-the-publication.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2Fpishi.pro%2Fwork%2Fpublish-a-book%2Fwhy-publishing-houses-refuse-to-authors-of-the-publication.html
http://studwood.ru/1191060/zhurnalistika|istoriya_razvitiya_pechati
http://www.skachatreferat.ru/referaty/История-Печати/73085650.html
http://www.cossa.ru/152/192645
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СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛОСКОВЕРШИННЫХ РАСТРОВЫХ 

ТОЧЕК НА ФЛЕКСОГРАВСКИХ ФОРМАХ 

 

студент группы П-17-01 Черняйкина Анна 

Александровна Научные руководители: Яковлева 

Татьяна Александровна Аминова Лариса 

Александровна, ГАПОУ СО «Самарский 

Государственный Колледж»,  г. Самара, Россия 

 

Актуальность: Выбранная тема является в настоящее время особо актуальной, в связи с 

намеченной тенденцией на выпуск упаковочной продукции флексографским способом печати. 

В виду этого неоспоримого факта крупные типографии приобретают цифровое оборудование, 

для работы с тиражами. Таким образом, опираясь на эти факты можно с уверенностью сказать, 

что интерес цифровым технологиям, получения плосковершинных растровых точек на 

флексографских формах возрастет. 

Появившийся не так давно цифровой способ изготовления флексографских печатных 

форм, довольно широко расширил возможности создания на форме и воспроизведении в печати 

мелких растровых точек, но ещѐ более важно, что он позволил быстро создавать и тестировать 

новые технологии растрирования и показал путь к улучшению передачи полутоновых 

изображений. 

Но, не смотря на все плюсы использования этой технологии, у неѐ есть один 

существенный минус. При экспонировании процесс полимеризации ослабевает в результате 

воздействия кислорода, что вызывает как бы сжатие печатающих элементов в светах и 

уменьшение их высоты до уровня ниже других печа-тающих элементов. Другими словами в 

результате точка приобретает пулевидную форму с округлыми вершинами. Такой вид 

растровой точки привѐл к тому, что растровый элемент стал очень чувствителен к давлению, 

что привело к растискиванию и преждевременному износу печатной формы. 

Для того, чтобы довольно успешно конкурировать с другими способами печати, 

компании специализирующиеся на производстве печатного оборудования создали ряд 

технологий, которые позволили получить на обычной флексографской печатной форме, 

растровые элементы с плоскими вершинами. 

Существующие на сегодняшний день технологии формирования плоско-вершинных 

растровых точек предполагается классифицировать на два основных типа: протекторные и 

фотохимические. Под протекторными технологиями подразумевается использование защитных 

пленок при проведении основного экспонирования, либо проведение основного 

экспонирования в защитной газовой среде. Фотохимические технологии основаны на реакциях 

молекулярного кис-лорода с компонентами фотополимеризуемого слоя. 

Технология Lux компании MacDermid. 

Способ изготовления флексографских форм Lux предполагает использование мембраны 

для предотвращения контакта с кислородом на протяжении всего про-цесса экспонирования. 

После того, как лазер сформировал изображение на циф-ровом масочном слое, поверхность 

формы ламинируется специальной мембра-ной. Далее экспонирование идет, как в 

традиционном цифровом процессе. По окончании экспонирования мембрану снимают, и форму 

обрабатывают обыч-ным образом. Процесс ламинации мембраны – простой и ясный. Мембрану 

можно снять в любой момент, причем масочный слой и пластина от этого не повреждается. 

Эффект, оказываемый на форму точки, очень сильный: ее профиль и структурные 
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характеристики наилучшим образом гарантируют надежную пропечатку даже самых

 мелких растровых элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преимущества: 

Снижение эффекта полошения при печати 

Получение более гладких тоновых переходов. 

Более высокий контраст оттиска. 

Более стабильное растискивание при большем разбросе давления в печат-ной паре. 

Более стабильное растискивание на больших тиражах. 

Недостатки: 

Увеличение этапов технологического процесса. 

Использование формных пластин компании MacDermid. 

Увеличение влияния человеческого фактора. 

Технология Flexel NX компании Kodak. 

Это  технологии для нанесения изображения на фотополимерную пластину в системе 

Flexcel NX используется специальная пленка Коdak TIL, которая ламинируется к 

фотополимерной пластине на специальном ламинаторе. Данная технология полностью 

исключает влияние кислорода на фотополимерный слой в процессе экспонирования. 

Сформированное, в результате прямого экспонирова-ния, изображение на фотополимере, в 

точности повторяет изображение, сформированное на пленке Коdak TIL, при этом поверхность 

растровых точек имеет абсолютно плоскую форму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достоинства: 

Воспроизведение изображения из файла на печатную пластину один-в-один. 

Качество печати «плашек» сопоставимо с глубокой печатью. 

Экологичность, связанная со снижением расхода пластин на один заказ, снижением 

расхода материалов и красок на приладку. 

Недостатки: 

Увеличение этапов технологического процесса. 

Использование формных пластин компании Kodak. 

Увеличение влияния человеческого фактора. 
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Технологии компании DuPont. 

У данного производителя существует две технологии плосковершинных пе-чатных 

пластин. Первая это Digiflow – подача азота в атмосферную камеру до полного вытеснения 

кислорода из камеры. Вторая технология – внедрение в состав пластин антиингибирующего 

слоя, который препятствуют проникно-вению кислорода во время основного экспонирования. 

Характеристики и преимущества технологии Digiflow: 

- Процесс производства без дополнительных операций (манипу-ляции c пленками, 

ламинирование). 

Максимальная гибкость в рамках одного рабочего процесса. 

Улучшение плотности плашек (в сочетании с микрорастром). 

Минимум затрат на расходные материалы. 

Расширение цветового охвата. 

Без ущерба для окружающей среды. 

Простая интеграция в существующие процессы. 

Отрицательные стороны технологии: 

Необходимость специального экспонирующего устройства. 

Вторая технология этой компании это цифровые пластины с антиингибирую-щим слоем 

марки ESE. Данные пластины разработаны для получения плоско-вершинных печатных точек и 

гарантируют наивысшее качество печати полу-тонов, штриховых работ и плашек. Пластина 

ESE имеет модифицированную поверхность для получения более высокой плотности красок 

без применения микрорастрирования. [12] 

Особенности данного вида пластин: 

- пластина изготовлена из совершенно нового полимера, обеспе-чивающего улучшенный 

краскоперенос и высокое разрешение, является эталоном для промышленности гибкой 

упаковки; 

- идеально подходит для печати с расширенным цветовым охватом; 

точка с плоской вершиной растискивается меньше, благодаря чему обеспечивается 

более стабильная печать; 

- широкий диапазон применения и универсальность пластин позволяют сократить время 

приладки на печать; 

- модифицированная поверхность пластины позволяет получить плашки с более 

высокой оптической плотностью и меньшей зернистостью. 

Отрицательные стороны: 

- цена по сравнению с «обычными» пластинами (без антиингиби-рущего слоя) на 20% 

больше. 

Самым главным преимуществом данной технологии является тот факт, что для 

получения плосковершинных печатных элементов нет необ-ходимости внедрять в процесс 

производства новое оборудование (ламина-тор, LED системы). 
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Достоинства: 

Относительно простая и недорогая модификация существующей линии экспонирующих 

устройств. 

Система практически полностью автоматизирована и требует минималь-ного 

технического обслуживания. 

Экологична. 

Совместима со всеми существующими процессами допечатной подготовки. 

Недостатки: 

Увеличение времени на изготовление пластины. 

Эксперементальная часть 

Для проведения экспериментальной части будут рассмотрены две печатные 

флексографские пластины фирмы DuPont толщиной 1.14 мм: 

DPR (рисунок 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Пластины серии DPR 

 

Характеристики пластин серии DPR (таблица 1.1). 

 

Технические данные Cyrel DPR 45 

 Толщина 1,14 мм 

Жесткость 76 Шор А 

Воспроизведение градаций 1–98%  

 60 линий/см 

Минимальная толщина линий 0,05 мм 

Минимальный диаметр точки 0,2 мм 

Глубина рельефа 0,6 мм 

Характеристики пластин серии ESE (таблица 1.2) 

  

Технические данные Cyrel EASY ESE 45 

 Толщина 1,14 мм / 0,045 

Жесткость 74-76 Шор А 

Воспроизведение градаций 1–98% 

 75 линий/см 190 линий/дюйм 

Минимальная толщина линий 0,100 мм / 4 мил 

Минимальный диаметр точки 150 мкм 



168 
 

Глубина рельефа 0,60 мм 

 

 

Для каждой пластины будет подобран эмпирическим путем режим обработки пластины, 

а именно длительность прямого экспонирования с определенным шагом, для возможности дать 

оценку для каждого временного от-резка. Остальные этапы производства пластины будут 

проходить на одном и том же оборудовании. По окончанию изготовления пластин будет прове-

ден визуальный анализ и аппаратный с помощью электрического микро-скопа с возможностью 

фотографирования. 

Оборудование, используемое при изготовлении пластин на производстве «Полимер» 

Устройство экспонирования, сушки, постэкспонирования и финишинга (применимо для 

аналоговой и цифровой печати) - DuPont Cyrel 1000 ECLF 

Лазерный гравер для цифровой печати - Spark 2120 

Барабанный фотонаборный автомат Dianippon Tanto DT-R 5120 

Установка регенерации сольватного раствора 

Промывочная машина для удаления полимера – EASY WASH 

Тестовая шкала 

В исследовательской работе используется тестовая негативная фотоформа, содержащая 

различные элементы, позволяющие визуально и инструментально оценить качество 

изготовления печатных форм. Тестовая негативная фотоформа содержит следующие элементы: 

элемент контроля воспроизводимости линий (вывороток линий) различной ширины; 

элемент контроля воспроизводимости точек (вывороток точек) разного размера; 

элементы контроля воспроизводимости текста (вывороток текста на плашке) разного 

кегля, с засечками и без засечек; 

три полутоновых изображения с различной линиатурой растрирования; 

полутоновый клин; 

полутоновые растяжки; 

линейки с миллиметровыми делениями; 

плашку. 

исследовательской работе будет использован тестовый негатив специально 

разработанный для выявления оптимальных режимов экспонирования и обработки печатных 

форм. 

 

Таблица 1.3 - Параметры прямого экспонирования на DuPont Cyrel 1000 

 

Номер экспери- Время экспонирования для Время экспонирования для 

мента пластины DPR (мин) пластины ESE (мин) 

   

1 4 4 

   

2 7 7 

3 12 12 

4 15 15 

5 17 17 
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Режимы всех остальных технологически операции (обратное экспонирование, 

гравирование масочного слоя, промывка, сушка, финишинг) и параметры, при которых они 

будут выполняться – будут аналогичными для двух тестовых пластин. 

Измерительные приборы 

Для визуального контроля качества изготовления печатных форм используются лупа 10x 

с подсветкой. Для инструментального контроля ис-пользуется прибор Vipflex 334. 

экспериментальной части буду приведены результаты критических печатных элементов 

для двух пластин при различных режимах операций прямого экспонирования. 

растровые точки в светах с относительной площадью от 1% до 

10% для линиатуры 124 лин/дюйм; 

отдельно стоящие тонкие линии толщиной 0.5 мм, 0.4 мм, 0.3 

мм, 0.25 мм, 0.2 мм, 0.15 мм, 0.1 мм, 0.08 мм; - текст величиной 6 pt и 7 pt. При 

гравирование пластин не использовались никакие градационные кривые подкачки, оригинал 

макет тестовой формы воспроизводился 1 к 1 

на масочном слое пластин. 

Анализ полученных результатов 

По результатам исследований с применением визуального и аппарат-ного контроля 

было определено оптимальное время основного экспониро-вания для каждой пластины. Для 

пластины DuPont DPR это величина со-ставила – 15 минут, для пластины DuPont ESE – 7 

минут. Такая разница во времени экспонирования у двух пластин связана с наличием большего 

ко-личества фотоинициаторов в печатной пластине серии ESE по сравнению серией DPR. 

Визуально заметно, что обе пластины отлично справляются такими критическими элементами, 

как маленький текст (размером 6 pt) и тонкими линиями вплоть до 0.08 мм. Для этих элементов 

на этих пластинах нет заметной разницы при различных режимах экспонирования. 

Единственная проблема, которая может возникнуть, связана с тиражестокойстью данных 

печатных элементов – в крайних малых (4 мин) и больших (17 мин) значениях времени 

экспонирования возможен эффект недостаточ-ной адгезии печатных элементов к подложке – 

что в последствии приведет при печати к их деформации или полному отрыву. 

Намного заметнее разница двух пластин в растровых полях (в высоких светах). Так для 

пластины серии DPR при 4 мин и 7 мин экспонировании 1%ый растр вовсе не вывелся, при 12 

мин он начал проявляться, при 15 мин стал более заметен. При аппаратном изучении растровых 

точек был сделан вывод - что для печати «1 к 1» на линиатуре 124 лин/дюйм для серии DPR 

приемлемо воспроизводятся растровые точки, начинающие с 4%. Связано это с ингибирующим 

влиянием кислорода на печатные элементы во время основного экспонирования. По фото 

видно, что если сравнивать растр при величине 15 мин и 17 мин, лучшая проработка растра на 

пла-стине, которая подверглась 17 минутному излучению. Однако при таких больших 

временных показателях экспонирования полимер теряет свои пластичные свойства, возникает 

эффект ссыхания, что введет к потере эла-стичности и уменьшению тиражестойкости при 

печати. 

Рассмотрев результаты для пластины ESE, можно увидеть, что на всех временных 

показателях присутствует 1% растр. При аппаратном изучении был сделан вывод, что для 

стабильной печати при линиатуре 124 лин/дюйм можно рекомендовать уже 2% растр, т.к. 1%-

ые точки при детальном рас-смотрении оказались неокончательно сформировавшимися. Для 

величины экспонирования равной 17 мин наглядно виден отрыв растровых точек размером 1% 

- это связано с вышеописанной «пересушкой» пластины с потерей ее эластичных свойств – в 

результате при промывке данные точки смываются с подложки. 
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Как мы увидели, наиболее чувствительными элементами при изготовлении пластин 

являются растровые поля, особенно в районах крайних све-тов. При повышении линиатуры 

изображения растровые точки уменьшаются в размерах, соответственно при печати «1 к 1» 

(макет – фотоформа) в районе светов большее количество точек просто-напросто не проявятся 

или же проявятся, но точки будут неполноценные, подверженные к отрыву при печати. Для 

того сравнить две пластины в возможности отображения растровых полей, были проведены 

тесты растровых точек относительной площадью от 1% до 15% при различных линиатурах (124 

лин/дюйм, 180 лин/дюйм, 210 лин/дюйм, 240 лин/дюйм). Визуально оценить результаты тестов 

можно на рисунке 1.2 (DPR) и рисунке 1.3 (ESE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Растровые поля для DPR (сверху вниз лин/дюйм – 240, 210, 180, 124) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 - растровые поля для ESE (сверху вниз лин/дюйм – 240, 210, 180, 124) 

 

При визуальном осмотре заметно, что граница образования печатных точек у пластины 

серии ESE на всех линиатурах начинается раньше, чем у пластины серии DPR. Для 

определения конкретной границы, с которой можно добиться стабильной и качественной 

печати, нужно аппаратно рассмотреть печатные элементы под увеличением. 

В таблице 1.4 приведены такие границы для каждой пластины и линиатуры. 

 

Таблица 1.4 - Границы воспроизведения для каждого типа пластин 

 

 

Линиатура 

 

Относительная площадь, начиная с которой растровые 

 

   

   

точки стабильны (%) 

 

 

(лин/дюйм) 

   

  

DPR 

 

ESE 

 

     

 124  4  2  

 180  5.5  2.5  

 210  6.5  3.5  

 240  9  4.5  
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Чтобы продемонстрировать становление печатных точек, рассмотрим для двух пластин 

линиатуру в 210 лин/дюйм. Для пластины DPR 6.5% растровые точки под увеличением 

выглядят, как на рисунке 1.4 – четко сформировавшиеся элементы. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Сформированные точки 

 

Уже начиная с 6% точки, выглядят как на рисунке 1.5 – неокончательно 

сформировавшиеся элементы.  

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Плохо сформированные точки 

 

При 5.5% точек уже не наблюдается (рисунок 1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Отсутствие точек 

 

Для пластины серии ESE стабильные точки для линиатуры 210 лин/дюйм начинаются с 

3.5% (рисунок 1.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Точки при 3.5% растре 

 

При 3% (рисунок 1.8) можно увидеть лишь несколько точек. 

 



172 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 – 3% растр 

 

А начиная с 2%, наблюдается полное отсутствие печатных знаков (рисунок 1.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 – 2 % 

 

Рассмотрев точки с боку можно увидеть их профиль. Растровые точки пластины серии 

DPR имеют закругленную форму на вершине (ри-сунок 1.10). 

 

Точки пластины серии ESE являются плосковершинными (рисунок 1.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.10 – Форма точек пластины серии DPR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1.11 – Плосковершинные точки пластины серии ESE 
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Результаты оценки воспроизведения штриховых линий при опти-мальном времени 

экспонирования для каждой пластины (DPR – 15 мин, ESE – 7 мин) приведены в таблице 1.5. 

 

Из таблицы видно, что размеры печатающих элементов на печатных формах, 

изготовленных на формных пластинах серии ESE, более прибли-жены к размерам печатающих 

элементов на масочном слое. Разница с пластинами серии DPR незначительна, но она есть, так 

для минимально воспроизводимой отдельно стоящей линии в 80 мкм, ее искажение со-ставляет 

для ESE – 25 мкм, для DPR – 41 мкм. Для линии толщиной 500 мкм искажения для ESE 

составляет – 2 мкм, для DPR – 10 мкм. Получа-ется, что, если изображение на макете 

«плашечное» и на нем отсутствуют сложные маленькие элементы, можно применить пластину 

серии DPR, в ином случае достойное качество обеспечит пластина серии ESE. 

Оценка воспроизведения растрового изображения будет проводиться для линиатуры 210 

лин/дюйм и при оптимальном времени экспонирова-ния для каждой пластины. Все результаты 

сведены в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.5 - Размеры печатных элементов на пластнах 

 

 Размер на пластине, мкм 

Печатающий элемент на масочном слое, мкм 

  

DPR ESE  

   

500 510 498 

400 414 408 

300 318 313 

250 271 265 

200 225 217 

150 182 171 

100 135 124 

80 121 105 

   

 

 

Таблица 1.6 - Размеры растровых точек на пластинах 

 

Sф.ф.,

% Размер растровых точек на пластине 

   

 S отн. DPR,% S отн. ESE,% 

4 не воспроизвелись 1 

7 1 4 

10 3 9 

20 13 20 

30 22 30 

40 33 38 
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50 55 52 

60 66 63 

70 82 85 

80 87 88 

 

Рис 1.6 – Графики воспроизведения для каждой пластины 

На основании результатов таблицы были построены графические зависимости (рис 1.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов таблицы и графических зависимостей показывает, что печатные 

формы, изготовленные на формных пластинах серии ESE, в светах Sф.ф. от 4% до 10% имеют 

искажение 1-3%, в центральной части растрового изображения Sф.ф. от 20% до 60% имеют 

искажение 5-8% и в тенях Sф.ф. от 70% до 90% имеют искажение 6-15%. Печатные формы, 

изготовленные на формных пластинах серии DPR, в светах Sф.ф. от 7% до 10% имеют 

искажение 6-7%, в центральной части растрового изображения Sф.ф. от 20% до 60% имеют 

искажение 2-8% и в тенях Sф.ф. от 70% до 90% имеют искажение 5- 12%. 

Итак, из анализа результатов таблиц и графических зависимостей можно сделать вывод, 

что печатные формы, изготовленные на формных пластинах се-рии ESE, более приближены к 

значениям растрового изображения полученного на масочном слое. Печатные формы, 

изготовленные на формных пластинах серии DPR, сильно отстают по данным показателям 

особенно в областях больших светов при высоких линиатурах (больше 150 лин/дюйм). Таким 

образом, в рам-ках работы были подобраны оптимальные технологические параметры основ-

ного экспонирования для каждой серии пластин, и было проведено сравнение технологических 

возможностей двух типов пластин DPR и ESE. По результатам проведенных исследований 

оказалось, что лучше пластины серии ESE. 

Основываясь на представленных технологиях можно сделать ввод, что наиболее 

надѐжным, удобным и пригодным для всех сегментов полиграфического рынка является 

технология DuPont с антиингибирующим слоем. Так как эта технология позволяет: расширить 

границы флексографской печати, получить на выходе детализированное изображение с 
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плавными цветовыми переходами, достичь полного тонального диапазона и высоких 

стандартов качества. 

 

Список литературы: 

Меркель П. Лучшая из двух технологий // Флексо Плюс. 2011. №2. С. 2 – 6. 

Шибанов В. Технологии «плоских» точек // Флексо Плюс. 2011. №1. С.16 – 23. 

Полянский, Н.Н. Технология формных процессов: Учебник / Н.Н. Полянский, О.А. Картышева, 

Е.Б. Надирова: Моск. гос. ун–т печати. – М.: МГУП, 2007. – 366 с. 

Кипхан, Г. Энциклопедия по печатным средствам информации. Технологии и способы 

производства, раздел 13.2. / Г. Кипхан. – М.: МГУП, 2003. - 1254с. 

Крауч, Дж.Пэйдж. Основы флексографии [Текст]/пер. с англ. и ред. В.А. Наумова. – М.: МГУП, 

2004.–165 с. 

Митрофанов, В.П. Техника флексографской печати. Часть 2 [Текст]: учебное пособие для 

вузов/В.П. Митрофанов, Б.А. Сорокин. – М.: МГУП, 2001.–208 с. 

Надирова, Е.Б. Цифровые технологии в формных процессах глубокой и флексографской печати 

[Текст]: учебное пособие для вузов/ Е.Б. Надирова.– М.: МГУП, 2006.– 72 с. 

ООО «ФлексоГрафика» - репоцентр и типография [Электронный ресурс].– Самара :Tiu.ru, 2016 

- . – Режим доступа : http:// http://flexografika.tiu.ru/, свободный. – Загл. с экрана (дата 

обращения 01.09.2019) 

Флексографская печать [Электронный ресурс]. – М :Allbest, 2000 - . – Режим доступа : 

http://otherreferats.allbest.ru/, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения 01.09.2019) 

DuPont [Электронный ресурс] : официальный сайт компании DuPont. (дата обращения 

03.10.2019) 

KBA [Электронный ресурс] : официальный сайт производителя KBA. (дата обращения 

03.10.2019) 

 

 

 

 

ЭСКИЗ ВИЗИТКИ В СТИЛЕ МИНИМАЛИЗМ 

 

студентка группы ИД-19-01 Никитина О.В. 

Научный руководитель: Писарева Н.В., ГАПОУ СО 

«Самарский Государственный Колледж»,  г. Самара, 

Россия 

 

Введение 

Архитектор-модернист Людвиг Мис ван дер Роэ, возможно, никогда бы не догадался, 

какое влияние окажет сказанная им фраза «меньше значит больше» на блестящие умы, жившие 

после него. Эти три слова суммируют всѐ, чем является минимализм – лаконично и прямо в 

точку. 

Тема проекта на данный момент является актуальной. Сейчас в моду активно входят 

визитные карточки с минимумом информации, деталей и элементов. Если еще каких-то 10 лет 

назад верхом шика считались визитки, на которых есть все и сразу: несколько шрифтов, 

комбинация разных цветов и оттенков, различные узоры и т.д., то сейчас они просто повергнут 

окружающих в шок. Минимум декора и только нужная информация – вот, что ценится в 

http://otherreferats.allbest.ru/
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современном дизайне визиток. Приветствуются простые, незамысловатые линии, которые 

понятны и приятны для восприятия, а также простые цвета.  

Простой графический дизайн означает, что потенциальный глаз потребителей может 

сосредоточиться на деталях сразу, не отвлекаясь на любые другие элементы. Таким образом, 

новая тенденция заключается в том, чтобы сохранить минимальный дизайн, не теряя при этом 

своей сложности. 

Характерная особенность визиток в стиле минимализм в том, что в них все предельно 

просто и понятно. Для мгновенной передачи визуального сообщения используется только 

самое необходимое, никакие дополнительные средства не требуются. 

Визитки, правильно выполненные в стиле минимализм, могут быть креативными, 

забавными или серьѐзными. Но им всегда присущи два свойства: они выглядят солидно и 

изысканно. Солидность выходит из отсутствия ненужного и аляповатого декора. Изысканность 

– из правильного использования пустых пространств. Стиль минимализм лучшее решение 

сделать что-то солидное и простое.  

Предметом исследования является визитка в стиле минимализм. 

Объектом исследования является стиль минимализм. 

Целью работы является создание эскиза визиток в стиле минимализм. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

Рассмотреть особенности и историю минимализма; 

Изучить содержание и виды визиток; 

Создать эскизы визиток в стиле минимализм 

Структура работы соответствует логике исследования и включает в себя введение, 

теоретическую часть, практическую часть, заключение, список источников и литературы и 

двенадцать приложений. 

1. Понятие и особенности минимализма 

1.1. История развития минимализма 

Минимализм – (minimal art – англ. минимальное искусство) художественное течение, 

исходящее из минимальной трансформации используемых в процессе творчества материалов, 

простоты и единообразия форм, монохромности, творческого самоограничения художника [4]. 

Представление о простоте как синониме художественного достоинства появилось в 

искусстве весьма поздно. Минимализм как стратегия был заложен в эпоху постмодернизма, но 

как тактика, как собственно поэтика «малого», «минимума», выкристаллизовывался и 

осознавал свою художественную самостоятельность постепенно. Минимализм формировался в 

начале XX века в условиях беспомощности искусства. В 1920 году К. Малевич говорил: 

«Живопись давно изжита, и сам художник – предрассудок прошлого. Символом минимализма 

является «Черный квадрат» К. Малевича (1915), как его назвал сам художник – «нагая икона 

нашего времени». Минимализм, как художественное течение, исходящее из минимальной 

трансформации используемых в процессе творчества материалов, простоты и единообразия 

форм, монохромности, творческого самоограничения художника возник в США в первой 

половине 60-х гг. Его истоки можно наблюдать в конструктивизме, супрематизме, дадаизме, 

абстракционизме, формалистической американской живописи конца 50-х гг., поп-арте. 

Отвергая классические приемы творчества и традиционные художественные материалы, 

минималисты используют промышленные и природные материалы простых геометрических 

форм и нейтральных цветов, малых объемов, применяют серийные, конвейерные методы 

индустриального производства. Артефакт в минималистской концепции творчества – 

определенный заранее результат процесса его производства. Непосредственным 

предшественником минимализма является американский художник Франк Стелла, 
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представивший в 1959-1960 годах серию «Черных картин», где превалировали упорядоченные 

прямые линии. Первые минималистские произведения появляются в 1962-1963 годах, сам 

термин «минимализм» принадлежит Р. Уолхейму, вводящему его применительно к анализу 

творчества минимализма М. Дюшана и поп-артистов, сводящих к минимуму вмешательство 

художника в окружающую среду. Среди наиболее репрезентативных минималистов К. Андре, 

М. Бочнер, У. Де Мариа, Д. Флэвин. С. Ле Витт, Б. Мэрден, Р. Моррис, Р. Раймэн. Их 

объединяет стремление вписать артефакт в окружающую среду, обыграть естественную 

фактуру материалов. Самостоятельную роль играет освещение как способ создания 

минималистских художественных ситуаций, оригинальных пространственных решений. Идея 

концептуальной предопределенности творчества процесса в минимализме получила развитие в 

концептуализме, представление об искусстве как действии, пространственно-временном опыте 

освоения окружающей среды оказалось созвучно американским течениям антиформы, 

саморазрушающегося искусства и пост-минимализма второй половины 60-х гг. Художники 

США, углубляясь больше в трехмерное, а не в двухмерное, помогли минимализму стать 

основным и влиятельным значением нового искусства. Минималистические объекты: трубы, 

монолиты – ничего не означают, ничего не символизируют, кроме себя. Это мнимые 

произведения, которые должны возбудить скуку у зрителя. Наиболее яркий представитель 

этого направления – Тони Смит [6]. 

Исторически сложилось так, что минимализм никогда не существовал как отдельное 

направление в искусстве. Стиль минимализм получил широкое распространение в архитектуре, 

живописи, скульптуре, музыке, электронной технике и дизайне в целом. 

В архитектуре и интерьере минимализм, это в первую очередь моделирование 

пространства и света с использованием только необходимых предметов. Когда предметов мало 

каждый из них должен быть совершенным, как и композиционное решение интерьера. В 

цветовом оформлении обычно используются один-два цвета, основной из которых белый, он 

наиболее подчеркивает линии предметов. Декоративное оформление, как правило, отсутствует, 

его заменяет функциональность, что является основным свойством минимализма, благодаря 

которому в минималистическом интерьере не только возможно, но и удобно жить.  

Живопись и графика минимализма монохромны и часто воспроизводят математически 

правильные решетки и линейные структуры. В то же время минимализм способен пробудить 

возвышенные чувства и ощущения бытия. 

Скульпторы минималисты используют промышленные процессы и материалы, такие как 

сталь, пенопласт или флуоресцентные трубки, для создания геометрических форм. Также и 

минималисты-живописцы используют минимальную палитру, и по количеству, и по 

насыщенности цветов. Художники утверждают, что минимализму отдают предпочтение, как 

правило, натуры творческие, философски мыслящие и самодостаточные. Отличается данный 

стиль наличием пустого пространства, в котором все четко скоординировано, имеет конкретное 

место и назначение. Пожалуй, одной из подходящих этому стилю характеристик можно считать 

законченность. Поводом к появлению термина послужило искусство геометрического 

абстрактивизма: мастеров группы Де Стиль Т. Ван Дусбурга и П. Мондриана, художников 

объединений «Абстракция Созидание», «Золотое сечение», «Круг и квадрат». Символом 

минимализма является «Черный квадрат» К. Малевича (1915), как его назвал сам художник – 

«нагая икона нашего времени». Это произведение в формальном отношении можно расценить 

как след от трехмерной структуры – куба на плоскости, т. е. как минимализм формы. 

Минимализм в изобразительном искусстве означает отход от образного мышления 

(базирующегося на взаимодействии абстрактного и конкретного) в сторону оформительской 

деятельности [5]. 
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В музыкальном искусстве последних 36 лет стиль минимализм относится к музыке, для 

которого характерны некие общие черты: повторение (часто короткой музыкальной фразы, с 

минимальными вариациями на протяжении долгого периода времени) или состояние покоя 

(часто в форме гула, баса и протяжных звуков); акцент на консонансной гармонии; устойчивый 

ритм. Минималистическая музыка может иногда напоминать по звучанию разные формы 

электронной музыки (например, проект Basic Channel), а также текстурные композиции таких 

композиторов, как Легети; зачастую происходит так, что конечные результаты похожи, но 

концепции реализации разные. Минимализм – концепция, философская и творческая, 

нашедшая свое воплощение в музыке, но которую вполне допустимо рассматривать и на 

нескольких общих, внемузыкальных уровнях. Его появление произошло в рамках самого 

радикального авангардного направления – «экспериментальной музыки», во главе которого 

стоял Джон Кейдж и его школа и которое противопоставило себя всей европейской 

музыкальной традиции, включая ее концентрацию – «классический авангард» 50-х годов. 

Термин минимализм был введен в музыке независимо композиторами-критиками Майклом 

Найманом и Томом Джонсоном, вызывал разногласия, но стал широко использоваться с 

середины 1970-х годов. Приложение одноименного термина визуального искусства к 

музыкальному было опротестовано; однако, и скульптура и музыка в минимализме используют 

определенную строгую простоту выразительных средств и неприятие декоративной 

детализации, к тому же многие ранние концерты минималистов происходили одновременно в 

соединении с выставками минималистического искусства таких мастеров, как Сол Ле Витт и 

других. Яркими представителями минимализма в музыке являются Т. Райли, Ф. Гласс, Д. 

Адамс, А. Пярт, Т. Ньюман, Дж. Кейдж. Техника минимализма сполна отображается в музыке 

немецкой рок-группы «Kraftwerk» (диск «Ralf and Florian») и другие [5]. 

В дизайне минимализм также занимает достойное место. Его идеи и проекты можно 

наблюдать в графическом дизайне, в дизайне фотографии и кино, в web-дизайне и конечно же в 

дизайне одежды. Минимализм в web-дизайне характеризуется простым и понятным 

интерфейсом, который не представляет разных стилей (градиент, тень). Главный принцип в 

минимализме при создании веб дизайна – это не более трѐх цветов. Он также используется в 

создании иконок, дизайна сайтов, картинок. 

Минимализм в одежде очень просто отличить – это, как и во всех остальных 

направлениях минимум деталей, отделок, украшений, меха и цветов. Как в женских, так и в 

мужских одеждах. Становясь сторонниками минимализма, дизайнеры выбирают простые 

формы и удлиненные силуэты. Минимализм стремится к обновлению моды в XXI веке. 

Популярным представителем данного стиля в одежде является никто другой как Келвин Кляйн, 

открывший минимализм миру моды. Именно благодаря нестандартному сочетанию дорогих, 

люксовых тканей и чистым линиям кроя Кляйн вошел в историю моды как король 

минимализма. Безусловно, существует еще множество направлений в которых протекает 

история стиля минимализм и не только в искусстве, но они требуют более углубленного 

рассмотрения и детального анализа. Выше были описаны основные направления в которых 

данный стиль устойчиво себя зарекомендовал и бурно движется в перед с новыми идеями и 

прогрессами [8]. 

 

1.2. Графические составляющие минимализма 

Основным кредо этого стиля является «Меньше – значит больше», что означает, что чем 

меньше элементов были использованы при разработке дизайна, тем выше его функциональное 

качество. Многие известные бренды остановились на том, чтобы создать фирменный стиль 

именно в стиле минимализм. Этот стиль делает ставку на экономичность дизайна, 
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сосредотачиваясь не столько на декоративной и эстетической составляющей графики, как на 

дизайне в качестве средства коммуникации и функциональности. Для того чтобы разработать 

качественный минималистический дизайн, кроме идеи, нужно владеть также и средствами 

художественной выразительности, соответствующими этому стилю.  

Минимализм получил распространение не только в графическом, но также и в дизайне 

интерьеров, дизайне одежды, архитектуре, разработке объектов. В то время как концепция 

минимализма в принципе понятна, исходя из самого слова, воплощение концепции в жизнь 

может вызвать некоторые затруднения. Не так уж и просто передать идею, пользуясь 

ограниченными выразительными и художественными ресурсами, и именно поэтому 

качественный минимализм всегда говорит о высоком профессиональном уровне дизайнера [2]. 

Черты минималистического дизайна: 

использование метафор; 

сильная типографика, гротесковые шрифты; 

наличие свободного пространства как элемента дизайна; 

возможно использование текстур; 

использование символов; 

ограниченная цветовая гамма и контрастные цвета; 

простые формы и линии; 

минимум элементов, и практически полное отсутствие декорирования. 

Одним из базовых ходов минимализма является использование метафор для передачи 

тех или иных понятий. Метафорическим образом может выступать шрифтовое начертание, 

становясь центральным компонентом композиции вместо сопровождающего, как часто бывает 

в других стилях графического дизайна. 

Кроме типографики, играющей роль метафоры, для этого стиля характерно 

использование гротесковых шрифтов. Вся суть минимализма в том, чтобы максимально 

использовать минимальный ресурс, соответственно, буквы должны быть простыми, но в то же 

время выразительными и передающими характер компании. 

Для минимализма также характерно использование негативного пространства как 

инструмента художественной выразительности. Например, если заказать стильную этикетку в 

этом стиле, то можно увидеть большое количество пространства, не заполненного элементами 

дизайна: свободное место, пространство – один из принципиальных элементов минимализма 

как стиля в графическом дизайне. Также часто используются символы, а не изображения. Суть 

символа заключается в том, что его смысл понятен каждому, и к нему не требуется 

дополнительного текста или картинки, которая бы его объясняла. 

Цвет и контраст также являются важными составляющими минимализма. В 

минималистском дизайне необходимо свести к минимуму число используемых цветов. Черный, 

серый и белый – это самая распространенное минималистское сочетание цветов, каждый из 

которых может служить для акцентирования. В принципе, можно использовать любые цвета, 

если это делать осторожно и осмысленно. Чаще всего минималисты используют контрастные 

цветовые схемы. Здесь одинаково хорошо работает как цветовой, так и тоновый контраст. 

Использование базовых, правильных геометрических форм (круг, правильный треугольник, 

квадрат), или же линий как основы для дизайна – неотъемлемая составляющая минимализма. 

Композиция в минималистском дизайне имеет первоочередное значение. В композиции 

нет ничего лишнего и поэтому важен каждый элемент. Содержание сайта, постера или 

брошюры должно быть представлено таким образом, чтобы зритель моментально и безо 

всякого труда находил интересующую его информацию. Словом, композиция должна быть 

предельно осмысленной. 

https://creativshik.com/ogranichenie-kolichestva-cvetov/
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Свободное пространство призвано усилить восприятие информации, которую оно 

окружает. Чем заметнее свободное пространство вокруг элементов композиции, тем 

выразительнее выглядят эти элементы. Кроме того, свободное пространство служит для 

создания структуры, ритма и равновесия, как между группами элементов, так и внутри этих 

групп. 

Изображения в минималистском дизайне – это крайняя мера. Минималист использует 

изображения только в том случае, когда никак не может без него обойтись. Все, что было 

сказано об экономичности прочих элементов дизайна, верно и для графических изображений. 

Изображение должно быть простым, понятным и как можно яснее раскрывать тему проекта. 

Типографика в минимализме должна быть столь же осмысленной и экономичной, как и 

все другие элементы. 

Не стоит использовать более 2-3 гарнитур. Многие дизайнеры-минималисты вообще 

используют только 1 гарнитуру. Оптимальное решение – использовать один шрифт для 

заголовков, один для основного текста и, возможно, один – для навигации по сайту, либо для 

специальных сносок и врезок. Использование более 3-х гарнитур вносит в макет неразбериху и 

затрудняет восприятие информации. 

Вывод по главе 

Минимализм – это в первую очередь максимум. Максимум стиля и выразительности. 

Современный минимализм становится все более популярным. Только избавившись от 

излишества декора и деталей можно добиться по-настоящему яркого впечатления. Минимализм 

есть поиск абсолютной формы, движение к совершенству, выраженные простотой линий, 

аскетизмом цветового решения, однако его сдержанность, лаконичность полны внутренней 

энергии. Благодаря ему вещи становятся не консервативными, а микрокосмом – 

пространственным и свободным. Именно поэтому в последнее время минимализм размывается 

эклектичными вливаниями из других стилей. 

Минимализм оказывает значительное влияние практически на все сферы человеческой 

деятельности. Он окружает нас повсюду: в архитектуре, в моде, в скульптуре, в дизайне, 

живописи, литературе, музыке. Не имеет значения в какой сфере он используется, основное его 

качество остается неизменным – великолепное сочетание формы и функциональности. 

Характерная особенность минималистского дизайна в том, что в нем все предельно просто и 

понятно. Для мгновенной передачи визуального сообщения используется только самое 

необходимое, никакие дополнительные средства не требуются. 

Основные черты минималистического дизайна – это использование метафор, сильная 

типографика, гротесковые шрифты, наличие свободного пространства как элемента дизайна, 

возможно использование текстур, использование символов, ограниченная цветовая гамма и 

контрастные цвета, простые формы и линии, минимум элементов, и практически полное 

отсутствие декорирования. 

2. Оформление визитки в стиле минимализм 

2.1. Представительская продукция и ее роль в современном мире 

Восприятие компании, как делового партнера, надежного подрядчика, солидного 

клиента формируется из множества деталей, среди которых не последнюю роль играет 

представительская продукция. Объединяя под единым понятием различную бизнес-атрибутику, 

она определяет имидж компании, служить для выделения ее названия, профиля деятельности, 

фирменного стиля. 

Представительская продукция выполняет функцию позиционирования, подчеркивает 

статус фирмы, помогает создать желаемое отношение к ней, выделить ее из общей массы, 

https://creativshik.com/svobodnoe-prostranstvo-i-modulnaya-setka/
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сделать узнаваемой. Иными словами, она наделяет фирму индивидуальным «лицом» в глазах 

целевой аудитории. 

Типы представительской продукции: 

Полиграфическая. Бумажные носители информации наиболее востребованы при 

осуществлении любой деятельности, они участвуют как во внутреннем, так и во внешнем 

документообороте компании, используются при проведении презентаций, выставок и прочего. 

Поэтому полиграфическая представительская продукция занимает ведущее место и отличается 

большей массовостью (объемом тиражей).  

Ее основными видами являются: бланки для документов, договоров, деловых писем, к 

их числу также относятся квитанции, пропуска, счета, транспортные накладные, билеты и т.п.; 

конверты различных форматов – для пересылки писем, договоров и прочей корреспонденции, 

рекламных листовок, официальной информации; папки – незаменимый атрибут в офисной 

работе любой компании, они используются не только для хранения и переноса бумаг, но также 

применяются для предоставления каких-либо материалов партнерам, клиентам, в основном они 

рассчитаны на формат А4; визитки являются важным представительским «аксессуаром» как 

самой компании, так и отдельного сотрудника, они позволяют создать и сохранить (в связи с 

тем, что раздаются индивидуально) положительное впечатление. 

Сувенирная. Проведение рекламных акций, промо кампаний и иных схожих 

мероприятий, а также контакты с клиентами, партнерскими организациями нередко требуют 

использования сувенирной представительской продукции. Это могут быть: календари 

настенные, карманные, настольные; блокноты; приглашения, открытки; иная сувенирная 

продукция – ручки, футболки, брелоки и прочее, что может быть выполнено на заказ или 

приобретено под нанесение логотипа. 

Упаковочная. К данной категории относятся различные типы пакетов, коробок, 

возможно, упаковочных лент, изготовленных в фирменном стиле и т.д. 

Прочее. Помимо перечисленного, представительская продукция включает 

презентационные диски, папки для меню и многое другое. 

Как правило, все материалы должны содержать название компании, ее логотип, 

оформляться в фирменном цвете и стиле. Поскольку они выполняют имиджевую функцию, при 

их создании важно придерживаться высокого качества. Это необходимо не только для 

формирования положительного отношения, но и для обеспечения длительного срока службы 

представительской продукции. 

К полиграфии относится достаточно широкий спектр продукции, изготавливаемый по 

различным технологиям и различными объемами. 

Всю полиграфическую продукцию можно разделить на следующие основные категории, 

которые представлены – это: продукция для конечного потребителя, продукция 

производственного назначения, продукция для рекламно-коммерческих целей и 

делопроизводства, прочие виды полиграфии. 

Листовка – вид агитационно-политической или информационной литературы, лист 

бумаги с текстом и иногда с иллюстрациями (приложение 1). 

В современной полиграфии и рекламе, под листовкой понимают лист, обычно с 

односторонним расположением сообщения, формата А4 (210х297 мм). 

Буклет – вид печатной продукции, характерный для рекламной полиграфии, имеющей 

внешнюю схожесть с брошюрой, но обычно более сложной конструкции и проработанного 

дизайна (приложение 2). Представляет собой листы, скрепленные в корешке, или 

сфальцованный в два и более сгибов лист бумаги, на обеих сторонах которого размещена 

http://www.firmennyi-stil.ru/


182 
 

текстовая и/или графическая информация. Традиционно буклеты изготавливаются на бумаге из 

листа формата А4 или меньше [10]. 

Календарь – один из самых эффективных носителей рекламы обладающий к тому же 

малой стоимостью (приложение 3). Иметь в рекламном арсенале фирменный календарь весьма 

полезно, потому что он может выполнять функции визитной карточки [12, с.144]. 

Брошюра (фр. brochure, от brocher – «сшивать») – небольшая книга, обычно без твердого 

переплѐта, в обложке (приложение 4). Брошюра – это непериодическое текстовое книжное 

издание. В смысле, принятом для статистики печати Советского Союза и России брошюрой 

называется непериодическое издание объѐмом свыше 4, но не более 48 страниц. Страницы 

соединяются между собой ниткой при помощи шитья, скрепкой (скобкой), винтовой 

проволокой или другим способом [7, с.261]. 

Визитная карточка (визитка) – традиционный носитель контактной информации о 

человеке или организации (приложение 5). Изготавливается из бумаги, картона или пластика 

небольшого формата, существует также вариант CD-визитки, выполненный на уменьшенной до 

50 мм × 90 мм поверхности CD диска. Существуют также визитные карточки, изготовленные из 

дерева (деревянный шпон) и металла. 

Плакат (нем. Plakat от фр. placard – объявление, афиша, от plaquer – налепить, 

приклеивать) – броское, как правило, крупноформатное, изображение, сопровожденное 

кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях 

[3] (приложение 6). 

Каталог (от древнегреческого «заносить в список») обозначает перечень товаров с их 

описанием (приложение 7). Данные о товаре могут включать текстовую описательную 

информацию, значения характеристик, изображения, сведения о классификации, 

мультимедийную информацию, информацию о ценах и другое, в зависимости от назначения и 

носителя. 

Существуют также особые виды полиграфии: 

Ароматическая полиграфия – полиграфия с применением ароматических красок и лаков 

(приложение 8). Одна из существующих технологий основана на добавлении ароматических 

масел в типографскую краску. 

Стерео – ярко выраженный эффект объема композиции или объекта (приложение 9). 

2.2. Виды визиток и их содержание 

Визитная карточка может сказать о человеке и его бизнесе очень многое, причем 

зачастую она является единственной доступной формой графической коммуникации, которую 

можно использовать на встречах и при знакомствах. В самом деле, на встречах с деловыми 

партнерами обычно просто обмениваются визитными карточками, а не предоставляют 

комплект рекламных буклетов (если, конечно, речь не идет о рекламных агентах). 

Визитка – аксессуар деликатный, она может как подчеркнуть достоинства, став 

дополнительным созидающим штрихом, так и разрушить целостность образа, ведь по ее виду и 

качеству судят о владельце и его бизнесе. 

В былые времена визитная карточка была составляющей хорошего тона; в частности, 

гость оставлял ее, если не заставал хозяев дома. В наши дни визитка в большей степени несет 

рекламную нагрузку, поэтому в дизайне визитки важную роль играет максимальная 

выразительность и информативность. Визитка должна гармонировать со всем обликом 

компании, т.е. быть элементом фирменного стиля. 

Визитная карточка, с одной стороны, должна выполнять свое функциональное 

назначение, а с другой – быть красивой и привлекательной. Все составляющие дизайна должны 

не только находиться в гармонии друг с другом, но и соответствовать должности и виду 



183 
 

деятельности владельца. Если этого не будет, даже безукоризненно выполненная с точки 

зрения дизайна визитка будет вызывать ощущение диссонанса. 

Цвета, использованные при создании визитки должны сохраняться от тиража к тиражу: 

различающиеся логотипы у разных сотрудников одной фирмы или на разных визитках одного 

человека, отпечатанные через некоторый промежуток во времени, не послужат укреплению 

имиджа предприятия. 

Несмотря на небольшой формат и кажущуюся простоту, дизайн визитной карточки 

требует художественного вкуса и внимания. Жестко установленного стандарта на размер 

визитки не существует, но обычно используется формат 90 × 50 мм. Иногда используются 

визитки других размеров, однако указанный формат является наиболее удобным, так как в этом 

случае визитная карточка легко помещается в различных визитницах. Кроме того, при таком 

формате обеспечивается экономное расходование бумаги (иногда очень дорогой), поскольку на 

листе формата А4 их размещается 12 штук. 

Разрабатывая концепцию визитной карточки, дизайнер должен понимать, для кого 

делается визитка и какие функции она должна выполнять. В большинстве случаев визитка 

несет информационную нагрузку, т.е. содержит имя владельца, контактные телефоны и логотип 

компании. 

На сегодня можно выделить три основных вида визиток – это личные, деловые и 

корпоративные. Кроме того, существуют еще семейные и комбинированные визитки. 

Личная визитка всегда содержит имя и фамилию владельца Также можно указать 

отчество или инициалы, а вот указывать их или 

нет – это зависит от вашего возраста, национальных традиций, положения в обществе 

(приложение 10). На личной визитной карточке можно дать дополнительные сведения, которые 

вы хотите сообщить о себе: адрес, телефоны, электронную почту. Недостающую информацию 

всегда можно приписать от руки. Дополнительные сведения печатаются более мелким 

шрифтом в правом нижнем углу. Женщины обычно указывают на своей личной визитной 

карточке (не деловой) только имя, отчество и фамилию. Другие сведения вносятся от руки, в 

зависимости от того, кому вручается карточка. Но номера, должности и адреса в ней не 

обязательны. Такая визитка характеризуется достаточно свободным стилем исполнения. 

В деловой визитной карточке в обязательном порядке указываются имя, фамилия, 

должность, название и реквизиты компании (приложение 11). Используется фирменный стиль 

компании, логотип и т.д. Как правило, такая визитная карточка выполняется в строгом стиле. 

При официальном знакомстве, обмен визитными карточками следует непосредственно после 

представления друг другу. Очень неприятно, если, получая визитную карточку, вы не можете 

ответить тем же, тем более сопровождать отсутствие карточки каким-либо оправданием. 

Деловая визитная карточка без адреса также не соответствует нормам этикета, если, 

конечно, вы не дипломат или высшее государственное должностное лицо. Если у фирмы есть 

филиалы, на деловых визитках можно указать их адреса. 

При оформлении деловых визитных карточек сотрудников магазинов, предприятий и 

работников сферы услуг можно не придерживаться строгих норм, потому, что эти карточки 

несут в себе рекламную информацию. Здесь можно поместить логотип компании, слоган 

фирмы, фотографию владельца. 

Корпоративная визитная карточка не содержит имени и фамилии (приложение 12). В ней 

указываются сфера деятельности фирмы, перечень услуг, контактные телефоны, карта проезда, 

адрес веб-ресурса, фирменная символика. Такая визитка несет рекламный характер, и в 

основном используется на выставках. Часто такие визитки делают двусторонними, или в виде 

книжечки. 
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Семейная визитная карточка выступает подвидом личной. Ее можно приложить к 

подаркам, которые вы отправляете по почте друзьям семьи, воспользоваться при знакомстве. 

Адрес на семейной визитке можно не указывать. 

Комбинированная визитная карточка – это подвид деловой и личной визиток, где в 

левом нижнем углу вы указываете служебный адрес, а в правом – домашний. Такими 

визитными карточками, в основном, пользуются творческие люди и научные работники, 

потому что часто работают дома. 

Качество визитки во многом определяется качеством материала, из которого она 

сделана, поэтому выбор материала очень важен. Каким бы искусным ни был дизайн, на тонкой 

бумаге визитка будет выглядеть дешевой. Изобилие цвета также далеко не всегда уместно при 

оформлении визитных карточек. Наоборот, визитка на дизайнерском картоне, отпечатанная в 

один цвет, выглядит стильно и солидно, в то время как полноцветная визитка на мелованной 

бумаге плотностью даже 200 г/м2 будет выглядеть просто дешевым раздаточным материалом. 

Бумага обязательно должна быть плотной, чтобы карточка не заминалась и не выглядела 

страничкой, вырванной из записной книжки. Исключение составляют только визитки, 

имеющие нестандартный формат, например, складывающиеся «гармошкой» или «книжкой». 

Если предполагается делать на визитке какие-то записи, следует использовать такую 

бумагу, на которой будет легко писать. 

В некоторых случаях в качестве материала для печати могут быть использованы 

нетрадиционные материалы, например, кожа или прозрачная пленка. Для представителей 

фирмы по страхованию автомобилей можно сделать визитки на самоклеящейся бумаге и с 

ярким оформлением, чтобы автовладельцы захотели приклеить их в салоне машины. Известны 

и еще более оригинальные идеи, например, одна американская фирма, занимающаяся 

установкой табло с указанием времени и температуры, на визитных карточках своих 

сотрудников помещает указатель температуры. Стоит только к ним прикоснуться – и градусы 

изменятся на текущее время. 

Качество, сроки и стоимость изготовления визитных карточек во многом определяются 

технологией их изготовления. Правильный выбор технологии печати имеет большое значение 

не только с экономической, но и с утилитарной стороны. Визитные карточки постоянно 

необходимо допечатывать, так как они относятся к раздаточному материалу. При появлении 

новых сотрудников, изменении телефонов или адресов также следует изготавливать новые 

визитки, поэтому необходимо выбрать такую технологию печати, которая в наибольшей 

степени отвечает требованиям каждого конкретного заказчика. 

Например, офсетную печать рекомендуется использовать в том случае, если требуется 

обеспечить визитками большое количество сотрудников на долгое время. При удачно 

разработанном дизайне даже одноцветная или двухцветная визитка может выглядеть очень 

привлекательно; кроме того, при офсетной печати можно использовать плотный недорогой 

картон. К недостаткам этой технологии можно отнести недостаточную оперативность – на 

печать тиража уходит несколько дней, и при необходимости внесения изменений приходится 

заново выводить пленки и формы. Кроме того, из-за необходимости выполнять приладку 

печать на дизайнерских картонах оказывается нерентабельной, особенно на небольших 

тиражах. Поэтому данная технология наилучшим образом подходит для заказчиков, которые не 

предполагают часто изменять информацию, размещаемую на визитке, и хотят минимизировать 

расходы [1]. 

Если нужны цвета повышенной яркости и насыщенности либо если предполагается 

использовать специальные краски (например, золото или серебро), можно применять 

шелкотрафаретную печать, или шелкографию. Шелкография позволяет получать отличное 
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качество цвета, так как красочный слой имеет очень большую толщину – как минимум в десять 

раз больше, чем при офсетной печати. К недостаткам данного способа относится длительный 

процесс производства, поскольку каждый слой краски должен полностью высохнуть, а время 

сушки составляет от 8 до 24 часов. Поэтому изготовление одного тиража визиток может занять 

несколько дней. Кроме того, шелкография исключает возможность полноцветной печати – 

можно использовать лишь несколько простых красок, которые не должны смешиваться между 

собой, причем печать следующей краской возможна только после того, как полностью 

высохнет предыдущая. Примерно те же результаты можно получить и при тампонной печати 

визиток. 

Шелкография и тампонная печать не подходят для печати срочных заказов и относятся к 

одним из самых дорогостоящих технологий печати визиток. 

Один из лучших способов изготовления визиток – печать на цифровых печатных 

машинах. Напечатанные на цифровой машине визитки внешне практически не отличаются от 

напечатанных офсетным способом, а иногда и лучше них. Цифровые машины созданы именно 

для оперативной полиграфии. Их главные преимущества – высокое качество печати, 

оперативность, возможность работы почти с любыми материалами. При этом нет никаких 

ограничений на использование дорогих дизайнерских картонов, так как тираж может быть от 

одного листа. Печать выполняется буквально в присутствии заказчика, а стоимость визиток 

заметно ниже, чем при использовании других технологий. Любые изменения в макет можно 

вносить даже в процессе печати, что особенно актуально в условиях современного 

динамичного рынка. На цифровых печатных машинах возможна, как черно-белая, так и 

полноцветная печать. 

Самыми дешевыми и оперативно изготавливаемыми являются черно-белые визитки, 

которые могут быть выполнены как на гладкой бумаге, так и на бумаге с тиснением «лен». 

Карточки, изготовленные на гладких бумагах, могут быть матированными. После матирования 

черное изображение приобретает блеск, похожий на тот, который получается при 

использовании технологии фольгирования. На цифровых машинах особенно выгодно печатать 

малые тиражи и различные переменные данные. 

При оформлении визиток можно использовать специальные виды отделки, например, 

конгревное тиснение; рельефное изображение получается при локальном сжатии 

запечатываемого материала между нагретыми штампом и контрштампом (пуансоном и 

матрицей) на специальном прессе или на тигельной печатной машине. Такое изображение 

несколько возвышается над основной поверхностью запечатываемого материала. Высота 

рельефа может быть разной, в зависимости от материала. При использовании бумаги массой от 

150 г/м2 и выше, особенно с рельефной фактурой, в процессе тиснения происходит ее 

разглаживание, и даже при небольшом подъеме элементов изображения хорошо виден рельеф. 

Качество тиснения зависит от применяемых материалов. Умелое сочетание конгрева с общим 

дизайном изделия может придать визиткам очень стильный вид [1]. 

Большой популярностью пользуются визитки, тисненные фольгой. Изготавливать их 

можно как на специальном станке для тиснения, так и с помощью обычного лазерного 

принтера и ламинатора с горячими валами. Благодаря богатому выбору фольги (цветной, 

голографической, матовой, бесцветной и т.д.) и комбинированию различных видов тиснения, 

полноцветной лазерной печати и конгрева можно получить очень интересные результаты. 

Сегодня на рынке представлена фольга самых разнообразных цветов (золото, серебро, бронза, 

красная, синяя, зеленая, глянцевая и матовая), а также фольга с разными спецэффектами 

(призма, метель, дождь, снег, песок). Специальная голографическая фольга имитирует эффект 

объема. 
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Тиснение цветной или голографической фольгой придает дополнительный шик любой 

представительской продукции, и если фирменный стиль предполагает использование 

блестящих материалов, то тиснение визиток фольгой – удачное решение. В настоящее время 

тиснение часто применяется не только как декорирующий элемент, но и в качестве 

самостоятельного вида печати. Фольга придает характерный металлический блеск, чего 

невозможно достичь посредством металлизированных печатных красок. Даже применение 

металлизированной бумаги или пленки не дает такого эффекта, которого можно достичь с 

помощью тиснения фольгой. 

При термоподъемном способе печати получаются выпуклые буквы, как бы отлитые из 

пластмассы поверх бумаги. Возможны полутона с разрешением 300 dpi; минимальный кегль 

шрифта – 6 пунктов. Данная технология позволяет получить объемное (как на вид, так и на 

ощупь) изображение на бумаге, картоне, некоторых пленках. Первоначально этот метод 

использовался для печати книг для слепых, затем его стали применять в других областях 

полиграфии. Главный компонент указанной технологии – термографический или 

термоподъемный порошок, который бывает прозрачный, цветной, имитирующий золото, 

бронзу и серебро. Порошки имеют номера: чем мельче порошок, тем больше номер. Мелкие 

порошки используются для термоподъема мелких деталей и текста [1]. 

Суть технологии заключается в следующем: на сырую краску наносится специальный 

термографический порошок, изделие помещается под инфракрасную лампу, и через некоторое 

время порошок поднимается и тем самым создает рельеф. Этот способ очень хорош для 

нанесения логотипов: они получаются объемными, а блеск рельефной поверхности просто 

притягивает взгляд. 

В последнее время появился способ изготовления визитных карточек с помощью 

лазерной резки по бумаге. Принцип действия прост: луч лазера, управляемый компьютером, 

испаряет поверхностный слой материала, прожигая его на заданную глубину и ширину, в 

результате чего получается ажурная сквозная надпись или логотип в стиле гравюры. Такую 

визитную карточку можно сделать двухслойной с контрастными цветами, а можно оставить 

надпись сквозной, но только в том случае, если она читается одинаково с обеих сторон. 

Двусторонний пластик, состоящий из двух слоев разных цветов, специально 

предназначен для лазерной гравировки и гравируется при мощности лазера 25 Вт со скоростью 

2 м/с. На рынке представлен широкий ассортимент пластиков с тонким верхним слоем 

толщиной 0,05-0,08 мм, обладающих хорошими гравировальными характеристиками. Такие 

пластики также называются микроламинатами. Прожигая (гравируя) лазерным лучом первый 

слой, можно получить надпись или рисунок, окрашенный в цвет второго слоя. 

Визитная карточка, изготовленная из тонкого пластика, выглядит очень необычно, 

поскольку лазерная гравировальная машина способна воспроизвести самые мелкие буквы и 

элементы дизайна. Так, с помощью гравировальной иглы (бора) можно создавать изображения 

с элементами размером от 0,1 мм. Кроме того, переносить можно любое графическое 

изображение, в том числе фотографии [1]. 

Создание эскизов визиток 

Личная визитка. Заказчик личной визитки девушка Алехина А.В. У нее творческая 

специальность – художник. Так как визитка личная информация на ней должна касаться лично 

человека и его должности. Размер визитки 90 × 50 мм. В качестве материала будет 

использоваться картон. Визитные карточки, которые имеют простой дизайн передают 

профессионализм и элегантность без усилий. Шрифт будет использоваться без засечек. Это 

обеспечит стильный внешний вид. Цвет является важным аспектом. Так как визитка будет 

выполнена в стиле минимализм, то использоваться будет два цвета – белый и фиолетовый. 
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Нужно быть избирательнее в цвете, так же как уделено много времени тексту, чтобы сохранить 

его простым. Стоит сохранить палитру только для акцентов. На визитке белого цвета будет 

располагаться имя девушки и специальность, чуть ниже контактные данные. Так как Анастасия 

художник, то на визитке будет уместен эффект разлитой краски, цвет выбран фиолетовый. 

Фиолетовый – вдохновляющий и возвышающий. Этот цвет позволяет внутренне 

сконцентрироваться, сосредоточиться на важных деталях. Используя фиолетовый цвет на 

визитке, его нужно разбавить более мягким – белым. Белый цвет означает чистоту, 

предполагая, ясность цели и миссии. Белый и фиолетовый цвета будут хорошо гармонировать 

между собой. 

Корпоративная визитка. Заказчики корпоративной визитки магазин мебели «Chair». Эти 

заказчики также попросили разработать логотип для этого магазина. Они хотели, чтобы она 

смотрелась солидно и лаконично. Представители серьезных профессий или руководители не 

используют визитки с витиеватыми узорами и яркими цветами. Лучший выбор для них – 

строгие лаконичные визитки. Они сегодня считаются самыми стильными. Отличие 

корпоративной визитки от остальных – стремление к минимализму в оформлении. 

Корпоративные визитки традиционно содержат общую информацию о фирме и ее 

деятельности. Размер визитки 90 × 50 мм. В качестве материала будет использоваться дерево 

анегри. Натуральное дерево бежевых оттенков (чуть светлее вишни). Анегри – древесина 

крепких пород, плотной структурой, что позволяет более четко наносить мелкие детали 

рисунка и текста. 

Деревянная визитка из шпона (анегри) будет сделана лазерной резкой. Живой, 

природный материал приятен на ощупь и достаточно оригинален. Шпон великолепно 

поддается обработке лазером. Он легко гравируется лазерным лучом и так же легко им режется. 

На визитке будет располагаться логотип этой компании. Разработанный логотип и материал 

визитки будет передавать информацию о магазине. Буквы были сделаны объемными, а также 

буква «А» сделана в виде стула, что говорит о том, что это магазин с мебелью. Логотип будет 

черного цвета. Черный – цвет классический. Его использование однозначно выигрышно для 

компании. Ниже шрифтом без засечек будет указана необходимая информация – адрес, 

телефон и сайт. 

Карточку удобно положить в визитницу, не нужно напрягать зрение, чтобы прочесть 

имя или телефон, а неброский, но элегантный логотип хорошо заметен. 

Деловая визитка. Заказчик деловой визитки ресторан Sea Food Restaurant & Bar. В 

деловой визитной карточке в обязательном порядке указываются имя, фамилия, должность, 

название и реквизиты компании. Используется фирменный стиль компании, логотип и т.д. 

Заказчик попросил разработать логотип для их ресторана, так чтобы он совмещал и 

деятельность, и название их ресторана. Также, чтобы на визитке не было ничего лишнего, но в 

то же время, чтобы она привлекала взгляды людей. Стиль минимализм идеально здесь 

подходит. 

Размер визитки 90 × 50 мм. В качестве материала будет использоваться картон, а также 

будет применено ламинирование – один из методов пост печатной продукции. Этот метод 

нанесения прозрачной пленки на визитную карточку после печати. Пленка придаст блеска 

визитке, и она будет сильно отличаться от обычных карточек. Кроме этого пленка поможет 

сохранить ее в хорошем качестве на долгий срок. Сама визитка будет белая, а логотип будет 

синего цвета. Белый цвет идеально подходит для контрастов, в данном случае белый хорошо 

будет сочетаться с синим цветом. Так как этот ресторан с морской едой, то для логотипа был 

выбран синий, он ассоциируется с морем. Синий цвет во всех своих оттенках оказывает 

положительное воздействие на человека. Он помогает расслабиться и успокоиться. В сочетании 
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с белым синий цвет вообще дает удивительный эффект. Логотип выполнен в виде рыбы с 

элементами букв – это будет передавать информацию о ресторане. На обратной стороне 

визитки будет размещаться необходимая информация. В данном случае фамилия имя и 

должность, телефон, почта и адрес. Эта сторона визитки тоже будет белого цвета, шрифт текста 

будет без засечек, цвет текста будет черный.  

Вывод по главе 

Существует множество видов полиграфической продукции, разнообразного размера, 

цвета, дизайна. Производители имеют множество путей для создания и выбора подходящего 

вида полиграфической продукции. При этом можно воспользоваться всеми преимуществами, 

которое дает дорогостоящее высокопроизводительное оборудование. 

На сегодня можно выделить три основных вида визиток – это личные, деловые и 

корпоративные. Кроме того, существуют еще семейные и комбинированные визитки. 

При создании эскиза визиток важно учитывать вид визиток, и какая информация на ней 

должна располагаться. Придерживаться основных принципов печати. Нужно оставлять поле 2-5 

мм от края для обрезки и не размещать важные элементы макета близко к краю, иначе они 

рискуют быть разрезанными. Можно использовать нестандартные материалы. Большинство 

визиток печатаются на картоне. Это наиболее экономичный вариант печати визиток. Но можно 

добавить больше креатива, печатать на любых других материалах, таких как прозрачный 

пластик, металл, дерево и даже грифельная доска. В визитке важна портативность: она должна 

легко помещаться в карман или кошелек – поэтому нужно руководствоваться этим при выборе 

материала. Визитка должна быть читабельной и не перегруженная информацией. 

Заключение: 

Минимализм – тенденция в современном искусстве, скульптуре, музыке, архитектуре, 

дизайне XX—XXI веков. Здесь акцент делается только на самом основном. При этом главные 

детали изображаются максимально просто и лаконично – простые формы, нейтральные цвета и 

монохромность. Как только что-то часто используется и слишком широко применяется, оно 

сразу же становится клише и начинает вызывать раздражение. Поэтому что-то новое, 

контрастное – это глоток свежего воздуха. Если попытаться описать окружение одним словом, 

то, пожалуй, это будет слово «много». Много машин, рекламы, людей, вкусов, звуков. Больше, 

чем нужно, новостей и картинок. Много всего. Кроме времени, воздуха, простоты и 

пространства.  

Современный минимализм становится все более популярным. Только избавившись от 

излишества декора и деталей можно добиться по-настоящему яркого впечатления. Минимализм 

есть поиск абсолютной формы, движение к совершенству, выраженные простотой линий, 

аскетизмом цветового решения, однако его сдержанность, лаконичность полны внутренней 

энергии. Характерная особенность минималистского дизайна в том, что в нем все предельно 

просто и понятно. Для мгновенной передачи визуального сообщения используется только 

самое необходимое, никакие дополнительные средства не требуются.  

В современном мире визитные карточки – это инструмент делового человека, с 

помощью которого он представляет собеседнику некоторую информацию о себе и роде своих 

занятий. На практике используется несколько основных видов визиток: это деловые, личные и 

корпоративные визитки. Встречаются случаи семейных и комбинированных визиток. 

Внешний вид визитных карточек в целом следует общим тенденциям в дизайне. В 

предыдущем десятилетии был популярен стиль, заданный дизайнером Дэвидом Карсоном – 

перегруженный деталями. Сейчас такие карточки кажутся верхом безвкусицы, а совсем еще 

юных дизайнеров они могут повергнуть в шок и затяжную депрессию. Теперь набирает 

обороты минимализм. Сейчас в моде визитки с малым количеством информации. На карточках 
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осталось только самое важное: имя владельца, название компании и основной контактный 

телефон. Все остальное нужно либо убрать, либо не указывать совсем или расположить так, 

чтобы дополнительная информация не мешала восприятию. 

Визитным карточкам в стиле минимализм всегда присущи два свойства: они выглядят 

солидно и изысканно. Если вы хотите сделать что-то солидное и простое, то минимализм – это 

как раз то, что вам нужно. 

 

Список источников и литературы: 

1. Энциклопедия дизайнера печатной продукции. Профессиональная работа, Кнабе Г.А, 

2016. 

2. Альтернативная культура. Энциклопедия, Д. Десятерик, 2018. 

3. Большая советская энциклопедия, коллектив авторов. 

4. Культурология. XX век. Энциклопедия. Н.Б. Маньковская,2015. 

5. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М, Иллюстрированная энциклопедия моды,2017. 

6. Всеобщая история искусства, А. Д. Чегодаев,2015.  

7.Брошюра // Краткий справочник книголюба, 2017. 

8. Стиль минимализм. исторические ПредПосылки и современное состояние, Мироненко 

В.П., Калантай М.В., 2016. 

9. Бургуэн Ж., Календарь. История и современность, 2018. 

10. Буклеты и лифлеты: сходство и различия. Журнал «Формат»,2018. 

11. Развитие концепции минимализма в творчестве современных зарубежных 

дизайнеров и архитекторов. [Электронный ресурс] / Сайт минимализм. – Режим доступа: 

http://book.uraic.ru 

12. Минимализм [Электронный ресурс] / Сайт Википедия. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

13. Минимализм в графическом дизайне. [Электронный ресурс] / Сайт Креативщик. – 

Режим доступа: https://creativshik.com 

14. Представительская продукция [Электронный ресурс] / Сайт Фирменный стиль. – 

http://www.firmennyi-stil.ru/aidentology/90/ 

15. Основные виды визиток [Электронный ресурс] / Сайт мастер визиток. – 

http://www.master-vizitok.ru/kinds.php 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Докладчик Михайлова Александра, научный 

руководитель Мингалиева Ольга Вениаминовна, 

ГАПОУ СО «Саратовский Архитектурно-

строительный Колледж», г. Саратов,  Россия 

 

В наши дни загрязнение окружающей среды стало одной из наиболее актуальных 

глобальных проблем. Полиграфия – одна из наиболее развитых отраслей промышленности, 

характеризуется высокой степенью концентрации в населенных пунктах, что делает изучение 

ее влияния на окружающую среду особенно важным.  

В России этот вопрос стоит особенно остро, т.к. вследствие рассеянного распределения 

полиграфических предприятий, большой доли представителей малого бизнеса среди них, а 
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также слабости отраслевых институтов, актуальная информация о влиянии полиграфической 

промышленности на окружающую среду в открытых источниках не публикуется. 

Полиграфия заслужила репутацию исключительно вредной отрасли из-за использования 

в прошлом вредных металлов и растворителей. Свинец, олово и сурьма применялись для 

изготовления печатных форм, а бензол и толуол – как растворители печатных красок. Ранее 

считалось, что из-за этого полиграфисты не доживают до пенсии. К счастью, время применения 

этих веществ уже давно прошло, и полиграфическое производство стало намного безопаснее, 

чем раньше.  

Современные типографии производят много различной продукции: упаковка, этикетки, 

книги, журналы и рекламная продукция. К сожалению, у всего этого многообразия весьма 

ограниченный срок годности, и вскоре эта продукция оказывается в мусорной корзине. 

Конечно же, основная экологическая угроза от полиграфической продукции связана с 

запечатываемым материалом, так как он составляет более 90% массы всего изделия.  

Согласно статистике, почти половина всей упаковки – гибкая упаковка из полиэтилена и 

полипропилена, разлагающихся в природе более 100 лет.  

Что касается биоразлагаемых пластиков, то основной целью их разработки было 

получение упаковки, которая разлагается в компосте более чем на 90% за 6 месяцев  

Правовой основой охраны природы в нашей стране являются Конституция РФ, 

международные договоры, законы об охране природы и основных компонентов окружающей 

природной среды, постановления законодательных учреждений разного уровня Правила и 

принципы охраны природы выполняются людьми тогда, когда они имеют законодательный 

характер.  

В настоящее время действует Закон Российской Федерации «Об охране окружающей 

среды» (10 января 2002 г., в редакциях от 22 июля 2004 г., 29 декабря 2004 г. и 09 мая 2005 г.). 

Основой его является признание природы и ее богатств «национальным достоянием народов 

России, естественной основой их социально-экономического развития и благосостояния 

человека». 

Процесс полиграфического производства состоит из трех основных стадий: допечатная 

подготовка, печать и послепечатная обработка.  

Допечатные процессы связаны с изготовлением печатных форм. Использование 

полимерных и алюминиевых форм позволило отказаться от свинца и других тяжелых металлов. 

Благодаря водовымывным и цифровым СТР-технологиям можно полностью отказаться от 

растворителей в процессе изготовления печатных форм и трафаретных сеток. Современный 

допечатный процесс в большинстве случаев можно назвать экологически чистым.  

При послепечатной обработке используются клеи, но их расход невелик и современные 

клеи, в основном, изготовлены из относительно безопасного поливинилацетата. Самая главная 

проблема в послепечатной обработке – отходы резки и вырубки, но у большинства типографий 

уже налажен контакт с партнерами, занимающимися переработкой макулатуры.  

Таким образом, допечатные процессы и послепечатная обработка уже внесли 

значительный вклад в повышение экологической безопасности полиграфического 

производства, поэтому далее мы будем рассматривать только процессы печати и лакирования.  

Так как в современной полиграфии лаки обычно используются непосредственно после 

процесса печати и сходны с красками по своему составу, то мы в дальнейшим будем 

рассматривать совместно лаки и краски как единую составляющую печатного процесса. 

Для оценки экологических рисков следует рассмотреть лакокрасочные материалы на 

всех этапах их применения. Прежде всего, они могут быть опасными за счет своих 
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компонентов. Важные составляющие: сушка и очистка оборудования, когда велика вероятность 

загрязнения атмосферы.  

С загрязнением атмосферы сталкиваются практически все типографии.  

В первую очередь, это связано с использованием органических растворителей. Однако 

это далеко не единственный возможный загрязнитель атмосферы.  

В частности, из-за высокой скорости печати возникает пыление, приводящее к 

дополнительному загрязнению воздуха частицами краски и бумаги.  

Если используются источники ультрафиолетового света, то в качестве побочного 

продукта выделяется озон, концентрация которого в воздухе регламентирована нормами 

промышленной безопасности.  

Офсетные печатные машины оснащаются камерами для охлаждения увлажняющего 

раствора, из-за чего появляется дополнительный потенциальный загрязнитель – фреон. Даже 

если сжигаются отработанные растворители в воздухе вытяжной вентиляции, это не 

гарантирует экологическую безопасность, так как возможно образование токсичных продуктов 

сгорания. Таким образом, типография может стать причиной значительного загрязнения 

атмосферы, и необходимо провести комплекс мер по снижению рисков. 

В первую очередь, следует снизить выбросы так называемых ЛОВ – летучих 

органических веществ. Согласно нормам ЕС – органические вещества с температурой кипения 

менее 2500С. Растворители и фреоны – основные ЛОВ в полиграфии.  

Хотя вода – абсолютно безопасное для экологии вещество, водные материалы не такие 

безобидные, как может показаться на первый взгляд.  

Во-первых, эти материалы все равно содержат до 5% растворителей-коалесцентов. 

Обычно эти растворители относятся к биоразлагаемым, но не стоит пренебрегать их наличием 

в водных материалах.  

Во-вторых, будучи водоразбавляемыми, эти материалы крайне опасны для водной 

среды, так как легко распространяются по водным путям на большие расстояния.  

В-третьих, по своим техническим характеристикам водные материалы уступают 

классическим, поэтому в таких сегментах рынка, как флексография и глубокая печать, они до 

сих пор не могут вытеснить лаки и краски на основе растворителей.  

Другой альтернативой снижения выбросов ЛОВ считаются материалы с высоким или 

100% сухим остатком.  

В полиграфии наиболее широко применяются системы УФ-отверждения. С этими 

материалами возникают свои сложности. В частности, для очистки оборудования все равно 

используются растворители, а сами материалы высыхают только под действием света, поэтому 

они могут оставаться в жидком виде на стенках тары. Из-за этого возникает проблема 

утилизации тары и растворителей.  

Даже если само сырье для краски не представляет опасности, в нем могут содержаться 

примеси, связанные с синтезом или технологией производства.  

Какой же должна быть безопасная краска? Она должна состоять из биоразлагаемых 

веществ и не содержать опасных компонентов. Если невозможно ограничиться водой, то можно 

воспользоваться таким природным растворителем, как этанол. В качестве биоразлагаемых 

растворителей эфиры целлюлозы и производные соевого масла. Даже для производства УФ-

красок используются растительные масла, должным образом химически модифицированные.  

Отказ от использования растворителей значительно повысит безопасность производства, 

хотя «зеленые» технологии и дороже обычных. Тем не менее, при правильной законодательной 

базе типографиям будет выгодно пользоваться экологически безопасными технологиями. 

 Для снижения рисков при работе в типографии следует не только установить системы защиты 
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и очистки, но и провести стандартизацию и автоматизацию производства, усовершенствовать 

методы контроля печатной продукции. Это позволит уменьшить брак и отходы, обеспечить 

стабильное высокое качество печати.  

Хотя многие пути повышения безопасности печатной продукции уже разработаны, в 

России ситуация оставляет желать лучшего из-за ряда негативных факторов. Благодаря 

увеличению уровня потребления, растет и объем использованной печатной продукции. Для 

соблюдения экологических норм необходимо продвигать экологически безопасные технологии: 

УФ или водных лаков, технологии бесспиртовой печати, краски на растительных маслах и 

материалы с низкой миграцией. 

На производственных площадках необходимо проводить комплекс мер по оптимизации 

технологического цикла, снижению отходов и выбросов.  

Всю суть полиграфии можно определить одной фразой – перенос красящего вещества с 

печатающих элементов на поверхность запечатываемого материала.  

Известны четыре способа печати – высокий, плоский, глубокий и трафаретный, на базе 

которых созданы и будут созданы тысяча технологий, применяемые в полиграфии сегодня, 

завтра или вчера. Однако нас интересует завтра. Что будет завтра? 

Новые многослойные фотополимерные формные материалы создали предпосылки для 

возрождения технологии способа высокой печати. И технологии традиционной высокой печати 

восстанавливают свое прошлое величие, уже существенно потеснив флексографию в 

производстве издательской продукции, упаковки и этикетки.  

Самая слабая сторона высокой печати – использование металлов и особенно свинца, 

остались в прошлом с появлением многослойных фотополимеров для изготовления печатных 

форм. 

Традиционные офсетные технологии с использованием способа плоской печати с 

увлажнением в будущем будут вынуждены потесниться под натиском развития технологий 

высокого и глубокого способов печати.  

Самое вероятное развитие офсетных технологий – это технологии с использованием 

способа плоской печати без увлажнения на базе физико-химического разделения поверхности 

формы на печатные и пробельные элементы.  

Также развитие можно ожидать в направлении цифровых офсетных технологий с 

использованием электрографических печатных форм («сухой офсет»), с применением жидких 

красок или тонеров и офсетных полотен в виде цилиндрической поверхности или бесконечной 

ленты. 

Для установления правды в вопросе утилизации отходов в Саратовской области были 

выбраны  наиболее крупные типографии. В ходе опроса были взяты опасные для экологии 

продукты полиграфического производства: краска, смывка для печатных машин, химические 

растворы для обработки печатных форм, клеи, лаки.  

Говоря о печатных и послепечатных материалах, следует отметить, что их нельзя 

утилизировать, закапывать, сжигать, сливать. В России этим занимаются предприятия по 

утилизации отходов: Отходы полиграфической деятельности находятся в Пермском крае, г. 

Иркутск, Амурской, Ленинградской, Новгородской, Ростовской областях.  

Крупные типографии отправляют отработанные расходные материалы для утилизации 

на специальные предприятия. Утилизация отработанных в типографии материалов стоит от 19-

23 руб. за один килограмм, это значительно отражается на финансовых затратах типографии. 

Поэтому, некоторые частные типографии не утилизируют отходы, а смывают их в 

канализационные стоки, что значительно ухудшает экологию Саратовской области. 
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Чуть лучше обстоят дела с проявочным раствором для офсетных печатных пластин. В 

состав копировального слоя входят микрокристаллы серебра, которые при обработке частично 

переходят в отработанный проявитель. При утилизации его вымывают из раствора и 

предприятию оплачивают его стоимость. Конечно полученных денежных средств не 

достаточно порой, что б оплатить транспортные расходы, но менее затратно, чем утилизация 

других материалов. Поэтому предприятия собирают отработанные проявочные растворы и 

производят их утилизацию согласно правилам. 

Какие пути решения данной проблемы можно предложить?  

Во-первых, необходимо разработать пути мотивации владельцев типографий не 

загрязнять окружающую среду. Это может быть материальное стимулирование органами 

власти (т.к. полиграфия в настоящее время переживает острый кризис). Регулярное 

информирование руководителей и работников предприятий о том, какой вред наносится 

экологии и, самое главное, их здоровью. 

Во-вторых, следует открывать унитарные предприятия по приему и переработке 

химических отходов не только полиграфической, но других производств. 

В-третьих, руководителям и технологам типографий необходимо постоянно 

отслеживать рынок полиграфических материалов с целью выбора и приобретения менее 

токсичных материалов. Многие фирмы производители уже задались вопросами экологической 

безопасности. 

В наши дни есть много новых разработок, позволяющих усилить контроль за охраной 

окружающей среды и сделать выбросы не столь отравляющими.  

Помимо этого, существуют и конкретные решения, позволяющие добиться более 

рационального использования материалов (бумаги, краски, растворителей) и энергии, а также 

уменьшить количество выбросов путѐм внедрения новых технологий: бесспиртовая печать, 

новые автоматические системы, экологичная печать, управление цветом, улучшенные системы 

фильтров и т.п.  

Однако все эти наработки не могут свести на нет абсолютно весь вред, наносимый 

природе в результате деятельности предприятий печати, и ещѐ остаются пока такие вещества, 

ущерб от которых может быть непоправим. 

Прогрессивное устойчивое развитие человеческого общества невозможно без 

рационального природопользования, которым называют совокупность всех форм эксплуатации 

природных ресурсов и действенных мер по их сохранению и восстановлению. Поэтому так 

необходимо и рациональное использование, и охрана природы. 
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Введение 

К числу разнообразных услуг, которые предлагаются населению, относится и 

полиграфия - выпуск разнообразной печатной продукции.  Современная полиграфия – это одна 

из отраслей промышленного значения, которая занимается размножением печатного материала, 

а также выпуском книг и журналов, газет, этикеточной и упаковочной продукции. Но не все 

понимают значение этого вида деятельности.  

Когда наши предки создавали первые печатные инструменты, они вряд ли могли 

предположить, что однажды их заменит современная высокоточная электроника, работающая, 

фактически, без человеческой помощи. Все процессы, кроме заправки и вноса данных, 

выполняются умной машиной. 

Полиграфическая промышленность никогда не стояла на месте, она всегда развивалась, 

следуя за развитием общества. История возникновения печати насчитывает многие века. 

Многие из методов печати уже давно забыты, но на основе и принципе действия большинства 

из них строится печатный процесс сегодня. 

В данной научно-исследовательской работе я расскажу о предназначении полиграфии, 

ее историю и предположения о том, какая она будет в будущем.  

Полиграфия (от греч.  Πολὺ – «много» и  γραφειν – «писать») – это отрасль 

промышленности, занимающаяся размножением печатной продукции, а именно книжно-

журнальной, деловой, газетной, этикеточной и упаковочной продукции. 

Предтечи 

Все имеет свою историю. До изобретения книгопечатания делались надписи на камне, 

глине, дереве, бересте, коже, пергаменте, папирусе, ткани или на восковом слое дощечек. То 

были надписи. С изобретением и распространением технологии изготовления бумаги 

появились рукописные свитки и книги. Переписывание книги стало профессией. Появились 

хранилища рукописных изданий. Переписка и указы опечатывались, как правило, с помощью 

печаток царей, императоров, военачальников и государственных мужей высокого ранга. То 

были отпечатки  на размягченном при нагревании материале, сохраняющие изображение после 

остывания. 

Ксилография – гравюру на дереве, позволяющую получить множество одинаковых 

оттисков, изобрели китайцы в VIII веке. Выгравированные на деревянной доске слова или 

рисунки, они покрывали краской, после чего доску прижимали к бумаги или ткани. 

Рождение  книгопечатания  и  его  революционная  роль 

Книгопечатание началось с того момента, когда красящее вещество нанесли на 

рельефную форму и сделали серию одинаковых отпечатков. Это был важный шаг в развитии 

средств информации, что способствовало развитию ремесел, промышленности, науки, техники 

и культуры. Печатные издания стали средством коммуникации между людьми. Они 

обеспечивали сохранение информации от искажения переписчиком. Рукописные и печатные 
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издания на первых порах соперничали между собой. Хотя изготовление печатной формы и 

требовало много времени, тем не менее процесс печати все равно оказывался более 

производительным, качественным и дешевым. 

Единственным материалом для печати книг долгое время оставалась листовая бумага 

ручного изготовления. Поскольку печатная форма была основой всего и именно от нее зависело 

качество печати, то первоначально все усилия были направлены на изобретение новых 

формных технологий и материалов.  

Изобретение литер и набора текста существенно ускорило изготовление текстовых форм 

и разделило формный процесс на два этапа: получение наборных текстовых форм и 

изготовление иллюстрационных форм. И это деление сохранилось в высокой печати до второй 

половины ХХ века, когда появились фотовыводные устройства и фотополимерные материалы. 

В плоской, глубокой и трафаретной печати такого деления не происходило. 

Изначально печатали только черной краской, а цветные иллюстрации получали путем 

раскрашивания оттисков вручную. 

Первопечатники 

Немец Иоганн Гутенберг (ок. 1398-1468) изобрел печатный станок около 1445 года. Он 

первым применил разборный шрифт - металлические литеры (выпуклые рельефы букв), 

которые легко устанавливать в любом порядке. Набранный текст покрывали краской, затем 

накладывали сверху лист бумаги и затягивали винт пресса, чтобы получить четкий оттиск. С 

появлением печатного станка Гутенберга стало возможным тиражировать и распространять 

книги в больших количествах.  

По мере совершенствования печатного процесса, книг выпускалось все больше, они 

становились все дешевле и доступнее. А полиграфические машины, изобретенные  

в XIХ веке, произвели целую революцию в книгопечатании. 

Преемники Гутенберга механизировали процесс печати. В 1830 году паровая 

типографская машина печатала уже до 1000 оттисков в час. В России первую книгу напечатал в 

1564 году Иван Федоров. 

В 1904 году американский печатник Айра Рубель изобрел офсетную печать, обнаружив, 

что краску с печатной пластины можно перенести на резиновый валик, а с него - на бумагу. В 

1930 году этот метод был скомбинирован с растровой печатью - получением изображения из 

крохотных точек. Благодаря растровой печати основными красками появилась возможность 

тиражировать цветные изображения. Сегодня многие издания набираются и макетируются на 

компьютерах, а готовый оригинал-макет распечатывается при помощи лазерных принтеров. 

Эра вычислений 

Начало ХХI века – время цифровых технологий и компьютерного «мышления». 

Цифровое управление, цифровые методы информационного обеспечения полиграфических 

процессов активно внедряются в технологический цикл «оригинал – оттиск». На объединение 

текстовой и изобразительной информации при подготовке издания к печати ушла почти 

половина ХХ века. Теперь круг развития полиграфических технологий замкнулся. Отдельные 

независимые технологии объединились в единое целое, создавая систему процессов допечатной 

подготовки печатной продукции, печати, послепечатной обработки и отчасти даже реализации. 

В последние годы высокими темпами растет конкуренция на рынке продуктов и услуг. 

Выделиться, выиграть в этой борьбе невозможно без использования эффективных способов 

рекламы, одним из которых и является полиграфия. Полиграфическая деятельность, 

безусловно, имеет привлекательность с точки зрения бизнеса, что подтверждается объемом 

привлекаемых инвестиций и организацией многочисленных частных предприятий.  
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Полиграфию представляют государственные и частные газетные, журнальные и 

книжные издательства, типографии. Бизнесу необходима полиграфия, как средство развития и 

продвижения своей продукции и услуг. И роль полиграфии здесь очень велика. Большим 

достоинством полиграфии является ее экономичность и эффективность. Не зря же она по-

прежнему существует, несмотря на развитие интернета, радио- и телерекламы.  

 

Роль дизайна в полиграфической продукции  

В полиграфической продукции основное место занимает дизайн полиграфии, потому что 

от этого зависит будущее организаций сферы сбыта товаров. Для людей, к примеру, это просто 

красочно оформленное приглашение, которое приятно держать в руках, которое поднимает 

настроение. Специалисты, работающие в этой сфере, предоставляют полный комплекс услуг, 

рассчитанный на любую аудиторию потребителей. Потому что дизайн полиграфии любого 

проекта исполнения несет смысловую нагрузку и играет роль побуждающего фактора к 

приобретению товара или услуги. оперативная полиграфия. 

Сегодня дизайнер, подобно древнему первопечатнику, сам набирает и составляет текст, 

подбирает изображения для иллюстраций и проводит их подготовку к печати, верстает издание, 

выводит фотоформы (пленки) или печатные формы. Он может напечатать тираж на принтере, 

плоттере или печатной машине с использованием цифровых печатных технологий всех четырех 

способов печати – высокого, глубокого, плоского и трафаретного. Для дизайнера 

(полиграфиста) сегодня не важны ни способ печати, ни печатная технология. Ему важны 

качество печати и производительность. Для него печатная машина – всего лишь периферийное 

устройство к компьютерной системе. Спираль развития полиграфии начала новый виток в ХХI 

века. Отдельные независимые технологии объединились в единое целое, создавая систему 

допечатной подготовки печатной продукции, ее печати, послепечатной обработки, упаковки и 

даже реализации. 

Полиграфия  и  интернет 

Полиграфия создает печатное слово, интернет – электронное. Книга в интернете 

потеряла свою классическую форму. Сегодня книга, брошюра или буклет в электронном виде 

отличаются только по объему, и все они объединены одним термином – «электронное 

издание». Название «электронные книги» – всего лишь дань прошлому и привычка. Ни книг, 

ни брошюр в электронном виде нет, потому что нет корешка, форзацев, книжных переплетов, 

закладок, обложек и суперобложек. 

Интернет, объединяя в одно целое автора, издателя и потребителя информации, имеет 

ряд сильных сторон – автоматизированный и быстрый поиск информации, быстрое 

размножение и постоянное корректирование информации в режиме онлайн. В наши дни уже 

нет смысла печатать большие тиражи. В любом месте земного шара можно напечатать 

несколько и даже один экземпляр электронного издания. 

Будущее – всего лишь наши ожидания 

Будущее никогда не наступит. Это всего лишь наши ожидания, представления и мечты. 

И чтобы как-то себе представить будущее полиграфии, проведем анализ  

ее продукции, технологий и материалов и попытаемся во время анализа сделать некоторые 

предположения об их развитии в будущем. Это не прогноз, а скорее, экстраполяция 

сегодняшнего направления развития. 

Основные способы печати в полиграфии 

Самым популярным на данный момент является офсетный способ печати. Офсетная 

печать подразделяется на листовую и ролевую. 
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Ролевая печать выполняется на рулонной бумаге. Печатники рулон бумаги, 

используемый в производстве, называют ролем. Отсюда и название – ролевая печать. 

Все офсетные печатные машины работают по ротационному принципу. Элементы 

печатного аппарата ротационной машины имеют цилиндрическую форму, и поэтому печать 

производится на очень больших скоростях. Качество при этом  

не страдает и остается на высоком уровне. Технологию ролевой печати используют при печати 

крупных тиражей, так как она позволяет наносить изображение сразу  

на две стороны бумаги. Это значит, что в два раза увеличивается скорость производства 

продукции. 

Аппарат, на котором осуществляется ролевая печать, имеет и дополнительные функции. 

Например, на таком оборудовании можно делать фальцовку продукции. Это значит, что 

упрощается послепечатная обработка некоторых видов печатной продукции. 

Листовая офсетная печать - самая качественная. Листовую печатную машину 

применяют для изготовления практически любого вида полиграфической продукции. Она 

обеспечивает идеальное качество печати и хорошую передачу полутонов. 

Для печати продукции малыми тиражами используют цифровую печать.  

Она оптимальна для тех, кому необходимы минимально возможные сроки исполнения заказов, 

качество, малый тираж и возможность нумерации данных. 

Кризис в полиграфии 

Полиграфическая промышленность всегда являлась одной из наиболее динамичных и 

перспективных отраслей в России. Успех и высокие прибыли типографий объясняются в 

первую очередь повышенным спросом на печатную рекламу. Однако в данное 

время  полиграфия переживает тяжелый период развития. Связано это с разными факторами. 

Во-первых, успешному развитию отечественной полиграфической промышленности 

"перекрыли кислород" высокие импортные пошлины на мелованную бумагу, которая в России 

производится в очень малых количествах. Поэтому наиболее перспективный и прибыльный 

сегмент качественной рекламной полиграфии - журналов, буклетов, брошюр - оказался под 

угрозой. 

Ранее российские типографии импортировали бумажное сырье из-за рубежа, выделяя 

часть доходов на оплату таможенной пошлины (15%) и НДС (18%). С некоторых пор ситуация 

изменилась - печатать полиграфическую продукцию в иностранных типографиях российским 

заказчикам стало дешевле. Вариантов решение этой проблемы два: необходимо либо снижать 

ставки налогообложения, либо же инвестировать на государственном уровне в развитие 

отечественных фабрик по производству высококачественной мелованной бумаги. 

Во-вторых, являясь социально значимой отраслью, полиграфия в значительной степени 

зависит от социально-экономической обеспеченности общества и очень уязвима в периоды 

экономической нестабильности. Проблемы полиграфии  связаны с общекризисным состоянием 

нашей экономики и, в первую очередь, социальной сферы, являющейся основным 

потребителем  печатных изданий, низким уровнем доходов значительной части населения. Все 

отрасли бизнеса в период кризиса испытывают  трудности, и, несмотря на безусловную 

важность рекламной полиграфии, как средства развития бизнеса, не всегда могут позволить 

качественную дорогостоящую рекламу. Наибольшей популярностью пользуются дешевые 

средства рекламы: листовки, буклеты, флаеры. Тиражи заказываемой продукции также 

сократились. 

Падение загрузки мощностей издательского сектора российской полиграфии стало 

одной из основных причин краха самого современного газетного полиграфического комплекса 

АО «ПК «Экстра М». Газетный сектор сокращается во всех регионах – за последние три года в 
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типографии страны не поступило ни одной новой газетной машины. Полиграфические 

предприятия, ориентирующиеся на газетную периодику, выживают за счѐт сегмента дешѐвых 

изданий: сборников кроссвордов, сканвордов, гороскопов, изданий о даче и огороде и тому 

подобных, на которые сохраняется сравнительно высокий потребительский спрос. 

 
Аналогичные процессы характерны и для журнального офсетного производства. Целый 

ряд полиграфических предприятий, в том числе в Москве и области, прекратили печать 

журналов классического типа и полностью переключились на выполнение заказов, 

поступающих от ритейла, то есть на печать многокрасочных торговых каталогов. Поскольку 

торговые сети обновляют свои каталоги не менее пятидесяти раз в году, то этот рынок 

сохраняет стабильность. 

 
 

Значение полиграфии в жизни людей 

Сам термин "полиграфия" – это понятие обобщенного значения, его можно отнести как к 

отдельной сфере производства печатных материалов, так и к товарам, выпускающимся 
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типографским способом. Но смысл от этого не меняется. И все зависит от различного 

направления деятельности печатной отрасли, а также от количества продукции полиграфии, 

которую применяют в различных целях. Понятие "оперативная полиграфия" - это выпуск и 

производство разнообразной продукции в печатном варианте. Подразумевает небольшой тираж 

изделий за очень короткое время с переносом различного цвета красок носителя и включает 

несколько процессов технологии, связанной с понятием "оперативная печать". Печатание с 

готового макета товара и есть оперативная печать. И она может быть офсетной и цифровой. 

Потребность в оперативной печати возникает в самых различных ситуациях, к примеру, когда 

требуются дополнительные тиражи уже готового продукта, либо возникает необходимость в 

создании нового. Рекламные материалы тоже относятся к оперативной печати. рекламная 

полиграфия 

Рекламная полиграфия – двигатель прогресса 

Продукты рекламы мы неизбежно видим ежедневно и всюду: в быту, скверах и парках, 

уличных проспектах, офисах. Соответственно, и рекламные товары, выпускаемые типографией, 

очень широки по количеству ассортимента. Его основой является идея, уровень дизайнерского 

мастерства и качественная печать. Поэтому для производства буклетов, каталогов и плакатов 

необходима тщательная подготовка с разработкой уникальных идей, слоганов и единых стилей. 

Сегодня рекламная полиграфия считается самым экономичным решением для привлечения 

клиентов. Профессионально изготовленный рекламный проект любого материала даст 

положительный результат, если он будет ненавязчивым. 

Что включают в себя услуги полиграфии? 

К продуктам этого вида полиграфии относятся:  

 Различные по формату и качеству используемого материала листовки, буклеты, 

которые являются самыми дешевыми носителям из этой сферы. 

 Календари и плакаты отличаются только размерами, но несут огромную 

информацию о продуктах.  

 Каталоги, брошюры рассчитаны в основном на целевую аудиторию с множеством 

цветных иллюстрацией. 

 Этикетки, наклейки, стикеры – это выражение лица компании, защита  

от подделок и несущей информации о них. 

 Блокноты и разнообразные типы кубариков, открытки, пригласительные билеты 

служат в качестве напоминаний и являются прекрасным рекламным материалом. 

Кроме этих рекламных продуктов, существуют pos-материалы, способствующие 

продвижению товаров с целью повышения продаж.  

Заключение 

Итак, в заключение доклад можно отметить, что полиграфия, имеет свой четко 

обозначенный адрес, показывающие ту продукцию, те печатные направления,  

для которой она предназначена. Например, в области печати газет она дает понять газетную 

информацию, снабжая конкретное газетное издание информацией, выступающей интерес для 

конкретного читателя. В отдаленной перспективе имеется потенциальная возможность 

получать на дом через компьютер газету, содержащая информацию, интересную только данной 

группе читателей. Не следует недооценивать возможности использования печати по 

требованию при печати рекламной и печатной продукцию, на которую, распространяются все 

достоинства этой технологии. 

По оценке специалистов, развитие полиграфической техники и технологий, 

предназначенных для обслуживания потребностей общества, в ближайшей перспективе будет 

ориентировано на конвертинг, сочетающий в себе традиционное печатное оборудование с 
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цифровыми печатными машинами и технологиями. Подобное объединение позволяет 

оперативно, на достаточно высоком полиграфическом уровне тиражировать многокрасочную 

продукцию как с переменными, так и с постоянными данными. Учитывая намечающуюся 

тенденцию отказа мирового общества от печатной книги и в целом от печатной продукции (по 

данным опроса читателей), намечается активное внедрение цифровых технологий для 

производства печатной продукции в электронном формате. 
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Введение 

Актуальность выбранной мною  темы строиться на проблеме печати современной 

рекламы. С одной стороны реклама стала неотъемлемой частью нашей жизни. Она является 

одним из двигателей товаров на рынке. С другой стороны, определить эффективность 

рекламной деятельности, выраженную в конкретных цифрах, очень сложно, а порой 

практически не возможно. И сегодня актуальность рекламы не вызывает сомнения так, как она 

играет ключевую роль в развитии рыночной экономики и является еѐ важным элементом.  

 Если внешний вид изделия непримечателен, то ожидать большого спроса не 

приходится. А все потому, что современный человек живет в мире конкуренции и свободы 

выбора. Если раньше люди не знали о существовании эффективной рекламы и жили вне 

законов привлечения покупателей, то сегодня ситуация изменилась. Внешний вид товара стал 

играть ведущую роль. Соответственно разработке рекламной продукции теперь уделяется 

гораздо больше внимания. 

 Сегодня реклама, как наиболее эффективный  способ повышения продаж, представлена 

более чем несколькими десятками видов. 

Одно  из самых главных преимуществ  печатной рекламы – ее разнообразие. 

Она может находиться в газете, быть представленной в виде буклета  или сувенирной 

продукцией, к примеру  – подарочные квартальные календари  или каталоги. Безусловно, 

печатная реклама не имеет  аудиального воздействия, но восполняет это доверием, заложенным 

в память несколькими десятилетиями. Особенный интерес в печатной рекламе вызывает 

сувенирная печатная продукция. Большие компании уже давно используют ее как самый 

лучший вариант приобретения постоянных покупателей. Такие подарки, как квартальные 

календари, каталоги и даже кружки с логотипом фирмы всегда пользуются уважением, самое 

главное – ими пользуются ваши клиенты. Каждый день логотип или слоган компании мелькает 

перед глазами потребителя, его доверие к организации растет все больше. Здесь работает 

принцип длительного воздействия. 

Таким образом, актуальность темы   работы обуславливается: 

– возрастающей потребностью использования рекламной продукции в познавательных 

целях, помогающих получить интересующие их сведения о разнообразных видах, предметах и 

явлениях; 

– наличием на полиграфическом рынке страны множества рекламной продукции, 

рассчитанных  на любую читательскую аудиторию. 

Цель работы: Разработать технологический процесс печати календаря. 

Задачи календаря календаря:  

1. Изучение теоретических вопросов разработки календаря. 

2. Выявить характерные черты печати календаря и указать особенности его создания. 

3. Исследовать специфику использования календаря  в  жизни деятельности  членов общества и  

http://coolreferat.com/Эффективность_рекламы
http://coolreferat.com/Эффективность_рекламы
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коммерческих предприятий. 

4. В практической  части  работы разработать  технологический процесс изготовления 

календаря.  

Изготовление рекламной продукции – необходимый элемент бизнеса, который позволит 

привлечь внимание к компании или  запланированному мероприятию.  В условиях рыночной 

экономики жизнеспособными оказываются только конкурентоспособные учреждения. Научные 

исследования свидетельствуют, что главной функцией имиджа, является формирование 

положительного отношения к кому–либо или чему–либо. Если положительное отношение 

сформировано, то за ним, как результат влияния социальных связей, обязательно последуют 

доверие и, в свою очередь, – высокие оценки и уверенный выбор. Такова психологическая 

цепочка, порождаемая положительным отношением.   

 

Глава I. Теоретическая часть 

1.1. История  развития  полиграфии 

Полиграфия (от греч. πολὺ – «много» и γραφειν – «писать») – это отрасль 

промышленности, занимающаяся размножением печатной продукции, а именно книжно-

журнальной, деловой, газетной, этикеточной и упаковочной продукции. 

Полиграфическая промышленность никогда не стояла на 

месте, она всегда развивалась, следуя за развитием общества. 

История возникновения печати насчитывает многие века. Не 

меньше и способов печати и соответствующего оборудования. 

Многие из методов печати уже давно забыты, но на основе и 

принципе действия большинства из них строится печатный 

процесс сегодня.  

Ксилографию - гравюру на дереве, позволяющую 

получить множество одинаковых оттисков, изобрели китайцы в VIII 

веке. Выгравированные на деревянной доске слова или 

рисунки, они покрывали краской, после чего доску прижимали к бумаге или ткани. 

                                        

 

 Первопечатники 

Немец Иоганн Гутенберг (ок. 1398-1468) изобрел печатный станок около 1445 года. Он 

первым применил разборный шрифт - металлические литеры (выпуклые рельефы букв), 

которые легко устанавливать в любом порядке. Набранный текст покрывали краской, затем 

накладывали сверху лист бумаги и затягивали винт пресса, чтобы получить четкий оттиск. С 

появлением печатного станка Гутенберга стало возможным тиражировать и распространять 

книги в больших количествах. По мере совершенствования печатного процесса, книг 

выпускалось все больше, они становились все дешевле и доступнее. А полиграфические 

машины, изобретенные в XIХ веке, произвели целую революцию в книгопечатании. 

Преемники Гутенберга механизировали процесс печати. В 1830 году паровая 

типографская машина печатала уже до 1000 оттисков в час. В России первую книгу напечатал в 

1564 году Иван Федоров. 

                                       Современная полиграфия 

В 1904 году американский печатник Айра Рубель изобрел офсетную печать, обнаружив, 

что краску с печатной пластины можно перенести на резиновый валик, а с него - на бумагу. В 

1930 году этот метод был скомбинирован с растровой печатью - получением изображения из 

крохотных точек. Благодаря растровой печати основными красками появилась возможность 

http://www.alkor-4.ru/printoffice/ofsetnaya_pechat/
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тиражировать цветные изображения. Сегодня многие издания набираются и макетируются на 

компьютерах, а готовый оригинал-макет распечатывается при помощи лазерных принтеров. 

В последние годы высокими темпами растет конкуренция на рынке продуктов и услуг. 

Выделиться, выиграть в этой борьбе невозможно без использования эффективных способов 

рекламы, одним из которых и является полиграфия.Полиграфическая деятельность, безусловно, 

имеет привлекательность с точки зрения бизнеса, что подтверждается объемом привлекаемых 

инвестиций и организацией многочисленных частных предприятий. Полиграфиюпредставляют 

государственные и частные газетные, журнальные и книжные издательства,типографии. 

Бизнесу необходима полиграфия, как средство развития и продвижения своей продукции и 

услуг. И роль полиграфииздесь очень велика. Большим достоинством полиграфии является ее 

экономичность и эффективность. Не зря же она по-прежнему существует, несмотря на развитие 

интернета, радио- и телерекламы.  

Полиграфия- одна из самых динамично развивающихся и интересных областей 

деятельности человека. Дизайнер, работающий над созданием различных видов рекламной 

продукции. 

На данном этапе развития полиграфия идет на пути восхождения своего процветания.  

Благодаря современному оборудованию, высокому уровню профессионализма дизайнеров и 

новых технологий возможен выпуск современно и креативно оформленной полиграфической 

продукции. 

Одним  из видов  печатной продукции является календарь. Именно креативный дизайн 

календаря и печать  поможет привлечь внимание покупателя.  

Изготовление календарей  методом офсетной печати - лучший способ передачи цвета 

фирменных пантонов и экономия на стоимости при больших тиражах. Достоинство 

изготовления календаря: информативность, ненавязчивость, низкая цена.  

Офсетная печать была и остается самым распространенным способом изготовления 

печатной продукции. В современной полиграфической отрасли технологию офсетной печати 

применяют для получения качественной полноцветной печати больших тиражей. Даже самые 

технологически сложные полиграфические работы выполняются за сравнительно малые сроки, 

благодаря качественности используемых материалов и высокому уровню автоматизации. 

Печать на офсетной бумаге очень популярна, ввиду ее практичности и невысокой 

стоимости. В настоящее время типография Профессионального колледжа имени Героя 

Советского Союза Султана Бикеева имеет оборудование для листовой печати. Типография 

колледжа способна изготовить самую разнообразную продукцию: от простой визитки до книги, 

от листовки до журнала. 

 

1.2. Назначение и виды  календаря 

В средневековье люди жили, отсчитывая дни по солнцу, делая пометки на камнях, чтобы 

как-то определятся в пространстве. Сейчас у нас нет такой необходимости, ведь придумывая 

все новое и новое, человечество создало и календарь. Каждый, наверное, задумывался о том: 

«Зачем нужен нам этот листок с цифрами?» На это есть ответ. 

Во-первых, без него нам не обойтись на работе. В каждом офисе есть настенный 

календарь и к нему зачастую прикреплены задания на каждый день, чтобы не забыть в какие 

сроки, что необходимо выполнить, чтобы не получить выговор от начальства. Еще календарь 

напоминает, когда получать заработную плату, когда заканчивается рабочая неделя и когда 

начинается отпуск. 

Во-вторых, важен календарь и для таких дат как именины. Ведь вы обидитесь, если ваш 

лучший друг вас не поздравит, при этом, оправдываясь, скажет, что он забыл какое сегодня 
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число или потерял карманный календарь. Вы ему даже не поверите, потому что уже привыкли, 

что такая необходимая вещь есть у всех под рукой. И здесь не только день рождения, но и 

праздники. Как жить без 8 Марта, 14 февраля, 23 февраля, 31 декабря? Без этих дат не будет 

даже повода собраться с друзьями, чтобы отдохнуть, поговорить и приятно провести время. 

В-третьих, если прислушиваться к астрологам, то необходимо знать в какой день недели 

родился человек, ведь это влияет на его дальнейшую судьбу и на выбор имени. А без календаря 

это узнать нельзя. 

Есть еще много причин, по которым заметно, что календарь вошел в нашу жизнь, и 

обратно уже хода нет. Сейчас еще 2019 год, а в магазинах все уже спрашивают, когда можно 

приобрести квартальный календарь на 2020 год. Это требуется людям для того, чтобы начать 

планировать следующий год, чтобы все успеть сделать, чтобы ориентироваться в пространстве. 

Вот, казалось бы, маленькая вещь, а без нее нам невозможно прожить и несколько дней, разве 

что далеко от цивилизации. 

В современном мире, переполненном новшествами информационных технологий, роль 

календаря, казалось бы, должна отойти на второй план. Посмотреть дату, распланировать дела 

на месяц, наметить сроки завершения проекта – все это сегодня можно сделать на любом 

компьютере или мобильном устройстве. Но  различные виды календарей  сегодня приобрели 

новую функцию: теперь они служат эффектным украшением интерьера. 

         Как банальная вещь может превратиться в шедевр? Только с помощью талантливых рук 

дизайнеров и печатников  плоской печати. Вот только несколько оригинальных идей: 

1. Даже в самый хмурый день поднимет настроение календарь, каждая дата 

которого сопровождается шутками, полезными советами, мудрыми изречениями, ребусами и 

просто забавными картинками. 

2. «Вечный» календарь, который никогда не закончится: набор стикеров, которые 

можно приклеивать на любую гладкую поверхность в нужном порядке, просто меняя даты и 

месяца. 

3. Отличный способ порадовать родных и друзей: испечь им календарь к Новому 

году с помощью скалки, на которой выбиты цифры и названия месяцев. 

4. А если вы любите полезные подарки, то календарь на 365 салфетках непременно 

придется вам по вкусу. 

Календари  являются очень практичными и функциональными предметами, 

позволяющими выполнять контроль за временем.  Календари помогают планировать дела, 

подводить итоги. Яркие и красочные настенные календари являются украшением любого офиса 

или квартиры. В наше время календари выполняют не только функциональную роль. 

Настенные календари с логотипом компании являются и эффективными рекламоносителями. 

Удобное расположение календарей - на стене, позволяет ненавязчиво доносить информацию до 

потенциальных клиентов. Настенные календари с логотипом являются одним из самых 

популярных подарков, которые под новый год преподносятся партнерам по бизнесу и 

потенциальным клиентам. Настольный календарь с логотипом является лучшим напоминанием 

о Вашей компании. Это идеальный и долговременный рекламоноситель, которому, в отличие 

от листовки или буклета, не грозит участь быть выкинутым в мусорную корзину. Безусловно, 

для этого подаренный календарь должен понравиться своему получателю, а для этого он 

должен иметь оригинальный и стильный дизайн, интересную отделку и качественное 

исполнение. 

Календарь – печатное издание в виде таблицы (табель-календарь) или книжки, где 

содержится перечень чисел, дней недели, месяцев (реже годов). Первые печатные календари 

(по сути астрологические) начали выпускать в России в начале XVIII века. Указом царя 

http://www.triadaltd.ru/portfolio/calendars/
http://www.alkor-4.ru/produkciya_alkor-4/kalendari/
http://www.alkor-4.ru/kalendari_2011/nastennye_kalendaoi/
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монопольное право на выпуск календарей было дано Российской академии наук. До конца XIX 

века календари в России подготавливались и выпускались только академией.  Появление 

календарей в любой стране прочно связано с развитием промышленности, что потребовало  

постоянных и точных временных расчѐтов в производственной и в финансовой сферах, причем 

для всех слоев населения. Понадобились календари для ежедневного пользования.  

Календарная продукция – это самый популярный вид подарочной полиграфии. Печать 

календарей – отличный способ размещения рекламной информации о вашей компании в офисе 

вашего клиента на протяжении всего года. Это необходимый рабочий инструмент каждого 

сотрудника офиса, будь то директор или сотрудник службы снабжения. Сегодня невозможно 

представить современный офис без календаря на стене или на столе.  

Календарь – печатное издание в виде таблицы (табель-календарь) или книжки, где 

содержится перечень чисел, дней недели, месяцев (реже годов). 

 Современные календари являются не только способом контроля за временем, но и 

способом эффективной рекламы. Современные типографии обладают 

высокопроизводительным оборудованием и используют современные технологии офсетной 

печати. 

Современные календари выполняют множество функций: 

 служат способом контроля над временем; 

 являются инструментом планирования и подведения итогов; 

 служат эффективным  рекламоносителем; 

 являются украшением интерьера. 

  

 
   

Карманный календарь – малоформатный печатный календарь такого размера, чтобы 

его можно было положить в карман (то есть не больше почтовой открытки). Выпускается в 

виде таблицы (один плотный лист) или книжки (отрывной карманный календарь). 

 

Настенные  календари 

Календари   являются  очень  практичными  и  функциональными предметами, 

позволяющими выполнять контроль за временем. Не случайно календари стали обязательным 

атрибутом любого офиса. Календари помогают планировать дела, подводить итоги. Яркие и 

красочные настенные календари являются украшением любого офиса или квартиры. В наше 

время календари выполняют не только функциональную роль. Настенные календари с 

логотипом компании являются и эффективными рекламоносителями. Удобное расположение 

календарей  на стене, позволяет ненавязчиво доносить информацию до потенциальных 

http://www.alkor-4.ru/produkciya_alkor-4/kalendari/
http://www.alkor-4.ru/kalendari_2011/nastennye_kalendaoi/
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клиентов. Настенные календари с логотипом являются одним из самых популярных подарков, 

которые под новый год преподносятся партнерам по бизнесу и потенциальным клиентам. 

Настольный календарь с логотипом является лучшим напоминанием о Вашей компании. Это 

идеальный и долговременный  рекламоноситель, которому, в отличие от листовки или буклета, 

не грозит участь быть выкинутым в мусорную корзину. Безусловно, для этого подаренный 

календарь должен понравиться своему получателю, а для этого он должен иметь оригинальный 

и стильный дизайн, интересную отделку и качественное исполнение. 

 

                             
Огромную роль в изготовлении любых видов календарей играет дизайн. Ведь именно от 

дизайна календаря зависит, удастся ли Вашему календарю попасть в офис Вашего партнера или 

клиента.  

                                           

Перекидные календари 

При изготовлении данного вида календаря очень важен дизайн. Дизайн настенных 

перекидных календарей является наиболее сложным и дорогим этапом его изготовления. Для 

печати календарей используют качественную мелованную бумагу, при этом на обложку 

используют более плотную бумагу, чем на блок. Для придания календарю эксклюзивности, 

используют разнообразные отделочные операции: сплошное и выборочное  УФ-лакирование,  

глянцевую или матовую ламинацию,  тиснение, высечку отдельных листов. Также может 

использоваться шелкография на обложке. В календаре, как правило 12 страниц, запечатанных с 

одной стороны или 6 страниц, запечатанных с двух сторон (экономичный вариант). 

В настоящее время печать календарей выполняется на высокопроизводительном 

оборудовании с использованием современных технологий полиграфии и материалов  

                 

1.3. Основные технологии производства рекламной продукции 

Разработка технологического процесса, прежде всего, начинается с выбора способа 

печати и печатного оборудования. При выборе надо учитывать требования к качеству 

продукции, сроки прохождения заказа, себестоимость продукции. 

      Особое внимание на этапе предпечатной подготовки уделяется материалам, 

предназначенным для офсетной печати, - им приходится пройти несколько стадий 

предпечатной подготовки: сканирование и ретушь, цветоделение и цветокоррецию, треппинг, 

спуск полос, вывод плѐнок и аналоговую цветопробу.  Верстка - один из главных процессов 

предпечатной подготовки, в ходе которого текстовая и графическая информация становится 

доступной для восприятия потребителя, а сама печатная продукция приобретает окончательный 

вид. От качества вѐрстки напрямую зависит и качество конечного продукта, профессиональная 

вѐрстка обеспечивает стилевое и техническое единство оформления, а также художественную 

целостность полиграфической продукции. Во время печати для получения высококачественной 

http://www.alkor-4.ru/produkciya_alkor-4/kalendari/dizayn_kalendarya/
http://www.alkor-4.ru/kalendari_2011/nastennye_kalendaoi/
http://www.alkor-4.ru/produkciya_alkor-4/kalendari/
http://www.alkor-4.ru/tehnologii/vidy_lakirovaniya/
http://www.alkor-4.ru/osnovy_poligrafii/zachem_nuzhna_laminaciya/
http://www.alkor-4.ru/about/publications/tisnenie/
http://www.alkor-4.ru/about/interesnye_stati/vyrubka_v_poligrafii/
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продукции необходимо знать и поддерживать постоянными параметры печатного процесса 

(давление, баланс «краска-вода»,скорость печати).Для поддержания параметров постоянными 

во время печати производится контроль получаемых оттисков и при необходимости изменение 

параметров печатного процесса. 

Выбор оптимального способа печати календарей не так прост, как это кажется. Прежде 

всего, необходимо определиться с выбором материала, на котором заказчик желает напечатать 

календарь. Если это бумага - тогда определяющим фактором будет являться величина и 

срочность выполнения тиража.   Если напечатать большой тираж,то выбором станет офсетная 

печать. 

Современная полиграфия предлагает множество технологий изготовления печатной 

продукции, в частности, печати календарей. К услугам заказчиков календарной продукции 

офсетная печать, так и цифровая, а также шелкография. 

В настоящее время для печати продукции в основном используется три способа печати - 

это офсетная (плоская) печать, глубокая, высокая печать и цифровая печать. В данной главе 

будут рассмотрены эти виды печати, их преимущества и недостатки, а также выбран наиболее 

подходящий способ печатания издания. 

 

1.3.1.Офсетная печать 

Офсетная печать (от англ. offset - перенос) - технология печати, предусматривающая 

перенос краски с печатной формы на запечатываемый материал не напрямую, а через 

промежуточный офсетный цилиндр. 

В традиционной офсетной печати печатная форма смачивается увлажняющим раствором. 

Раствор очень тонким слоем с помощью валиков наносится на форму. Участки формы, не 

несущие изображение гидрофильны, участки, несущие краску гидрофобны, то есть 

воспринимают краску. Пленка увлажняющего раствора препятствует передачи краски на 

пробельные элементы формы. 

В офсетной печати по «сухому» поверхность формного материала краскоотталкивающая, 

что обуславливается нанесением силиконового слоя. Путем специального целенаправленного 

его удаления (толщина слоя около 2 мкм) открывается поверхность печатной формы, 

воспринимающая краску. Этот способ называется офсетным способом без увлажнения, а также 

часто «сухим офсетом». 

Офсетный способ печати является одним из классических способов, который благодаря 

высокому качеству экономичности и продуктивности, является главенствующим для книжно-

журнальной, рекламной продукции. 

Основные достоинства офсетной печати, по сравнению с другими способами, таковы: 

· экономичное изготовление небольших, средних и больших тиражей с высоким 

качеством, причем на самых различных сортах бумаги; 

· надежное, быстрое и относительно недорогое изготовление печатных форм как 

обычными, так и цифровыми способами; 

· высокая степень стандартизации и автоматизации всего производственного процесса 

Отличное воспроизведение мелких деталей изображения; 

· универсальные возможности оформления издания; 

· большая свобода компоновки материала; 

· использование разнообразных по размерам и конфигурациям шрифтов, различных 

типов изображений (штриховых, растровых); 

· возможность двухсторонней многокрасочной печати за один прогон 

высококачественных изданий; 

http://www.alkor-4.ru/
http://www.alkor-4.ru/produkciya_alkor-4/
http://www.alkor-4.ru/produkciya_alkor-4/
http://www.alkor-4.ru/about/services/calendar/
http://www.alkor-4.ru/printoffice/ofsetnaya_pechat/
http://www.alkor-4.ru/printoffice/cifrovaya/
http://www.alkor-4.ru/printoffice/shelkografiya/
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· большая, по сравнению с высокой печатью, доступность изготовления 

крупноформатной продукции; 

· наличие технологически гибкого и производительного печатного оборудования; 

· большой ассортимент красок, бумаг и химии; 

· быстрота и не токсичность способа печати; 

· не большая трудоемкость подготовки оборудования к печати; 

· печатные машины оснащены САКР (Система автоматического контроля работы); 

· выделяющая способность - минимально воспроизводимый штрих 12мкм; 

· высокая разрешающая способность до 200 лин/см, практически применяемая 80 

лин/см; 

· линейное тоновоспроизведение в светах изображения. 

                                                                

1.3.2. Высокая печать 

Высокая печать - передача изображения на запечатываемый материал с печатной формы, 

на которой печатающие элементы расположены выше пробельных. Высокая печать - самый 

старый и наиболее естественный способ печати. 

Высокая печать, главным образом книжная, является машинным видом печати. Перенос 

высоковязких, пастообразных красок на бумагу осуществляется посредством твердых 

(преимущественно металлических) печатающих элементов. В хронологии развития высокой 

печати печатные станки в соответствии с различными принципами давления на ручные прессы 

и тигельные станки, плоскопечатные и ротационные машины. 

На протяжении многих столетий высокая печать, охватив весь мир являлась 

доминирующей. Она выполнялась с твердых печатных форм, изготавливаемых 

преимущественно из сплава свинца, сурьмы и цинка. Так как этот способ в основном служил 

для печати книг, он получил, по крайней мере, в немецком языке, название «Buchdruck» 

(«книжная печать»). В настоящая время офсетная печать по техническим и коммерческим 

причинам повсеместно вытеснила высокую печать, которая находит себе применение в 

определенной нише (например, для качественного изготовления такой непритязательной 

продукции, как карманные и телефонные справочники или отдельные виды ежедневных газет). 

Косвенный способ высокой печати, в котором печатное изображение передается с формы на 

запечатываемый материал через резиновый цилиндр, еще можно найти в определенных 

отраслях - особенно при печати упаковки. 

На протяжении нескольких последних десятилетий был внедрен модифицированный 

способ высокой печати, а именно флексография. Чаще всего он используется в упаковочной 

промышленности для печати на различных материалах. Название «флексографская печать» 

(флексография) было введено в начале 50-х годов 20 века (до этого называлась «анилиновая 

печать»). В противоположность высокой печати флексография работает с жидкими красками и 

эластичными, то есть мягкими и гибкими печатными формами, а также с незначительным 

давлением между формным цилиндром и запечатываемым материалом. Гибкие печатные формы 

(ранее их изготавливали исключительно из резины, а в настоящее время в основном из 

фотополимеризующихся материалов) дают возможность запечатывать материалы с очень 

шероховатой поверхностью и даже ткани. 

Существенным недостатками печатных форм высокой печати по сравнению с 

офсетными являются их высокая стоимость, сложность приладки, ограничения качества печати 

и невысокие производственные скорости. Высокая печать находит применение сегодня в печати 

формуляров, этикеток, лотерейных билетов, ценных бумаг, телефонных справочников и 

обыкновенных карманных книг, правда, с тенденцией к снижению ее доли в их производстве. 
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1.3.3. Цифровая печать 

Цифровая печать использует технологию получения оттисков с использованием 

переменной печатной формы. С электронного носителя при использовании метода цифровой 

печати изображение переносится сразу на бумагу. Цифровая печать наиболее эффективна при 

коротких сроках и малых тиражах. 

Преимущества цифровой печати: 

· Низкая стоимость малых тиражей. Метод цифровой печати идеален для мелких 

тиражей. При количестве 100 брошюр, 200 буклетов или 500-1000 маленьких флаеров 

стоимость тиража сделанного цифровой печатью всегда будет гораздо ниже, чем стоимость 

этого же тиража офсетной печатью. Это происходит в связи с тем, что тираж не «утяжеляется» 

комплексом предпечатной подготовки; 

· Сроки и скорость. Цифровая печать - срочный вид печати, отсутствует этап вывода 

пленок и изготовления форм, отсутствуют также приладочные работы. Вся оперативная 

полиграфия построена в первую очередь на цифровой печати; 

· Качество. Прямо рядом с печатной машиной вы имеете возможность откорректировать 

макет и с минимальными затратами исправить цвет или ошибку в макете; 

· Персонализация. Очень часто цифровую печать используют для печати 

персонализированных грамот, дипломов, открыток и так далее, при использовании метода 

офсетной печати такой возможности нет; 

Недостатки цифровой печати: 

· Высокая себестоимость продукции при печати больших тиражей; 

· Ограничения печатного барабана. При использовании метода цифровой печати очень 

часто практически невозможно добиться идеальной темной плашки - особенно синей или 

черной; 

· Невозможно использовать пантоны, серебряную или золотую краску; 

· Ограничение по формату бумаги. Максимальный размер бумаги при цифровой печати 

SRA3 (450х320 мм). 

 

1.3.4. Глубокая печать 

Глубокая печать исторически долгое время (с XV до XX века) развивалась только, как 

ручной способ изготовления печатных форм (резцовые гравюры и офорты) и только с 

изобретением способа металлогравюры (в качестве печатных форм использовались 

гравированные медные пластины) и ракельного механизма, Карелом Кличем началось 

промышленное применение глубокой ракельной печати. В 1910 году была сделана первая 

машина глубокой печати «Рембрант». Но в течение XX века глубокая печать развивалась не 

такими бурными темпами, как офсетная печать. В мировой полиграфии глубокая печать имеет 2 

главные области применения: для высококачественной многокрасочной продукции (особенно 

многокрасочных элитных журналов), и для упаковочной продукции. У нас в стране ранее 

способом глубокой печати выпускался журнал «Огонѐк», который в конце XX века также 

переведѐн на офсетную печать. С 1995 года прекратился выпуск издательской продукции 

глубокой печатью. Что касается этикеточной продукции, то тут область применения глубокой 

печати постоянно возрастает. 

У способа глубокой печати существует множество достоинств: 

· самая высокая оптическая плотность (Dmax=1,9 и более); 

· самая широкая градационная шкала (до 24 полей); 

· линейность тоновоспроизведения; 
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· более простая конструкция красочного и печатного аппарата; 

· равномерное давление в зоне печатного контакта; 

· любое изображение может быть воспроизведено за счѐт использования только 3 

печатных красок; 

· наибольшие форматные возможности (ширина рулона 260 см и более). 

Но у данного способа существует ряд серьѐзных недостатков: 

· токсичность и пожароопасность способа (особенно при использовании красок на 

летучих растворителях); 

· большая опасность неидентичности печати из-за нестабильности вязкости красок на 

быстролетучих растворителях и несовершенства ракельного механизма; 

· необходимость растрирования всего изображения, в том числе и текста, что снижает 

качество(удобочитаемость) текста; 

· «полошение» на оттисках по причине вибрации, царапин на ракеле и форме и т.п.; 

· дорогие формные цилиндры, что ограничивает применение данного способа печати для 

малых тиражей. 

Формы плоской печати обладают высокой тиражестойкостью. Плоская печать наиболее 

современный и продуктивный вид печати, который в значительной степени вытеснил другие 

способы печати. Она позволяет высококачественно воспроизводить многоцветные изображения 

и тексты. Офсетные печатные машины обладают высокой скоростью и продуктивностью.  

Так как печатные формы высокой печати по сравнению с офсетными обладают более 

высокой стоимостью, поэтому технологически правильнее сделать выбор между высокой и 

офсетной печатью в пользу последней. Исходя их того, что тираж издания - образца пять тысяч 

экземпляров, цифровой и глубокий способ экономически не выгоден. Поэтому переиздание 

издания-образца будет проводиться офсетным способом печати. 

 

Глава II. Практическая часть 

 

2.1. Оборудование для  печати   календаря 

Наличие на рынке большого количества печатного оборудования высокой 

производительности позволяет выбрать печатную машину необходимого формата и 

красочности. Современное печатное оборудование оснащено автоматическими системами 

управления и контроля процесса печати, что обеспечивает высокое качество и скорость печати. 

Для изготовления данного вида продукции необходима надежная производственная 

система для достижения высокого стандарта качества. 

Листовые машины имеют ряд преимуществ по сравнению с рулонными ротационными 

машинами: 

а) способность печатать на бумагах  различного формата с различной массой, а также 

способность печатать на других материалах; 

б) обеспечение более точной приводки при многокрасочной печати; 

в) требуют меньшего расхода бумаги на технические нужды.  

Рулонные машины имеют также свои преимущества над листовыми ротационными 

машинами: высокая скорость работы;  простота конструкции; 

возможность выполнения дополнительных операций (фальцовку, комплектовку). 

Применение рулонной машины для выпуска данного вида продукции нецелесообразно: 

-потеря бумаги на технические нужды (более 10 %); 

-не всегда возможно получение высококачественной продукции, 

-сложность и длительность процесса подготовки машины к печатанию тиража 
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-совмещение красок уступает листовым машинам. 

В связи с этим, останавливаем свой выбор на листовой офсетной машине, так как 

совмещение  красок достаточно высок  и процент потери бумаги на технические нужды будет 

меньшим. 

Последние модели печатных машин оснащаются  противоотмарочными аппаратами, 

устройствами централизованной настройки, устройствами для снятия статического 

электричества, а также устройствами для фильтрации и зависимости от изображения, 

происходит распределение краски по зонам в соответствии с записанной в памяти информации 

о печатной форме. 

           

Сравнительный анализ выбранных видов печатных машин 

Таблица 1. 

Технические показатели печатных машин 

 

Основные показатели 

Марка машины 

Heidelberg  

Рrintmaster gto 52-1 
Ryobi 522hе 

 

Формат формы, мм 400х510 510х400  

Производительность, отт./ч. 8000отт/ч 3000-13000отт/ч.  

Максимальный формат 

запечатываемого листа бумаги 

 340х505мм 505х350  

Красочность (количество красок)     1 2  

Количество обслуживающего 

персонала 

    1 1  

Габариты 1350х1400 2586х2200х1654 

мм 

 

Вывод: для печати календаря  выбираем листовую печатную машину Ryobi 522 hе, так 

как производительность  оттисков в час  выше,   машина  имеет 2 печатные секции. Поэтому  по 

экономическим показателям  машина Ryobi 522 hе выбрана  для  печати календаря. 

2.2. Материалы для изготовления календаря 

                                                         

Выбор бумаги 

В офсетной печати перенос краски с формы на оттиск осуществляется через 

резинотканевую офсетную пластину, деформация которой компенсирует неровности бумаги и 

метрические погрешности печатного устройства. Вторая особенность офсетной печати – 

увлажнение формы – предъявляет к бумаге требования влагостойкости и ограничения 

деформации при увлажнении. Влагостойкость офсетной бумаги обеспечивается повышенной 

степенью проклейки – 1,25–1,75. Возможно также выщипывание частиц бумаги вязкой и 

липкой краской. Во избежание этого офсетная бумага  выбирается.  Для данного издания   

выбираем  бумагу для  печати  глянцевую  мелованную  StoraEnsoArt- 300 гр/м
2. 

Эта бумага  

обладает высокой пухлостью, жесткостью  и рекомендуется для высококачественной печати 

рекламных материалов, таких как буклеты, календари,  каталоги, брошюры, журналы. 

                                                 

Выбор краски 

Выбирая краски для офсетной печати, необходимо обращать внимание на стойкость 

красок. Для печати календаря   выбрана  краска  RESISTA. 



212 
 

Она стойкая к истиранию триада с повышенной долей минеральных масел. Подходит 

для печати на любых типах машин, оснащенных различными системами увлажняющих 

аппаратов. Незаменима в тех случаях, когда основное требование - высокая прочность 

красочного оттиска к истиранию. Особенно подходит для печати на матовых мелованных 

бумагах и различного типа картонах. Краску можно оставлять на ночь в кипсейке. 

• Прекрасная стойкость к истиранию 

• Увеличенная доля окислительной полимеризации 

• Быстрая  послепечатная обработка 

• Хороший глянец 

• Подходят различные типы увлажняющих растворов 

• Минимизируются отходы при запуске 

• Быстро выходит на баланс «краска-вода» 

• Максимальная стабильность в процессе печати 

                                         

Выбор декеля 

При печати 4х красочной продукции на листовой офсетной машине  применяется  

средней жѐсткости декель. На офсетных машинах декель передает изображение с формы на 

бумагу. Для перехода краски с формы на бумагу необходимо создать надежный контакт между 

печатающими элементами формы и поверхностью бумаги. Этому препятствуют неровности 

бумаги, для выравнивания надо обеспечить в полосе контакта определенное давление. 

Назначение декеля состоит в создании легко регулируемого по величине давления печатания. 

Упруго– вязкий  декель способен также частично компенсировать разброс давления, 

вызываемый отклонением от номинальных значений толщины печатной формы и другими 

причинами.                       

Состав декельного материала: 

– офсетная резинотканевая пластина; 

– поддекельный материал (калиброванная по толщине лавсановая пленка или бумага 

толщиной 0,05-0,2 мм), ее функция - доведения декеля до требуемой толщины 1,9. 

                                      

Выбор увлажняющего раствора 

Увлажняющий раствор представляет собой слабокислый или слабощелочной 

электролит. От его состава во многом зависят устойчивость и стабильность гидрофильных 

свойств печатной формы. Увлажняющий раствор может оказывать существенное влияние и на 

поведение печатающих элементов, так как он разрушает адсорбционную олеофильную  пленку, 

являющуюся основой печатающих элементов. 

          Пленка увлажняющего раствора, наносимая в процессе печатания на поверхность 

печатной формы, должна быть определенной толщины, которая зависит от свойств формы. Для 

монометаллических печатных форм эта величина может быть до 2 мкм. 

         Температуру увлажняющего раствора в корыте увлажняющего аппарата необходимо 

поддерживать в пределах 12–14 °С. 

       Избыточное количество увлажняющего раствора в краске и на оттиске, а также пониженная 

температура раствора замедляют высыхание краски на оттиске. При низкой температуре 

поглощаемый краской увлажняющий раствор не испаряется, что и увеличивает время 

закрепления краски. 

        При высокой температуре идет ускоренное испарение увлажняющего раствора или его 

отдельных компонентов, что отрицательно сказывается на стабильности состава самого 

раствора, а следовательно, и на стабильности режима печатания и в конечном итоге на качестве 
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печати. 

         Основными показателями, определяющими качество увлажняющего раствора, являются: 

- кислотность рН; - жесткость dH; -  электропроводность.  

Кислотность. Вообще говоря, показатель рН раствора может изменяться от 0 до 14. 

Раствор с рН равным 7 является нейтральным, ниже 7 -  кислым, выше - щелочным. Наиболее 

благоприятный диапазон значения рН увлажняющего раствора для офсетной печати лежит, как 

правило, в интервале 4,8-5,5.  

Жесткость. Под жесткостью понимают процентное содержание солей кальция и магния 

в воде. Несколько степеней жесткости воды. 

-< 3 dH -  очень мягкая;-  4-7 dH - мягкая; - 8-14 dH -среднежесткая;-  16- 21 dH - 

жесткая;-  > 23 dH -  очень жесткая. Как показала практика, оптимальная жесткость воды – 5- 2 

dH. 

Для печати календаря выбран увлажняющий раствор AquaPlus 

 

2.3.Контроль качества печатной продукции 

Требования к качеству отпечатанной продукции: 

1.Тиражные оттиски должны соответствовать подписным листам и оригинальной пробе 

(или цветопробе) по цветовому тону краски, характеру и размерам элементов изображения. 

2.На оттисках не должно быть следов смазывания краски. 

3.На пробельных участках изображения оттиска не должно быть тени и следов 

отмарывания. 

4.На тиражных листах не должно быть повреждений (надрывов краев, забоя торцов, 

сморщенных и загнутых углов, следов пальцев рук, масляных пятен). 

5.Рекомендуемые денситометрические нормы печатания в соответствии с ОСТ 29.66-90 

для мелованной, глянцевой бумаги, печать по сырому должны быть: голубая краска – 1,30; 

пурпурная краска – 1,25; желтая краска – 1,15; черная краска – 1,45. Допустимые отклонения 

зональных плотностей: + 0,05 по цветным краскам на мелованной бумаге. 

6.Изображения на оттиске, отпечатанные цветными красками, должны быть точно 

совмещены. 

Качество тиражных оттисков контролируют при помощи луп 8-20 кратных и цветного 

денситометра по шкалам оперативного контроля ОКП-2, если они имеются на оттиске, по 

контрольным меткам и сравнением оттисков с подписным листом. 

Контроль подачи и равномерность подачи краски и влаги выполняют по плашкам  для  

первичных  цветов на  оттисках, отпечатанных триадными красками, соответствующим 

европейским нормам. Контроль может быть выполнен визуально и с помощью денситометра 

отражения.  

Контроль цветового баланса «по серому» выполняют визуально по 3-х красочному 

наложению. Точность совмещения изображений на многокрасочном оттиске  печатник 

определяет по меткам  крестам с помощью  луп 10-х-20х. При печатании календарей проверяют 

точность совмещения красок. Приладку производят до тех пор, пока не добьются требуемого 

совмещения красок на оттиске. При последующих прогонах одного и того же листа небольшие 

не совмещения красок контролируют по контрольным меткам, имеющимся на отпечатке. Если 

не удаѐтся добиться совмещения красок с помощью смещения упоров и печатных форм, в 

исключительных случаях прибегают к удалению или подкладыванию бумажных листов под 

форму или декель. 

После предварительной приладки печатают пробную партию (не менее 20 листов) и с 

помощью лупы, имеющей шкалу с ценой деления 0,1 мм, замеряют расстояние между 
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штрихами всех контрольных меток (крестов), расположенных на переднем поле листов. По 

измеренным значениям определяют среднюю арифметическую величину. При правильной 

приводке средняя арифметическая величина не должна превышать 0,1 мм. 

Контрольные оттиски сравнивают с утверждѐнным пробным оттиском. 

Последовательность наложения красок при печатании цветных репродукций определяют при 

пробной печати. Рекомендуется следующий порядок наложения красок при четырех красочной 

печати: голубая – пурпурная – жѐлтая и чѐрная или пурпурная – голубая – жѐлтая – чѐрная.  

Контрольный оттиск подписывает мастер. Этот оттиск служит эталоном при печатании 

всего тиража, с ним сравнивают качество получаемых тиражных оттисков. После этого 

приступают к печатанию тиража. 

При правильной подготовке офсетной машины к печатанию и хорошем качестве 

печатной формы весь тираж печатают без остановки машины. Перерывы в печатании тиража 

возможны при смене стапеля самонаклада и выемке отпечатанной продукции, при смывке 

резинотканекой пластины, вызванной накоплением краски и бумажной пыли на еѐ 

поверхности, а также при смене рабочей бригады. После смывки пластины еѐ протирают сухой 

тряпкой  и  припудривают тальком.  Форму увлажняют, при остановках свыше 

3 мин форму покрывают тонким слоем защитного коллоида. При работе на 

алюминиевых и биметаллических (медь – хром) формах применяют в качестве защитного 

коллоида раствор декстрина. Если машину останавливают на более длительное время (свыше 

10 мин), а печатные элементы формы перед этим закатаны слишком толстым слоем краски, до 

покрытия формы декстрином краску смывают и снова закатывают форму тонким плотным 

слоем краски. 

Краску в красочном ящике перед печатанием тиража, а также и во время печатания, 

следует периодически перемешивать. При длительных остановках машины (более 4-5 ч) краску 

с валиком необходимо смывать. При печатании надо следить, чтобы на печатную форму и на 

резинотканевую пластину не попадали машинное масло, растворители, кислоты и щелочи. 

Качество оттисков  должно контролироваться непрерывно, так как, возможно. 

Потребуется некоторая регулировка увлажняющего и красочного аппаратов. Это связано с 

загрязнением покрышек увлажняющих валиков, изменением физико-химических свойств  

краски (эмульгирование, нагревание на валиках) и поверхности формы и резинотканевой 

пластин.  

 

2.4. Техника безопасности в печатном цехе 

1. Выполнять  общие правила техники безопасности при работе в печатном цехе. 

2. Проверить  исправность  машины,   обратив  особое  внимание  на действие 

включающих, и выключающих и тормозных устройств. 

3. Нельзя оставлять на машине, на ограждениях, подножках и лесенках ключи,   

отвертки,   ветошь   и  другие   предметы.   Инструменты  хранить  в специально отведенном 

месте. 

4.Пуск машины на рабочий ход, печатание тиража и съем печатной формы, резины и все 

вспомогательные работы (наладку, чистку, смазку) производить только с разрешения мастера 

или начальника цеха. 

5.Пользоваться   кнопкой  «толчок»  разрешается  только  рабочему, выполняющему 

приладку и другие работы по технологической наладке машины или устранению неполадок в 

процессе печатания. 

6. Подготовку машины производить при включенном общем вводном выключателе и 

зажженной сигнальной лампе. 
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7. Категорически  запрещается,   включать   машину   без  сигнала, предупреждающего о 

пуске машины. 

8.Запрещается  держать  руки  на  цилиндрах  при  приладке  форм, натяжке   резины   и   

смывке,   и   обработке   форм   растворами,   покрытии декстрином смывке передаточных 

цилиндров во время движения машины от кнопки «толчок». После необходимого 

передвижения обязательно следует запереть машину предохранительным замком. 

9. Вынимать    и    вставлять    красочные    и   увлажняющие    валики разрешается 

только при выключенных пусковых устройствах и запертой кнопке «стоп». 

10. При разборке и сборке красочных и увлажняющих аппаратов шейки валиков и 

цилиндров должны быть насухо вытерты. 

11.При   смывке   резины   после   поворота   цилиндра   левую   руку обязательно снять с 

толчковой панели. 

12.При  выемкеи установке красочных и увлажняющих валиков поднимать или опускать 

их следует плавно. 

13.Перед каждым пуском машины на рабочий ход надо проверить, не находится   ли   

кто   из   обслуживающего   персонала   в   ее   опасной   зоне, предупредить членов бригады 

сигналом, о включении машины. 

14. Во время работы машины категорически запрещается: 

а) поправлять косо положенный или упавший в машину или под машину лист. 

б) вынимать из валиков бумагу, тряпки, мусор. 

в)  снимать с валиков краску и грязь, а также добавлять краску на красочные валики. 

г) налаживать смазывать устранять неполадки в машине. 

д)  добавлять увлажняющую жидкость на увлажняющие валики и в увлажняющий 

аппарат. 

е) производить какие либо исправления печатной формы. 

16.Прикасаться к любым движущимся частям машины и не опираться на них. 

17. Валики устанавливать только в специальные пирамиды или на специальную тележку 

с гнездами. Запрещается ставить их вертикально или наклонно к упору (станине машины, 

стене, столам). 

18. Не   следует   пользоваться   формными   пластинами   с   рваными острыми  краями  

и  заусенцами.  Перед  установкой  формных  пластин  в зажимные планки края пластин нужно 

зачистить. 

19. Не   производить    работ    и    не    находится    под    поднятыми стапельными 

столами самонаклада и приемки. 

Заключение 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Данная   

работа посвящена разработке технологического процесса для выпуска календаря. 

Для проектируемого издания был выбран  офсетный способ печати, так как  он в 

настоящее время наиболее развит,  широкий ассортимент печатного оборудования, 

возможность  печати разнообразных бумаг, обеспечивает хорошее качество выпускаемой 

продукции. Если печатать большой тираж, то выбором станет офсетная печать.  

В настоящее время немецкие производители поставляют  печатное оборудование, где 

применяется аппарат Alcolor   как  с уменьшением содержания спирта, так  и с использованием 

специального бесспиртового экологически чистого раствора. В увлажняющем аппарате Alcolor, 

использован  тот же принцип и режим подачи экологически  безопасного раствора через 

систему  валиков со специально подготовленными  внешними поверхностями, хорошо  

смачиваемыми  увлажняющей жидкостью, не содержащей спирта.      
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  Будущее  будет за сухим офсетом, так как здоровье  человека превыше  всех 

технологий. 

Для печати была выбрана: листовая офсетная  машина Ryobi522hе; 

Расходные материалы бумага, краска, декель, увлажняющий раствор. 

Подробно описано о соблюдении техники безопасности при работе. 
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НОВАЯ СТРАНИЦА ЖИЗНИ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ 

Докладчик: Сердитова Владислава, гр 3-2018 

Научный руководитель: Калиниченко Е.Д.,  КГКП 

«Алматинский колледж полиграфии» г. Алматы, 

Республика Казахстан 

 

История терминов «офсет» и «офсетная печать» связана с именем замечательного 

немецкого актѐра и драматурга Иоганна Алоиза Зенефельдера (1771-1834), настоящей страстью 

всей жизни которого стала типографская деятельность. Сначала он делал стальные матрицы 

для отливки букв, вколачивал их в кусочки грушевого дерева и получал деревянные литеры для 

печати, но такие заготовки быстро разбухали от красителей и становились непригодными для 

использования. Затем он пытался вырезать текст на медной пластине.  Крах потерпела и 

попытка вырезать текст на цинковой тарелке: изобретатель не знал, что такая тарелка 

изготавливалась из сплава свинца и цинка, поэтому плохо поддавалась травлению азотной 

кислотой. Наконец, летом 1796 года Зенефельдеру улыбнулась удача. Как-то раз он собирался 

отдать в прачечную грязные вещи, но когда прачка пришла за заказом, у него не оказалось пера 

и бумаги, чтобы составить их перечень. Тогда изобретатель воспользовался оказавшейся под 

http://bse.sci-lib.com/
http://www.gostrf.com/Basesdoc/42/42116/index.htm
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рукой краской, при помощи которой составил список вещей на доске из известнякового камня. 

Когда прачка ушла, Зенефельдер протравил надпись на камне азотной кислотой и увидел, что 

камень после этого растворился, а текст стал выпуклым. Так, по воле случая, изобретатель 

открыл метод изготовления форм офсетной печати путѐм химической обработки 

известнякового камня.  

Сегодня офсетная печать окружает нас повсеместно – практически все журналы и 

газеты, деловые документы, открытки, плакаты и афиши, билеты и календари, тетради и 

ежедневники, и даже деньги (банкноты) напечатаны офсетным способом печати. В последнее 

время много говорят и пишут о листовом офсете в большом формате. Иногда складывается 

впечатление, что листовой офсет большого формата был изобретен заново. В современном 

офсете цена продукции полностью зависит от тиража, чем больший тираж, тем меньшая цена 

на один экземпляр, соответственно это очень удобно, поскольку рекламная полиграфия 

является не из дешевых в наше время, и в то время, как при других способов печати цена будет 

расти при увеличении тиража, так здесь все, наоборот, при увеличении тиража цена 

уменьшается. Соответственно, она отличается от других способов печати изображением, 

которое делается на печатной форме не зеркальным методом, а напрямую. 

Минусы офсетной печати: 

Сложно выполнять срочные заказы. Связано это с обязательной необходимостью 

допечатной подготовки: проверка макетов службой препресс, цветокоррекция, подготовка кроя 

при необходимости, цветопроба, вывод форм. Однако о сроках можно поспорить. Если мы 

говорим о тираже евробуклетов 300 экземпляров, то это утверждение верно, и идеальным 

вариантом будет воспользоваться услугами цифровой типографии. Но если речь пойдет о 30 

000 экземпляров,  то вряд ли кто-то напечатает такой тираж быстрее офсета. 

Необходимость приладки и раскатки, т.е. заказа дополнительного количество бумаги из 

которой будет выполнен заказ. Это может сделать небольшой тираж нерентабельным. 

Невозможность персонификации данных и индивидуальной нумерации при офсетной 

печати. Однако и этот минус легко можно решить с помощью послепечатной обработкой 

тиража, например, прогоном через цифровую печатную машину. 

Мы называем это не минусами, а особенностями производства данного вида печати, 

которые компенсируются качеством изделий. Офсет распространен для создания рекламной 

продукции, pos-материалов, упаковки небольшими тиража 

Преимущества офсетной печати: 

возможность массового тиражирования; 

отточенная технология производства печатной продукции; 

натуральное и реальное качество изображения; 

быстрота печати; 

красочность и четкость цветопередачи; 

выгодная цена при больших заказах, объясняющаяся низкой стоимостью краски. 

Особенно выгодно офсетным способом печатать большие тиражи рекламного 

раздаточного материала – флаеры, листовки и буклеты. Дешевизна производства и 

высококачественное исполнение работ – вот основные преимущества офсета. Для проведения 

PR-мероприятий, акций и выставок иногда требуются сотни тысяч рекламных листовок. С 

такими тиражами офсет справляется без проблем – идеальное качество, фотографическая 

четкость, яркость и привлекательность листовок помогут заинтересовать потенциальных 

клиентов, сообщить им необходимую информацию, продать товар или услуги. 

В современных типографиях используется 2 основных вида печати — офсетная и 

цифровая. Но в данный момент типографии пользуются больше цифровой печатью, так как 
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практически все заказывают маленькими тиражами. А как мы знаем, офсетной печатью 

печатают только большие тиражи. В этом и заключается проблема офсетной печати в наше 

время. 

 
Как выход из сложившихся ситуаций, создали машину нового поколения "HP Indigo". 

HP Indigo совмещает возможности цифровой и офсетной печати. Стандартная печать с 

использованием 4 цветов: голубой, пурпурный, желтый и черный. В HP Indigo Press 

изображение формируется на фоторецепторе (PIP - Photo Imaging Plate), изготовленном из 

органического фотополупроводника и установленном на формном цилиндре. Далее оно 

передается на специальное офсетное резинотканевое полотно, с которого затем переносится на 

запечатываемый материал. 

 Как мы уже говорили, технология HP Indigo полностью воспроизводит как сам процесс, 

так и результат офсетной печати. Все преимущества цифровой печатной техники HP Indigo 

определяются тремя составляющими: 

1. Красками HP ElectroInk. 

2. Офсетным способом печати с переносом изображения офсетным полотном. 

3. Гибким управлением количеством цветов при печати. 

HP ElectroInk – это жидкая краска, образованная микрочастицами пластика, 

содержащего пигмент (аналогичный пигменту обычных офсетных красок), с химически 

наведенным зарядом, и легким минеральным маслом. Эта краска позволяет печатать 

изображения с высоким разрешением, избегая дефектов, свойственных 

электрофотографической печати на основе «сухого» тонера. 

.В цифровых офсетных машинах первого поколения очищенный формный цилиндр 

заряжается с помощью скоротрона до потенциала -800 В. Далее лазерное экспонирующее 

устройство засвечивает участки, формирующие будущее изображение, при этом разряжая на 

них фотоформу до потенциала -100 В. 
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По сравнению с обычной жидкой краской, применяемой в традиционном офсетном 

процессе, HP ElectroInk более четко воспроизводит штрихи, полностью реализуя возможности 

цифровой технологии формирования изображения. HP ElectroInk использует пигменты, 

идентичные применяемым в офсетных красках. Размеры частиц пигмента также одинаковы. 

Важным достоинством технологии HP ElectroInk является то, что при печати не 

требуется сушка оттисков. Работа может быть сразу же передана на послепечатную обработку. 

Полученное изображение отличается очень хорошей частотно-контрастной характеристикой и 

отсутствием растекания краски. HP ElectroInk не впитываются бумагой, поэтому изображение 

значительно меньше просвечивает с обратной стороны оттиска. Процесс печати красками HP 

ElectroInk не связан с использованием воды, поэтому практически исключается деформация 

запечатываемых материалов, а тираж сразу готов для финишной обработки. 

Яркие краски, высокая скорость, высокое качество, которое поражает даже самых 

требовательных клиентов. Те, кто уже прикоснулся к волшебному миру Indigo, не жалеет об 

этом. 
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                                            КСИЛОГРАФИЯ 

 

Докладчики: Красильникова К.В., Касен Ш.Ж.,, гр 

6-18 

Научный руководитель: Сулейжан А.Е., КГКП 

«Алматинский колледж полиграфии» г. Алматы, 

Республика Казахстан 

 

Иоганн Гутенберг изобрел печатную машину, и это дало огромный скачок для развития 

в полиграфии. Печатание оттисков перешло на новый уровень и конечно, это изобретение 

изменило весь мир. Людей того времени, буквально можно было определить в новую – эру 

печатания. Они дождались того момента, когда книги стали печататься намного проще. И 

конечно, сейчас наше будущее можно считать удобным, благодаря печатным машинам…   

Но давайте мы вернемся назад, к истокам, к тому, что подтолкнуло нас все это… 

И вот она, одна из первых способов печати, ксилография! Что буквально – это слово с 

перевода  греческого языка обозначает рисовать или писать по дереву.  

Изначально ксилография возникла в странах Дальнего Востока. Но потом постепенно - 

это техника печати изменилась и распространилась по всему миру. 

Если говорить в общих чертах то история техники такого способа печати сводиться к 

следующему…  

В Корее найден текст, оттиснутый в первой половине VIII века, а в Японии — фрагмент 

буддийского текста, датируемый 60-ми годами того же столетия.  

Китайские литературные источники относят первые печатные изображения с 

деревянных досок к VI веку. Самая ранняя из сохранившихся китайских гравюр создана в IX 

веке. В рисунке 1 «Алмазная сутра» (датированной 868 годом н. э.), которая ныне хранится в 

Британской библиотеке, указано, что мастер Ван Чи (Ван Цзе) вырезал доски и напечатал 

книгу «ради поминовения усопших родителей своих» [1]. 

   

 

 

Рисунок 1. Алмазная сутра 868 года печати, архив Британской библиотеки 

На рисунке 2 прекрасный пример продольной (обрезной) гравюры – это гравюра Ганса 

Гольбейна Младшего, 1530 года «Иллюстрации к Ветхому завету». Это являлась 

первоначальной техникой гравирования на востоке и в западной Европе.  
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Рисунок 2. Гравюра Ганса Гольбейна Младшего, 1530 года  

«Иллюстрации к Ветхому завету» 

 

На отшлифованную поверхность доски наносился рисунок, после чего линии этого 

рисунка обрезались с двух сторон острым ножом, сам же штрих оставался нетронутым, а фон 

выбирался широкими стамесками до глубины 2-5 мм. После этого доску закатывали 

специальной краской и выполняли оттиск на бумагу [2].  

Но есть, исключения например, на рисунке 3 швейцарский мастер Урс Граф, выполнял 

свои работы как бы в негативе – белым по черному. Но такие работы даже сейчас довольно 

редко встретишь, не говоря уже о том времени. Потому что все в основном предпочитают 

классику – черным по белому. Так как, в такой техники вырезать намного легче.  

 
 

Рисунок 3. Ксилографии швейцарского мастера Урс Граф 

 

Особенность старой «обрезной» гравюры в том, что в ней господствует черные штриха. Еѐ 

нельзя сравнить даже отдалѐнно ни с каким видом графики. Язык еѐ особый. Ксилограф 
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работает только контрастами чѐрного и белого. Он не может передать ни тоновых переходов, 

ни светотень. Особенно замечательны знаменитые серии А.Дюрера (1471-

1528) «Апокалипсис»  и «Жизнь Марии». 

На рисунке 4 «Апокалипсис» резкие контрасты чѐрного и белого создают ощущение 

трагичности. Бурное движение линий, клубящиеся, извивающиеся завитки штрихов передают 

напряжение борьбы, стремительное движение четырѐх всадников – Смерти, Войны, Мора, 

Суда. Бешеный бег коней сметает на своѐм пути всѐ – власть церкви, императора, богатства. 

Здесь в аллегорической, образной форме претворились идеи крестьянской войны, великой 

народной революции. 

 

 

 

Рисунок 4. «Апокалипсис» 

Конечно в отличие от старых мастеров продольной ксилографии, у нас есть 

преимущество в инструментах. Современные мастера помимо ножей пользуются угловыми и 

полукруглыми стамесками, которые используются в линогравюре. 

Линогравюра не относиться к ксилографии, но ее тоже стоит упомянуть, так как в 

принципе техники похожи, материалы используются разные.  

Высокими достижениями техники ксилографии отмечено японское искусство. Толчком 

для развития японской ксилографии послужили образцы, полученные из Китая, где были с 

древности  распространены иллюстрации, альбомы, лубки, а с XVI в. – и цветная ксилография.  

В XVII веке в Японии появились иллюстрированные книги «Исэмоногатари», которая 

указана на рисунке 5. В этой книге гравированные календари, путеводители, афиши, 

поздравительные карточки [3].  
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Рисунок 5. Иллюстрированные книги «Исэмоногатари» 

 

Японская ксилография, выполнявшаяся последовательно рисовальщиком, резчиком и 

печатником, богата поэтическими ассоциациями, символами, метафорами. Еѐ крупнейшими 

мастерами были в XVII-XIX вв. Окумура Масанобу, Судзуки Харунобу, Китагава Утамаро, 

Тѐсюсай Сяраку, Кацусика Хокусай, Андо Хиросигэ. Увлечение японской ксилографией 

оказало влияние на европейскую живопись и графику второй половины XIX в.   

Торцовая гравюра произвела переворот в книжной графике. Изобрел этот способ 

гравюры Томас Бьюик.  

По сути торцовая и продольная гравюра чем-то похожи между собой. Но все-таки есть 

разница в технике. Торцовая гравюра делается на поперечном срезе ствола твердых пород 

деревьев. Твердая и однородная поверхность торцовой доски позволяет получать тончайшие 

линии и передавать тональные и цветовые отношения.  

Инструменты в торцовой и продольной гравюре также различаются. В торцовой гравюре 

используются штихели. Этот инструмент представляет собой узкий стальной стержень 

различного сечения, длиною 10-11 см, с режущим концом, заточенным под 45 градусов. Другой 

его конец вставляется в грибовидную ручку, низ которой плоско срезается.  

Также торцовая гравюра имеет огромное преимущество перед продольной. Ведь не зря 

ее по-другому называют «тоновой» гравюрой. Торцовая гравюра имеет широкий линеальный 

диапазон , позволяющий создавать картины, от четкого выразительного черного или белого 

штриха, до тончайших переходов тона.  

Еще одна особенность торцовой гравюры – долговечность печатной формы. Это очень 

выгодно выделяет ее на фоне продольной гравюры. Так как качественные оттиски с 

продольных досок возможны, но только максимум несколько сот экземпляров. После частого 

использования штрихи на досках раздавливаются, затем происходить заплыв краски. И эти 

обстоятельства делают невозможным получить качественную печать [4].  

Другое дело – торцовые доски. Тираж на таких досках при малом изменении качества 

может доходить до нескольких десятков тысяч.  

На рисунке 6 гравюра Уильяма Блейка, которая называется к Буколикам Вергилия. Это 

один из примеров торцовой (тоновой) гравюры.  
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Рисунок 6. Гравюра Уильяма Блейка, «Буколики Вергилий» 

В заключении, мы решили выбрать тему «Ксилография», потому что мы увидели 

красивую картину и заинтересовались технологией.  

Но она оказалась не просто картиной, а именно гравюра выполненная методом 

ксилографии. Нам кажется, многие из вас знают эту картину, потому что она довольно таки 

популярна.  

Картина под названием «Большая волна в Канагаве» (1823-1831гг), которая показано на 

рисунке 7. Это произведение японского художника Кацусика Хокусай.   

 

 

 

Рисунок 7.  «Большая волна в Канагаве» 
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ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА 
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Научный руководитель Кошербаева Айман 

Оралжановна, КГКП «Алматинский колледж 

полиграфии» г. Алматы, Республика Казахстан 

Введение 

Лазерная гравировка является одним из видов нанесения гравировки. 

Гравировка (нем. gravieren, фр. graver- вырезать на чѐм-либо) – нанесение рисунка, 

надписи, орнамента, ручным или механическим способом на поверхности металла, камня, 

дерева, стекла.  

Элементы техники, как и значительная часть инструментов, пришли в гравюру из 

ювелирного искусства, из методики обработки металла, резьбы по дереву – из гравировки, 

издревле применявшейся при изготовлении накладных украшений оружия, или 

непосредственно – на самих мечах, алебардах, доспехах и т.д, - в украшениях ювелирных самих 

по себе. Коренное различие кроется в понимании задач: в гравюре, как в станковом виде 

изобразительного искусства – обусловленных потребностью получения качественного, 

выразительного оттиска, по замышляемым художником пластическим характеристикам, а в 

прикладном искусстве – характеристиками этими должно обладать само  изделие.  

Основная часть 

Лазерная гравировка — это метод нанесения изображения на какое-либо изделие с 

помощью сфокусированного лазерного луча. Как правило это изображение имеет некоторую 

глубину, и в этом заключается основное отличие лазерной гравировки от лазерной маркировки. 

Лазерной гравировкой часто называют само изображение, полученное на изделии. Как правило, 

это логотипы, надписи, какой-либо орнамент или рисунок. 

Примеры лазерной гравировки 

 

 
Гравировка по дереву 

 

 
Гравировка по металлу 
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Гравировка по коже 

 

  
Гравировка по стеклу 

 

 

Описание процесса 

В лазере (лазерном станке) свет от излучателя передается через систему зеркал 

или оптическое волокно на линзу, где он приобретает окончательную фокусировку и попадает 

на гравируемый материал.  

При этом чем ближе расстояние от линзы до материала, тем точнее и тоньше может 

быть сфокусированный луч, и соответственно, линии гравировки. В процессе лазерной 

гравировки снимается (выжигается, испаряется) верхний слой или несколько слоев за счет чего 

на поверхности материала возникают углубления, сочетания которых дают необходимое 

изображение или надпись. 

Глубина гравировки зависит от выбранной мощности лазерного станка, от физических 

свойств гравируемого материала и от количества проходов (количества линий — траектория 

которых совпадает с траекторией уже выгравированных линий, проще говоря повторений 

сделанных по одной и той же заготовке). В процессе лазерной гравировки, с учетом 

особенностей метода, на краях гравируемого изображения могут возникать оплавления, как 

побочный эффект перегревания материала. Этот эффект может в дальнейшем быть убран за 

счет уменьшения температуры и длительности воздействия луча на материал, что реализуется 

путѐм уменьшения мощности станка, 

увеличением скорости гравировки, за счет чего 

может понадобиться выполнение 

дополнительных проходов. 

Преимущества: 

Плюсы лазерной гравировки перед 

другими методами нанесения гравировки 

заключаются: 

Процесс обработки заготовки лазером 

осуществляется быстрее и легче, чем при обычной механической обработке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Точность выполнения работы — до 0,1 мм. 

Режущий инструмент не контактирует с заготовкой, а значит материал не загрязнится, 

не деформируется, не сдвинется. 

При лазерном воздействии количество выделенного тепла минимальное. Это 

препятствует воспламенению, расплавлению и испарению необрабатываемого участка 

заготовки. 

Лазерный луч не ломается и не изнашивается, как режущие инструменты при других 

видах обработки. 

Обрабатываются разные материалы: дерево, МДФ, фанера, стекло, керамика, пластик и 

другие. 

Превосходит по качеству кромки другие виды обработки материала. 

Высокая производительность — скорость обработки до 100 мм/мин. 

Исключение человеческого фактора (процессом обработки управляет компьютерная 

программа, без непосредственного участия оператора), что значительно снижает риск 

повреждения изделия. 

Недостатки: 

Как и в любом технологическом процессе в лазерной гравировке есть и свои недостатки: 

Невозможность контролировать точность глубины гравировки (однако возможно 

варьирование скоростью резки и мощностью излучения лазера); 

Гравированная площадь не имеет однородной плоскости поверхности, что связанно с 

неоднородностью материала, имеющейся повсеместно; 

Не все материалы могут перенести температурное воздействие лазерного луча, 

вследствие чего деталь испытывает нежелательные деформации или изменения в материале 

(закалка металла, загрязнение полимеров продуктами термической деструкции и т.п.). 

Относительно высокое потребление электроэнергии. Все зависит от типа лазера и 

поставленной задачи. 

При неточно отрегулированных настройках лазера (интенсивность, температура, 

расстояние) или же неровной поверхности заготовки, материал может быть испорчен. 

При случайном контакте человека с лазером возможны серьезные ожоги. Во избежание 

травм нужно соблюдать предельную осторожность. 

Оборудование для лазерной гравировки 

Несмотря на большое разнообразие 

лазеров на рынке, среди используемых 

в производственных процессах можно 

выделить 2 основных типа лазерных 

граверов: 

Газовые — для 

гравировки неметаллов (акрил, пластик, 

дерево, стекло, кожа, ДСП и пр.) и для 

резки любых материалов (для резки 

металлов используются более мощные лазеры с трубкой от 500 Вт) 

Твердотельные и волоконные — для гравировки металлов и неметаллов (в зависимости 

от материала подбирается необходимый тип лазера. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
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Заключение: 

Лазерная гравировка очень хорошая идея как бизнес, но он имеет свои нюансы. 

Например:  

Лазерная гравировка опасна для здоровья. Что бы избежать ухудшения зрения лазером, 

то важно надевать специальные очки. Так же при неправильном обращении с оборудованием 

можно недаром получить серьѐзные ожоги, которые можно избежать если будем одевать 

специальные костюмы, а так же будем соблюдать технику безопасности. 

Так как мы выжигаем, то в помещении, в котором мы это делаем, должна быть хорошая 

вентиляционная система. 

Работы, сделанные лазерной гравировкой, выглядят красивыми и аккуратными, что 

делает его очень хорошим конкурентом для других областей полиграфии. Так же лазерная 

гравировка, при правильном обращении, имеет долгую продолжительность работоспособности. 

Да, он имеет минусы, но они исправляемы, так же он имеет уйму достоинств.    

Сейчас я считаю, что за лазерной гравировкой стоит будущее, так как у него есть все 

шансы стать одним из востребованных методов нанесения в полиграфии.  

 

 

 

СЕГОДНЯ ЭТО - ТО ЗАВТРА, О КОТОРОМ ПОЗАБОТИЛИСЬ ВЧЕРА 

 

студент группы 14-19 Хайбуллина А.Р 1227072 – 

Специалист издательского дела,   Руководитель: мастер 

производственного  обучения, магистр  Каипова А.А, КГКП 

«Алматинский колледж полиграфии» г. Алматы, 

Республика Казахстан. 

 

С появлением компьютеров в книгоиздании произошла настоящая революция, в 

результате которой стало возможно выполнять допечатную подготовку силами буквально 

одного человека. Кажущаяся простота и легкость  допечатной подготовки сыграли с книжным 

делом злую - шутку, рынок  оказался недоволен кустарно выполненными книгами, 

изобилующими орфографическими и стилистическими ошибками, неграмотно сверстанными  и 

некачественно отпечатанными. Прошел не один год, прежде чем  книгоиздатели сумели 

освоить новые технологии, провести  реорганизацию и переподготовку кадров, и сейчас можно 

сказать, что период «детских болезней» в книгоиздании закончился - книга вновь стала 

образцом качества и грамотности. Причины этого понятны - читатель  предпочитает хорошо 

изданную, красивую и грамотно написанную литературу, а современная техника при 

правильном использовании дает возможность оптимизировать и ускорить процесс подготовки 

издания к печати без ущерба для его качества. Еще относительно недавно книги печатались 

большими тиражами, исчислявшимися десятками и сотнями  тысяч экземпляров. Исключение 
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составляли подарочные и специальные издания. До начала использования компьютеров на 

этапе допечатной подготовки (т.е. примерно 80-х годов  прошлого столетия) допечатная 

подготовка книг  требовала кропотливого  труда многих людей. Печать книг выполнялись в 

основном, методом высокой печати с использованием металлического набора. А так как книги,  

в отличии от других видов полиграфической продукции, содержат большое количество полос, 

издержки на подготовку книги к печати были очень  велики, что делало  нерентабельным  

издание малых тиражей.  

На сегодняшний день полиграфия – постоянно развивающаяся отрасль 

промышленности, типографии не ограничиваются печатью книг, газет или журналов, печать 

производится абсолютно на всем дереве, кружках, холсте и многом другом. Чтобы 

изготавливать заказы быстро и качественно типографии  регулярно обновляют рабочие цеха, 

приобретая новейшие машины, компьютеры, совершенствуя технологии допечати, печати и 

послепечати. Как нам известно полиграфия делится на 3 процесса: 

1. Допечатный процесс 

2. Печатный процесс 

3. Послепечатный процесс 

Допечатный процесс – это изготовление электронных макетов  полиграфических 

изделий  с использованием  настольных издательских систем. Допечатный процесс включает в 

себя 8 этапов допечатной подготовки: 

1. Разработка  дизайна  или общей концепции конечного полиграфического изделия. 

2. Изготовление электронного макета изделия с использованием  программного 

обеспечения (программы верстки)  

3. Корректорская вычистка/правка  текстового содержания макета.  

4. Внесение необходимых коррекций в макет с учетом особенностей  печатного и 

послепечатного оборудования (цветокоррекция, расстановка треппинга и т. д. ) 

5. Изготовление цветопробы ( цветного образца  конечного изделия)  

6. Изготовление электронного спуска полос с учетом  последующей  послепечатной  

обработки изделия ( биговка, фальцовка , резка и т. д. )  

7. Изготовление цветодлѐнных диапозитивов (вывод пленок) или отправка 

электронных спусков  полос на устройство СТР  для изготовления печатных форм. 

8. Изготовление печатных форм для печатного оборудования для последующей 

печати изделия . 

  Для того чтобы в конечном итоге у нас получилась  качественная  печать изделия 

нужно пройти все этапы допечатной подготовки.  

В 1884 г. был изобретен линотип - строкоотливной  наборный аппарат, на котором 

оператор с помощью клавиатуры  набирал строки текста  из отдельных металлических 

буквенных матриц и пробельных клиньев, позволяющих  регулировать ширину  междусловных  

пробелов.  

В 1887 г. был изобретен монотип - автоматическая буквоотливная  наборная машина, в 

которой  каждая  литера отливалась отдельно из специального  типографического сплава, после 

чего  из литер формировались строки  и верстались  страницы (полосы)  печатной формы.  

В 1970-х годах в связи с развитием офсетной печати технологии  традиционного 

металлического набора стал вытеснять  фотонабор на фотонаборных автоматах.  

Для быстрого выполнения работы  созданы определенные программы  на  которых 

работают операторы полиграфии которые занимаются допечатным процессом. Это такие 

программы как Adobe InDesign ,Adobe Photoshop, CorelDraw  и др. Программа Adobe InDesign 

(программа компьютерной верстки) позволяет создавать  документы для вывода их как на 
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типографические машины  промышленного уровня, так и  на настоящие принтеры, а  также 

экспортировать созданные документы  в различные формы  электронных изданий  в том числе 

PDF .Такая программа используется для подготовки печати   книг, журналов, брошюр, газет и 

т.д. Программа Adobe Photoshop (многофункциональный графический  редактор ) эту 

программу используют в полиграфии  для выполнения дизайна для печати на футболках, 

кужках, или редактирования фотографий для книг, журналов  и т. д. В этих программах очень 

удобно работать,  в них есть абсолютно все функции необходимые для набора нужной 

информации и создания дизайна определенной продукции.  

В заключение можно сказать, что полиграфия будет развивается с каждым годом все 

лучше несмотря на то что сейчас век компьютерных технологий  и люди в основном 

предпочитают скачать книгу с интернета, нежели купить ее в магазине и прочитать. Но все же  

настоящие ценители литературы никогда не  изменят своих принципов, потому что книга это 

не просто предмет- это друг разума, книга читаемая с экрана телефона не передает тех  

ощущений   которые происходят при чтении  настоящей книги, когда ты  открываешь книгу это 

шуршание листов бумаги, этот запах не передать словами . Когда ты начинаешь читать книгу  

ты погружаешься в мир ее  волшебной истории. И таких ценителей книг много, поэтому 

полиграфия не погаснет, никогда также ассортимент полиграфической продукции 

увеличивается с каждым днем, раньше она ограничивалась печатаньем книг, газет и журналов. 

Сейчас же   ассортимент полиграфической продукции безграничен и с каждым днем он все 

увеличивается,  даже, несмотря на то, что некоторый ассортимент теряет свою ценность, 

появляется новый наиболее важный  для человечества,  это например; печать на футболках, 

кружках, печать коллажей, фотомозаек, брошюр и  многое другое то, что пользуется сейчас 

большой популярностью. В любом случае чтобы полиграфии не выпасть из конкурентной 

борьбы, нельзя позволять себе расслабляться и терять темпы, ведь  лидирует лишь тот, кто 

находится в постоянном поиске, не боится экспериментировать  и при этом  не забывает о 

качестве своих услуг. 

 

 

Список использованной литературы: 

1. work.doklad.ru 

2. 03press.ru 

3. printexx.ru 

4. Журнал «Технология изображений» №87, 03.2017 

5. Журнал «Технология изображений» № 71, 04.2018  
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АҚТЫҚ ӨНІМДЕР ТҤРЛЕРІ 

 

Қорғаған: 4-17тобы тобының студенті  

 Қожамберді Аяулым 

Жоба жетекшісі: Токтарбаева К.Е., КГКП 

«Алматинский колледж полиграфии» г. Алматы, 

Республика Казахстан  

 

Ақтық ӛнім дегеніміз — бояумен басылмаған ӛнім түрлері, яғни мәтінсіз 

иллюстрациясыз ақтық ӛнімдерге мектептік, қалын дәптер, суреттік. Блокноттар жазба 

кітапшалар альбом түрлері папкалар, күнтізбелер, квитанциялық кітапшалар т.б жатады. 

Мектептік дәптерлерді дайындау ГОСТ 12050-74 стандартына сәйкес шығарылады. 

Парақтық формат 70х84 см, рулондық ені 84см. Барлық дәптерлер 1/16 бӛлшекпен жасалады. 

ГОСТ 12063-75 ке сәйкес мектептік дәптерлер 12,18,24 беттік болып, 170х205мм 

форматпен шығарылады. 12беттік дәптерлердің ішінде 140х165мм сорғыш қағаз салынып 

шығарылады, қазіргі уақытта ол қолданылмайды. 

Мектептік дәптерлердің сызығы да әр түрлі болып келеді: бір сызықты, екі сызықты, 

үлкен жолды, кіші жолды және тор кӛзді. 

 

   
 

 

.  

 

3-сурет. Дәптерлердің сызықтары 

 

- Әрбір қос сызық жол деп аталды. 

- Асты-үстінен сызылмаған бос жерлер поля деп аталады. 

- Сызықтардың арасы интерлиньяж деп аталады. 

                                             
4-сурет. Мектептік дәптердің №5 тор кӛз 5х5мм. 

 

Сызықтардың қалыңдығы 0,3мм ал шеткі тік сызық 0,4мм болады. 
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Негізгі сызықтар: ашық күлгін,кӛк, сұр немесе ашық жасыл болуы мүмкін, ал поля 

сызығы қызыл болады яғни қауіпті аймақ деген сӛзді білдіреді.Беттегі сызықтар бір-бірімен 

сәйкес келуі керек, ауытқу қисықтығы 1мм ден аспауы керек. 

       
 

Сызылу мінездемесіне байланысты дәптерлер номерленеді: 

 

 

                          
 

5-сурет Дәптердің ішкі беттері. 

 

-№1,№2 – бір сызықты 

-№3 – екі сызықты кіші жол 

-№4 – екі сызықты ҥлкен жол 

-№5 – тор көзді 5х5мм 

-№6 – тор көзді 7х7мм 

 

Қазіргі кезде №2, №4, №6 дәптерлер қолданылмайды. Мектептік дәптерлер внакидку 

қапталып , екі сым скобамен бүктеу сызығынан тігіледі.Тігу қисықтығы 1мм ден аспауы 

керек. 

 

Мектептік дәптерлерді дайындау процессінің схемасы 

 

 
 

Сызықтарын түсіру 

↓ 

Қағаздарды кесу 

↓ 
Бір сызықты бүктеу 

Бүктелген беттерге 
және сорғыш қағазға 

мұқабаны кигізу 

↓ 

Сым скобамен тігу 

↓ 

Үш шетінен кесу 

Мұқабаны басу 

↓ 

Мұқабаны кесу 

↓ 

Мұқабаны бүктеу 
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Қалың дәптерлерді ГОСТ 13309-79 стандартына сай 48, 60, 90, 96, 120, 144 кӛлеммен 

және 210*297, 203*288, 170*210, 170*203, 160*195, 152*210, 152*203, 148*210, 144*103мм 

форматпен шығарылады. Қалың дәптерлерді дайындау үшін келесі материалдарды қолданады: 

А. Блок ҥшін  

- жазу қағазы (ГОСТ 18510-73) 

- дәптерлік қағаз (ГОСТ 12050-74) 

Б форзац ҥшін  

-Форзацтық қағаз (ГОСТ 6742-68)\ 

- түрлі түсті жазу қағазы массасы 1м² 70г  асатын (ГОСТ 6861-73) 

- мұқабалық қағаз (ГОСТ 20283-74) 

- дәптерлік мұқаба (ГОСТ 12051-76) 

В мұқабалық қапқа және мұқабаға  

-массасы 1м² 120 г асатын қағаз 

-қорабтық қатырма  (ГОСТ 7933-75) 

-хром эрзац  (М,НМ, А маркалары) 

-мұқабалық қатырма  (Б,В,Г,Д маркалы) 

Қатырманы қаптауға түптеу материалының – негізі қағаз түрін қолданады. 

Қалың дәптерлерді дайындауда келесі мұқабалық қаптың түрін қолдануға болады: 

-бір детальдан тұратын 

- құрама мұқабалық қап  

- қойылатын жақтары бар мұқабалық қап 

-толық қапталатын мұқабалық қап 

Қалың дәптерлерді сызықтың екі түрі ғана болады: 

- Асты үстінен полясы бар бір сызықты  

- Тор кӛзді полясыз 

Сызықтың қалыңдығы – 0,4мм 

Сызықтың түрі – күлгін, жасыл, кӛгілдір, сұр болады.қалың дәптерлер 48-60 беттен 

аспаса сым скобамен екі жерінен тігіледі. 60 беттен жоғары болса – жіппен жәке арқылы 

дәптерлеп тігу, сыммен вразьем бекіту, тікпей желімен бекіту, спиральді бекіту, кольцо арқылы 

бекіту түрлерін қолданылады. 

Қалың дәптерлердің мұқабасы арнайы бекітілге стандарт бойынша безендіріледі. қалың 

дәптердің бұрыштары тік немесе жұмырланған болады. Барлық қалың дәптерлерге шығарылған 

мекеменің белгісі, бет саны қойылады. Ол дәптердің мұқабасының алдынғы не сонғы бетіне 

қойылады.  

Блокноттар- ақтық ӛнімнің кең тараған түрі. Блокноттар үстелдік, қабырғалық және 

қалталық болып бӛлінеді. Олар форматы, кӛлемі,  қағаз түріне байланысты болып бӛлінеді. 

Ҥстелдік блокноттар – бекіту әдісіне және құрылымына, беттердің ӛзара бірігуіне 

байланысты әр түрлі болып шығарылады. 

 Оның форматы 27х101 мм,101х 144 мм,110х155мм,127х190мм,144х203, 170х220, 

203х288мм ал кӛлемі:50,75,80,100 беттік болады. 

 Әр бір үстелдік блокнотта қосымша беттер дайындалады, оның кӛлемі 

блокноттың форматынмен бірдей болады.Үстелдік блокноттарда қайырылып ашылатын беттер 

мен подставкалар болады. Мұқабалық қаптың А және Б типті қолданылады. 

 А типі – толық  қапталатын мұқабалық қап, қатырманың сырты,былғары, замыш, 

коленкор, бумвинилмен қапталады. Қатырманың екі жағына да жұмсақ прокладкалар 

қойылады. Беткі жағы сол жаққа немесе жоғары ашылады. 
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 Б типі - канты бар майысқақ мұқабалық қап. Бұның ерекшелігі: мұқабаның 

жоғарғы  қабаты мен жұмсақ прокладканың арасына 0,8-0,9 мм қатырма қойылады. 

Екі типтің де ішкі жағынан блокты қою үшін қалташа жасалады. Қалташаның жиегін 

түптеу материалымен жиектейді. Канты 0,5 мм болады. 

 Қабырғалы блокноттар - сыртқы түріде дайындау технологиясыда үстелдік 

блокноттарға ұқсайды. Оның бір ерекшелігі қабырғаға ілінетін арнайы ілгіші бар қатырмасы 

болады. Онда 2-3 мм тесік болады. 

 Қалталы блокноттар - полиграфиялық материалдарды қолдану ӛлшемдері 

бойынша әр түрлі болады. Блокпен бірге кесілетін мұқабалық қаппен қапталған блоктар екіге 

бӛлінеді: 

 -мұқабалық блокпен бірге тігіледі 

 -мұқаба блокпен спиральмен бекітіледі. 

Олардың 

форматы:72х101мм,80х190,132х195мм,203х288мм,101х144мм,144х203мм,155х195 мм 

Мектептік кҥнделік – оқушының сабақуақытындағы негізгі құжат. Мектеп күнделіктер 

келесі түптеу мұқаба түрінде кездеседі: 

- Жұмсақ түптеу мұқабасы түрінде 

- Қатты түптеу мұқаба түрінде 

- Интегралды түптеу мұқабасы түрінде  

 

Интегралды түптеу мұқабасы 1949 жылы голандиялық кітап ӛндіруші 

ассоциациясының президенті де Гаем ойлап тапқан. Голандияда осы интегралды 

түптеу түрі кӛп уақыт қолданыста болған жоқ. Тек қана, 1980 жылдары Италия, 

Франция,Австралия, Англия және т.б. елдерде кенінен қолданысқа енді. Интегралды 

түптеу мұқабасы терминін европалық полиграфия маманы Эрнест Рихтер ұсынды. 

«integral» сӛзі біртұтас, толық ерекше деген мағынаны білдіреді. Яғни, түптеу 

мұқабасы тек бір бӛлшектен тұрады. 

Қатты түптеу мұқабасы тӛзімді ауыр, қымбат болса жұқа түптеу мұқабасы 

жеңіл, арзан, тӛзімсіз болып келеді. Ал интегралды түптеу мұқабасы осы екі түптеу 

мұқабаларының тиімді жағын біріктіреді.  

Дайындалу реті: 

- Желімді түптеу материалына жағу 

- Түптеу мұқабасын пресстеу 

- Каландрлеу 

- Түптеу мұқабасын ӛндеу 

- Түптеу мұқабасын дӛнгелету 

Кӛрсетілген операциялар қолмен, жартылай автоматтарда немесе 

автоматтарда орындалады.  Ӛнімділігі 100 ден 4000 түптеу мұқабасы / сағатына. 

Интегралды түптеу мұқабасы бір қатырма парағынан тұрады. Қатырма басу 

машинасынан кейін, ламинациядан ӛтіп, клапандары қайырылып желімделінеді, сонан 

кейін түптеу сызығынан биговка түсіріледі.  

Папка тҥрлері 

Ҥш клапанды папкаларды біртұтас қағазды және маталы папкаларды  дайындау үшін  

алдымен қатырма және түптеу материал түрлерін дайындап алу керек. Қолданатын жабдық 

түрлерімен және материалдарымен  мұқият  жұмыс істеу керек. Қағазда арналған папкаларды 

222*314 мм форматта жасайды.Олар үш шетінен жабылатын қақпашамен 

жасалады.Қақпашаларын арнайы түптеу маталарымен немесе қағазбен қаптайды.Жабылатын 
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бетінде сырт жағынан басылған ж азу болады.Оны бояумен немесе тиснениемен 

жасайды.Байлау үшін ені 7 мм тесма қолданылады. Дипломдық жұмысқа арналған папкалар 

200*295 мм,205*305 мм болады. Жұмсақ прокладкалары бар және үш жағынан жабылатын 

жақтары бар және тиснение жасалған қақпағы бар мұқабалық қап.    

Дипломдық папка түрлерін дайындау үшін алдымен қатырма және түптеу материал 

түрлерін дайындап алу керек. Жұмыс кезінеде техникалық қауіпсіздігін сақтау керек. 

Дипломдық жұмысқа арналған папкалар 200*295,205*305 мм болады.Жұмсақ прокладкалары 

бар және үш жағынан жабылатын жақтары бар және тиснение жасалған қақпағы бар мұқабалық 

қап. Бұл қақпаға 150 жазу қағазынан салып шығарады.Қағаздарға арналған папкаларды 222*314 

мм форматта жасайжы.Олар үш шетінен жабылатын қақпашалармен жасалады.   

Мекен–жай папка түрлерін дайындау үшін алдымен қатырма, түптеу материал түрлерін 

және желімді дайындап алу керек. Жұмыс кезінде еңбек  қауіпсіздігін сақтау керек. Мекен 

жайлық папкаларды 200*295 мм,205*305 мм болады. Жұмсақ прокладкалары бар және үш 

жағынан жабылатын жақтары бар және тиснение жасалған қақпағы бар мұқабалық қап. Бұл 

қақпаға 150 жазу қағазынан салып шығарады.Ноталарға арналған папкалар үш түрлі форматта 

шығарылады: 288*380мм,265*365мм,250*175мм  

Альбом тҥрлерімен және технологиясымен танысу қолданылатын қатырма, желім, 

түптеу материал түрлері, жабдық түрлерін қолданып альбом түрлерін жасап үйрету керек. 

Жұмыс кезінде еңбек қауіпсіздігін сақтау керек. Сурет салуға арналған альбом  түрлерін 

массасы 1м ² 160г асатын сурет,сызуға арналған қағаздан,сонымен қатар 1м² 130г асатын 

қатырма немесе картографиялық қағаздан дайындалады. Кӛлемі 40 бет болады.Форматты 

203*144, 288*203, 420*288 мм. Альбом блогын мұқабамен қаптайды 
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Последние десятилетия печать газет не теряет актуальности и имеет неплохие прогнозы 
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формат. 

 

 
 

Рисунок-1. Газетная прдукция 
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Газета предоставляет собой периодическое издания содержащее оперативную 

информацию о событиях внутри страны и за рубежом, регулярно поставлять из числа 

журналов и читателей. В газетах помещаются очерки, статьи образы на общественно 

политические, производственные, научные темы, иллюстрационный  
Современная пресса становится более доступной, оперативной. В условиях жесткой 

конкуренции с онлайн-изданиями бумажный формат умудряется оставаться на плаву. 

Способы печати газет 

Глубокая. Шрифт наносится на газетную бумагу с помощью цилиндров глубокой печати. 

Краска находится в углублении формы, оттиск получается качественным, полноцветным, с 

отличной цветопередачей теней, полутонов. Недостатки метода — высокая стоимость 

промежуточных форм и специальной бумаги. 

Цифровая. Это тиражирование информации с электронного носителя. Для этого используют 

гибридные формы, сочетая цифру с офсетом или трафаретной технологией. Чаще всего 

прибегают к цифровому (компьютеризированному) способу изготовления печатной формы, а 

уже передачу информации на носитель выполняют традиционными методами. К цифровому 

способу печати газет можно отнести и тиражирование на ризографе. 

Высокая. Самая известная разновидность — флексография. Передача оттиска 

происходит с помощью эластичных форм с рельефными элементами. Этой технологией 

пользуются крупнейшие европейские и американские издания. 

Офсетная. Технология активно используется отечественными СМИ. За счет высокой 

производительности оборудования (на одной установке можно работать с 8 рулонами бумаги 

одновременно), печать газет в 36—45 тыс. экземпляров выполняется в течение часа. 

Большинство рулонных машин выполняет фальцовку. 

 

 
 

Рисунок -2. Высокопроизводительная ротационная машина 

 

Газетная бумага. Периодику печатают на специальной газетной бумаге: она недорогая, 

подходит для многих видов оборудования, имеет приемлемое качество (ГОСТ 6445—74). 

Плотность — от 40 до 52 г/м². 

Такая бумага рассчитана на одноразовое применение, поэтому не может похвастаться 

стойкостью цветов. Со временем черный цвет шрифта становится более бледным, а сама 

бумага желтеет. 

https://print-info.ru/articles/fleksopechat.html
https://print-info.ru/articles/ofsetnaya-pechat.html
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Производят листовую и рулонную газетную бумагу. Первая подходит для листовых 

офсетных машин, вторая более универсальна. Размеры листов и рулонов регламентированы 

ГОСТом. Есть разделение на марки по допустимому проценту дефектов поверхности. Самые 

качественные — В, О. Далее идут А, Б. Допустимо использование офсетной бумаги — она 

более плотная, лучше по качеству, но и более дорогая. В таком случае стоимость печати 

издания возрастает. Еще одно преимущество офсетной бумаги — стойкость к пожелтению, 

истиранию букв, заламыванию страниц. 

Если это не ежедневная газета, стоимость печати которой должна быть минимальной, а 

например, корпоративное издание, лучше отдать предпочтение офсетной бумаге. Нет смысла 

долго сохранять газеты. Со временем они пожелтеют 

Дизайн, редактура, набор полос. Содержимое газеты подчинено общей концепции и 

редакционной политике. Журналисты создают материалы, редакторы и корректоры работают 

над смыслом и формой. 

Неотъемлемая часть коммерческого издания — реклама. Важно составить такую композицию 

текста, иллюстраций и рекламных блоков, при которой не будет ощущения навязчивости. 

Креатив, новизна, объективность материалов переключат на себя внимание читателя. А к 

рекламе обратится тот, кто в ней заинтересован. 

Разработка макета. Созданием оригинал-макета печатного издания занимается 

штатный дизайнер. У него уже есть утвержденная шеф-редактором концепция, разработан 

фирменный стиль, подогнаны шрифты, заголовки и прочие элементы верстки. Теперь надо 

разместить на полосах текстовые и графические материалы, скомпоновав их с рекламными 

блоками. Обязательно наличие всех технологических меток, а также настроечных элементов в 

соответствии с техническими требованиями типографии. 

Дизайнеры используют такое программное обеспечение: 

Adobe Indesign — есть русифицированная версия, встроена возможность переноса слов. 

CorelDRAW — графический редактор для двух- и трехмерного проектирования. Поддерживает 

множество настраиваемых опций, есть бесплатный пробный период. 

QuarkXPress — самая первая программа из линейки профессиональных инструментов для 

верстки печатных СМИ. Популярна 4 версия, хотя на момент написания этого материала 

существует уже версия 10.0.1. 

Рublisher — издательская система от Microsof, подходит для верстки брошюр, листовок. 

Готовый оригинал-макет обязательно проходит утверждение и только потом передается на 

печать в типографию. 

 

 
Рисунок – 3. Создание макета в Adobe Indesign 

 

Изготовление печатных форм. Если газета создается на ротационной машине методом 

плоской печати, обязательный этап — изготовление офсетных пластин. Для этого все полосы 

издания выводятся на пленки (цвета при этом разбиваются на четыре основных — палитра 

CMYK). 
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Потом пленки отправляются на монтажный стол, где собираются в зеркальном отражении и 

нужном порядке. Далее работает станок, который производит офсетные пластины. Готовые 

изделия устанавливают в печатную машину. 

Постпечатный этап. Он включает фальцовку (складывание полос в заданном порядке) 

и обрезку краев до нужного значения. В условиях типографии процесс полностью 

автоматизирован. Фальцовка происходит сразу после печати, далее материал просушивается, 

потом по транспортеру поступает на резку. Готовые газеты упаковываются и уходят на 

отгрузку. Финальный этап — доставка тиража в точки распространения. 

Современное газетное производство представляет собой сложный комплекс 

взаимосвязанных технологических подразделений. Их деятельность направлена на достижение 

единой цели: обеспечить наивысшую производительность и минимальные затраты времени при 

создании оригиналов, подготовке печатных форм, печатании и доставке газет читателям. Для 

того чтобы обеспечить выпуск разнообразных по оформлению газет в кратчайшие сроки, 

предприятие должно обязательно иметь резервные производственные мощности. 

Современное газетное производство требует и совершенно иной организации 

взаимоотношений полиграфического предприятия с редакциями. Ведь максимальное 

упрощение процесса печатания, на котором основываются газетные технологии, предполагает 

очень тонкую и квалифицированную допечатную подготовку. Системы цифрового 

изготовления печатных форм путем вывода информации из компьютера и построчной записи 

информации на формные материалы без изготовления пленочных фотоформ и трудоемких 

монтажей используются и в газетном производстве. 
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Технология офсетной печати основана на переносе краски на резиновое полотно или 

металлическую форму, а уже потом — на бумагу. Это позволяет получать большие тиражи 

полноцветных изображений на разных материалах. Сегодня ОП активно применяется в 

типографиях, не уступая в популярности своему аналогу — цифровой полиграфии.  
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Что означает слово «офсет»? 

Офсет (с англ. offset — ответвление, отход, сдвиг) — это способ печати с применением 

специальной пластины, то есть промежуточного звена между краской и носителем. Мир узнал, 

что такое ОП, в 18 веке. Разработку технологии связывают с именем И. А. Зенефельдера — 

немецкого писателя и актера, посвятившего часть своей жизни типографскому делу. В 1796 

году он открыл метод непрямой печати с помощью каменных пластин. Позже его 

последователи стали использовать тонкие листы металла, а уже в 1904 году была запатентована 

находка ученых из Германии и США — резиновая плоскость, которая давала изображение 

невиданной четкости и яркости. Прообразом листовой печатной машины были ротационные 

станки, которые потом переоборудовали под офсетную технологию. 

 

 
Вот так выглядела первая офсетная машина 

Виды офсетной печати 

По способу нанесения краски различают: 

Офсет с увлажнением. Традиционная технология с применением увлажняющего 

раствора. На участки с пробелами наносится жидкость, отталкивающая краску. Так получаются 

интервалы между словами/знаками.  

Сухой офсет. Вместо раствора для увлажнения используется силикон. Технология более 

проста, но требует особого состава краски. По типу печатного оборудования различают:  

Листовой офсет. Использование отдельных листов бумаги в печатной машине. 

Недостаток этого способа — не все модели поддерживают нанесение полноцветного рисунка за 

один прогон. Приходится пропускать лист между цилиндрами несколько раз. Но уже есть 

машины с несколькими секциями, в них лист покрывается краской сразу и полностью.  

Ролевой офсет. Изображение наносится на рулон бумаги, после прогонки в рулонной 

машине листы нарезаются и фальцуются. Картинка получается полноцветной и качественной. 

Недостаток этого способа — дороговизна самой печатной машины. Ее покупка оправдана 

только для крупных типографий с высокой тиражной загрузкой. 

 По виду печатных материалов различают:  

Узкоформатный офсет. Такие машины производят полиграфию небольших размеров: 

флаеры, этикетки, бланки, буклеты, формуляры и пр. Ширина полотна не превышает 50—60 

см.  

Полноформатный офсет. Здесь ширина полотна достигает 84—102 см. На таких 

машинах печатают книги, периодику, каталоги, упаковку. Можно одновременно загружать 2 

рулона бумаги, есть возможность фальцовки.  

Широкоформатный офсет. Ширина полотна составляет 135—190 см. Машина печатает 

полиграфию большого размера — билборды, плакаты, календари, географические карты пр.  
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Самая современная разновидность ОП - цифровой офсет. Это гибридная форма, 

сочетающая в себе электрофотографический и непрямой способ нанесения изображения на 

носитель. 

 
 

Цифровой офсет от HP 

 Принцип работы цифровой офсетной машины: перенос красящего вещества происходит 

за счет давления и разности потенциалов между двумя элементами — формным цилиндром и 

промежуточным полотном. Цилиндр при этом нагрет до 140° C и покрыт резинотканевым 

материалом. Прогретое изображение образует однородную пленку из краски, впоследствии она 

переносится на на бумагу. 

Цифровой офсет — более быстрый и простой способ получения оттисков на разных 

носителях, чем классическая ОП. 

Какую продукцию можно напечатать? 

При помощи офсетной печати можно изготовить практически весь спектр 

полиграфической продукции. Ее доля в рынке составляет 80 % из числа всех отпечатанных 

материалов. Остальное принадлежит цифровой и другим технологиям. 

 Проще сказать, с чем не справится ОП:  

- с печатью белой краской на цветной бумаге;  

- с нанесением изображений на пленку, металлизированную и синтетическую бумагу; 

 - с применением фолиевых и УФ-красок.  

Существуют ограничения в плотности бумаги. Ролевые офсетные машины формально 

могут печатать на носителе плотностью 35—200 г/м². Однако в реальности уже на плотности 

150 г/м² машины устаревшего типа могут не справиться с задачей. Поэтому для тиража, 

например, визиток понадобится современное оборудование, которое часто есть только в 

крупных полиграфических центрах.  

Более широкий диапазон плотности носителя у листовых печатных машин: 80—420 г/м². 

Соответственно, такое оборудование не потянет производство периодики и книг, для которых 

обычно используется бумага меньшей плотности.  

При ОП часто наблюдаются различия в оттенках цветов в пределах одного тиража. 

Избежать этого поможет тиражный оттиск. Но проводить его надо именно на тех машине и 

бумаге, на которых будет отпечатан весь тираж. 
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ОП — универсальная технология для разных видов полиграфии 

 

Плюсы и минусы 

Офсетная печать — это настолько широкий инструмент в мире полиграфии, что трудно 

выделить его позитивные или негативные стороны. Все зависит от типа материалов, размера 

тиража и срочности заказа.  

Но все же есть ряд плюсов, характерных этой технологии: 

- Работа с крупными и сверхкрупными тиражами.  

- Качественный полноцветный оттиск с низкой вероятностью брака / несоответствия 

цвета.  

- Высокая скорость печати в рамках тиража (до 10 тыс. оттисков в час). 

 - Ряд дополнительных услуг, сочетающихся в едином процессе: фальцовка, биговка, 

конгрев, вырубка, ламинация.  

- Широкий спектр носителей в зависимости от плотности, типа, формата. 

 И как же без недостатков:  

- Обязателен допечатный этап, включающий подготовку промежуточных форм, 

цветопробу, тиражный оттиск. 

- Высокая стоимость единицы продукции при малых тиражах (до 400 экземпляров).  

- Невозможность быстро и бесплатно внести изменения в макет. Нужно будет менять 

офсетную форму. 
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Перспективы развития офсетной печати 

Усилия разработчиков офсетного оборудования сконцентрированы на сокращении 

допечатной подготовки. Уже сейчас на рынке присутствуют машины с прямым вводом и 

автоматической сменой форм. Это в разы ускоряет процесс наладки оборудования перед 

изготовлением тиража.  

В скором времени стоит ждать тотальную интеграцию цифровых процессов в офсетное 

оборудование, автоматизацию печати тиражей и значительное улучшение качества 

цветопередачи.  

Но назвать безоблачным будущее ОП нельзя. Доля рынка этой технологии постепенно 

снижается в угоду цифровой печати. Однако это не единственный ее конкурент. Переход 

бизнеса в онлайн упрощает коммуникацию с потребителем/читателем, многие компании 

сократили количество заказываемой полиграфии, тратя бюджеты на продвижение в вэб-среде. 

 
Возможно, скоро такие листовки уйдут в прошлое 

При этом эксперты единодушны: потеря доли рынка наряду с внедрением новых 

технологий создают некий баланс, при котором офсет еще долго будет сохранять статус самого 

популярного способа печати. 

Итоги: 

- Офсетная печать — это технология нанесения изображения с помощью 

промежуточного звена (промежуточной формы/пластины). 

- Классификация видов ОП происходит по ряду признаков: способу нанесения краски, 

типу оборудования, виду материалов.  

- С помощью ОП создают большинство известных видов полиграфии. 

-  Главный плюс технологии — дешевизна экземпляра при больших тиражах.  

- Закат ОП в ближайшей перспективе не предвидится, но процесс движется в сторону 

интеграции цифровых технологий в офсетное оборудование. 
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ФЛЕКСОГРАФСКАЯ ПЕЧАТЬ 

 

Докладчик: Бердыгожа Акниет   гр 4-19, 

Научный руководитель Айнур Аймұқан, КГКП 

«Алматинский колледж полиграфии» г. Алматы, 

Республика Казахстан 

 

Флексографская печать (флексографическая печать, флексография, 

флексопечать) — это способ печати, который представляет собой прямую высокую 

ротационную печать быстровысыхающими жидкими красками, закрепляющимися на 

различных (чаще — гибких) материалах, с использованием эластичных печатных форм, 

которые могут быть установлены на формных цилиндрах с различной длиной окружности.  

В основу термина «флексография» были положены латинское слово flexibilis, что значит 

«гибкий», и греческое слово graphein, что означает «писать», «рисовать». В Европе новый 

термин в форме Flexodruck был впервые употреблѐн в сентябре 1966 года в Германии. В 

дальнейшем он получил распространение во Франции («flexographie» или 

«impressionflexographique») и в других странах. Сейчас данный вид печати один из 

профилирующих видов, с помощью которого получают изображение на различных материалах 

(полиэтилен, полипропилен, целлофан, бумага, гофрокартон, фольга и др).  

Флексографию используют для печати на упаковках, на пластиковых пакетах, при 

производстве этикеток идр. 

Преимущества 

Отличие флексографической печати — это, прежде всего, гибкая фотополимерная 

форма, с которой краска под низким давлением переносится непосредственно на 

запечатываемый материал. Именно от неѐ флексография и получила своѐ название. Такая 

форма имеет целый ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с формой, используемой в 

других типах печати. Она сочетает в себе простоту изготовления (процесс, несколько похожий 

на изготовление офсетной формы) с высокой тиражестойкостью, присущей форме при высокой 

и глубокой печати.Тиражестойкость фотополимерной формы превышает тиражестойкость 

обычной монометаллической офсетной формы на порядок и составляет от 1 до 5 миллионов 

оттисков. Эластичность формы позволяет ей работать и как декель, что исключает процесс 

приправки, а также печатать на материалах с такой грубой фактурой, на которой печать 

офсетным способом вообще невозможна. Как следствие, флексомашины дают возможность 

использовать очень широкий диапазон материалов.  

Флексография идеально подходит для изготовления всех видов этикетки и упаковки.  

Основные преимущества флексопечати; 

 большой выбор типов носителей для печати; 

 возможность печати на материалах различной толщины; 

 возможность применения водных красок; 

 возможность объединения послепечатных процессов (ламинирования, 

вырубки штампом, фальцовки и склейки) в единую линию; 

 экологичность; 

 возможность печати из рулона в рулон на высокой скорости (до 610 м/мин) 

Машины для флексографской печати 

Флексографская печать осуществляется с помощью ротационных печатных машин. 

Машины могут быть трѐх основных типов:  

 печатные машины ярусного типа; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%81%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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 печатные машины секционного типа; 

 печатные машины планетарного типа. 

Печатная машина ярусного типа состоит из отдельных печатных узлов, расположенных 

друг над другом, и каждый печатный узел имеет собственный печатный цилиндр. Это самый 

ранний тип машин, который начал применяться во флексографии. На ярусной печатной 

машине тяжело соблюдать совмещение большого количества цветов, напечатанных на 

поддающихся растяжению поверхностях, даже применяя устройства для регулирования 

натяжения полотна. Этот тип печатных машин больше всего подходит для печати на более 

плотных материалах, таких, как изделия из толстой бумаги, которые не растягиваются, или для 

изделий, не требующих чѐткого совпадения цветов.  

Печатные машины секционного типа, как и печатные машины ярусного типа, имеют 

отдельные печатные узлы для каждого цвета, и у каждого узла есть собственный печатный 

цилиндр, но они расположены горизонтально по отношению друг к другу, так же, как и в 

ротационных машинах для офсетной печати. Из-за расстояния между печатными узлами могут 

возникать проблемы с совмещением печати. В этих машинах используются контрольно-

измерительные приборы натяжения, чтобы обеспечивать чѐткое совмещение большого 

количества цветов. Наиболее широко печатные машины секционного типа используются для 

печати на крупногабаритных изделиях, таких как гофрированные картонные коробки, реже — 

для печати на самоклеящихся этикетках на высоких скоростях.  

В печатных машинах планетарного типа (для многокрасочной печати с общим 

цилиндром), в отличие от предыдущих типов машин (в которых печатные узлы независимы 

друг от друга), все печатные узлы сгруппированы вокруг общего цилиндра. Печатные 

поверхности не поддаются растяжению, поскольку они перемещаются вокруг цилиндра. Таким 

образом, машины планетарного типа — хороший выбор для печати на таких поверхностях, как 

тонкие пластики, которые бы растягивались при применении других типов печатных машин. 

Этот тип машин обеспечивает лучшее совмещение большого количества цветов. Некоторые 

машины планетарного типа для многокрасочной печати оснащены цилиндрами до 8 футов в 

диаметре, что позволяет установить до 8 печатных узлов вокруг цилиндра. Единственный 

недостаток машин для многокрасочной печати состоит в том, что они могут печатать только на 

одной стороне поверхности.  

Также к печатным станциям машины флексопечати есть возможность доставлять 

станции с трафаретным, офсетным, глубоким, высоким видом печати. Доставляются также 

станции с тиснением, ламинацией, станции с нанесением лака. 

Водорастворимые краски 

Водорастворимые краски считаются самыми экологически чистыми и удобными в 

работе. В них основным растворителем является вода или же смесь воды и спирта. Краски на 

водной основе предназначаются в первую очередь для запечатывания впитывающих 

поверхностей (бумаги и картона). Запечатывать какую-либо синтетическую плѐнку такими 

красками не представляется возможным из-за плохой адгезии к плѐнкам. При использовании 

водорастворимых красок изображение на оттиске получается матовым, что иногда 

предпочтительнее глянцевого, например, при печати на гофрокартоне. Немаловажно, что 

утилизация водоразбавляемых красок и смывок гораздо сложнее и связана с более высокими 

затратами, чем утилизация прочих флексографских красок. Широко распространѐнная физико-

химическая технология утилизации основана на том, что сначала растворѐнные остатки красок 

осаждаются путѐм введения солей металлов при определѐнном значении водородный 

показатель и отфильтровываются. Затем осаждѐнный продукт утилизируют как специальные 

отходы, а фильтрат и соответствующим образом проверенная вода отводится в канализацию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B3%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
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Из-за относительно низкой летучести воды энергозатраты на сушку водорастворимых красок в 

процессе печати значительно выше, чем у спирторастворимых или УФ-красок. 

 

Интересные факты 

Вначале флексографская печать именовалась «анилиновой», так как при первых 

экспериментах по еѐ осуществлению использовались простые анилиновые синтетические 

красители. Термин же «флексография» был введѐн 21 октября1952 года на проводимой в США 

конференции по упаковочным материалам. В его основу было положено английское слово flex-

ibillis, означающее «гибкий». Самые же первые попытки использования эластичных печатных 

форм и анилиновых красителей были предприняты ещѐ в XIX веке при разработке технологий 

массового производства обоев. Но анилин — это достаточно ядовитая жидкость, поэтому с 

течением времени от его использования постепенно отказались. 

Послесловие  

В заключении хочу сказать что флексография очень практичный и удобный тип печати. 

Конечно жефлексографическая печать имеет очень много положительных сторон, это и 

доказывает что данный тип печати очень востребован в наши дни. 

 

 

 

ВЫСОКАЯ ПЕЧАТЬ 

                                                                           

Докладчик: Гирева М.А. 

Научный руководитель: Сулейжан А.Е., КГКП 

«Алматинский колледж полиграфии» г. Алматы, 

Республика Казахстан 

 

В данной теме я хочу раскрыть про самый старый вид печати в полиграфии. Что такое 

высокая печать и где используется? Почему в современное время высокая печать не так 

популярна? Также раскрываю о достоинствах и недостатках, особенностях данного вида 

печати. 

Высокая печать это такая технология,в которой печатающие элементы (буквы и 

изображения) находятся выше, чем пробельные. И на них накладываются валиками краска. 

Поскольку печатные элементы находятся выше, чем пробельные то на нихкраска не попадает. 

Краска должна быть достаточно вязкой, чтобы не попадать и не затекать на пробельные 

элементы. В отличие от плоской офсетной печати, в высокой печати не используется 

увлажняющий раствор, поэтому от бумаги не требуется проклейка и устойчивость  к воде. 

Понять, что книга печаталась способом высокой печати достаточно легко. Ведь печатные 

элементы выступают над пробельными, и на отпечатанной продукции с обратной стороны есть 

рельеф. 

Практически всю историю книгопечатания высокая печать доминировала, и еще лет 30 

назад ей печаталось более 90% книг. Но с совершенствованием плоского офсетного способа 

печати, высокая печать потеряла свои позиции, и ее использование в полиграфиирезко 

снизилась. В настоящее время используют разновидность высокой печати – флексографскую 

печать. Флексографской печатью печатают различные виды упаковок и этикеток. На рисунке 1 

показано различные виды этикеток. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Рисунок 1. Виды этикеток флексопечати  

 

Самый старый вид полиграфии – высокая печать, которая была применена впервые в 

виде ксилографического способа в VIII веке в Корее. Эти первые печатные формы для 

производства книг были выполнены на деревянной поверхности. 

 Для изготовления печатной формы требовалось тщательно выровнять поверхность, 

далее на пергаменте или бумаге жирной краской написать текст и быстро приложить к 

деревянной дощечке, чтобы углубить не закрашенные пробельные места. В 1041-1048 гг. 

китаец Би Шеен предложил литеры, «подвижный шрифт», для ускорения процесса печатания. 

На рисунке 2 указаны литеры изготовленные из клея и глины. Усовершенствовали форму литер 

в Корее, где их начали отливать из металла [1]. 

 

 
 

Рисунок 2. Переводная таблица с иероглифами  
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На рисунке 3 изображено величайшееизобретение XV века печатный станок Иогана 

Гуттенберга. 

 
 

Рисунок 3. Печатный станок Иогана Гуттенберга 

 Так же был изобретен деревянный винт, по которому передвигался тигель, что 

увеличило давление между талером и тигелем. Параллельность между талером и тигелем была 

достигнута с помощью декеля, размещенного между тигелем и бумагой. В 1455г. была 

выпущена «Библия», которая сначала печаталась в два цвета, но в дальнейшем Гуттенберг 

перешел на одноцветную печать, где количество строк варьировалось от 40 до 42 [2]. 

В России начало книгопечатанию положили Иван Федоров (Москвитин) и Петр 

Мстиславец, которые, после постройки типографии в 1563 г., в 1564 отпечатали книгу 

«Апостол», где старательно имитировали рукописный шрифт, использовали буквицы, 

заголовки и заставки, а так же поместили сюда фронтисписную гравюру апостола Луки, на 

рисунке 4 изображена заглавная страница книги. 

 

 

 

Рисунок 4. Фронтиспис и заглавия страница книги 

 

Высокая печать достигла своего апогея в середине XX века. Главными причинами, по 

которым высокую печать стали использовать реже, было то, что нельзя добиться высокой 

скорости производства, и что в технологии долгое время использовали металлические формы с 

высокой степенью токсичности (наличие свинца). 

Для высокой печати используются различные типы оборудования. Тигельные машины – 

самая первая машина, воспроизводящая от 1000 до 3500 циклов в час. Принцип печати, где 
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вертикально перемещаемая плита, тигель, прижимает бумагу к печатной форме. Впервые 

применѐн в прессе Гуттенберга, а сегодня используется в тигельных машинах для тиснения и 

высечки. 

Плоскопечатный агрегат - воспроизводящий до 12000 циклов в час. Представляют собой 

печатный аппарат с вращающимся цилиндром и горизонтально перемещающимся талером с 

печатной формой. Машины этого типа называют листовыми, потому что печать происходит на 

отдельных листах бумаги, подаваемы автоматически. По сравнению с предыдущим видом, 

имеют более высокую скорость. 

Ротационное устройство (листовые и рулонные). От 15000 до 30000 циклов в час. В 

основе лежит высокоэффективный ротационный принцип печати с цилиндрическими 

поверхностями. Печать идет на бумажной ленте, намотанной в рулон. Ротационный аппарат 

позволяет использовать самое большее 12 цветов. Такая многокрасочность характерна для 

высокой печати и флексографии. Основные печатные носители – это ламинаты и 

самоклеящаяся бумага. Эта машина предназначена для производства заготовок для ламинатных 

туб и гнущихся упаковок. Основными характеристиками являются почти полная 

безотходность, доукомплектация холодного тиснения фольгой, допустимость ламинирования 

[3].  

Простота печатного процесса, лѐгкость изготовления печатной формы надолго сделали 

высокий способ печати доминирующим. Чѐткие начертания букв, ровные штрихи и контуры 

оттисков высокой печати до сих пор труднодостижимы другими способами печати. Такой 

значительный удельный вес высокой печати обусловлен еѐ универсальными 

репродукционными возможностями при воспроизведении оригиналов самого различного 

характера: текстовых, иллюстрационных, смешанных, одно- и многокрасочных. 

Печатные элементы печатной формы высокой печати могут воспринимать любой 

раствор. Следовательно, эти формы могут быть использованы для печати с применением 

красок, как на масляной основе, так и на базе водных и спиртовых растворителей 

(флексография). Можно отметить дополнительные плюсы высокой печати: низкая цена 

оборудования, надежность технологии, четкость начертания на оттисках, независимость от 

влажности печатной основы. 

Однако в высокой печати есть и недостатки, большим минусом является то, что в 

высокой печати долгое время использовали тяжелые токсичные металлы. Вредный для 

здоровья и экологически опасный свинец. 

Слабая разрешающая способность оборудования, образование выпуклого рельефа 

оборудования и малая производительность [4]. 

В заключение хочу сказать, что высокая печать – это начало всего печатного 

производства.Сегодня высокая печать находит свое применение в печати различных видов 

этикеток, упаковок, ценных бумаг, визиток, лотерейных билетов. Удивительно, но этот способ 

сохранился не только  в старых типографиях, но и в данное время открывается все больше 

небольших типографий, которые изготавливают продукцию именно высокой печатью. 
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Кіріспе 

Полиграфия техникасының дамуын басылыстың ежелгі шығыңқы, ойыңқы және жазық 

басылым әдістерін жетілдірумен қатар, ӛмірге басу процесінің кӛптеген жаңа нұсқаларын алып 

келеді. Олардың кейбіреулері бұрын қолданылып келген әдістердің жетілдірілген және 

ӛзгертілген нұсқалары болса, екіншілерінің принциптік ерекшеліктері бар. Ӛнеркәсіп 

ӛнімдерін, атап айтқанда, жапсырғыш орама және қаптама т.б. шығаруда кеңінен 

қолданылатын флексография мен баспа-таңба салу әдістерін классикалық шығыңқы 

басылымның жалғасы деуге болады. Басылымның осы түрлерімен қоса қолданылатын лактау, 

тауарлардың жапсырмаларын, қаптамаларын және жарнамалаудың басқа да түрлерінің сапасын 

арттыруға, сӛйтіп, полиграфияның экономиканың басқа да салаларына тереңінен енуіне 

мүмкіндік береді. Сандық технологияның тек ақпаратты ӛңдеуде ғана емес, басылым 

қалыптарын даярлау мен басу процестерінде кеңінен қолданылуы жазық (офсеттік) басылымды 

баспа және ӛнеркәсіп ӛнімдерін шығаруда жетекшілік шепке шығарды. 

Қазіргі полиграфияда офсеттік басылым баспа ӛндірісін дамытудағы жетекші  

бағыттардың бірі. Офсеттік басылым баспа ӛнімдерін (кітаптарды, газет, журналдарды, 

репродукциялар т.б.) және ӛнеркәсіп ӛнімдерін (жапсырмалар, орамалар, қаптамалар) қысқа 

мерзімде және жоғарғы сапалық деңгейде бейнелеу және түрлі-түсті бояумен кез-келген  

күрделі ӛнімдерді басып шығаруға мүмкіндік беретін жаңа техника мен технологияны қол-

данудың арқасында ғана мүмкін болды. Полиграфияның жалпы міндеті кез-келген графикалық 

бейнелерді кӛбейтудің дәлдігі мен нақтылығында. Шығарылатын ӛнімдердің жоғарғы 

сапалылығын, басу жылдамдығын   арттыруды, кӛрсетілетін қызметтердің шеңберін ұлғайтуды 

қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін қазіргі офсеттік технологиялар, бұл талаптарға толық 

сәйкес келеді. 

Ойыңқы басылым қалыптарын даярлау үшін, сандық (цифровая) жүйелердің жасалуы оны 

жылтыр кӛпбояулы журналдарды шығаруда қолдану мүмкіндіктерін нығайтып қана қоймай, 

сонымен бірге оны ӛнеркәсіп ӛнімдерінің  басқа  да  түрлерін шығаруда қолдануға мүмкіндік 

берді. 

Ойыңқы басылымның ерекше қасиеттері — жоғарғы жылдамдық, пішімдерінің үлкендігі 

және басылатын материалдардың алуан түрлілігі, бояу қабатының әр түрлі деңгейде бере 

алатындығы, басылым қалыбының кӛптаралымға шыдамдылығы оның ӛнеркәсіптің түрлі 

салалары үшін баспа ӛнімдерінің кӛп түрлерін шығарудағы жетекші ролін нығайта түсті. 

Полиграфияда басылымның трафареттік, тампондық әдістерін қолдану - саланың халық 

шаруашылығының басқа да бағыттарында қызмет кӛрсету мүмкіндіктерін кеңейтуде. 

Трафареттік басылым оны түптеу қаптамаларында, газет ӛндірісінде, құттықтау ашық хаттарын 

даярлауда қосымша басылым әдісі  ретінде  қолданылғаннан басқа, тоқыма, тігін, ӛндірісінде 
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матаға және даяр ӛнімдерге басу ісінде кеңінен қолданылып келеді. Трафареттік басылым 

тұсқағаздарды, фактуралық қағаздарды және ӛнеркәсіп ӛнімдерін шығаруда кеңінен 

пайдаланылуда. 

Тампондық басылым шыныдан, фарфордан, пластмассадан, керамикадан, металдан 

қаптама шығаруда тегіс емес, дӛңгелек, кедір-бұдыр және басқа да беттерге бейнелер салғанда, 

қаламсап, қарындаш, металдан, ағаштан, пластмассадан жасалынатын түрліше кеңсе тауарлары 

сияқты дара ӛнімдерді безендіргенде кеңінен қолданылуда. 

Басылымдарды даярлаудың жоғарғы ӛнімді әдістерін кеңінен қолдану – қазіргі 

полиграфия үшін тән қасиет. Бұл жоғарғы технологиялық құрал-жабдықтардың, химиялық, 

есептеу техникасының, ғылымның басқа да    салаларының жетістіктерінің негізінде жаңа 

материалдар мен электрондық технологиялардың шығарылуының арқасында ғана мүмкін 

болды. Басудың жаңа, бұрынғыдан да гӛрі жоғарғы технологиялық және басқару нұсқаларын 

іздестіру процесі үздіксіз жүргізіліп келеді, бұған полиграфияның жалпы экономиканың  және 

жалпы  ғылым  мен техниканың қарқынды дамуы мен оның жетістіктері түрткі болып отыр. 

 

Негізгі Бөлім 

Басу процесінің технологиясы 
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Осы схемаға байланысты, басу әдісіне тәуелсіз және оның құрылымдық ерекшелігіне 

байланыссыз, басу машинасында тӛрт негізгі элементтерді кӛрсетуге болады:  

 қағазды беру жүйесі, парақты және рулонды материалды басу аймағына беру және 

стопадан парақтарды бӛлу үшін қолданатын құрылғылармен жабдықталған, басу 

формасына қағаз парағының жағдайын тегістеу және басу машинасының секциясына 

парақтың немесе полотноның біртегіс берілуі; 

 

 бояу аппараты, басу формасын үздіксіз бояумен қамтамасыз ету. Жүйе резервуардан 

баудың дозалық мӛлшерін беруді қамтамасыз етеді, бояудың құрылымын ӛзгерте 

отырып, бояуды жайып, оның жұқа тегіс болу пленкасына айналуы, бояу жәшігімен 

бояудың басу формасына тасымалдауы бояудың жіктелуімен жүреді, бояуды біркелкі 

қалыңдықпен басу формасына жағу. 

 басу аппраты – басу формасын тасымалдағыштан (талер, цилиндр) және қағазды 

тасығыш (басатын элемент) элементтер жинағы. Басу аппаратында басу басу 

формасынан бояуды басу материалына беру шарттары классикалық басу әдісіне қысым 

арқылы туындайды және қағаз парағы немесе қағаз полотносы  басудың түйісу зонасы  

арқылы ӛткізу мүкіндіктері туындайды. Басу аппаратының құрылымдық және жүйелік 

ерекшіліктері басу әдісіне және басу формасының түріне, басу материалына байланысты 

болады. 

Басылған бӛлімді шығару жүйесі, таңбаларды қабылдау құрылысына тасымалдап, 

таңбалардан жиын қалыптастырады. Парақтық машиналарда - стопадағы парақтардың шетін 

теңестіру, рулондық машиналарды - бүктелген дәптерлерді тегістеу. 

Негізгі элементтерден басқа,  басу машинасының құрылымына басу түрінің негізгі 

ерекшеліктеріне қарай (ылғалдандырғыш аппарат), басқа жағынан басу ӛнімінің технологиялық 

талаптарына байланысты (бояудың жағылуын болдырмау үшін, басу бояуының бекітілуін 

жылдамдату үшін, басу бояуның бекітіліуін жылдамдату үшін, лактау секциясы және т.б.) 

құрылғылар мүмкін. 

Басу кезінде негізгі талаптардың бірі қағазбен бояудың бір-біріне сәйкес келеді. 

Сонымен қатар осы материалдарды  басылымға дайындау шарттарының дұрыс болу да аса 

маңызды роль атқарады. 

Қағазбен бояудың әрекеттесуін анықтайтын негізгі факторларды 2 топқа жіктеуге 

болады: бірінші топқа – қағазбен бояудың табиғатына байланысты негізделген факторлар 

жатады. Мұнда жататындар, бояумен қағазды сулау, бояудың адгезиондыклгезионды 

қасиеттері. Бұл қасиеттері бояудың қағазға жағыду қасиеттерін, яғни, басу аймағында туатын 

молекулалық-беттік байланыстар сипатын анықтайды. Сонымен қатар бояу қабатының 

жіктелуіне әсер ететін бояу молекуласының байланыс күш мәндерін сипаттайды, бояудың 

таңбадағы бекітілу сипаты, байланыстырғыштың лездік полимерленуі, қағаздың капиллярлы 

сіңіруі, пленка пайда бояуының ұзақтығы және сол сияқты, бояудың және қағаздың 

құрылымдық - механикалық қасиеттерін басу процесі кезінде анықтайды. 
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1. Басылым машинасын жұмысқа дайындау  мына кезеңдерден тұрады 

 

1. Машинаны қосып дауысын, дыбысын тексеру;  

2.  Басылым аппаратын дайындау;  

3. Бояу аппаратын дайындау. Бояу жәшігіне бояуды құйып реттеу, біліктер мен цилиндр 

диаметрі бойынша ӛз ұяшықтарына орналастыру;  

4.  Басылым аппаратын реттеу. Қалыпты оңға, солға, астыға, үстіне қозғап реттеу;  

5. Ылғалдағыш аппаратты дайындау. Ылғал ерітіндісін сутектік кӛрсеткішін лакмустық 

қағазбен тексереді. РН – 6 аспау керек. Тегенеге ылғал еретіндісін құяды;  

6.  Біліктермен цилиндрді диаметрі бойынша ӛз ұяшықтарына орналастыру.  

 

2. Бояу аппараты: бояу жәшігінен, бояу реттегіштен, пышақтан, бірнеше цилиндр мен 

біліктерден тұрады.  

Бояу аппаратының мақсаты: басылым қалыбының баспа элементіне аз мӛлшерде 

жұқа қабатпен бояу жағу.  

Бояу аппараты — айналғанда бір-бірімен түйісіп тұратын біліктер мен цилиндрлерден 

және бояу салатын құрылғылардан тұрады. Бояу аппаратының құрылымдары әр түрлі болып 

келеді. Басылым әдісі мен түрлеріне қарай, әр мӛлшерде басылым қалыбына сұйық және 

созылмалы бояу қабаттары жағылады.  

Басу 
процесі 

Ылғалдағыш 
аппаратты 
дайындау 

Басылым 
машинасын 
дайындау 

Үш жүйені 
дайындау 

Басылым 
аппаратын 
дайындау 

Бояу 
аппаратын  
дайындау 
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Бояу аппаратына қойылатын талаптар: 

 

1) бояуды бояу жәшігінде біркелкі тегіс жайылуы керек;  

2) басылым бояуы созылмалы болуы қажет;  

3) басылым бояуы жабысқақ болуы керек;  

4) басылым бояуы жылтыр болуы керек;  

5) басылым бояуы жарыққа тӛзімді болуы керек;  

6) басылым бояуының басылым қалыбына бекіту қасиеті жақсы болуы керек;  

7) бүкіл тираж бойы бояудың қалыңдығы бірдей болуы қажет;  

8) бояу тез кебуі керек;  

9) бояу тиражға тӛзімді болуы керек;  

     10) бояу деформацияға ұшырамауы керек;  

     11) басылым бояуының жағымсыз исі болмауы керек;  

     12) бояу аппаратына уақыты ӛтіп кеткен бояуды пайдаланбау керек;  

     13) бояу аппаратының біліктермен цилиндрлерінде бояу жақсы айналуы қажет;  

     14) бояу аппаратының цилиндрлерінің беті тегіс болуы тиіс.  

 

3. Ылғалдағыш аппаратты жұмысқа дайындау 

 

   Ылғалдағыш аппарат басылым қалыбының ашық элементтерін ылғалдауға арналған. 

Бұл аппарат тек офсеттік машиналардың жабдығы, ӛйткені басылымның басқа түрлерінде 

басылым қалыптарын дымқылдаудың қажеттігі жоқ. Ылғалдағыш аппараттың құрамына 

ылғалдайтын ерітіндімен толтырылған ыдыс (астау) дукторлық цилиндр, әперетін білік, бӛліп 

таратып дымқылдайтын біліктер кіреді. Ылғалдағыш ерітінді ыдыстан дукторлық цилиндрге 

құйылады. 

 

 Ылғалдау аппаратты дайындау оны тазалаудан, беретін және жағатын біліктерді 

реттеуден, ылғалдандыру ерітіндісін құю мен оның қалыпқа берілуін алдын ала 

реттеуден тұрады. Ерекше назар біліктің маталы жабынына аударылады, сонымен қатар 

күшке және басу қалыбына матаның біркелкі жабысуына да назар аудару керек.  

 Ылғалдағыш апарат басу процесінде қалыптың ашық элементтерінің бір келкі 

минимальді, бірақ жеткілікті ылғалдауды қамтамасыз ету керек.  

 



254 
 

  
 

 
 

 

4. Өзі бергіш жҥйесін жұмысқа дайындау 

 

Ӛзі бергіш жүйе арқылы берілген қағаз ӛткізетін стол үстімен қозғалады да, онда 

алдыңғы және бүйірлік тегістеу механизмдерімен тегістеледі. Тегістелгеннен кейін табақтың 

алдыңғы жиегі офсеттік цилиндрдің қысымымен табаққа шапшаңдық беріп,  табақты жүргізеді 

де оны басылым цилиндрінің тұтқыштарына тапсыратын тӛменгі теңселмелі форгрейфердің 

тұтқыштары ұстайды. 

 Ӛзі салғыш столға қағазды зарядтау, форматы бойынша орналастыру;  

 Бүйір тіректі орналастыру;  

 Телескопиялық үрлегіштер мен сорғыштарды орналастыру,  аралығы 0,5 мм;  

 

 
 

5. Өткізу жҥйесін жұмысқа дайындау  
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Жинақтау алдында парақтар автоматты түрде алдыңғы және бүйір тірек итергіштермен 

теңестіріледі. Стапельдік столға табақ баспа-таңбалары түскен сайын автоматты түрде ол тӛмен 

түседі. Қазіргі жаңашыл басылыс машиналарының табақ қабылдау қондырғылары стапельдік 

столды машина қосылып тұрған кезде ауыстыратын тетіктерімен жабдықталған 

  
 

6. Басылым аппаратын жұмысқа дайындау 

 

 Басылым аппаратының цилиндрлері  

 1. Қалыптық цилиндр 

 2. Офсеттік цилиндр 

 3. Басылым цилиндрі  

 

 
 

     Офсеттік цилиндрлердің декельдері құрамы мен қасиеттері бойынша әртүрлі болады. 

Отандық ӛндіріс резина-мата офсеттік пластиналардың екі: А-кӛркем репродукцияларды 

және картографиялық жұмыстарды басу үшін; Б- басқа жүмыстар үшін түрлерін шығарады. 
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Сонымен бірге мақтадан істелген мата ТОП негізінде резина-мата офсеттік пластиналары 

дамытылған. 

            Декельді дайындау дегеніміз  оның жұмысқа жарамдығын тексеру. Кӛтерілген 

жерлері, сызаттары, жиырылған тұстары, қатарланған жерлері және басу механикалық 

зақымдары жоқ па, соларды тексереді. Егер декельдің жарамсыздығы байқалса, офсеттік 

станокқа тиісті паспорттық ережеге сәйкес оны ауыстыру керек. Егер декель пайдалану 

талаптарына сай келсе, майлы былғаныштарды кетіретін арнайы ерітіндіге батырылған 

тампонмен оның жұмыс бетін жуу қажет. Сосын желім былғаныштарын кетіру үшін 

дымқылданған губкамен не тампонмен сүрту керек. Содан кейін декельді құрғақ таза 

тампонмен сүртеді.  

 

 
 

7. Таралымды басу 

 

Бүкіл таралымның баспа-таңбаларының ұқсастығын қамтамасыз ету үшін, басылымның 

бекітілген оңтайлы ережесі қатаң түрде тұрақты болуы керек. Ол ылғалдайтын ерітінді мен 

бояудың басылым қалыбына ең аз деген қажетті мӛлшерде беріліп тұрғанында басылым 

қондырғысының цилиндрлерінің араларындағы оңтайлы қысым болып, ылғалдайтын 

ерітіндінің РН-ы тұрақты болса, басу бояуының қасиеттері мен оның баспа-таңбада бекінуінің 

белгіленген жылдамдығы ӛзгермесе, қағаздың ылғалдылығы мен оны басу аумағына берудің 

қажетті дәлдігі, басу жылдамдығы тұрақты болған жағдайда орындалады. Аталған факторлар 

басылым процесінің ережелерімен тығыз байланысты. Тіпті, олардың біреуінің ӛзгеруі 

басылым ӛнімінің сапасының тӛмендеуіне немесе жарамсыздығына (брак) алып келеді.  

Машинаны басылымға дайындағанда реттеуді, әдетте, машинаның жүрісі баяулаған 

кезде жасайды, оның жұмыс жылдамдығы қажетті режимдерге әр уақытта сәйкес келе 

бермейді. Сондықтан, барлық  дайындау операцияларын аяқтағаннан соң, машинаны жұмыс 

жүрісіне қосады, бояу мен ылғал ерітіндісінің берілу режимін түзетеді, кӛп жағдайда баспа-

таңбалардың сапасы осыған байланысты және сынама бақылау баспа-таңбалар басылады 

(табақтық машинада – 300 – 500 дана, рулондықта – одан да кӛп).  

Бақылау баспа-таңбаларды баспаханада бекітілген сынама баспа-таңбалармен 

салыстырады. Бұдан кейін ӛнімнің сапасын тексереді, олар бейнелі және болашақ басылымның 

жиектерінен тыс орналасады (олар келесі кезеңде кесіліп алынып тасталады). Қажет болған 

жағдайда, машинада салыстырмалы қосымша жӛндеулер жүргізіледі. Бекітілген сапа 
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мӛлшерінен ешқандай ауытқулар болмаса, онда бақылау оттискісін басуға қол қойылады, ал 

осыдан кейін, бүкіл таралымды басу үшін ол үлгі баспа-таңбасы (парақ) болып табылады.  

Қорытынды 

 

Басылым бейнесінің сапасын, іс жүзінде, бояудың берілуі мен сәйскестігі анықтамайды. 

Бейнелердің ӛздері де, ұсақ  бӛліктермен қаныға алады, олар баспа-таңбаның сапасын 

тӛмендетеді, сонымен қатар, бейнелердің солғындау (кемістіктер) болуы мүмкін, олар басылым 

процесі кезінде қағазбен тікелей байланысты, бірақ ӛлшемді элементтерде кӛрініс таппайды. 

Мұндай кемістіктер, мысалы, қағазды дұрыс жүргізбеуге, қыртыстануға байланысты немесе 

«былғаныштар» офсеттік тӛсемде қағаз шаңының және бояудың жабысуына байланысты пайда 

болады.  

Басылымның сапасын бақылау үшін, атап айтқанда, рулондық офсеттік машинаның 

жұмыс істеу кезінде, оптикалық кӛзбен бақылау аспаптары қолданылады. Бақылаудың мұндай 

жүйелері жоғары санатты күрделі фотожүйелерде іске асырылады. Экрандағы бейне бойынша 

репродукция сапасының ауытқуын анықтауға, бақылау белгілері бойынша ауытқуларды 

анықтап, бағалауға болады. Сонымен қатар, жақсы калибрленген (заттың (түстің) мӛлшерін 

дәлбелгілеу) түсті мониторларға түпнұсқа мен баспа-таңбадағы бейненің араларындағы түстік 

сәйкессіздіктерді анықтауға болады.  

Машинаға орнатылған жоғарғы мүмкіндікті камераның кӛмегімен мониторда ұсақ 

келтіру белгілері кӛрінеді, орналасуына қарай, бояудың сәйкестігінің үлгі шамадан ауытқуы 

анықталады. Олар басылым процесінің барысын бақылай алады, басып шығаратын ӛнімнің 

сапасын үздіксіз сараптап, түзетулер енгізеді.  

Басылым алаңының қозғалысын бақылайтын камерасы бар бақылау жүйелері, тек, 

рулондық басылым машиаларында ғана кездесіп қоймайды.  

Табақтық офсеттік басылым үшін де осындай жүйелер қолданылады. Олар бүкіл бейнені 

де, оның жеке бӛліктерін де тізімдеп, сараптауға мүмкіндік береді.  

Бақылаудың келесі түрі, табақтық офсеттік басылым машинаның қабылдау жүйесінде 

орналасқан – қадағалау жүйесі. Бұл жүйе, тек шығарылған парақтарды сараптайды. Мұндай 

жүйелер техникалық қиындықтар туғызады және бояуды автоматты беру мен реттеуді талап 

ететін сапаның бағасын қамтамасыз етуге жағдайы келе бермейді.  

Табақтық басылым машиналарындағы басылымның сапасын бақылау жүйесі – бұл 

«тізбектегі» бақылау жүйесі. Оған қойылатын технологиялық талаптар: қажетті ажыратқыш 

пен түс беруді, жеткілікті жұмыс жылдамдығын, жұмысты жазу және мәліметтерді ӛңдеуді, 

басылым парақты цилиндрде сканерлеу мүмкіндігін қамтамасыз ету болып табылады.  

Ӛлшенетін және үлгі бейнелерін салыстыру бейнелерді ӛңдеудің бағдарламалық 

құралдарын қолдану арқылы іске асырылады. Нақтылы және берілген параметрлер араларында 

ауытқулар табылған жағдайда реттеудің әр түрлі түрлері қолданылуы мүмкін. Мысалы, экранда 

сәйкестендірілмеген бӛліктері бар бейне жаңғыртылады да, оператор оны реттеуге кіріседі. 

Табылған басылым ақаулары (кемшіліктері) ескерту белгілерінің кӛмегімен немесе қабылдау 

стапеліндегі таңбалау жолақтарын салу жолымен тіркеледі. Таңбалау кезінде сұрыптаулар 

қолмен жасалынады.  



258 
 

Қосарланған қабылдау қондырғыда лактау аппаратының қос түсті камера жүйесін 

пайдаланып, оттискінің сапасын бақылау жүйесінде макулатураны (жарамсыз қағаздарды) 

қабылдау үшін аудармалы бағдарлағыштың кӛмегімен макулатуралық ақаулар, парақтар 

автоматты түрде сұрыпталынады. Бұл офсеттік қағаз бетіндегі май тамшылары, бояу және 

түстердің ауытқушылықтары тағы басқа болуы мүмкін. Мониторда ақаулардың кӛрсетілуі 

(ескерту белгісімен бірге) қажетті бақылау түрінде іске асыруға мүмкіндік береді. Оптикалық 

электроника, мүмкіндіктері мол бейнекамералар, компьютерлер, бейнелерді ӛңдеу мен 

бағдарламалары бұл салада кӛптеген жаңа шешімдердің пайда болуына мүмкіндік береді. 

Басылымның түрлі әдістері үшін арнайы жүйелер ойластырылып жасалуда. Офсеттік және 

ойыңқы рулондық басылымда қағазды ӛткізудің бақылау жүйелері кеңінен қолданыс табуда. 

Басылым сапасын бақылайтын, баспа-таңбаның саласын тексеретін және ӛлшейтін автономды 

қондырғылар жұмыс істейді. 

Басылып шыққан ӛнімнің сапасы реттестіру нормативті техникалық құжаттарға (НТҚ) 

сәйкес, арнайы талаптарды қанағаттандыруы қажет, атап айтқанда:  

— шеттерінің жыртылуы, қыртыстар, жабысулар, бұрыштардың бүгілімдері, май 

таңбалары, бояулардың жағылуы, бояулардың парақтары екінші жағына ӛтіп кетуі, 

тағы басқа да ақаулардың жоқтығы; 

—  таралымдық баспа-таңбалардың ұқсастықтары және олардың қол қойылған 

парақтарға, түстік реңнің үлгісіне, элементтің ӛлшемі мен сипатына сәйкес болуы; 

— кӛп бояулы баспа-таңбаларда бейнелердің сәйкестілігінің қажетті дәлдігі болуы керек 

(ауытқу +0,10 – 0,20мм артық болмауы керек);  

— алаңның қажетті ӛлшемі және беті мен сыртқы жақтарының сәйкестігінің дәлдігі (екі 

жақты басылымда), қағаз тарқатылымының кесілуі мен дәптерлердің бүгілуінің 

(бүктемелі ӛнім үшін) дәлдігін сақтау;  

— бір- және кӛп бояулы баспа-таңбалардың оптикалық тығыздығы берілген мәнге (қағаз 

бен бояудың түрлеріне қарай) сәйкес келуі қажет; 

— басылымның барлық таралымы бір сұрыпты, бір реңді, салмағы бірдей қағазда болуы 

қажет. Сапа кӛрсеткіштеріің шектеуін белгілеу басылым ӛнімін шығарудың 

технологиялық процесін жобалауда оның түріне, тағайындалуына және басқа да 

жағдайларға байланысты белгіленеді. 
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