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ВВЕДЕНИЕ 
 
Цель преподавания дисциплины «Технология изготовления 

печатных форм» – дать студентам теоретические основы и 
знание технологических процессов изготовления печатных 
форм для воспроизведения текстовой и изобразительной 
информации (черно-белых и цветных оригиналов) в различных 
способах печати. 

В результате изучения этого курса студент должен знать: 
- основы копировальных процессов и свойства 

копировальных слоев; 
- способы изготовления печатных форм для различных 

видов печати; 
- основные направления развития в области формного 

производства. 
Кроме того, в результате изучения курса в целом, студент 

должен уметь: 
- изготавливать фотоформы и печатные формы различных 

типов с применением различного оборудования; 
- производить монтаж фотоформ; 
- выбирать оптимальные условия воспроизведения черно-

белого и цветного изображений; 
- изготавливать печатные формы с помощью современных 

цифровых методов производства. 
Данное пособие предназначено, прежде всего, для 

студентов специальности «Полиграфия», однако может быть 
полезно и практическим работникам данной отрасли. Чтобы в 
должной мере усвоить изложенный здесь материал, рекомендуется 
предварительно изучить курсы таких дисциплин, как «Технология 
полиграфии», «Теория цвета и цветовоспроизведения», «Допечатная 
подготовка».   
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1. ФОРМНЫЕ ПРОЦЕССЫ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Производственные процессы в полиграфическом производстве 

подразделяются на несколько этапов: допечатные процессы, 
собственно печатный процесс и послепечатная обработка. 

Допечатные процессы охватывают рабочие этапы, 
выполняемые собственно перед печатью, т. е. до передачи 
информации на бумагу или другой материал. Традиционно 
допечатные процессы подразделяются на три стадии: 

 набор, т. е. подготовка и форматирование текста; 
 репродуцирование изобразительных и графических 

оригиналов, изготовление цветоделенных изображений для 
многокрасочной печати; 

 монтаж и изготовление печатных форм, т. е. объединение 
текстовых, иллюстративных и графических составных частей в одно 
целое на полосах, печатных листах, а также изготовление печатной 
формы как носителя информации для печатной машины. 

В данном курсе рассматривается третья стадия допечатных 
процессов, т. е. технология изготовления печатных форм 
(формные процессы) для различных способов печати, состоящая 
из двух этапов. 

Задача первого этапа формного процесса заключается в 
объединении текста, иллюстраций и графики на полосе, а полос 
– на печатном листе. В связи с тем, что размеры большинства 
печатных машин превышают формат полос печатных изданий, 
печатные формы содержат, как правило, несколько полос, 
количество которых определяется форматом издания и 
параметрами печатной машины. Технология изготовления 
печатных форм соответствует определенным способам печати. 

Печатные формы для высокой печати изготавливаются по 
технологии, имеющей многовековую историю. Наборные 
текстовые фрагменты в виде литер или строк из металла или 
другого материала, клише иллюстраций в определенном 
порядке размещаются в металлических рамах. 

В офсетной печати монтаж фотоформ (текст, иллюстрации, 
графики) осуществляется в соответствии с расположением 
полос издания на пленке в размер печатного листа (офсетный 



Технология формных процессов 
 

5 
 

монтаж). На следующем этапе монтаж служит для 
фотографического переноса изображения контактным способом 
(копирование) на офсетную формную пластину. После 
проявления и обработки пластина служит печатной формой.  

Для изготовления печатной формы глубокой печати с 70-х 
годов XX века применяют так называемые «гелиоклишографы». 
В этих устройствах репродуцируемый оригинал-макет 
монтируют на цилиндры для считывания информации оптико-
электронной сканирующей головкой (сканер) для получения 
сигнала, управляющего резцом, который гравирует изображение 
на медном цилиндре – будущей форме глубокой печати. 

Во всех способах печати печатная форма изготавливается 
для каждой печатной краски отдельно. 

На стадии допечатных процессов (рис. 1) обработка 
оригиналов и получение форм производится путем совместного 
использования традиционных средств (монтаж фотоформ) и 
систем электронной обработки данных. С целью изготовления 
печатной формы монтаж размещают (рис. 2) в копировальной 
раме. Для получения, как фотоформ так и печатных форм, 
может использоваться цифровая технология (см. далее). 

 

 
 

Рис. 1. Допечатные процессы с обычным монтажом фотоформ (текст, 
изображения), подготовленных в системах с компьютерной 

поддержкой. 
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Рис. 2. Укладка монтажа в копировальную раму для изготовления 
печатной формы. 

 
Использование компьютерных технологий в допечатных 

процессах конца 80-х годов XX века привело к существенным 
изменениям, благодаря которым допечатные процессы 
практически прекратили традиционно разделяться на набор, 
репродуцирование и изготовление печатной формы. 

Альтернативой допечатным процессам в 80-е годы стали 
компьютерные настольные издательские системы. Это явилось 
результатом развития персональных компьютеров, способных 
обрабатывать графику (например, Apple Macintosh), рабочих 
станций, профессионального программного обеспечения для 
верстки, графики и обработки изображений, а также языка 
описания страниц Postscript и лазерных фотовыводных устройств 
(имиджсеттеры) с высокой разрешающей способностью, 
оснащенных растровыми процессорами (RIP).  

Компьютерная издательская система обеспечила на одном 
компьютеризированном рабочем месте выполнение таких работ, 
как ввод и обработка текстовой и изобразительной информации, 
оформление графических элементов, верстка полос. Во 
взаимодействии с экспонирующим выводным устройством 
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компьютер взял на себя цветовые преобразования и 
растрирование полос для вывода их на фотопленку. 

Существуют программы для цифрового монтажа печатного 
листа, посредством которых включают спуск полос и 
размещение на них вспомогательных изображений (приводочные 
метки, метки обрезки и т. д.). В сочетании с крупноформатным 
экспонирующим устройством осуществляется вывод с 
компьютера на фотопленку в формате печатной машины. 
Технологии вывода «Компьютер – фотоформа» на сегодня уже 
являются классическими. 

К началу 90-х годов в допечатные процессы весьма быстро 
вошли новые издательские системы (НИС), которые вытеснили 
прежние специализированные компьютерные системы для 
обработки и создания текст-иллюстрационных полос, а также 
фотомеханическое оборудование. С середины 90-х (а в глубокой 
печати еще раньше) все большее значение стали приобретать 
системы вывода информации «Компьютер – печатная форма» 
(CtP), где изображение записывают не на фотопленку, а 
непосредственно на формный материал. В глубокой печати 
цилиндр гравируют непосредственно с цифрового файла. 
Благодаря цифровым процессам значительно снижается 
материалоемкость допечатной ступени, и, в конечном счете, все 
управление выполняется с одного компьютеризированного 
рабочего места.  

В настоящее время на полиграфических предприятиях 
применяются офсетные печатные машины с интегрированным в 
них экспонирующим устройством для записи изображений 
прямо на формную пластину (Direct Imaging) – «Компьютер – 
печатная машина». Особенностью их (и в известной мере 
недостатком) является то, что при технологии «Компьютер – 
печатная форма» экспонирование осуществляется не на 
фотопленку, а на формный материал на специальном струйном, 
термографическом или сублимационном устройстве, поэтому 
необходимо более тщательно корректировать цифровые данные. 

Технологические и организационные изменения в допечатных 
процессах потребовали коренным образом пересмотреть 
содержание и методы профессиональной подготовки кадров. 
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Задачи, присущие трем классическим рабочим профессиям – 
наборщик, фотомеханик, оператор формных процессов, – стали 
выполняться одним специалистом на компьютеризированном 
рабочем месте.  

В 1998 г. в Германии началось освоение новой профессии – 
медиадизайнер. Обучение по этой специальности позволяет 
готовить кадры, владеющие знаниями и навыками работы на 
оборудовании для цифровых допечатных процессов. В настоящее 
время эта профессия считается самой востребованной в полиграфии. 

Схема эволюции допечатных процессов (рис. 3) отражает 
переход от отдельных видов работы, таких как набор, 
репродуцирование и монтаж, к цифровому процессу изготовления 
печатной формы. 

 

 

 
 

Рис. 3. Эволюция допечатных процессов путем оцифровывания 
сегментов обработки: а – обычные допечатные процессы (1980); 

б – цифровые допечатные процессы (1997). 
 
Современная печать основана на открытиях и изобретениях 

в области физики, химии, инженерных наук и информатики. В 
последние годы компьютерная техника и информационные 
технологии особенно активно оказывают влияние на 
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полиграфию и процессы печати, и в дальнейшем эта тенденция 
будет усиливаться.  

Определим три важных технических термина (понятия): 
 Печать – процесс многократного воспроизведения 

информации (иллюстрации, графики, текст) путем нанесения 
печатной краски с помощью носителя изображения (например, 
печатной формы) на запечатываемый материал. 

 Носитель изображения (например, печатная форма или 
битовая карта, управляющая соплами струйной печати) служит для 
воспроизведения иллюстраций и текста при печати; содержит всю 
информацию, необходимую для нанесения краски. 

 Печатная форма – материальный объект, с помощью 
которого краска переносится на запечатываемую подложку или 
промежуточный носитель для воспроизведения текста, графики. 

Существующие ныне способы печати делят на 
традиционные (рис. 4), т. е. с печатных форм, и так называемые 
«бесконтактные» – Non-Impact-Printing (NIP) способы, которые 
не нуждаются в «материальных» печатных формах. При этом 
все способы печати имеют одну цель: перенести информацию на 
материал с требуемым качеством изображения. 

 

 
 

Рис. 4. Обзор способов печати с применением печатной формы. 
 
Для всех способов, представленных на рис. 4, печатная форма 

является элементом-носителем информации. На запечатываемом 
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материале информация воспроизводится переносом с нее 
краски. Весь объем информации передается через печатающие 
(несущие краску) и пробельные (без краски) элементы. 

Итак, все способы печати с применением печатных форм 
имеют общее свойство: информация воспроизводится 
поверхностью, покрытой краской. Перенос краски происходит в 
контактной зоне (nip) поверхностей, участвующих в процессе 
печати. При этом должно достигаться достаточное для данного 
способа печати давление между печатной формой и 
запечатываемым материалом (промежуточный носитель). 

Печать с применением печатных форм (исключая глубокую 
печать) переносит с печатающих формных элементов слой 
краски одинаковой толщины (это обеспечивается 
соответствующими свойствами форм и характеристиками 
печатных секций машин). На поверхности запечатываемого 
материала печатающие элементы различаются лишь площадью 
и формой, благодаря чему и воспроизводятся различные 
тоновые градации. 

 
Контрольные вопросы 
 
1. Перечислите основные этапы допечатных процессов. 
2. Опишите историю развития формных процессов. 
3. Дайте определение понятий: «печать», «носитель 

изображения», «печатная форма». 
4. Перечислите способы печати с использованием печатной 

формы. 
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2. ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ 
 

Печатные формы для офсетной печати представляют собой 
тонкие (до 0,3 мм), хорошо натягивающиеся на формный 
цилиндр, преимущественно монометаллические или, реже, 
полиметаллические пластины. Используются также формы на 
полимерной или бумажной основе.  

Среди материалов для печатных форм на металлической 
основе значительное распространение (по сравнению с цинком 
и сталью) получил алюминий. Необходимое зернение 
поверхности пластины выполняется механическим путем при 
помощи пескоструйной машины или на зернильных установках 
с шарами и абразивным материалом, а также с применением 
мокрой или сухой обработки щетками. В настоящее время 
формные пластины зернятся почти исключительно 
электрохимическим путем и на заключительном этапе 
оксидируются (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Алюминиевая форма с печатающими элементами:  
а – увеличение в 100 раз; б – увеличение в 1000 раз. 

 
На металлическую основу наносится копировальный (в 

основном, полимер) олеофильный слой, на котором формируется 
изображение, несущее краску. На полиметаллических 
(биметаллические) формных пластинах олеофильным слоем 
служит медь. В настоящее время в типографиях применяются 
преимущественно светочувствительные алюминиевые формные 
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пластины с предварительно нанесенной фотополимеризующейся 
композицией на основе диазосоединений.  

Формирование изображения осуществляется благодаря 
различным свойствам поверхности пластин после их 
экспонирования и проявления. Печатные формы вследствие 
воздействия света и обработки образуют воспринимающие или 
отталкивающие краску элементы. 

Оксид алюминия, который при особой обработке основы 
представляет собой тонкий слой, образует стабильную гидрофиль-
ную поверхность. Задача при обработке предварительно 
очувствленной офсетной формной пластины заключается в том, 
чтобы на этапах экспозиции и проявления добиться 
дифференциации поверхностных свойств. 

Актиничный свет (содержащий УФ-излучение), 
воздействующий на поверхность светочувствительного материала 
на формной пластине, вызывает его химические изменения. В 
зависимости от вида и структуры слой реагирует на экспонирующее 
излучение по-разному. Различают следующие две фотохимические 
реакции при обработке формной пластины: 

 задубливание копировального слоя светом (негативное 
копирование), 

 разрушение копировального слоя светом (позитивное 
копирование). 

При фотохимическом задубливании копировальный слой 
на засвеченных участках становится нерастворимым для 
проявителя. Если, напротив, копировальный слой фотохимически 
разрушается, то проявитель растворяет засвеченный слой, 
удаляя его с подложки (например, алюминия). Таким образом, 
возможны два различных способа копирования: позитивное и 
негативное (рис. 6). Они требуют различной засветки для 
образования изображения, т. е. различных предварительно 
изготовленных фотоформ.  

При позитивном копировании в качестве копируемого 
оригинала используется позитивная фотоформа, на которой 
непрозрачные для света зачерненные участки соответствуют 
участкам, воспринимающим краску на печатной форме. При 
копировании свет проходит через прозрачные участки в 
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позитивной фотоформе, и светочувствительный копировальный 
слой на пластине «разлагается» (рис. 6 а). Следствием этого (в 
процессе проявления поверхности формной пластины) является 
очищение от копировального слоя тех участков, на которых нет 
изображения. Недостаток данного способа состоит в том, что на 
формной пластине, в отличие от прозрачных участков 
пленочного оригинала, могут частично воспроизводиться в виде 
печатающих элементов края пленки, пыль, монтажные полосы и 
пр., т. е. темные частицы на пленке. 

При негативном копировании в качестве оригинала 
используется негативная фотоформа, на которой участки 
изображения (печатающие элементы) соответствуют прозрачным 
(светлые) участкам. Копировальный слой под воздействием 
света затвердевает на формной пластине (рис. 6 б) и после 
проявления остается на участках ее поверхности, в то время как 
с незасвеченных участков (пробельные) он удаляется. 

Независимо от того, идет речь о позитивном или 
негативном копировании, готовые печатные формы идентичны 
по своему информационному содержанию – различаются лишь 
слои, используемые для изготовления печатающих элементов. 

 

 
 

Рис. 6. Способы копирования (схематически): а – изготовление 
печатных форм по методу позитивного копирования; 

б – изготовление печатных форм по методу негативного копирования. 
 
Решение о работе с тем или иным видом форм, 

изготавливаемых позитивным либо негативным копированием, 
принимает полиграфическое предприятие. 
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Многие типы металлических печатных форм для повышения 
их тиражестойкости после проявления подвергаются 
термической обработке (путем обжига). 

Печатные формы на лавсановой основе применяют для 
выполнения работ среднего качества. Они используются для печати 
однокрасочных и многокрасочных работ малого формата. 

Для обеспечения контроля качества в процессе изготовления 
печатных форм совместно с основным изображением копируют 
контрольные элементы. Для этого имеются стандартные 
шкалы FOGRA. 

Наряду с печатными формами, описанными выше, для 
цифровой записи изображения созданы печатные формы для 
термической записи изображения – термочувствительные 
формные пластины, запись изображения на которые 
осуществляется путем воздействия лазерного излучения (это 
подробно рассмотрено далее совместно с технологиями 
«Компьютер – печатная форма»).  

 
Контрольные вопросы 
 
1. Что представляют собой печатные формы офсетной печати? 
2. Общее строение печатной офсетной формы? 
3. Объясните термин «позитивное копирование». 
4. Что означает термин «негативное копирование»? 
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3. ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ 
 

3.1. Изготовление формных цилиндров 
 
В глубокой печати (в отличие от офсетной) основным 

оборудованием типографий являются рулонные печатные машины. 
Печатный аппарат рулонной машины включает цельный формный 
цилиндр, на медной поверхности которого методом гравирования 
или травления изготавливается печатная форма. 

Производство формных цилиндров представляет собой 
цепь сложных механических, химических и электрохимических 
операций. 

Заготовка формного цилиндра представляет собой стальную 
толстостенную полую трубу, в торцы которой запрессовываются 
стальные цапфы. Для создания дополнительной жесткости к 
цапфам внутри цилиндра привариваются стальные диски. Затем, 
для создания правильной геометрической формы, стальная 
заготовка формного цилиндра протачивается по всей длине. 
Последующая балансировка обеспечивает устойчивость 
цилиндров к вибрациям в печатной машине при высоких 
скоростях печати (обычно около 15 м/с). 

Наращивание на стальной поверхности цилиндра основного 
слоя меди, помимо других целей, позволяет получать цилиндры 
требуемого диаметра, который определяется технологическими 
параметрами печатной машины. 

Рассмотрим методы получения (рис. 7 и 8) «съемного» 
покрытия – медной рубашки (слой для гравирования, 
обеспечивающий многократное повторное использование 
формных цилиндров). Следует отметить: твердость медной 
рубашки – HV 200 по Викерсу – в два раза больше твердости 
основного слоя меди, что позволяет с успехом использовать 
электронно-механическое гравирование для получения 
печатных форм.  
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3.1.1. Метод наращивания тонкого слоя  
 
Толщина медной рубашки (приблизительно 80 мкм), 

осажденной гальваническим методом на основном слое меди, 
достаточно мала – допускает только однократное ее 
гравирование (рис. 7).  

 

 
 

Рис. 7. Гальванический процесс наращивания медного слоя на 
формном цилиндре глубокой печати; ионы меди Cu+2 осаждаются на 

катоде (формный цилиндр) с образованием медного слоя. 
 
К преимуществам метода наращивания тонкого слоя меди 

(рис. 8 a), в сравнении со способом, позволяющим получать 
толстый медный слой (см. ниже), следует отнести получение 
покрытия заданной толщины и минимальную последующую 
механическую обработку.  

Повторное использование цилиндров сводится к удалению 
слоя (механическая обработка поверхности цилиндра) и 
гальваническому наращиванию нового слоя меди. На отдельных 
производствах медная рубашка удаляется с помощью обратного 
электролитического процесса растворения меди. Его осуществление 
возможно только при наличии тонкого разделительного слоя никеля 
между основным слоем меди и медной рубашкой толщиной 25 мкм. 
Удельный вес метода нанесения тонкого слоя составляет 35 % в 
общем объеме применения, в том числе на электролитическое 
растворение приходится только 5 %. 
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3.1.2. Метод слоя Балларда  
 
Метод Ballard skin (рис. 8 б) представляет собой разновидность 

метода тонкого слоя (однократное использование медной рубашки). 
Однако здесь на основной слой меди наносится специальный 
разделительный слой, обеспечивающий отделение от цилиндра 
тонкой медной рубашки Балларда толщиной 80–100 мкм. Метод 
применяется приблизительно в 45 % случаев. 

 

 
Рис. 8. Различные методы получение медного покрытия на формном 
цилиндре глубокой печати: а – метод наращивания «тонкого слоя»; 

б – метод Балларда; в – метод наращивания «толстого слоя». 
 
3.1.3. Толстослойное меднение  
 
Этот метод (толстое наращивание слоя, рис. 8 в) предполагает 

электролитическое осаждение на основном медном слое цилиндра 
медной рубашки толщиной примерно 320 мкм. Этой рубашки 
вполне достаточно для изготовления четырех различных печатных 
форм. По окончании печати каждого тиража поверхность цилиндра 
подвергается комплексной многоступенчатой механической 
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обработке (шлифовка, полировка). В результате удаляется слой меди 
в 80 мкм вместе с выгравированным на нем изображением. 
Наращивание новой рубашки осуществляется после того, как 
полностью выработана предыдущая. Доля использования этого 
метода составляет 20 %. 

Вне зависимости от способа, которому отдано предпочтение, 
для повышения тиражестойкости печатной формы на ее 
поверхности осаждают тонкий слой хрома, который после печати 
тиража удаляется (перед отделением медной рубашки) при помощи 
соляной кислоты. 

Процесс изготовления печатной формы гравированием 
предусматривает следующие этапы: 

• снятие отработанного формного цилиндра; 
• промывка цилиндра, удаление остатков краски; 
• удаление слоя хрома; 
• удаление медной рубашки химическим, электрохимическим 

или механическим способами; 
• подготовка цилиндра к электролитическому процессу 

меднения (обезжиривание, удаление пленки оксида, для метода 
Балларда – нанесение разделительного слоя); 

• проведение электролитического процесса наращивания 
медной рубашки; 

• проточка поверхности цилиндра на токарном станке с 
алмазным резцом либо шлифование камнем или тонкой 
шкуркой; 

• изготовление печатной формы травлением или 
гравированием; 

• пробная печать; 
• минус- или плюс-корректура цилиндра (увеличение либо 

уменьшение объема ячеек); 
• подготовка формного цилиндра к хромированию 

(обезжиривание, удаление пленки оксида, при необходимости, 
предварительный нагрев и иногда полирование); 

• проведение электролитического процесса наращивания 
слоя хрома; 

• полирование поверхности; 
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• передача готового цилиндра на склад или его размещение в 
печатной машине глубокой печати. 

В настоящее время практически все эти операции 
автоматизированы и осуществляются в единой производственной 
системе, включающей станки для механической обработки и 
гальванолинии с программным управлением. Цилиндры 
передаются от операции к операции при помощи тельферов или 
автоматизированных беспилотных транспортных тележек. 

 
3.2. Изготовление печатных форм 
 
Поверхность формного цилиндра глубокой печати служит 

не только для переноса краски на запечатываемый материал, но 
и для создания в процессе печати опоры ракелю (от нем. Rakel – 
скребок. Элемент печатных машин для трафаретной, глубокой 
печати и некоторых электрографических аппаратов). Каждый 
раз, непосредственно перед получением оттиска, ракель удаляет 
краску с поверхности пробельных элементов, которые представляют 
собой перемычки между растровыми ячейками (печатающие 
элементы). При классическом способе изготовления печатных форм 
методом травления плавность тоновых переходов обеспечивается 
различной глубиной растровых ячеек. 

В другом способе изготовления форм тональность 
изображения на оттисках передается одновременно за счет 
различной глубины ячеек и за счет различной площади печатающих 
элементов. 

Способ переноса изображения на формный цилиндр, в 
котором печатающие элементы имеют разную величину при 
одинаковой глубине, по аналогии с высокой и плоской офсетной 
печатью, не нашел широкого признания. 

На сегодняшний день основным формным процессом в 
технологии глубокой печати считается электронно-механическое 
гравирование (различная площадь и глубина печатающих 
элементов).  

Травление форм глубокой печати, несмотря на высокое 
качество воспроизведения тоновых изображений, которое дает 
этот метод, в современных типографиях применяется крайне 
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редко. Однако в целях полноты предложенного материала 
рассмотрим кратко основные аспекты этого процесса. 

 
3.2.1. Пигментный способ изготовления печатных форм  
         (травление) 
 
В традиционном способе глубокой печати изображение на 

формном цилиндре получают путем травления меди через 
задубленный слой, образованный с помощью промежуточного 
светокопировального материала – пигментной бумаги. Обычно 
непосредственно перед экспонированием пигментную бумагу 
очувствляют в растворе бихромата калия. Сначала в 
копировальных рамах на пигментную бумагу копируется 
растровая сетка, а далее – информация с диапозитивов. Затем в 
специальном пигменто-переводном станке экспонированную 
копию пигменто-желатиновым слоем «прикатывают» к 
поверхности формного цилиндра.  

Безусадочная бумажная основа, которая отделяется при 
дальнейшей обработке, обеспечивает точность приводки. 
Наряду с бумагой для перевода копии используется так 
называемая пленка «аутофильм», которая состоит из лавсановой 
подложки, разделительного и светочувствительного слоев. 

При дальнейшей обработке (цилиндр вращается в емкости с 
водой 40° C) от пигментного слоя отделяется бумажная основа, 
незадубленный пигменто-желатиновый слой набухает, и все 
незадубленные участки растворяются и удаляются с поверхности 
цилиндра. Этот процесс можно назвать «проявлением» копии. 
После высушивания на медной поверхности цилиндра остается 
рельеф задубленных желатиновых слоев переменной толщины. Эти 
слои находятся внутри сформированных стенок (наиболее 
задубленных и толстых слоев) печатных элементов. Все операции 
осуществляются в автоматизированных проявочных машинах с 
программным управлением. 

Перед травлением пробельные элементы покрываются 
кислотоупорным асфальтовым лаком. Тем самым корректируются 
отдельные дефекты задубленного рельефа. Процедуру 
травления также проводят в специализированных аппаратах с 
программным управлением. 
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Травление цилиндров осуществляется растворами хлорного 
железа при их окунании или обрызгивании. По мере диффузии 
травящего раствора через желатиновый слой на медной 
поверхности формируется изображение. Под тонкими 
участками желатинового слоя травление начинается раньше, 
следовательно, и глубина печатающих элементов, полученных в 
слое меди, будет больше, чем под более толстыми участками. В 
итоге, после окончания процесса, на поверхности цилиндра 
получается печатная форма с постоянной площадью и 
переменной глубиной печатающих элементов. 

 
3.2.2. Электромеханическое гравирование печатных форм 
 
Процесс электромеханического гравирования в корне 

отличается от пигментного способа получения печатных форм. 
На современном производстве управление процессом 
осуществляется из массива данных допечатных процессов, что 
исключает необходимость монтажа сканируемого оригинала на 
барабане, вращающемся синхронно с гравируемым цилиндром.  

Гравировальный автомат последнего поколения 
сконструирован по типу токарного станка и состоит из шпинделя 
(патрон), в котором закреплен формный цилиндр, и гравировальной 
головки. 

Формный цилиндр вращается при гравировании с 
постоянной окружной скоростью (приблизительно 1 м/с – в 
зависимости от линиатуры гравирования). Одновременно 
движется алмазный резец гравировальной головки, работающий 
с высокой частотой (4–8 кГц), причем, алмаз проникает в 
медную рубашку на различную глубину.  

Ячейки располагаются в шахматном порядке, шаг 
гравирования в поперечном направлении определяется 
перемещением гравировальной головки за один оборот 
цилиндра параллельно его оси (рис. 9, 10).  

Постоянная скорость и непрерывность вращения цилиндра, 
а также постоянная частота гравирования обеспечивают 
равноудаленность печатающих элементов друг от друга по 
радиусу цилиндра (в направлении гравирования).  
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Рис. 9. Печатающие элементы, полученные на поверхности цилиндра 
способом электромеханического гравирования. Формирование 

градации осуществляется за счет различного объема печатающих 
элементов, т. е. изменения их глубины и площади. 

 

 
Рис. 10. Ячейки, выгравированные электромеханическим способом 

(максимальная глубина гравирования). 
 
В зависимости от ширины запечатываемого рулона количество 

гравировальных головок, работающих одновременно, может 
увеличиваться с 8 (стандарт) до 16 (рис. 11). Медные заусенцы 
удаляются прямо в процессе гравирования скребком (шабер), 
закрепленным на гравировальной головке. 



Технология формных процессов 
 

23 
 

 
 

Рис. 11. Гравировальная машина для электромеханического  
гравирования с 16-ю гравировальными головками. 

 
Перед получением пробного оттиска цилиндр полируют, а 

затем по результатам пробной печати осуществляют 
незначительную ручную корректировку. На заключительном 
этапе наносят слой хрома, который позволяет значительно 
повысить тиражестойкость печатной формы. 

 
3.2.3. Лазерное гравирование печатных форм 
 
На протяжении многих лет специалисты искали способ 

увеличения скорости и снижения стоимости процесса гравирования. 
В результате в качестве альтернативы электронно-механическому 
методу были предложены для изготовления печатных форм 
лазерное и электронное гравирование.  

В 1995 г. компания Max Datwyler AG выпустила первый 
промышленный образец лазерного устройства прямого 
гравирования форм (использующего твердотельный лазер), 
позволившего получать печатающие элементы на цинковом 
слое формного цилиндра. Форма печатающих элементов в этом 
способе гравирования сходна с формой элементов, получаемых 
травлением (частота гравирования составляет 70 кГц). 

После гравирования цилиндр полируется, очищается, и в 
заключение его покрывают слоем хрома. Процесс подготовки 
цилиндров к гравированию после печати включает применение 
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аналогичных механических, химических и электрохимических 
операций, что и при подготовке медных цилиндров. 

С развитием лазерного гравирования технология глубокой 
печати получила новые возможности – значительно сократились 
отрицательные явления, которые отличали традиционную 
глубокую печать: плохо читаемый мелкий текст с неровностями 
(зазубрины) штриховых деталей; появилась возможность 
применения частотно-модулированного растрирования. 

Сущность технологий непрямого (косвенное) гравирования 
заключается в использовании черного светочувствительного 
слоя, нанесенного на медную поверхность формного цилиндра. 
Лазер удаляет этот слой в соответствии с ранее оцифрованным 
оригиналом (из цифрового массива данных), после чего 
проводится операция травления (например, «DIGILAS» фирмы 
Schepers-Ohio). 

 
Контрольные вопросы 
 
1. Приведите основные сведения о формных цилиндрах 

глубокой печати. 
2. Опишите методы наращивания медного слоя при 

изготовлении цилиндров глубокой печати. 
3. Какие операции предусматривает процесс изготовления 

печатной формы (глубокой печати) гравированием?  
4. Опишите пигментный способ изготовления печатных 

форм глубокой печати. 
5. Опишите метод электромеханического гравирования. 
6. Опишите метод лазерного гравирования. 
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4. ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ ВЫСОКОЙ ПЕЧАТИ 
 
Высокая печать, к которой принадлежат собственно 

высокая печать с металлических печатных форм, а также 
флексография, является древнейшим способом печати. Как 
видно уже из самого ее названия, печатный процесс 
осуществляется возвышающимися над поверхностью печатной 
формы печатающими элементами. 

В настоящее время по техническим и коммерческим 
причинам высокую печать, которая находит себе применение 
только в определённой нише (например, для качественного 
изготовления такой продукции, как карманные и телефонные 
справочники или отдельные виды ежедневных газет) 
повсеместно вытеснила офсетная печать 

В качестве печатной формы в высокой печати сегодня служат в 
основном вымывные фотополимеризующиеся пластины, причем, 
предлагаются различные вымывные системы и разная глубина 
вымывания, связанные с различными материалами-основами.  

Покажем способ изготовления печатных форм на примере 
формных пластин фирмы BASF. В послойном строении формного 
материала «Nyloprint» (рис. 12) в качестве основы используется 
сталь, алюминий или лавсан. В зависимости от типа формных 
пластин их толщина составляет примерно 0,8–1,75 мм, а высота 
рельефа в зависимости от назначения и типа формы – от 0,2 до 0,67 
мм. Рельефный слой состоит из фотополимеризующегося материала 
(чувствительный к УФ-лучам, с длиной волны 360–370 нм), который 
прочно скреплён с основой. 

 

 
 

Рис. 12. Структура слоев фотополимерного формного материала, 
предназначенного для изготовления печатных форм для высокой 

печати. 
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Изготовление печатной формы «Nyloprint» включает 
следующие этапы: 

• удаление защитной фольги; 
• засветка полимеризующегося слоя через негатив 

(засвеченные места задубливаются; чем меньше площадь 
экспонируемых участков, тем меньше впоследствии глубина 
рельефа; для записи используются фотовыводные устройства 
(ФВУ) планшетного типа, ФВУ с внешним барабаном, а также 
копировальные устройства); 

• вымывание незадубленного фотополимера водой или 
спирто-водной смесью; 

• сушка печатного рельефа после вымывания; 
• последующая общая УФ-засветка для того, чтобы 

произошла полная полимеризация и затвердение печатного рельефа. 
При этом способе обеспечивается воспроизведение тонких 

линий шириной не менее 50 мкм и отдельно расположенных 
точек диаметром 200 мкм. Формы высокой печати на стальной 
основе могут закрепляться (рис. 13) на магнитном формном 
цилиндре простым способом.  

 

 
 

Рис. 13. Магнитный цилиндр с формой высокой печати (NELA). 
 
На протяжении нескольких последних десятилетий был 

внедрён модифицированный принцип высокой печати, а именно 
флексография. Чаще всего он используется в упаковочной 
промышленности – для печати на различных материалах.  
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В противоположность высокой печати флексография 
работает с жидкими красками и эластичными, т. е. мягкими и 
гибкими печатными формами (клише). Давление между 
формным цилиндром и запечатываемым материалом при этом 
весьма незначительное. 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. На рис. 14 представлен полученный 
посредством растрового электронного микроскопа снимок 
печатной формы для высококачественной печати из 
фотополимеризующегося материала. 

 

 
Рис. 14. Микрофотография печатной формы высокой печати для 

флексографии. Печатающие элементы на печатной форме показаны 
для различных тоновых градаций. 

 
Твёрдость и толщина печатных форм флексографии должны 

соответствовать используемому в данный момент запечатываемому 
материалу и сюжету. В качестве запечатываемых материалов 
широко используются: гофрокартон, бумага, полимерные пленки, 
фольга и др. К ним могут предъявляться специальные требования 
(например, к упаковке для промышленных товаров или пищевых 
продуктов). Поэтому во флексографской печати применяются 
разнообразные виды печатных красок. Это могут быть краски на 
водной основе, спиртоустойчивые, бензиноустойчивые, 
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устойчивые к эфирам, УФ-краски и т. д. Материал для печатных 
форм нужно выбирать так, чтобы он не набухал, не становился 
хрупким, не растворялся под воздействием красок. 

Клише имеют либо плоскую форму и закрепляются на 
формном цилиндре с помощью клея или двусторонней липкой 
ленты, либо уже изготовлены в цилиндрической форме 
(например, по технологии «Компьютер – печатная гильза»). 

 
4.1. Резиновые клише 
 
Такие клише изготавливаются путем матрицирования 

(тиснение отливных форм) с использованием сырой резины и 
последующей ее вулканизацией. Равномерность по толщине 
обеспечивается шлифовкой оборотной стороны клише. 
Резиновые, а точнее эластомерные клише обладают лучшими 
качествами, если нанести на всю их поверхность эластомер и 
вслед за этим лазерным гравированием получить на ней 
печатный рельеф. Печатающие элементы (в отличие от 
фотохимического способа) имеют боковые грани, скошенные к 
основанию, в то время как верхняя поверхность имеет прямые 
вертикальные боковые грани (рис. 15). Это существенно 
повышает устойчивость клише к износу во время печати тиража 
и уменьшает связанное с этим растискивание растровых точек.  

Гравированные лазером клише ещё мало распространены, 
их линиатура растра составляет 40 лин./см, что существенно 
ниже, чем у фотополимерных печатных форм (где она 
составляет приблизительно 60 лин./см). 

 

 
 

Рис. 15. Сравнение рельефов печатной формы, созданной химико-
фотографическим способом из фотополимеризующейся композиции, и 

резиновой печатной формы, изготовленной способом лазерного 
гравирования. 
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4.2. Фотополимерные печатные формы 
 
Фотополимеризующиеся материалы, из которых 

изготавливаются флексографские печатные формы, могут быть 
жидкими (системы Liquid) или твёрдыми (система Solid), 
причём, твёрдая форма используется чаще. Сырьём для 
фотополимеризующихся материалов служат эластомерное 
связующее вещество, ненасыщенные мономеры и УФ-
фотоинициаторы. Они растворимы в воде или в органических 
растворителях.  

При засветке УФ-лучами происходит реакция полимеризации, 
или «сшивание». Образованные путем этой реакции фотополимеры 
становятся нерастворимыми. При частичной засветке 
фотополимеры могут частично задубливаться, в то время как 
незасвеченные участки можно растворить, т. е. они сохраняют 
способность к вымыванию. Это свойство используется при 
изготовлении рельефных печатных форм.  

Твёрдые фотополимеризующиеся пластины для экспониро-
вания в готовом виде поставляются такими фирмами, как BASF 
(например, формные пластины Nyloflex) или DuPont (пластины 
Cyrel). Они бывают одно- и многослойными. 

 
4.2.1. Однослойные пластины  
 
Данные пластины состоят из рельефного слоя («несшитый» 

фотополимер), покрытого защитной фольгой (рис. 16 а). 
Разделительный слой обеспечивает лёгкое отделение защитной 
фольги. Лавсановая основа на оборотной стороне пластины 
служит для ее стабилизации.  

При обработке однослойных формных материалов сначала 
равномерно засвечивается, без копировального оригинала, 
оборотная сторона. Её засветка обеспечивает равномерное по всей 
площади «сшивание» фотополимеризующегося слоя и ограничивает 
глубину вымывания. Кроме того, она повышает светочувстви-
тельность слоя, обеспечивает стабильную структуру боковых граней 
и возможность образования промежуточного рельефа в тонких 
структурах, например, на растровых площадях (рис. 17). 
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Рис. 16. Структура различных формных материалов, применяемых для 
изготовления печатных форм флексографской печати: а – однослойная 
формная пластина; б – многослойная формная пластина; в – формная 
пластина для технологии «Компьютер–печатная форма» (цифровая 

флексография). 
 

 
 

Рис. 17. Влияние продолжительности экспонирования: а – образование 
основания растровых точек при УФ-излучении; б – углы боковых 

граней и глубина пробельных элементов (растрированные элементы 
изображения); рельеф флексографской цифровой печатной формы, 
толщиной около 0,6–0,7мм с минимальной глубиной пробельных 

элементов 70 мкм. 
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Основное экспонирование производится под вакуумом 
после отделения защитной пленки с лицевой стороны пластины 
и размещения на лицевой поверхности пластины негатива 
(копируемый оригинал). Рельеф образуется путём 
фотополимеризации. Продолжительность и интенсивность 
основной экспозиции влияют на образование точек, углов 
боковых граней и глубину рельефа в тонких структурах 
(например, растрированные участки, рис. 17). 

После основного экспонирования посредством растворителя 
неполимеризированные (незасвеченные) участки печатной 
формы вымываются. При этом используется механическая 
обработка щеткой. После вымывания печатная форма должна 
быть основательно высушена, чтобы проникший в рельефный 
слой растворитель полностью испарился. Далее следует 
равномерная засветка пластины по всей площади без 
фотоформы, чтобы все области рельефа были полностью 
полимеризованы.  

Флексографская печатная форма в этом состоянии имеет 
клейкую верхнюю поверхность, к которой прилипают пыль и грязь. 
При засветке УФ-лучами или при погружении в раствор брома 
клеющая способность теряется. Клише для флексографской печати 
полностью готово. 

Однослойные печатные формы изготавливаются толщиной от 
0,76 мм (например, для печати на пакетах, плёнках, тонком 
картоне) до 6,35 мм (для печати на гофрокартоне, мешках из 
бумаги или пластика). При работе на пластинах толщиной до 3,2 
мм могут использоваться линиатуры до 60 лин./см. Возможный 
диапазон градаций составляет при этом 2–95 %. Более толстые 
печатные формы (4–5 мм) используются с линиатурами до 24 
лин./см; они обеспечивают градационный диапазон от 3 до 90 %. 

 
4.2.2. Многослойные пластины  
 
Структура предназначенных для качественной растровой 

печати многослойных пластин (рис. 16 б) представляет собой 
комбинацию относительно твёрдых тонкослойных пластин с 
сжимаемой основой. Подложка сама образует сжимаемую 
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основу для рельефного слоя и принимает на себя деформацию 
при печати. При этом сохраняется печатный рельеф (рис. 18).  

 

 
 

Рис. 18. Передача изображения при флексографской печати: 
 а – нарушение передачи, деформация печатной формы, однослойная 

печатная форма (рис. 16 а); б – правильная передача изображения при 
использовании печатной формы со сжимаемой подложкой, 

многослойная печатная форма (рис. 16 б). 
 
Стабилизирующий слой обеспечивает почти полное 

отсутствие продольной деформации вследствие изгиба плоской 
печатной формы при монтаже на формный цилиндр. Достигаемый 
эффект повышения качества печати имеет место в том случае, 
когда тонкие однослойные печатные формы со сжимаемым 
пористым слоем приклеиваются на формный цилиндр. Структура 
формной пластины для системы «Компьютер – печатная форма» 
схематично представлена на рис. 16 в. 

При удалении защитной фольги освобождается «чёрный» 
слой, на который, например, с помощью луча лазера (с длиной 
волны 1064 нм) можно осуществлять запись путем разрушения 
слоя (абляция). Лазерный луч разрушает чёрный абсорбирующий 
энергию слой. При этом на формной пластине осуществляется 
запись – точка за точкой.  

Чёрный слой выполняет задачу копируемого оригинала 
(негатив). После завершения записи пластина засвечивается по 
всей ее площади (предварительная и основная экспозиции) и 
дальше обрабатывается так же, как однослойная формная 
пластина для получения рельефа (здесь нет никакого «лазерного 
гравирования», как при изготовлении резиновых клише). 
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4.3. Технология получения бесконечной формы (гильзы) 
 
Принцип этой технологии состоит в том, что на тонкостенную 

металлическую оболочку (гильза) нанесен формный материал. 
Внутренний диаметр гильзы выбран таким образом, что при 
подаче сжатого воздуха она может быть надета на формный 
цилиндр. После прекращения подачи сжатого воздуха гильза 
закрепляется на формном цилиндре.  

Вся поверхность этой гильзы перед ее насадкой на 
формный цилиндр покрывается формным материалом. Далее 
поверхность формного материала экспонируется лазерным 
лучом (рис. 19). При этом отсутствуют продольное растяжение 
и неравномерности, связанные с наклеиванием клише при 
стандартном монтаже. 

 

 
 

Рис. 19. Лазерная запись на формный цилиндр-гильзу. 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Опишите структуру печатной формы для высокой печати. 
2. Опишите печатную форму для флексографии. 
3. Перечислите свойства и материалы резиновых клише. 
4. Раскройте понятие «фотополимерные печатные формы 

для флексографии», приведите примеры. 
5. Опишите технологию получения бесконечной формы 

(гильза). 
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5. ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ 
 
Трафаретная печать является одним из наиболее 

технологичных способов печати. 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 порядка 3 х 6 м 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, панели. 

Трафаретная печать, называемая иногда шелкографией, 
является особым способом шаблонной печати. Это означает, что 
краски в процессе печати продавливаются сквозь печатную 
форму на запечатываемый материал. 

Шаблонные способы печати относятся к древнейшим. 
Шрифтовые шаблоны (трафареты), шаблоны для нанесения 
оригиналов, помогающих вышивать монограммы на белье или 
наносить тексты и маркировки на упаковки любого рода, 
известны давно. 

Применение шаблонов позволяет быстро переносить 
текстовую информацию, символы и пиктограммы с формы на 
различные документы и материалы. При этом шаблоны 
фиксируются на запечатываемой поверхности, а краски 
попадают на открытые участки шаблона. Краски могут 
наноситься кистью, щёткой, ракелем, шприц-пистолетом или 
воздушным распылителем. 

Однако шаблонная печать имеет существенный недостаток, 
ограничивающий её применение: все части шаблона должны 
быть между собой соединены. Это означает, что для соединения 
внутренних частей или фрагментов изображения в большинстве 
случаев необходимы перемычки, которые, будучи слишком 
тонкими, легко отламываются. Из-за этого шаблонные 
изображения должны иметь достаточно массивные перемычки, 
при этом ухудшается качество изображения. 
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В трафаретной печати этот недостаток устранен. Здесь 
трафаретная сетка-основа печатной формы (рис. 20) берет на 
себя функцию перемычки, не ограничивая при этом характер и 
вид изображения. Краска проникает через ячейки сетки и 
образует непрерывные участки между запечатанными 
элементами шаблона. Шаблон в этом случае кладётся на сетку, 
приклеивается и закрепляется в таком положении. 

Итак, сетка является только носителем шаблона. Комбинация 
сетки и шаблона образует печатную форму. Обеспечивается 
почти полная свобода для оформления сюжета и нанесения 
шаблона на сетку вплоть до растровых элементов. Благодаря 
этому перенос краски на закрытых участках частично 
предотвращается или, по крайней мере, сокращается. Это 
ограничивает возможность использования высоколиниатурных 
растров и передачу высокого градационного диапазона. 

При выборе растровых углов нужно обращать внимание на 
положение нитей сетки, чтобы при печати не появлялся муар. 
Трафаретная форма и краска должны соответствовать ряду 
определённых требований, чтобы обеспечить желаемое качество 
печати. Для трафарета типичны растры с линиатурами до 40 
точек/см при частоте сетки до 200 нитей/см. Растровые углы 
соответствуют углам растра офсетной печати с дополнительным 
поворотом в 7,5°. относительно положения нитей трафаретной 
сетки. 

 

 
 

Рис. 20. Печатная форма: сетка с шаблоном/трафаретом: а – вид со 
стороны печати; б – сечение печатной формы (в соответствии с 

технологией нанесения краски на трафаретный материал 
предпочтительнее помещать копировальный слой на сторону ракеля 

для защиты и стабилизации сетки). 
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5.1. Изготовление печатных форм 
 
Печатная форма для трафаретной печати состоит из 

специальной сетки, натянутой на раму, и шаблона на ней. 
 
5.1.1. Рамы 
 
Для трафаретной печати рамы изготавливают из дерева, 

стали, но наиболее распространены рамы из алюминиевого 
профиля. Имеются устройства для натяжения сетки на раму с 
зажимными приспособлениями. Производятся рамы, в которых 
зажимные элементы находятся с каждой их стороны, что 
позволяет распределять натяжения по двум координатам, а 
значит, избежать искажения структуры изображения. 
Подготовка рамы имеет решающее значение для качества 
печати. Небольшой вес рамы благоприятен особенно для работы 
в кустарном производстве и на малых предприятиях. 

 
5.1.2. Трафаретные сетки 
 
Выбор трафаретной сетки определяется требованиями к 

способу печати. Материал сетки должен хорошо сочетаться с 
материалом для шаблонов. Её не должны повреждать 
растворитель и очищающее средство. Сетка должна иметь 
достаточную износостойкость к давлению ракеля в процессе 
контакта с запечатываемым материалом. Размеры ячеек должны 
быть достаточно большими, если применяются краски и 
материалы для копировального слоя с грубыми пигментами. С 
другой стороны, ячейки не должны быть большими, чтобы при 
растровой печати обеспечить надежное воспроизведение 
мельчайшей структуры изображения.  

Требования экспонирования на сетку прямых 
фотографических диапозитивов и проявления шаблона с 
высоким качеством предполагает высокую устойчивость 
материала сетки к УФ-излучению. Рассеивание при УФ-
засвечивании в волокнах сетки, ведущее к снижению качества 
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изображения, может быть устранено путем использования 
окрашенной сетки, соответствующей источнику излучения. 

Одним из важнейших параметров сетки является количество 
нитей/см. На практике используются сетки с 10–200 нитями/см. 
Качество сетки определяется толщиной применяемых в ней 
нитей. Оно задается четырьмя градациями от «лёгкой» до 
«тяжёлой». Линиатура в нитях/см и толщина нитей в мкм 
(например, 180/27) определяют размер ячейки и процент 
открытой поверхности материала (рис. 21). Этот размер, наряду 
с толщиной, формы влияет на передачу красочного слоя.  

 

 
Рис. 21. Геометрия сетки трафаретной печати. 

 
При заключительной обработке сетки в каландре, перед 

покрытием ее поверхности копировальным материалом, 
достигается высокая гладкость шаблона печатной формы 
(малый износ сетки и ракеля). Качество печати растровых 
изображений ограничено параметрами шаблона и сетки. 
Элементы шаблона должны иметь определённые минимальные 
размеры для того, чтобы они могли быть зафиксированы на 
трафаретной сетке. Открытые части должны иметь, по крайней 
мере, такие размеры, чтобы они не закрывались нитями сетки и 
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их пересечениями. Далее следует убедиться, чтобы отверстия 
были не меньше половины толщины шаблона, так как иначе 
красочные каналы не обеспечат безупречную передачу краски 
на запечатываемый материал.  

Линиатура сетки должна быть, по крайней мере, в 4 раза 
выше, чем у используемого растра, что надежно обеспечит 
градационный охват от 5 до 95 %. Муар может возникнуть как 
следствие неоптимального согласования линиатуры сетки, 
линиатуры растра и требующейся толщины красочного слоя 
(превышение шаблона).  

Правильное натяжение сетки в трафаретной печати является 
важнейшим параметром обеспечения высокого качества. 
Недостаточное натяжение сетки приводит к искажениям 
изображения во время печатного процесса. Это может также 
вызвать повреждения печатной формы. Особенно следует 
обращать внимание на натяжение при многокрасочной печати 
или, например, при производстве печатных плат, где 
предъявляются высокие требования к стабильности размеров 
изображения.  

Натяжение сетки зависит от материала, его линиатуры, а 
также качества ее изготовления и натяжения. Нагрузка на 
полотно может составлять в зависимости от требований от 0 до 
25 Н/см2. В зависимости от вида трафаретной сетки и нагрузки 
при печати, а также скорости печати натяжение может 
ослабевать. Так, например, уже после двух дней работы 
синтетической сетки натяжение уменьшается на 50 %. 
Деформация рамки также ведёт к неравномерному натяжению, 
что при печати может привести к искажению печатных 
элементов формы.  

Обеспечивает равномерное натяжение и оказывает влияние 
на выравнивание деформации рамки пневматическое 
саморегулирующееся ручное устройство (рис. 22) натяжения 
сеточного полотна с зажимами и измерительным устройством.  
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Рис. 22. Устройство натяжения сетки с ручным зажимом и 
измерительным устройством (на комбинированном измерительном 
устройстве помещен кронштейн, обеспечивающий необходимую 

регулировку натяжения трафаретной сетки). 
 
5.1.3. Шаблоны 
 
Носители информации – шаблоны изготавливаются 

различными способами – от обыкновенной ручной работы до 
высокотехнологичных методов «Компьютер – трафаретная 
сетка».  

 
5.1.3.1. Ручное изготовление шаблонов 
 
Такое изготовление шаблонов выполняется как мастерами-

любителями, так и художниками-графиками, особенно в 
сериграфии (это название применяется для творческой 
трафаретной печати). Используются следующие методы: 

• Вырезание. В качестве материала-носителя шаблонов 
используется фольга. Из ее листов вручную изготавливаются 
изображения, которые переносятся на сетку и приклеиваются к 
ней. Существует фольга для «приглаживания» или для 
отделения соответствующим специальным растворяющим 
средством; 
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• Покрытие. Шаблонный материал переносится на сетку 
точно так же, как лак, например, кистью; 

• Вымывание. В то время как при вырезании подлежащая 
печати информация наносится на сетку в виде негативного 
изображения, при вымывании информация об изображении (с 
открытыми позднее для проникновения краски печатающими 
элементами) наносится на сетку посредством, например, 
водорастворимого лака. После этого сетка полностью покрывается 
собственно шаблонным материалом – лаком на основе другого 
растворителя, например, ацетона. Затем нанесённый копировальный 
слой вымывается (в данном примере водой), и открываются участки 
для прохождения краски в виде печатающих элементов 
изображения. 

 
5.1.3.2. Фотомеханическое изготовление печатной  
             формы (шаблона) 
 
В настоящее время печатные формы для трафаретной 

печати изготавливаются преимущественно с применением 
копировального материала на диазооснове: 

• прямой способ. Для него применяют материал, 
затвердевающий под действием УФ-излучения. Материал 
наносится на сетку, устанавливаемую вертикально или под 
небольшим углом наклона. Для достижения высокого качества и 
большой толщины красочного слоя при печати копировальный 
слой для шаблонов может наноситься на сетку многократно с 
промежуточными сушками. Слои наносятся как с печатной 
стороны, так и со стороны ракеля. Чем менее заметна структура 
сетки на поверхности формы, тем лучше результаты печати. В 
печатном процессе форма должна лежать ровно на 
запечатываемом материале, чтобы не возникало никаких 
зазоров, в которые могла бы проникнуть краска. Равномерный 
прижим при копировании также улучшает качество, поскольку 
при этом можно избежать нерезкости и неточности при передаче 
печатной информации. После копирования незадубленные участки 
вымываются. Прямой способ изготовления удовлетворяет всем 
требованиям качественной печати и поэтому находит 
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наибольшее применение. На рис. 23 а показан фрагмент 
поверхности печатной формы; 

• непрямые способы используются при высоких 
требованиях к точности толщины слоя краски, например, при 
нанесении проводящей пасты на элементы солнечной батареи 
или запечатке панелей с определённой толщиной красочного 
слоя. Фотослой, который находится на пленке-носителе, 
предназначенной для точно определённой толщины слоя краски, 
экспонируется, проявляется и только затем переносится на сетку 
(приклеивается, прикатывается и пр.); 

• комбинированный способ. Фотоматериал с носителем на 
плёнке переносится сначала на трафаретную сетку, а затем 
экспонируется и проявляется. Этот вид печатной формы имеет 
высокую точность при формировании печатных элементов (рис. 
23 б). 
 

 
Рис. 23. Снимок печатной формы трафаретной печати, изготовленной 

фотомеханическим способом, полученный электронным микроскопом: 
а – форма, изготовленная прямым способом; б – форма, 

изготовленная комбинированным способом. 
 

5.2. Другие методы изготовления форм и трафаретных  
       сеток 
 
1. Резка на режущем плоттере. С помощью графических 

программ и программ компьютерного дизайна САD можно из 
соответствующей плёнки нарезать шаблоны, которые затем 
переносятся на сетку и приклеиваются. Этот процесс сравним с 
изготовлением шаблонов путём вырезания вручную; 



Н. Т. Сурашов, А. В. Вавилов  
 

42 
 

2. УФ-проекция для больших форматов. Чтобы сократить 
расходы на плёнку или иметь возможность экспонировать очень 
большие трафаретные формы, используются проекторы, которые 
экспонируют фотошаблоны УФ-светом (рис. 24); 

 

 
Рис. 24. Прямая УФ-проекция при экспонировании формы для 

трафаретной печати. 
 
3. Струйный метод. Некоторые изготовители предлагают 

струйные печатные системы на базе пьезоэффекта, работающие 
по принципу «капля по требованию», в которых непрозрачные 
для УФ-света краски (воск или чернила) набрызгиваются в 
соответствии с изображением на сетку со светочувствительным 
слоем (рис. 25). Нанесённая таким путем краска заменяет 
диапозитив. УФ-излучение задубливает открытые участки шаблона. 
И в заключительном проявочном процессе сформированная 
струйным методом красочная плёнка удаляется, а незадубленные 
участки вымываются; 

4. Изготовление трафаретных ротационных форм. Плоские 
формы на никелевой основе наклеиваются или привариваются 
(рис. 26) на соответствующие элементы круглой формы 
трафаретной печати. Круглые трафаретные бесшовные формы, 
например, для декоративной печати, изготавливаются 
гальваническим путем (см. ниже); 

5. Формы трафаретной печати на сетках, изготовленных 
гальваническим путем. Особенно подходят для трафаретной 
ротационной печати сетки, изготовленные гальваническим 
путем, из никеля (плоские и круглые, рис. 26). При этом имеется 
несколько возможностей изготовления шаблона: 
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• на сетку наносится фотополимеризующаяся композиция, и 
подготовленная таким образом трафаретная печатная форма как 
обычно экспонируется и вымывается; 

• на сетку с предварительно нанесенной на нее 
фотополимеризующейся композицией наносится изображение 
краской для струйной печати, затем печатная форма экспонируется 
и вымывается; 

• сетка с нанесённым на нее фотополимеризующимся слоем 
равномерно засвечивается, слой полимеризуется, а затем на сетке 
лазером выжигаются в полимере отверстия, соответствующие 
изображению; 

• сетка закрывается специальным полимером, осуществляется 
прямая лазерная запись (488 нм). Непроэкспонированные 
участки вымываются. 

 

 
Рис. 25. Нанесение изображения на трафаретную печатную форму 
(изготовление маски) способом струйной печати; воскообразная 

краска, разрешение 1016 dpi (светлые участки – воскообразная краска 
соответствуют печатному изображению). 
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Рис. 26. Никелевая форма трафаретной печати, изготовленная 
гальваническим путем, для ротационных печатных машин 

трафаретной печати: а – отверстия (минимальный диаметр до 24 мкм, 
до 305 отверстий/дюйм, толщина металла – 80 мкм); б – общий вид 
печатной машины трафаретной ротационной печати; в – приладка 

плоской печатной формы на цилиндре. 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Приведите общие сведения по трафаретным печатным 

формам. 
2. Приведите свойства трафаретных сеток. 
3. Опишите технологию (и ее разновидности) изготовления 

шаблонов трафаретной печати. 
4. Перечислите и опишите неосновные методы изготовления 

форм трафаретной печати. 
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6. ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ ТАМПОННОЙ ПЕЧАТИ 
 
Тампонная печать, или тампопечать – это косвенный способ 

глубокой печати, в котором промежуточный элемент, переносящий 
изображение, называется «тампоном» или «роллером» (рис. 27). 

Этот способ печати появился в Швейцарии, где им 
запечатывали циферблаты часов, причем, тогда в качестве элемента 
для переноса изображения использовали тампон из желатина. В 
середине 60-х годов ХХ века была создана первая машина 
тампонной печати с электрическим приводом. Появление тампонов 
из вулканизированного холодным способом силикона совершило 
прорыв в этом способе печати, который успешно применяется при 
запечатывании предметов различной формы и с разной структурой 
поверхности.  

Печать «по сырому» красками на растворителях, пришедшими 
из трафаретной печати, позволяет наносить несколько красок. В 
настоящее время стала возможна растровая печать изображений 
хорошего качества. Тампонная печать, как правило, основана на 
переносе краски с плоской формы глубокой печати на поверхности 
практически любой формы (например, на значки, кружки, 
теннисные мячи, шариковые ручки и т. д.). 

 

 
Рис. 27. Принцип тампонной печати. 
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При тампонной печати в качестве печатной формы 
используется клише глубокой печати. В то время как тампон 
находится над запечатываемым материалом или на нем, клише 
заполняется краской при помощи ракеля. Краска остается 
только в печатающих элементах-«ячейках». После печати 
тампон передвигается к клише. После этого тампон опускается и 
покрывает благодаря своей эластичности красочное 
изображение, сформированное на клише. 

Краска должна оставаться на поверхности тампона, 
несмотря на содержание в нем силикона. После того как тампон 
поднялся, он передвигается к запечатываемому материалу и 
опускается на него. При этом эластичный тампон должен иметь 
геометрическую форму, обеспечивающую полный контакт с 
запечатываемым предметом. За это время краска на тампоне 
немного подсыхает и легко прилипает к предмету. Силиконовое 
масло, содержащееся в тампоне, обеспечивает полный переход 
краски с его поверхности (практически 100 % переноса краски). 
Запечатываемый предмет после отвода тампона сменяется на 
другой или при необходимости нанесения толстого слоя краски 
остается на месте, и весь процесс повторяется. 

В тампонной печати используются различные виды 
печатных форм, чаще называемые клише. 

Стальные клише состоит из стальной пластины с 
прецизионной тщательно отполированной поверхностью, на 
которой вытравливается изобразительный сюжет. Предварительно 
она покрывается слоем светочувствительного материала. 
Изображение экспонируется при наложении фотоформы на 
пластину. Засвеченный слой проявляется, а затем происходит 
травление. Печатное изображение формируется за счет глубины 
травления. Это похоже на процесс изготовления автотипной 
формы глубокой печати (которая дешевле в производстве, чем 
цельные стальные клише), когда клише из листовой стали в виде 
пластины прикрепляют к носителю. В обоих случаях процесс 
изготовления клише почти одинаков (рис. 28). 
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Рис. 28. Клише из листовой стали, использующееся в тампонной 

печати. 
 
Фотополимерные клише. Первоначально разработанные 

для глубокой листовой печати фотополимеризующиеся пластины 
используются также для изготовления клише тампонной печати. 
Иногда применяются фотополимеризующиеся пластины для 
форм высокой печати. Изготовление формы путем экспонирования 
и вымывания является относительно несложным процессом, 
который позволяет получить пригодное для многократного 
использования клише, которое применяется достаточно часто.  

Закрепление клише на носителе в простейшем случае – это 
его наклеивание. Кроме того, используются специальные 
магнитные или зажимные устройства. 

Как и в глубокой печати, изготовление форм для тампонной 
печати – относительно дорогой процесс. Поэтому в данной области 
ведутся активные научные и технические разработки, одной из 
целей которых является получение доступного формного материала 
для тампонной печати, где можно было бы формировать 
изображение на клише цифровыми методами. 

 
Контрольные вопросы 
 
1. Приведите сведения по истории тампонной печати. 
2. Приведите принципиальную схему тампопечати. 
3. Какие материалы и почему используются в тампопечати? 
4. Какие виды клише используются в тампопечати?  
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7. ФОРМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТРАДИЦИОННЫХ 
ДОПЕЧАТНЫХ ПРОЦЕССАХ 

 
В конце ХХ века в допечатных процессах произошли 

значительные изменения, связанные с переходом от 
традиционных технологий к цифровым. Тем не менее, на 
сегодняшний день фотоформа как носитель информации 
используется еще многими предприятиями, и, в связи с этим, 
допечатные технологии делятся на традиционные и цифровые. 
Различаются они по способу изготовления фотоформ. 

Все варианты, использующие технологии создания полос или 
спуска полос из отдельных фотоформ, требуют механических 
либо ручных операций верстки или монтажа, и относятся к 
категории «традиционных допечатных процессов». 

Перед изготовлением фотоформ выполняются наборные 
процессы, которые подробно рассматриваются в курсах дисциплин 
«Технология полиграфии» и «Допечатная подготовка».  

 
7.1. Вывод текста для изготовления фотоформы или  
        печатной формы 
 
В процессе обработки текста его представление или 

отображение постоянно находится перед оператором на экране 
монитора компьютера. Для прочтения корректуры делают 
распечатку на бумаге. 

Если предусмотрена дальнейшая обработка фотоформы 
(вывод ее для изготовления печатной формы) традиционным 
способом, т. е. посредством ручного монтажа, необходимо 
осуществить экспонирование фототехнической пленки. 
Текстовая информация может выводиться в виде гранок либо 
как текстовые полосы со свободными местами под 
иллюстрации, которые затем монтируют вручную, или в виде 
готовой полосы, включающей иллюстрации.  

Гранки содержат исключительно текст, выключенный по 
ширине колонки или полосы. При этом затраты ручного труда 
на верстку полос (создание макета полосы) очень велики. 
Целесообразнее предварительно обработать текстовую полосу с 
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помощью программы верстки, позволяющей оставить площади, 
на которые затем будут монтировать уже имеющиеся на 
фотоформах изображения. Электронное сопоставление 
полностью сверстанных полос с отображением текста и 
изображений, а также одновременный их вывод на фотопленку 
предполагают, что все изображения представлены в цифровой 
форме в компьютере и могут обрабатываться вместе с текстом в 
программе верстки. 

Выводные устройства для экспонирования 
фототехнических пленок называются также «устройствами 
записи на фотопленку» (имиджсеттеры). 

Экспонирующие устройства (ЭУ) могут иметь планшетное 
исполнение с протяжкой фотоматериала по плоскости через 
оптическую систему (Capstan), а также конструкцию 
барабанного типа с размещением материала внутри или на 
поверхности барабана.  

Текстовые знаки и элементы изображений создаются из 
отдельных световых пятен. При непрерывном экспонировании 
пятно образует прямые линии в направлении строчной 
развертки, а вместе с элементами последующих строк 
формирует картину сплошных участков изображения. Этим 
способом создаются буквы и символы. Каждый знак шрифта 
представляется множеством «микрострок». 

Если текст и изображения выводятся вместе, то последние, 
которые также состоят из микрострок, построчно засвечиваются 
вместе со шрифтом. Разложение шрифта и изображений на 
микростроки происходит в растровом процессоре Raster Image 
Processor (RIP) . 

Чтобы иметь возможность получать знаки с максимально 
гладкими контурами и изображения с высокой четкостью, 
минимальная экспонируемая точка (пятно) должна иметь очень 
маленький диаметр. Размер пятна определяет разрешение 
системы вывода: 7 мкм соответствуют примерно 5000 dpi, а 30 
мкм – примерно 1200 dpi. Расстояния между точками в строке и 
расстояния между строками должны быть достаточно малыми 
для того, чтобы получать сплошное почернение. 
Распространенные на рынке экспонирующие устройства имеют 
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размеры пятна от 7 до 45 мкм; это соответствует разрешению в 
интервале примерно между 5080 и 800 dpi или, соответственно, 
2000 и 315 см-1. Устройства с высоким качеством 
экспонирования имеют разрешения до 8000 dpi, т. е. 3150 см-1.  

На рис. 30 схематически представлено воспроизведение 
заданной фигуры пятнами круглой формы: в грубом 
приближении (рис. 30 а) и при условии, что расстояние между 
пятнами и их диаметр уменьшены вдвое (рис. 30 б). В 
результате наблюдается явное улучшение воспроизведения 
контуров, но одновременно увеличивается количество пятен и, 
соответственно, необходимый объем памяти. 

 

 
Рис. 30. Качество контуров в выводном устройстве: а – низкое 

разрешение; б – улучшение качества контуров благодаря 
использованию более высокого разрешения (увеличение разрешения и 

уменьшение диаметра пятна в два раза). 
 

Большое количество и малый диаметр отдельных пятен, 
экспонируемых одно за другим, требуют высокой частоты 
световых пучков и высокоэнергетических источников света. В 
качестве источников используются лазерные диоды и газовые 
лазеры в видимом диапазоне длин волн, подобранные в 
соответствии со светочувствительностью фотопленки (например, 
лазерные диоды с длиной волны 670 нм, гелиево-неоновые 
лазеры – 633 нм и аргоновые лазеры – 488 нм). 

 
7.1.1. Планшетные экспонирующие устройства 
 
В планшетных устройствах экспонируемый материал 

размещается в виде плоских листов. Тем самым обеспечивается 
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простое конструктивное построение блока экспонирования и 
держателя фотоматериала.  

С увеличением формата записи ЭУ усложняется 
конструкция оптической системы, так как необходимо 
обеспечить точное позиционирование пятен с сохранением их 
диаметра по всей площади экспонирования.  

Планшетные экспонирующие устройства малых и средних 
форматов отличаются простотой конструкции, высокой 
надежностью и большой производительностью, что делает их 
особенно подходящими для газетного производства. 

В ЭУ с непрерывной протяжкой материала через 
оптическую систему (Capstan) (рис. 31) используются материалы 
рулонного формата, которые транспортируются валиками. 
Экспонирование осуществляется с помощью устройства, 
перемещающегося по заданной программе. Оптические элементы 
направляют лазерный луч вдоль образующей вала по всей ширине 
фотопленки.  

 

 
 

Рис. 31. Фотовыводное устройство типа Capstan. 
 

Лазерный луч и транспортирующие элементы синхрони-
зированы таким образом, что экспонирование производится 
строка за строкой, причем, образуются прямолинейные строки. 
Специальный транспортирующий механизм и применение 
рулонного материала позволяют получить практически 
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неограниченную запись по длине формата фотопленки. 
Устройства типа Capstan от устройств других типов отличает 
большой диапазон форматов. 

Для обеспечения высокого качества записи решающим 
является точная синхронизация протяжки фотопленки и 
отклонения лазерного луча, которое непосредственно влияет на 
расстояние между пятнами, а также строками.  

Неравномерности движения ведут к дефектам, 
несовмещению цветоделенных фотоформ. Особенно сильно на 
качество изображения влияют ошибки синхронизации, 
появляющиеся при прерывании записи на участках текста и 
изображения.  

Типичные дефекты (рис. 32) связаны с остановками 
экспонирования при строчной развертке – так называемые 
«ошибки быстрой развертки», а в направлении подачи 
материала – «ошибки медленной (кадровой) развертки».  

Изображение записывается только в направлении 
сканирования (но не при обратном ходе луча), а также после 
протяжки материала посредством шаговых двигателей. 
Совершенные конструкции позволяют избежать дефектов 
записи, вызванных чередованием пусков и прерываний записи. 

 

 
 

Рис. 32. Примеры ошибок синхронизации в фотовыводном 
устройстве типа Capstan. 
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7.1.2. Экспонирующие устройства с креплением  
         фотопленки поверх барабана 
 
Подлежащая экспонированию фотопленка закрепляется на 

барабане, который в процессе экспонирования вращается с 
большой частотой. Лазерный луч с постоянной скоростью 
движется вдоль оси барабана таким образом, что траектория его 
движения равномерно перекрывает поверхность барабана по 
винтообразной линии. При использовании данного принципа 
записи решающим для качества является точная синхронизация 
двух перемещений с частотой экспонирования (рис. 33). 
Простой принцип функционирования и короткий постоянный 
оптический путь лазерного луча по сравнению с другими 
типами экспонирующих устройств обеспечивают наивысшее 
качество экспонирования. 

 

 
 

Рис. 33. Фотовыводное устройство с записью на внешней поверхности 
барабана (фотопленка поверх барабана). 

 
7.1.3. Экспонирующие устройства с креплением  
          фотопленки внутри барабана 
 
Экспонирующие устройства с размещением материала на 

внутренней поверхности барабана (рис. 34) чаще всего работают 
с рулонным фотоматериалом, который для засветки лазерным 
лучом размещается и позиционируется на поверхности 
светонепроницаемого пленкодержателя, имеющего форму 
полого цилиндрического сегмента.  
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Рис. 34. Фотовыводное устройство с записью на внутреннюю  
поверхность барабана (фотопленка внутри барабана). 

 
Фотоматериал в процессе экспонирования находится в 

неподвижном состоянии. В зависимости от конструкции 
экспонирующего устройства держатель фотоматериала может 
представлять собой цилиндрический сегмент с углом примерно 
180–270°. Лазерный луч движется точно вдоль оси цилиндра, 
преломляется под прямым углом призмой или зеркалом, 
вращающимися с большой скоростью вокруг оси полого 
цилиндра, и проецируется на его внутреннюю поверхность. 
Скорость вращения дефлектора достигает 30 000 об/мин, так что 
посредством его синхронного перемещения вдоль оси вся 
площадь пленки может быть засвечена в течение короткого 
времени. 

 
7.2. Фотомеханические процессы обработки  
        изображений и изготовление репродукций 
 
В фотомеханических процессах (обычно с записью на 

фотографическую пленку) для переноса изображений используются 
оптические устройства (фоторепродукционные аппараты, оптика, 
фильтры и т. п.) и дополнительные составляющие (светофильтры, 
оптические растры, фототехнические пленки со специальными 
свойствами и т. д.). Цифровая обработка здесь не используется, 
она применяется в так называемой «электронной 
репродукционной технологии». 
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Изобразительные оригиналы могут быть черно-белыми или 
цветными, штриховыми (графика) и тоновыми. Оригиналом 
является входной сигнал, содержащий данные изобразительной 
информации. Наиболее часто встречающийся случай полутонового 
изобразительного оригинала – фотография. Черно-белая фотография 
содержит большое количество градаций от черных деталей 
изображения, так называемых «теней», до белых участков, 
называемых «светами».  

Цветная фотография в зависимости от фотоматериала и 
метода его химико-фотографической обработки может 
воспроизводить практически все встречающиеся в природе 
видимые цвета, причем, каждый цвет может быть представлен в 
виде непрерывной шкалы от темных до светлых участков и от 
ненасыщенных (неяркие, сероватые) до насыщенных (чистые) 
цветов. 

Чтобы при печати передавать полутона по возможности 
близко к оригиналу, полутоновые оригиналы, в зависимости от 
способа печати, должны быть преобразованы либо в растровые 
изображения, либо, как в случае глубокой печати, в структуру 
элементов, передающих различную толщину красочного слоя. 
Цветные изображения перед растрированием нужно разложить 
на три основных цвета (в соответствии с особенностями 
восприятия человеческого глаза), которые затем, часто 
дополненные черным цветом, формируют цветное изображение 
в процессе печатного синтеза. 

Наряду с правильной цветовой передачей для оттисков 
важна передача деталей структуры или контуров изображения, 
являющихся неотъемлемой составной частью информационного 
содержания оригинала. Четкие контуры оригинала должны и на 
оттиске получаться четкими. Кроме того, они должны 
оставаться видимыми в светлых, средних и темных участках 
изображения. Равномерные серые или цветные участки при 
воспроизведении не должны иметь колебаний плотности или 
быть искажены инородными структурами. То же самое верно и 
для плавных, равномерных цветовых переходов. 

Репродукция отвечает высоким требованиям качества лишь 
в том случае, когда изображение на оттиске наиболее полно 
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соответствует содержанию оригинала. Так как интервал оптических 
плотностей диапозитива, часто выступающего в роли оригинала, как 
правило, больше, чем интервал оптических плотностей печатного 
оттиска, необходимо в процессе обработки осуществить ряд 
операций, а именно: масштабирование (увеличение или 
уменьшение), коррекция изображения (удаление нежелательных 
деталей, сглаживание контуров, добавление или устранение 
элементов изображения и т. д.), цветокоррекция и уже упомянутое 
выше растрирование. Весь этот спектр работ должен быть выполнен 
в репродукционном процессе. Для этого применяют два 
принципиально различных способа: 

 аналоговая обработка изображений; 
 цифровая обработка изображений. 
Аналоговая обработка изображений использует, главным 

образом, фотомеханические, химические и физические средства, 
а цифровая – электронные. 

 
7.2.1. Применение и назначение аналоговой  
         репродукционной техники 
 
Отличительным признаком аналоговой репродукционной 

техники является применение фотопленок, фоторепродук-
ционных аппаратов, копировальной техники и фотомехани-
ческих (задубливаемые светом или растворяющиеся под 
действием света) копировальных слоев, а также механических и 
химических способов изготовления печатных форм. Материалы 
и устройства аналоговой репродукционной техники достигли в 
своем развитии совершенства. 

Несмотря на высокую автоматизацию, аналоговые 
технологии требуют большой доли ручного труда. При этом 
некоторые фотомеханические и химические процессы 
оказывают отрицательное влияние на окружающую среду. 
Стоимость экологического оснащения, оборудования для 
повторного использования сырья и расходы на обеспечение 
экологических требований все время растут.  

Условия работы осложняются обращением с частично 
агрессивными химикатами и работой в темных помещениях. 
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Наборное производство, с одной стороны, и обработка 
изобразительной информации – с другой связаны с 
применением принципиально различной аналоговой техники, 
отдельных технологических путей, вплоть до этапа верстки, 
монтажа текста и изображений, и поэтому требуют больших 
технологических и организационных затрат.      

Цифровые методы обработки изображений представляют 
эффективную альтернативу, которая принципиально ни в чем не 
уступает, а иногда и превосходит аналоговую технологию по 
достигаемому качеству информации, подготавливаемой к 
полиграфическому воспроизведению. Преимущества и огромный 
потенциал цифровых способов проявляются в безопасности 
взаимодействия техники и человека, автоматизации, экологичности, 
использовании и объединении с другими средствами информации, 
локальной независимости и многом другом. Новые возможности 
растрирования и операций с изображением также играют большую 
роль. Электронная интеграция текста и изображений облегчает 
технологический процесс допечатной подготовки, так как позволяет 
осуществлять их совместную обработку. 

Переход от аналоговых способов обработки изображения к 
цифровым происходит весьма быстро. Доля аналоговых 
способов обработки изображения снижается. Тем не менее, 
аналоговая обработка изображений все же используется еще на 
многих предприятиях, так как она хорошо изучена и освоена. Ее 
применяют при: 

 крупноформатных работах (если имеющееся цифровое 
выводное оборудование не покрывает требуемые форматы); 

 использовании имеющихся фотоформ (особенно, если на 
этом настаивает заказчик); 

 аварийных вариантах, в случае сбоя системы цифровой 
обработки изображений; 

 особых заказах (например, художественная ручная 
ретушь фотоформ); 

 возможности долгосрочного хранения заказа в виде 
фотоформ; 

 аналоговой цветопробе. 
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Очевидно, в определенных случаях использование аналоговой 
техники вполне целесообразно. Например, аналоговый монтаж 
полос и копирование на форму могут иметь место при цифровом 
выводе фотоформ самих полос. На рис. 35 изображены 
процессы допечатной подготовки как для аналоговой, так и для 
цифровой технологии.  

 

 
 

Рис. 35. Допечатные технологические процессы 
(аналоговые и цифровые технологии). 
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7.2.2. Основы фотомеханической репродукционной  
          технологии 
 
Целью фотомеханической репродукционной технологии 

является получение фотоформы изобразительных оригиналов, 
необходимой для изготовления печатных форм фотомеханическим 
путем. Условием для овладения оптическими и фотографическими 
процессами является знание основополагающих определений и 
закономерностей светотехники и свойств фототехнических пленок. 

Свет – это электромагнитное излучение. Видимый свет 
располагается в спектре электромагнитных волн между 
областью высоких частот (радио- и микроволн) и областью 
ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. Таким образом, 
видимый диапазон охватывает длины волн от 380 до 780 нм. 

Отдельные длины волн в видимой области спектра 
ощущаются как цвета. Красный свет имеет наибольшую длину 
волны. Она уменьшается от оранжевого к желтому, зеленому, 
голубому, синему и фиолетовому. Белый свет содержит 
излучения всех длин волн видимого спектра.  

Существуют две теории: для объяснения физических 
свойств света – волновая (Кристиан Гюйгенс) и квантовая (Макс 
Планк). Обе в равной степени верны и применимы в 
зависимости от постановки задачи. 

Волновая теория дает убедительные объяснения таких явлений, 
как поляризация, дифракция, цвет. Фотографические процессы и 
процессы переноса энергии, например, при испарении материала, 
объясняются с помощью квантовой теории. 

В репродукционной технике модулированный свет является 
носителем информации при экспонировании фотопленок или 
формных пластин.  

Точное локализованное дозирование и измерение светового 
потока, с одной стороны, и точные знания свойств 
светочувствительных слоев фотопленок и материалов для 
формных пластин – с другой являются основополагающими 
условиями для надежного управления процессом, реализуемым 
в репродукционной технике.  

Наиболее важными светотехническими величинами и 
соотношениями являются: 
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Сила света (I) – количество света Q, излученное источником 
света в единицу времени t в пределах телесного угла ω.  

Сила света выражается в канделах (кд), количество света – 
в люменах в секунду (лм/с), а телесный угол – в стерадианах (ср).  

Стерадиан – это телесный угол, вершина которого лежит в 
центре шара и вырезает из сферической поверхности сегмент 
площадью, равной квадрату радиуса шара: 

 

I = Q / (t × ω)       (1) 
 

Световой поток (Φ) определяется как количество света, 
излученного источником света по всем направлениям за время t. 
Он измеряется в люменах (лм). 

 

Φ = Q / t     (2) 
 

Яркость (L) – световая величина, равная отношению силы 
света I к поверхности (А), принимающей излучение. Яркость 
измеряется в кд/м2: 

L = I / A     (3) 
Яркость Lϕ в направлении угла ϕ к нормали равна: 

Lϕ = L × cos ϕ                                    (4) 
Освещенность (Е), единица измерения – люкс (лк) равна 

световому потоку, отнесенному к площади А, освещаемой под 
прямым углом световым потоком: 

 

Е = Φ / A                                         (5) 
 

Доля излучения, падающего не под прямым углом: 
 Еϕ=Е × cos ϕ                                    (6) 

При этом ϕ – это угол, под которым луч наклоненно падает 
на освещаемую поверхность. 

Экспозиция Н равна произведению освещенности на время 
экспонирования: 

H = E × t                          (7) 
 

Для непостоянной во времени освещенности Е (t) формула 
для расчета экспозиции выглядит как: 
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2t

1t
)t(d)t(ЕН                            (8) 

 

Закон фотометрического удаления утверждает, что 
освещенность Е в направлении, перпендикулярном освещенной 
поверхности, убывает обратно пропорционально квадрату 
расстояния r до источника излучения постоянной светосилы I: 

 

Е = I / r2     (9) 
 

При неперпендикулярном освещении, если направление луча 
отклоняется на угол ϕ от нормали к поверхности, получим: 

Еϕ = Е × cos ϕ    (10) 
 

Коэффициент отражения ρ, коэффициент пропускания τ и 
коэффициент поглощения α являются светотехническими 
величинами. 

Коэффициент отражения ρ равен отношению отраженного 
светового потока ΦR к упавшему световому потоку Φ (рис. 36 / 
3.1–11): 

                          ρ = ΦR / Φ                                        (11) 
 

Коэффициент пропускания τ равен отношению 
прошедшего через материал светового потока ΦT к упавшему 
световому потоку Φ: 

τ = ΦT / Φ            (12) 
 

Коэффициент поглощения α, в соответствии с рис. 36, 
равен отношению поглощаемой материалом доли света ΦA к 
упавшему световому потоку Φ: 

 

α = ΦA / Φ                       (13) 
 

 
Рис. 36. Падающий световой поток разделяется слоем материала на 

составляющие ΦR, ΦА и ΦТ. 
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Относительный коэффициент отражения β измеряемого 
образца равен отношению светового потока ΦP, отраженного в 
перпендикулярном направлении от поверхности образца, к 
световому потоку ΦW, отраженному перпендикулярно от 
эталонного белого, при условии, что оба образца освещаются, 
например, под углом 45° световым потоком одинаковой 
мощности (рис. 37): 

β = ΦP / ΦW                               (14) 
 

Оптическая плотность D для прозрачных изображений 
равна отрицательному десятичному логарифму коэффициента 
пропускания τ: 

 

D = -lg τ                             (15) 
 

Для непрозрачных изображений оптическая плотность D 
равна отрицательному логарифму относительного коэффициента β: 

 

D = -lg β                     (16) 
 

 
 

Рис. 37. Коэффициент ремиссии β. 
 
7.2.3. Сенситометрия 
 
Сенситометрия – совокупность методов, устанавливающих 

взаимосвязь между освещенностью и вызванным ею почернением 
фотографических материалов. Строение фототехнических пленок 
показано на рис. 38. 

Прозрачная пленка-основа изготавливается из 
полиэтилентерефталата (лавсан) или, например, триацетата. На 
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основу наносится светочувствительный слой, который содержит 
фоточувствительное вещество – галогенид серебра, например, 
AgBr (бромид серебра), распределенное в эмульсии в виде 
мелких частиц. Защитный слой, покрывающий 
светочувствительный слой, предохраняет его от повреждений, 
которые могут появиться, например, вследствие механических 
воздействий при перемещении в фоторепродукционном 
аппарате, проявочном устройстве и т. д. На обратную сторону 
основы нанесен противоореольный слой, предотвращающий 
отражение света от обратной стороны основы. 

 

 
 

Рис. 38. Строение фотопленки. 
 
Фотографический процесс, например, негативный, при 

котором происходит последующее почернение засвеченных 
участков, начинается с экспонирования светочувствительного 
слоя в фоторепродукционном аппарате или контактно-
копировальной раме. При этом образуется скрытое 
изображение. Оно невидимо, однако на засвеченных участках 
слоя образуются зародыши, способные проявляться. При 
воздействии проявляющих веществ они очень быстро 
превращаются в металлическое серебро и ионы брома; черная 
окраска обусловливается серебром. 

При очень большом времени проявления бромид серебра 
распадается, в том числе и на всех незасвеченных участках. 
Различная скорость проявления становится причиной того, что в 
первые минуты процесса проявления обнаруживается различная 
степень почернения (контраст) засвеченных и незасвеченных 
участков. Процесс проявления должен быть остановлен при 
достижении максимального контраста. 
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Останавливается проявление с помощью промывки и 
последующего фиксирования. На рис. 39 представлен процесс 
почернения (в единицах оптической плотности) для засвеченных и 
незасвеченных участков изображения в зависимости от 
представленного в логарифмической шкале времени проявления. По 
прошествии примерно 5,3 мин. получается наибольший контраст: 
засвеченные участки достигают почернения S = 2,5 единицы 
оптической плотности, в то время как незасвеченные имеют лишь 
вуаль на уровне S = 0,1. 

 

 
Рис. 39. Почернение фотопленки в зависимости от времени 

проявления. 
 
Параметры процесса (такие как концентрация проявителя, 

его температура, перемешивание проявляющего раствора и его 
конвекция к поверхности фотопленки, время проявления) нужно 
поддерживать таким образом, чтобы незасвеченные участки не 
почернели.  

После проявления в светочувствительном слое все еще 
находится непроявленное вещество. В ванне с фиксажем это 
вещество извлекается из слоя. Тем самым негатив становится 
светостойким к дневному свету, не чернея при этом. На 
заключительной стадии обработки водой вымываются еще 
оставшиеся в слое продукты процесса фиксирования и остатки 
фиксажа. После последующей сушки негатив готов к 
дальнейшей допечатной обработке. 
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7.2.4. Сенситометрические свойства 
 
Взаимосвязь между экспозицией и почернением в 

фотографическом слое описывается (рис. 40) кривой почернения 
(характеристическая кривая). При этом оптическая плотность D 
является мерой почернения в зависимости от логарифма 
наложенной экспозиции Н. Экспозиция H рассчитывается, 
исходя из освещенности Е и времени экспонирования t (см. 
выше формулу 7), если освещенность постоянна во времени. 

 

 
 

Рис. 40. Кривая почернения (характеристическая кривая). 
 
В интервале от 0 до А в слое почернение не образуется. 

Точка А характеризует пороговое почернение фотографического 
материала. У полутоновых фототехнических пленок порог 
почернения должен быть как можно меньше. Интервал от А до 
В соответствует недодержке. От точки В начинается область 
рабочих экспозиций (линейная часть кривой), которая после 
точки С переходит в область передержки. В точке D область 
передержек заканчивается.  

До сих пор действовавший принцип работы слоя – реагировать 
на превышение экспозиции увеличением почернения – в 
области от D до Е («область соляризации») начинает работать в 
обратном направлении. Практически используемый интервал 
находится между точками m и n характеристической кривой.  
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Наклон кривой почернения характеризует контраст 
фотопленки. Для эмульсии с четкой линейной областью 
контраст определяет градацию и выражается величиной: 

 

γ = tg α = ∆S / ∆lg H    (17) 
 

Для светочувствительных материалов, не имеющих четкой 
линейной области характеристической кривой, изменение 
плотностей описывается градиентом.  

Градиент – это тангенс угла наклона характеристической 
кривой на её отдельном отрезке. Среднее арифметическое 
градиентов в рабочей части кривой представляет собой средний 
градиент. 

Светочувствительность фотопленки во всех диапазонах 
длин волн неодинакова. Несенсибилизированный фотоматериал 
чувствителен в синей зоне спектра. Ортохроматические 
фотопленки, которые использовались в прошлом, чувствительны в 
синей и зеленой областях. Панхроматические фотопленки 
чувствительны в синей, зеленой и красной областях, благодаря 
этому охватывается вся видимая область спектра. 

 
7.2.5. Способность фототехнических пленок к передаче  
          мелких деталей 
 
Падающий направленный свет рассеивается 

светочувствительным слоем (рис. 41). Следствием рассеяния 
является образование диффузного ореола на границе четкого 
контура. Этот эффект приводит к потере четкости контуров 
деталей изображения, уменьшению контраста решетки в 
зависимости от ее пространственной частоты и к изменению 
размеров мелких деталей в зависимости от экспозиции. Так, 
например, тонкие штрихи становятся шире. 
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Рис. 41. Рассеяние света в галогенсеребряном слое, диффузный ореол. 

 
При достижении угла полного отражения лучи света, 

проходя через основу, отражаются от её обратной стороны. Это 
явление называется рассеянным отражением. Отраженный свет 
дополнительно засвечивает светочувствительный слой снизу. 
Так образуется ореол отражения (рис. 42).  

Его можно избежать, если нанести на обратную сторону 
фотопленки специальный слой, который имеет такой же 
коэффициент преломления, как и основа. Этот слой 
предотвращает преломление света на нижней стороне основы. 
Свет проходит непосредственно в слой, который называют 
противоореольным (см. ранее, рис. 38). 

Противоореольный слой поглощает те длины волн, к которым 
чувствителен галогенсеребряный слой. Например, 
ортохроматическая фотопленка (не чувствительная в красной 
области спектра) имеет красный, красно-оранжевый или 
коричневый противоореольный слой. Панхроматические пленки 
обычно имеют серо-голубой, фиолетовый или темно-зеленый 
противоореольный слой. В ванной с проявителем или с фиксажем 
красящие вещества обесцвечиваются либо вымываются из 
противоореольного слоя. 
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Рис. 42. Образование ореола отражения вследствие полного отражения 

света. 
 
7.2.6. Разрешающая способность фототехнических пленок 
 
Разрешающая способность фотопленки определяется 

количеством линий на миллиметр, которые еще воспроизводятся 
раздельно. На разрешающую способность существенно влияет 
зернистость фотографического слоя. 

Зернистость – это статистическое распределение флуктуаций 
зерен металлического серебра на равномерно засвеченной 
поверхности фотопленки. Разрешающая способность зависит от 
формы микрокристаллов галогенида серебра и их распределения 
в светочувствительном слое. Диффузные ореолы уменьшают 
разрешающую способность. Она также уменьшается с увеличением 
толщины светочувствительного слоя. Коротковолновый свет 
воспроизводит тонкие структуры лучше, чем длинноволновый. 

В табл. 1 приведены примеры разрешающей способности 
черно-белых фотопленок при контактном экспонировании. 

Наряду с разрешающей способностью для характеристики 
воспроизведения мелких деталей в репродукционной технике 
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также применяется резкость края. Она характеризует 
распределение почернения по границе фотографического 
изображения края полуплоскости (рис. 43).  

 

 
Рис. 43. Изменение оптической плотности при контактном  

копировании края полуплоскости (нерезкость края). 
 
Оптическая плотность в изображении края, как уже 

упоминалось выше, не изменяется скачкообразно. Она постепенно 
увеличивается от наименьшей оптической плотности Dmin 
(оптическая плотность незасвеченной фотопленки) до максимальной 
Dmax (оптическая плотность полностью засвеченной фотопленки). 

Нерезкость края (размытие) описывается расстоянием 
∆х, измеренным перпендикулярно краю полуплоскости между 
значениями оптических плотностей D1 = 0,3 и D2 = 1,3. 

Контраст (К) определяется как полуразность между 
пропусканием неэкспонированных участков (τmax) и темных 
участков (τmin), отнесенная к среднему арифметическому обоих 
коэффициентов пропускания. Отсюда следует: 

 

К = (τmax – τmin) / (τmax + τmin)   (18) 
 

 

Вследствие диффузного рассеяния коэффициент передачи 
контраста фотопленки уменьшается с увеличением 
пространственной частоты fs, являющейся величиной обратной 
расстоянию w между линиями решетки, см-1: 
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fs = 1 / w                   (19) 
 

 

7.2.7. Эффекты экспонирования 
 
Эффект Шварцшильда (эффект невзаимозаместимости). 

В соответствии с характеристической кривой (рис. 40) 
оптическая плотность, полученная на фотопленке, является 
функцией экспозиции Н, которая представляет собой сумму 
полученных во временнoм интервале от t1 до t2 освещенностей Е 
(см. выше, формула 8).  

В идеальном случае при высокой освещенности и коротком 
времени экспонирования должна образоваться такая же 
оптическая плотность, как при меньшей освещенности и 
большем времени экспонирования. 

Это явление описывает закон взаимозаместимости: 
 
 

Е1 × t1 = Е2 × t2     (20) 
 

Однако при продолжительности экспонирования свыше 16 
с и менее 1/1000 с (рис. 40 / 3.1-15) это соотношение перестает 
выполняться. Для описания процесса вводится коэффициент 
коррекции – экспонента Шварцшильда Р: 

 
 

Е1 • t1 
р = Е2 • t2 

р    (21) 
 

 

Для фототехнических материалов величина Р лежит в пределах 
0,7 ≤ Р ≤ 0,9. Точная величина экспоненты Шварцшильда зависит от 
вида фотопленки, времени экспонирования и способа обработки. 

Эффект прерывания. Если экспозиция прерывается во 
времени, например, производится в два этапа, каждый соответствует 
половине общей экспозиции, то полученное почернение будет 
меньше, чем при непрерывной экспозиции с тем же самым 
суммарным временем экспонирования (предполагается одинаковая 
освещенность при обеих экспозициях). 

Эффект соляризации отображен на рис. 40. 
Характеристическая кривая снова идет вниз в области очень 
больших экспозиций. 
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Эффекты проявления возникают из-за того, что проявление 
на участках с большой разницей экспозиций протекает во времени 
по-другому, чем на участках с равномерной экспозицией. В 
результате по краям мелких деталей на изображении получаются 
увеличенные или уменьшенные оптические плотности. 

 
7.3. Фотоматериалы 
 
Виды фотопленок для репродукционных процессов 

выбираются в зависимости от области их назначения. При 
контактном экспонировании фотопленка находится в 
непосредственном контакте с прозрачным оригиналом. В табл. 1 
указано, какого разрешения можно достичь при использовании 
различных фотопленок. 

Для записи в экспонирующих устройствах используют 
фотопленки, которые обеспечивают необходимое почернение, 
несмотря на крайне короткое время экспонирования. Фотопленки, 
также называемые «фотопленки для записи в ЭУ», имеют максимум 
чувствительности, соответствующий длине волны используемого 
лазера. 

Абляционные пленки обрабатываются без использования 
химических растворов. В связи с этим говорят о «сухих пленках». 
Принцип их получения основан на частичной фиксации тонкого 
углеродного слоя на участках фольги-носителя, экспонированных 
лазерным излучением. Углеродный слой с экспонированных 
участков удаляется при снятии защитной пленки. Этот процесс 
называется «Peeling». 

 
Таблица 1. 

Разрешающая способность (лин./мм) черно-белых фотопленок 
при контактном экспонировании 

 
Тип фотопленки 

 
Разрешающая 
способность 

(пространственная 
частота) 

1.Высокочувствительные полутоновые пленки. 
2. Малочувствительные полутоновые фотопленки. 

50 лин./мм 
50...90 лин./мм 
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3. Linefilm (сверхконтрастные фотопленки 
«лайн») для обработки в темном помещении. 
4. Фотопленки для контактных работ «дневного» 
света. 
5. Голографические фотопленки.  

100...120 лин./мм 
 

180...200 лин./мм 
 

500 лин./мм 
 
В идеальном случае ширина линий равна расстоянию между 

ними; т. е. при 50 лин./мм – примерно 0,01 мм. 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Поясните понятие «традиционные допечатные процессы». 
2. Что такое имиджсеттер? Виды? Принципы работы? 
3. Приведите схему работы ФВУ типа Capstan. 
4. Приведите схему работы ФВУ с записью на внешней и 

на внутренней поверхностях барабана. 
5. Приведите общие сведения по применению аналоговой 

репродукционной техники. 
6. Что такое свет? Назовите основные светотехнические 

величины. 
7. Приведите закон фотометрического удаления. 
8. Назовите основные светотехнические коэффициенты. 
9. Что такое сенситометрия? Назовите основные 

сенситометрические свойства? 
10. Перечислите эффекты экспонирования. 
11. Перечислите виды фотоматериалов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Технология формных процессов 
 

73 
 

8. МАШИНЫ И УСТРОЙСТВА РЕПРОДУКЦИОННОЙ 
ТЕХНИКИ В ТРАДИЦИОННЫХ ДОПЕЧАТНЫХ 

ПРОЦЕССАХ 
 
8.1. Фоторепродукционные аппараты 
 
Фоторепродукционные аппараты состоят из 

оригиналодержателя (для размещения репродуцируемого 
изображения), объектива, меха камеры и коробки матового стекла с 
устройством для закрепления фотографического материала (рис. 44). 
Плоскости оригинала, объектива и фотопленки расположены 
перпендикулярно оптической оси. Как видно на рис. 44, основные 
элементы размещены таким образом, что могут передвигаться вдоль 
оптической оси, что позволяет изменять масштаб воспроизводимого 
изображения. 

Оригиналодержатель снабжен приспособлениями, 
позволяющими фиксировать оригинал строго в плоском состоянии в 
вертикальном или горизонтальном положении. Обычно это большая 
шлифованная стеклянная пластина, к которой с нерабочей стороны 
прижимается резиновое полотно.  

Из пространства между резиновым полотном и стеклянной 
пластиной откачивается воздух, чтобы они плотно прижались друг к 
другу под воздействием давления. Перед откачиванием воздуха 
между пластиной и резиновым полотном укладывается оригинал. 
Уплотнение на краях резинового покрытия происходит за счет 
уплотняющей кромки. Во избежание образования воздушных 
прослоек поверхность резинового покрытия делается ребристой, т. е. 
с воздушными каналами. Для зарядки оригиналодержателя его 
устанавливают в горизонтальном положении. 

 

 
Рис. 44. Схема фоторепродукционного аппарата. 
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Объектив расположен в специальном держателе. 
Светонепроницаемые меха предотвращают проникновение 
постороннего света. Фотопленка удерживается в плоскости 
изображения с помощью вакуума в абсолютно плоском 
состоянии. При этом светочувствительный слой всегда обращен 
к объективу. 

Плоскость оригинала равномерно освещается источником 
излучения. Используется белый, близкий к дневному, свет 
(например, от ксеноновой лампы высокого давления), так как 
обрабатываются также и цветные оригиналы с целью получения 
цветоделенных изображений.  

Экспозиция устанавливается посредством диафрагмы и 
времени открытия затвора, тем самым обеспечивается 
оптимальный процесс записи изображения на фотопленку. 
Несмотря на точные знания свойств фотопленки и применение 
экспозиметров, проводят пробное экспонирование с тестовым 
серым клином, чтобы точно определить величину экспозиции. 

Для получения цветоделенных изображений в фоторе-
продукционном аппарате на пути хода лучей устанавливают 
светофильтры: красный, зеленый и синий для последующего 
изготовления печатных форм для голубой, пурпурной и желтой 
красок, соответственно, а также фильтр видности для 
изготовления фотоформы для черной краски (рис. 57). При этом 
цветоделенные изображения на проявленном фотографическом 
изображении являются черно-белыми, и степень их почернения 
соответствует количеству выделяемой краски в рассматриваемом 
элементе изображения. 

Чтобы иметь возможность получать прямое и зеркальное 
изображение в фоторепродукционном аппарате, на пути хода 
лучей помещаются плоские зеркала или призмы. 

По конструкции фоторепродукционные аппараты могут 
быть горизонтальными, вертикальными и компактными – в 
соответствии с расположением оптической оси (рис. 45). 

В горизонтальных аппаратах основные элементы для 
установки масштаба сконструированы так, что находятся в 
плоскости, перпендикулярной горизонтали (рис. 44). Эти 
фоторепродукционные аппараты предназначены для выполнения 
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крупноформатных работ. В них используются объективы с большим 
фокусным расстоянием, благодаря чему достигается довольно 
четкое отображение оригинала на негативе. Данные 
фоторепродукционные аппараты имеют прочный, тяжелый корпус, 
который устанавливается на специальных полах (для подавления 
возможных вибраций аппарата). Тем самым устраняется 
относительное смещение оригинала, объектива и фотопленки в 
процессе экспонирования, что может приводить к нерезкости 
фотографического изображения. 

Компактные аппараты всегда имеют вертикальную 
оптическую ось (рис.45). Так как высота аппарата ограничена (в 
целях удобства обслуживания), а требуемый масштаб снимков 
обычно находится в интервале 20–300 %, в них применяют 
широкоформатные объективы с небольшим фокусным расстоянием. 

 

 
 

Рис. 45. Конструктивные разновидности фоторепродукционных 
аппаратов: а – компактный фоторепродукционный аппарат 

(вертикальный ход лучей); б – внешний вид компактного 
фоторепродукционного аппарата; в – вертикальный 

фоторепродукционный аппарат (компактная схема с преломлением 
лучей). 

 
Вертикальные фоторепродукционные аппараты за счет 

включения в оптическую схему плоского зеркала позволяют при 
вертикальной установке фотопленки располагать оригинал 
горизонтально. Такое расположение обеспечивает удобство 
обслуживания аппарата. 

В зависимости от конструкции различают одно- и 
двухкомнатные фоторепродукционные аппараты. У 
двухкомнатных аппаратов оригиналодержатель расположен в 
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светлой комнате, а экспонируемый материал – в темной. 
Однокомнатные фоторепродукционные аппараты выполнены 
либо как аппараты для светлых помещений со светонепроницаемой 
переносной кассетой для фотопленки, которая обрабатывается 
затем в темной комнате, либо как аппараты для темных 
помещений. 

 
8.2. Контактно-копировальные рамы 
 
Контактно-копировальные рамы (рис. 46) необходимы для 

копирования в непосредственном контакте изображения, 
изготовленного на прозрачной основе, и неэкспонированной 
фотопленки. Этим способом можно легко получить: 

 копии оригиналов; 
 растрированные фотоформы с полутоновых изображений с 

применением контактного растра; 
 цветоделенные изображения при наличии комплекта 

светофильтров и цветных оригиналов на прозрачной основе; 
 преобразование негатив – позитив. 
Копии можно изготавливать исключительно в масштабе 

1:1. Контактно-копировальные рамы не имеют оптической 
системы фокусировки. Направленный свет излучается точечным 
источником. Рассеянный свет, необходимый в отдельных 
случаях (например, для удаления монтажных контуров при 
экспонировании или для изготовления нерезких масок), 
создается с помощью дополнительно установленных ламп 
рассеянного света, пленок, которые подкладываются под 
копируемое изображение, и др.  

Подлежащий копированию оригинал на прозрачной основе 
кладут на горизонтальную стеклянную пластину контактно-
копировальной рамы эмульсионным слоем вверх. Точечный 
источник света расположен ниже стекла. Между ними 
устанавливается револьверная головка со светофильтрами, с 
помощью которой на пути хода лучей устанавливают требуемый 
светофильтр. Незасвеченную фотопленку кладут на прозрачный 
оригинал светочувствительным слоем вниз. В заключение сверху 
укладывается резиновое полотно, снабженное прижимными 
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кантами по краям. С помощью вакуумного насоса из пространства 
между стеклянной пластиной и резиновым полотном удаляется 
воздух, так что атмосферное давление прижимает к стеклу пленки и 
резиновое покрытие. Необходимым условием для получения копии 
высокого качества является плотный контакт между оригиналом и 
фотопленкой при экспонировании. Для обеспечения точности 
процессов репродуцирования используются программные 
устройства, устанавливающие время экспонирования с управлением 
от компьютера. 

Контактно-копировальные рамы для фотопленок «дневного 
света» оснащены источниками с большой долей излучения в УФ 
области спектра (например, ртутно-галогенные лампы высокого 
давления). 

 

 
 

Рис. 46. Контактно-копировальная рама:  
a – схема; б – внешний вид устройства. 

 
8.3. Копировально-множительные автоматы 
 
Копировально-множительные автоматы позволяют копировать 

один или несколько различных оригиналов на заранее 
определенных участках светочувствительного материала (формные 
пластины, фотопленки, пигментная бумага). Программа 
перемещения экспонирующей головки задается в соответствии с 
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монтажным листом, причем, положение, формат и порядок 
расстановки фотоформ задаются отдельно. 

Фотоформы устанавливаются в машину сложенными в 
стопке по порядку. Копирование производится исключительно в 
масштабе 1:1. Вся работа выполняется автоматически в 
соответствии с программой. Участки, которые не должны быть 
засвечены, автоматически закрываются масками (например, 
светонепроницаемыми пленками). 

Выполнение монтажа в машине заменяет ручные операции. 
Комплект цветоделенных фотоформ копируется в точно заданной 
последовательности. На рис. 47 представлено копировально-
множительное устройство, которое применяется для изготовления 
печатных форм. 

 
 

Рис. 47. Копировально-множительный автомат («шаг и повтор»). 
 
 

8.4. Машины для химико-фотографической обработки     
       фототехнических пленок 
 
Применение проявочных машин характерно для 

современного уровня полиграфической техники и технологий. Они 
имеют много преимуществ перед ручной проявкой, в частности, 
высокая производительность, возможность использовать машину 
со светонепроницаемым корпусом в светлом помещении. Кроме 
того, поскольку обслуживающий персонал не соприкасается с 
химическими растворами, снижается опасность влияния вредных 
веществ на здоровье человека. 
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Проявочные машины обеспечивают обработку фотопленки в 
листовом и рулонном форматах. Проводка фотопленок 
осуществляется с помощью подпружиненных проводящих 
резиновых валиков и металлических направляющих. Несмотря на 
то, что пружины лишь слегка прижимают валики к пленке с целью 
ее надежной транспортировки, светочувствительный слой все-таки 
подвергается механическому воздействию. Поэтому 
фототехнические пленки имеют защитный слой, расположенный 
поверх светочувствительного. Для сохранения поверхности 
этого слоя необходимо следить за тем, чтобы валики были 
чистыми, а их поверхность не была повреждена. 

Растворы химикатов составляются таким образом, что они 
не приводят к набуханию и размягчению светочувствительного 
слоя. Благоприятное воздействие на процесс оказывают 
резиновые валики, способствующие интенсивному движению 
раствора вблизи поверхности пленки, находящейся внутри 
ванны с химикатами.  

На выходе ванны расположены валики, удаляющие 
растворы с поверхности фотопленки. В этом случае нет 
необходимости в промежуточной промывке фотопленки водой 
между проявлением и фиксированием. На заключительном 
этапе, после прохождения промывочной ванны, фотопленка 
подвергается сушке. Благодаря отсутствию капель воды на 
фотопленке сушка происходит быстро. Пленка выходит из 
машины готовой к дальнейшей работе. 

 

 
 

Рис. 48. Процессор для проявления/обработки фотопленок  
с использованием технологии протяжки в танках. 

 



Н. Т. Сурашов, А. В. Вавилов  
 

80 
 

Проявочные машины выпускаются либо как машины с 
проявкой фотопленки в больших танках (объем жидкости в 
каждом от 30 до 60 литров, рис. 48), либо в плоских кюветах 
(рис. 49) вместимостью 7–20 л.  

 

 
Рис. 49. Процессор для обработки фотопленок в кюветах. 

 
Так как необходимое время проявки определяется 

технологией, то (вследствие более длинного пути проводки по 
сравнению с кюветами) скорость прохождения пленки в танках 
значительно выше. 

Концентрация и химическая стабильность растворов в 
машинах контролируется и поддерживается на нужном уровне 
автоматически. В проявитель, в зависимости от количества 
фотопленки, степени его окисления под воздействием кислорода 
воздуха, добавляют регенерирующий раствор или свежий 
проявитель. Для интенсификации процесса обработки 
температура проявителя поддерживается в интервале 30–40 °С. 
Время нахождения пленки в машине обычно составляет не 
более 90 с. 

 
Контрольные вопросы 
 
1. Приведите схему и принцип работы фоторепродукционного 

аппарата. 
2. Перечислите типы фоторепродукционных аппаратов. 
3. Контактно-копировальные рамы – основные сведения? 
4. Копировально-множительные автоматы – основные 

сведения? 
5. Приведите схему и принцип работы проявочных машин. 
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9. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТОФОРМ ДЛЯ 
ОДНОКРАСОЧНОЙ РЕПРОДУКЦИИ 

 
Фотоформы необходимы для аналогового изготовления 

печатных форм. Обычно они включают текстовую и 
изобразительную информацию. (Изготовление однокрасочных 
иллюстрационных фотоформ описано ниже). В традиционном 
допечатном процессе обе эти составляющие подготавливаются 
отдельно и лишь затем совмещаются на полосе или листе в 
процессе монтажа.  

Изобразительная информация может поставляться в виде 
штриховых или полутоновых оригиналов. В зависимости от 
применяемого способа печати, вида изобразительного оригинала 
(штриховой или полутоновый) и требуемого качества 
репродукции (например, газета, качественная печать, 
высокоглянцевый проспект) используют один из процессов, 
представленных на схеме (рис. 50). 

Штриховые изображения (графика и т. д.) в черно-белом 
исполнении при изготовлении фотоформ требуют небольших 
затрат. Содержание изображения представляется лишь 
бинарной информацией, так как существуют только черные и 
белые элементы оригинала. Серых тонов нет, поэтому не 
требуется растрирования.  

Репродукционный процесс ограничивается изготовлением 
фотоформ, имеющих в темных элементах изображения достаточно 
большую плотность (например, D=2,5), а на прозрачных 
участках только небольшую вуаль (например, D=0,05). Края, то 
есть переходы от непрозрачных участков к прозрачным, должны 
быть очень резкими. Согласно обычным для практики 
стандартам, переход от плотности непрозрачных участков к 
вуали (прозрачные участки) должен иметь краевую нерезкость, 
не превышающую 4 мкм. 

Для удовлетворения таких требований используется 
сверхконтрастная фотопленка. Масштаб съемки в 
фоторепродукционных аппаратах может варьироваться в широком 
интервале. Могут быть осуществлены преобразование позитив – 
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негатив, а также преобразования зеркальности. После 
экспонирования и проявления фотоформа готова к верстке полос. 

Полутоновые оригиналы (например, фотографии) требуют 
бoльших усилий и затрат для преобразования в фотоформу, 
пригодную для данного способа печати. С точки зрения 
воспроизводимого интервала плотностей градационная передача 
на фотоформе должна соответствовать условиям печатного 
процесса. Изображение оригинала подвергается растрированию с 
учетом используемого вида печати: высокой, плоской или 
трафаретной. На рис. 50 представлены этапы процесса 
изготовления фотоформы для определенного вида печати. 

Так как в процессе копирования на формную пластину 
галогенсеребряный слой фотоформы всегда должен лежать на 
поверхности пластины, фотоформа в зависимости от 
выбранного печати изготавливается прямой или зеркальной. В 
офсетной печати в качестве промежуточного носителя краски 
используется офсетный цилиндр. Следовательно, в этом случае 
необходимо получить зеркальную фотоформу, результатом 
копирования которой на формную пластину будет прямая 
печатная форма. В высокой печати печатная форма должна быть 
зеркальной, а фотоформа как оригинал, соответственно, прямой. 
Возможность получения при изготовлении фотоформ 
позитивного или негативного изображения зависит от способа 
изготовления печатных форм, т. е. от формного материала. 

 

 
 

Рис. 50. Этапы процесса получения аналоговых фотоформ,  
необходимых для изготовления печатных форм в соответствии  

с выбранным способом печати. 
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Для способа высокой печати в качестве фотоформы 
изготавливается прямой растровый негатив (рис. 50). 
Наипростейший процесс заключается в реализации одного этапа 
работы – прямого растрирования фотоформы. Второй способ 
(см. здесь же) включает изготовление полутонового негатива и 
полутонового диапозитива перед получением растрированного 
негатива – фотоформы (для тоновых негативов или 
диапозитивов необходим только полутоновый процесс без 
растрирования, который обеспечивает на фотопленке 
непрерывные тоновые переходы).  

Растровый же негатив (фотоформа), напротив, изготавливается 
с применением растра, и при этом отдельные точки имеют 
практически одинаковое почернение, т. е. наличествуют только 
два градационных уровня – непрозрачные и прозрачные 
участки. Для управления градационной передачей в этом случае 
необходимы промежуточные этапы, обеспечивающие 
выполнение высоких требований к качеству печати. 

В офсетной печати при изготовлении печатных форм 
позитивным копированием в качестве фотоформ используют 
зеркальные растровые диапозитивы. Для их получения можно 
использовать путь прямого растрирования оригинала, 
представленный в варианте 3. 

Весьма гибкое управление передачей градаций возможно в 
варианте 4. Перед растрированием полутоновое изображение 
сначала включается в репродукционный процесс в виде негатива 
или диапозитива. Интервал плотностей фотографического 
изображения приводится в соответствие с техническими 
возможностями печатного процесса путем выбора фототехни-
ческой пленки с низким коэффициентом контрастности и 
использования маскирования. 

В варианте 5 управление градационной передачей сложнее. 
Применение этого варианта зависит от вида оригинала и 
требований к качеству репродукции. В глубокой печати имеется 
возможность изменения глубины печатающих элементов, и 
растрирование при изготовлении фотоформы является 
излишним. Необходимые преобразования масштаба, управление 
градационной передачей и требуемая коррекция производятся 
при изготовлении промежуточного полутонового негатива или 
диапозитива. 
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9.1. Управление градационной передачей 
 
Интервал оптических плотностей (D) – это разница 

оптических плотностей самых прозрачных и самых непрозрачных 
участков негатива, диапозитива или непрозрачного изображения. 
Интервал оптических плотностей оригинала лишь в 
исключительных случаях соответствует возможностям печатного 
процесса. Так, например, оригинал в виде диапозитива может 
иметь интервал оптических плотностей ∆D=2,0.  

Стандартизированный интервал оптических плотностей для 
полутоновых изображений однокрасочной глубокой печати 
имеет величину ∆D=1.35. В этом случае оригинал на допечатной 
стадии должен быть преобразован таким образом, чтобы по 
возможности весь интервал плотностей оригинала мог быть 
передан интервалом ∆D=1,35. Этого нельзя достичь без потерь 
части изобразительной информации, но потери должны быть по 
возможности визуально не обнаруживаемыми, т. е. на 
репродуции должны быть различимы наиболее важные 
сюжетные детали и полутоновые переходы.  

На рис. 51 представлены различные градационные 
кривые передачи плотностей оригинала плотностями, 
получаемыми на печатном оттиске.  

Передача оптических плотностей в отношении 1:1 
(факсимильная репродукция) обеспечивала бы воспроизведение 
лишь части интервала плотностей изобразительного оригинала. 
Этот случай соответствует прямой 1 на рис. 51, наклоненной 
под углом 45°. 

Градационное содержание изображения воспроизводится 
абсолютно правильно до оптической плотности 1,35, но все 
детали (в этом примере они имеют плотности до 2,0), плотности 
которых превышают 1,35, будут воспроизводиться 
максимальной плотностью 1,35 и значит, будут полностью 
потеряны. Прямая 2 предполагает линейное сжатие всего 
интервала плотностей оригинала до возможного интервала на 
репродукции.  
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Рис. 51. Градационные кривые воспроизведения/передачи интервала 
оптических плотностей (D) оригинала на репродукции. 

 
Учитывая, что детали начинают быть различимыми, если 

их оптические плотности отличаются на ∆D=0,02, на 
репродукции исчезнут определенные детали, которые были 
различимы на оригинале-диапозитиве. Это может повлечь 
значительную потерю информации во всем изображении. 
Поэтому в зависимости от сюжетного содержания оригинала 
неизбежно нужно решать, являются ли детали в тенях (с 
высокими оптическими плотностями) более важными, чем 
детали в светах (с низкими оптическими плотностями), или 
наоборот. Если детали в светах более важны, нужно применять 
воспроизведение по кривой 3; в противном случае следует 
реализовать кривую 4. 

Если нужно как можно лучше воспроизвести оптические 
плотности в полутенях и светах (т. е. в средней части кривой, 
например, в случае портретных снимков), необходим процесс, 
соответствующий кривой 5. Кривая 6 характеризует более 
точную передачу теней и светов, чем средних полутонов.  
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Рис. 52. Обработка изображений в фоторепродукционных процессах: 
а – пленки с различными характеристическими кривыми, выбор 

которых позволяет выполнять тоновые или растровые работы; 
 б – растрирование полутонового изображения: связь между 
оптической плотностью полутонового оригинала и площадью 

растровых точек (%) позитивной фотоформы, предназначенной для 
копирования с заданной градационной кривой (схематично). 

 
С помощью управления градацией на фотопленке можно 

получить различные градационные кривые. Для этого 
существуют фотопленки различной контрастности (рис. 52 а). 
На наклон и форму градационных кривых влияют процессы 
проявления и маскирования. 
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9.2. Способы фотографического растрирования 
 
Растрирование полутоновых изображений, т. е. оригиналов 

или изображений на прозрачной основе с непрерывным 
изменением тонов, осуществляется методами проекционного 
или контактного растрирования. В обоих случаях необходим 
автотипный, т. е. амплитудно-модулированный периодический 
растр, при использовании которого растровые точки имеют 
различный размер, но расстояние между ними одинаковое. На 
специальном примере (рис. 52 б) показано, как из полутонового 
оригинала получается растровый негатив, на котором растровые 
точки различного размера передают информацию о тоновых 
переходах.  

В зависимости от типа формной пластины, применяемой в 
производстве печатной формы, различают позитивное и негативное 
копирование. Позитивно работающая формная пластина требует 
позитивной фотоформы, негативно работающая, соответственно, – 
негативной.  

Чтобы заранее компенсировать изменения размеров 
растровых точек в зависимости от используемого типа формных 
пластин, изготовление растрированной фотоформы для 
копирования на формную пластину происходит по одной из 
соответствующим образом подобранных градационных кривых. 
На рис. 52 б для примера показано, как изготавливается 
растрированная позитивная фотоформа с заданной 
градационной кривой для позитивного копирования. 

 
9.2.1. Проекционное растрирование 
 
На рис. 53 схематически представлен процесс проекционного 

растрирования. В фоторепродукционном аппарате на 
расстоянии h от плоскости фотопленки устанавливается 
стеклянный растр (состоящий из двух стеклянных пластин, на 
каждую из которых нанесены линии черного цвета). Пластины 
склеиваются между собой таким образом, что линии находятся 
под углом 90° друг к другу. Расстояние между линиями 
составляет, например, 1/60 см; это соответствует линиатуре 
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растра 60 лин./см. В общем случае ширина линии растра 
составляет l = w/2. Стеклянный растр можно поворачивать. 
Растровое расстояние h устанавливается так, что отверстие 
диафрагмы фоторепродукционного аппарата отображается за 
каждым отверстием растра в виде размытого пятна. 
Центральная точка пятна является самым светлым его участком 
на фотопленке. Интенсивность света уменьшается с 
увеличением расстояния от центральной точки и достигает 
минимума на периферии, а затем при переходе к следующему 
элементу растра опять увеличивается. 

 

 
 

Рис. 53. Проекционное растрирование (схема) в репродукционном 
аппарате: а – установка растрового расстояния; б – схематическое 

представление образования растровой точки; в – стеклянная 
пластина проекционного растра (в разрезе). 
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Если в оригиналодержателе фоторепродукционного аппарата 
находится полутоновое изображение (оригинал), то в плоскости 
пленки образуется картина, представляющая собой периодическую 
структуру переменной освещенности, модулированная оригиналом.  

Превращение этой переменной освещенности, возникшей за 
элементом проекционного растра, в высокоплотные точки с четкими 
контурами происходит при применении так называемых 
«высококонтрастных фототехнических пленок». Они создают либо 
прозрачные, либо высокоплотные (непрозрачные) элементы 
изображения; плавные переходы отсутствуют. Плотность 
непрозрачных участков превышает D=3. 

Исследования показали, что растровый позитив, 
изготовленный с помощью проекционного растра, имеет больший 
градиент градационной кривой в области более высоких плотностей. 
Если растровый позитив с правильной градационной передачей 
(образующие изображение участки непрозрачны) перекопируется, 
то градация растрового негатива (образующие изображение участки 
прозрачны) не останется линейной. Для получения правильной 
градационной передачи следует учитывать экспозиционный фактор. 

 
9.2.2. Контактный растр 
 
Контактные растры – это экспонированные и проявленные 

фотопленки, несущие периодическую структуру, созданную из 
элементов переменной плотности. Изготавливаются они 
промышленным путем в разнообразных вариантах: с различной 
формой растровых точек и разной градационной передачей.  

Профили распределения оптических плотностей (рис. 54) 
сформированы таким образом, что на растровых позитивах и 
негативах, изготовленных с использованием различных растров, 
можно получить разную передачу градаций. Позитивные или 
негативные контактные растры, с помощью которых можно 
получать правильную передачу градаций без дополнительных 
вспомогательных экспонирований, применяются для изготовления 
печатных форм, экспонирование которых производится, 
соответственно, с позитивных или негативных фотоформ. 
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Контактные растры укладываются в копировальных рамах 
эмульсионным слоем к эмульсионному слою засвечиваемой 
фотопленки. Свет, модулированный оригиналом, проходит 
через контактный растр и падает на фотопленку, на которой 
получаются точки различных размеров в зависимости от 
плотности тех или иных участков оригинала.  

 
9.2.3. Растровые величины 
 
Растровая величина (относительная площадь растровой 

точки – ϕi) определяется как:  
ϕi = (1 – βрастрового изображения) / (1 – βплашки)            (22) 

 

где β – это относительный коэффициент отражения, а 1-β – 
коэффициент поглощения света. 

 

 
 

Рис. 54. Контактный растр (схема): а – профили плотностей различных 
контактных растров; б – участки с наименьшим и наибольшим 

пропусканием; в – расположение слоев в копировальной раме. 
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Как известно из практики полиграфии, градация выражается 
через растровые величины, т. е. размеры растровых точек, 
которые определяются посредством измерения светового 
потока, отраженного от измеряемого поля растровой шкалы, с 
последующим пересчетом в размеры растровых точек, 
выраженных в процентах по отношению к элементарной 
растровой площадке. 

Взаимосвязь между коэффициентом отражения β и 
оптической плотностью D (β = 10-D) позволяет описать 
эффективный размер растровой точки на оттиске (оптически 
эффективная запечатанная площадь на оттиске), что выражается 
формулой: 

FD = (1-10-DR)/(1-10-DV),   (23) 
 

где DR – растровая плотность, DV – плотность плашки.  
Это уравнение, известное как уравнение Мюррея–Дэвиса, 

описывает связь между плотностью оттиска и растровыми 
величинами. Если размер растровой точки выражен в 
процентах, то уравнение принимает вид: 

 

FD = [(1-10-DR)/(1-10-DV)] × 100, %  (24) 
 

В печатном процессе для определения эффективных 
площадей растровых точек необходимо измерение растровой 
оптической плотности и плотности сплошных участков 
(плашки) денситометром отраженного света. Зная эти величины, 
можно вычислить по приведенному уравнению площади 
растровых точек FD. 

Для измерения DR и DV на фотоформе необходим 
денситометр проходящего света. Относительный размер 
растровой точки – FF вычисляется по уравнению Мюррея–
Дэвиса (используя коэффициент пропускания τ, – рис. 36). 

 
9.3. Система градационных кривых 
 
От оригинала до печатного оттиска изобразительная 

информация преобразуется в соответствии с этапами обработки, 
переходя из одного носителя информации на другой. Цель 
управления процессом передачи градаций от оригинала до 
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печатного оттиска в целом заключается в формировании заранее 
заданной градационной кривой печатного оттиска, которая 
обеспечивала бы надежное получение репродукции высокого 
качества. 

Известно, что передача градаций в печатном процессе, 
например, в офсетной или флексографской печати, связана с 
увеличением размеров растровых точек на печатном оттиске по 
сравнению с печатной формой. Эта связь описывается 
градационной кривой печатного процесса (рис. 55), которая 
выражает связь между площадями растровых точек на 
фотоформе (при производстве печатных форм) и печатном 
оттиске, включая также градационную характеристику процесса 
копирования.  

Существуют методы, в соответствии с которыми градационная 
кривая печатного процесса строится в зависимости от 
относительной площади растровых точек на печатной форме. 
Увеличение размеров растровых точек (растискивание) в 
печатном процессе (Z = FD – FF; рис. 55 / 3.1–31) зависит, 
например, от вида и настройки печатной машины, от качества 
тиражной бумаги, свойств печатных красок и линиатуры 
растрирования. Если растискивание в средних тонах составляет 
18 %, это означает, что 50 %-ные растровые точки фотоформы 
будут воспроизводиться 68 %-ными растровыми точками на 
печатном оттиске.  

Перенос информации с фотоформы на печатную форму 
также связан с малыми изменениями размеров растровых точек. 
Эти изменения описываются градационными кривыми, 
представляющими зависимость относительных размеров 
растровых точек печатной формы FDF от относительных 
размеров растровых точек фотоформы FF. Эти два вида 
системных искажений градаций нужно компенсировать на 
стадии, предшествующей записи информации на формную 
пластину. 
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Рис. 55. Градационная характеристика печатного оттиска 

 и растискивание. 
 
Взаимосвязь между указанными величинами показана на 

рис. 56 системой градационных кривых, которые строятся на 
так называемом «графике Гольдберга». В первом квадранте 
представлена требуемая градационная характеристика как 
функция плотностей на печатном оттиске от плотностей 
оригинала.  

Второй квадрант содержит градационную характеристику 
печатного процесса, представленную как функция плотностей 
оттиска от относительной площади растровых точек на 
печатной форме. В третьем квадранте нанесена градационная 
кривая печатной формы как функция от относительных 
площадей растровых точек на фотоформе.  

Кривая в четвертом квадранте может быть рассчитана по 
кривым трех других квадрантов. Данная кривая представляет 
собой требуемое изменение относительных площадей 
растровых точек на фотоформе в зависимости от плотностей 
оригинала и должна быть воспроизведена на репродукционной 
стадии допечатных процессов с помощью специальных 
фототехнических пленок, способов экспонирования и т. д. 
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Рис. 56. График Гольдберга; совокупность градационных кривых 
репродукционного процесса, определяющая соотношение оптических 

плотностей оригинала и репродукции (тоновоспроизведение) 
 в зависимости от растровых величин, формируемых на фотоформе 

и печатной форме. 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Перечислите этапы изготовления аналоговых фотоформ. 
2. Дайте понятие «интервал оптических плотностей». 
3. Дайте определение понятия «градационные кривые». 
4. Расскажите о способах фотографического растрирования. 
5. Что такое контактный растр? Перечислите растровые 

величины. 
6. Для чего используется система градационных кривых? 
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10. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТОФОРМ ДЛЯ 
МНОГОКРАСОЧНОЙ ПЕЧАТИ 

 
При изготовлении фотоформ для многокрасочной печати 

необходимо получить комплект фотоформ с цветного оригинала. 
Эти фотоформы используются для изготовления печатных форм, с 
которых на запечатываемый материал будут последовательно одна 
за другой наноситься краски печатного синтеза. В соответствии с 
зонами спектральной чувствительности рецепторов глаза оригинал 
разделяется по трем каналам цветности. 

Это выполняется в фоторепродукционном аппарате или в 
контактно-копировальной раме с помощью красного, зеленого и 
синего цветоделительных светофильтров. Цветоделенные 
изображения изготавливаются на панхроматической фотопленке, 
чувствительной ко всей видимой области спектра. Для 
офсетного и других автотипных видов печати дополнительно 
изготавливается цветоделенное изображение для черной краски. 
В результате получаются черно-белые негативы, 
соответствующие количеству основных красок, участвующих в 
формировании данного цвета изображения. 

Например, печать производится красками CMYК. По законам 
автотипного синтеза цвета в результате последовательного 
нанесения четырех однокрасочных изображений, каждое из которых 
выполнено одной из красок печатного синтеза, получается 
полноцветный оттиск, соответствующий цветному оригиналу. 
Предполагается, что в качестве запечатываемого материала 
используется белая бумага, а печатный оттиск рассматривается при 
освещении белым (нейтральный) источником света, например, 
нормированным источником D 65. 

Негатив для голубой краски экспонируется за красным 
светофильтром, для пурпурной – за зеленым, для желтой – за 
синим. При изготовлении цветоделенного негатива для черной 
краски в процессе экспонирования, например, используются по 
очереди все три светофильтра. На рис. 57 схематически 
представлено изготовление цветоделенных фотоформ для 
идеализированного случая.  

Одним из главных параметров в многокрасочной печати 
являются углы поворота растровых структур. 
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В соответствии с автотипным способом передачи тонов 
формирование градации происходит посредством растрирования. 
Амплитудно-модулированное растровое изображение, применяемое 
в традиционных допечатных процессах, состоит из растровых точек, 
площадь которых зависит от плотностей оригинала.  

Растровые точки всегда следуют друг за другом через равные 
интервалы, например, с периодом w=1/80 см в горизонтальном и 
вертикальном направлениях для растра 80-линий/см (линиатура 
растра L = 80 линий на сантиметр или пространственная частота fs = 
80 см-1). Линиатура растра выбирается так, чтобы глаз не мог 
различать отдельные растровые точки с нормального расстояния 
рассматривания, а интегральный световой поток, отраженный от 
отдельных элементов растровой структуры, формировал ощущение 
плавных цветовых переходов. 

 

 
Рис. 57. Изготовление цветоделенных изображений  

(идеализированный случай, когда на фотоформах отсутствуют 
полутона, а светофильтры имеют идеальные спектральные 

характеристики). 
 

Однако, поскольку в офсетной печати использование более 
высоких линиатур приводит к увеличению растискивания и 
уменьшению интервала плотностей репродукции, следует 
выбирать по возможности меньшую частоту растрирования. 
Кроме того, высокие частоты растрирования для воспроизведения 
очень мелких растровых точек требуют использования более 
гладкой бумаги.  

В офсетной печати черно-белые полутоновые изображения 
печатаются преимущественно с линиатурой L = 60 см-1, а цветные 
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изображения из-за наличия вторичных растровых структур (розетки) 
– с L = 80 см-1. Для газетных иллюстраций в офсетной печати часто 
используют L = 40 см-1 (в случае черно-белой печати) или L = 60 см-1 
(в многоцветной печати). 

На однокрасочных изображениях растровая структура в 
наименьшей мере обнаруживается глазом, если она повернута на 
45° относительно горизонтали. Глаз легче замечает 
горизонтальные и вертикальные линии и менее чувствителен к 
диагональным (рис. 58 а). 

Многокрасочные изображения образуются при наложении 
одного растрированного цветоделенного изображения поверх 
другого. Абсолютно точное совмещение цветоделенных 
изображений технически невозможно, к тому же 
нецелесообразно и необязательно.  

Между последовательно печатаемыми изображениями всегда 
существуют отклонения в их расположении на запечатываемой 
поверхности; при этом ситуация может изменяться от экземпляра к 
экземпляру. Несмотря на то, что отклонения измеряются сотыми 
долями миллиметра, этого достаточно для того, чтобы образовалось 
явно заметное цветовое различие между отдельными печатными 
оттисками. Если прибавить к этим продольным сдвигам еще и 
небольшое смещение угла поворота одной цветоделенной растровой 
структуры относительно другой, то получатся явно видимые 
низкочастотные периодические структуры, заметно ухудшающие 
качество изображения. Данное нежелательное взаимодействие 
растровых структур («муар») зависит от угла их поворота. 

 

 
 

Рис. 58. Углы поворота растровых структур: а – для однокрасочных 
изображений наименее заметен угол растровой структуры 45°;  

б – углы поворота растровых структур, принятые в 
четырехкрасочной репродукции. 
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Если шаг угла поворота равен 30°, печатный оттиск будет 
почти нечувствительным к небольшим сдвигам и смещениям в 
повороте цветоделенных изображений. Однако углы поворота 
при этом могут приобретать лишь три дискретных значения (для 
трех цветоделенных изображений), так как вследствие 
симметрии соотношения между углами повторяются через 
каждые 90°. Поэтому стандарт DIN 16547 устанавливает для 
четырехкрасочной печати следующие стандартные углы 
поворота растровых структур: 0, 15, 75, 135°.  

Вследствие симметрии угол 135° соответствует углу 45°. 
Стандартом рекомендовано растрировать под углом 135° 
наиболее бросающуюся в глаза краску. Чаще всего это черная 
краска, но, в зависимости от сюжета, таковой может быть также 
голубая или пурпурная. Растровая структура для желтой краски 
всегда устанавливается под углом 0°. Две остальные краски 
нужно наносить с углами поворота 15° или 75° (рис. 58 б). 

При печати более чем в четыре краски необходимо 
двукратно использовать углы поворота растровых структур. 
Испытанным способом является растрирование каждой 
дополнительной краски под тем же углом, что и её основной. 
Так, например, при цветной печати «Hi-Fi» в семь красок 
дополнительно к триадным цветным краскам печатают еще и 
красной (15°), зеленой (75°) и синей (0°). 

 
Контрольные вопросы 
 
1. Назовите особенности изготовления фотоформ для 

многокрасочной печати. 
2. Что такое «углы поворота растровых структур»? Как они 

связаны с линиатурой растра? Какие углы рекомендуются 
стандартами? 
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11. ЭЛЕКТРОННАЯ РЕПРОДУКЦИОННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ (РЕПРОСКАНЕРЫ) 

 
Электронная репродукционная технология удобна и 

высокоэффективна. Она значительно превосходит фотомехани-
ческую репродукционную технологию по возможностям обработки 
и точности управления отдельными этапами допечатного процесса. 
Определенные технологии, например, непериодическое 
растрирование, синтез цвета с уменьшением доли цветных красок 
или генерация ахроматической составляющей, стали практически 
реализуемыми лишь с появлением электронной репродукционной 
техники.  

 

 
Рис. 59. Блок-схема цветоделителя-цветокорректора. 

 
Репросканеры, называемые также «компактными 

сканерами», «цветоделителями-цветокорректорами» или, коротко, 
«сканерами» (рис. 59) – это электронные репродукционные 
аппараты, которые состоят из трех функциональных частей: 
устройство ввода (считывания) информации, блок обработки 
сигнала, устройство вывода (записи) информации на 
соответствующий носитель.  

С помощью устройства ввода оригинал построчно или 
поточечно считывается. При этом отраженный от оригинала 
(или прошедший через оригинал при сканировании в 
проходящем свете) световой поток превращается в аналоговый 
электрический сигнал, соответствующий значениям тоновых и 
цветовых величин оригинала.  
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Этот электрический сигнал корректируется, усиливается и 
передается в блок вывода, где выходной сигнал либо 
превращается в световую энергию для экспонирования 
фотоматериала, либо используется для управления резцом при 
гравировании форм глубокой печати. 

Считывающее устройство. В блоке ввода (рис. 60) 
оригинал считывается оптоэлектронными приёмниками в 
отраженном или проходящем свете. Если оригинал расположен 
на плоскости, считывание осуществляется построчно по 
принципу планшетного сканирования. Если оригинал 
размещается на барабане, вращающемся с большой скоростью, 
то считывающая головка движется вдоль оси цилиндра. 
Считывание происходит строка за строкой по винтовой линии. 

Для цветоделителей-цветокорректоров (рис. 59) типично 
барабанное построение. Барабан сканера выполняется из 
прозрачного пластика или стекла. При считывании прозрачных 
оригиналов экспонирующий луч движется аксиально внутри 
барабана и направляется под прямым углом на стенку барабана 
с помощью зеркала или призмы. Считывающая головка, 
движение которой синхронизировано со сканирующим лучом, 
находится снаружи барабана.  

Считывание на цветных сканерах должно выполняться с 
использованием белого (нейтральный) света. В качестве 
источников излучения используются, например, галогенные лампы 
или ксеноновые лампы высокого давления. Монохроматическое 
лазерное излучение подходит для считывания черно-белых 
оригиналов. Для сканирования непрозрачных оригиналов 
анализирующий луч подается на считываемый участок 
оригинала снаружи. 

В считывающей головке (рис. 60) сканирующий луч 
распределяется на четыре пучка при помощи оптических 
разделителей, например, полупрозрачных зеркал. Каждый из 
трех пучков проходит через входной зрачок и один из 
светофильтров (красный, зеленый, синий), затем попадает на 
соответствующий фотоумножитель. Четвертый пучок через 
апертуру (от лат. рertura – отверстие) большого размера 
попадает на четвертый фотоумножитель. Этот сигнал 
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используется для повышения резкости. Фотоумножители 
превращают модулированный оригиналом свет в аналоговый 
электрический сигнал.  

 

 
 

Рис. 60. Считывающая головка сканера цветоделителя (схема). 
 
Планшетный сканер часто снабжается линейками ПЗС 

(фоточувствительными полупроводниковыми приборами с 
зарядовой связью). Для черно-белых оригиналов достаточно 
использовать одну линейку ПЗС. В цветных сканерах световой 
поток, отраженный от строки оригинала, разделяется на три 
составляющих, каждая из которых проходит через один из 
цветоделительных светофильтров (красный, зеленый, синий) и 
попадает на линейку ПЗС.  

В других конструкциях сканеров используются несколько 
линеек, снабженных перекрывающимися желтыми и голубыми 
масками (мозаичная технология). В области перекрытия 
«возникает» зеленая маска. С помощью определенных 
логических средств из сигналов, полученных ПЗС-элементами, 
наряду с цветоделенной составляющей, по зеленому каналу 
выделяется информация по красной и синей составляющим. 

Блок обработки. Сигналы, полученные на стадии 
считывания, обрабатываются в блоке обработки в соответствии 
с поставленными задачами. В свое время напряжения 
аналоговых сигналов изменялись, т. е. корректировались, 
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потенциометрами. При этом величина напряжения сигнала 
изменялась линейно. И хотя такой способ ведет к цели, все же 
колебания напряжения приводят к ошибкам, которые трудно 
компенсировать. Для получения точного, стабильного и 
надежного результата требуется применять сложные схемы 
обнаружения и коррекции отклонений, составляющих несколько 
процентов от величины сигнала. 

При цифровом способе обработки эти проблемы 
(колебания напряжения, коррекция малых величин, работа в 
реальном времени развертки) решаются намного эффективнее. 
Аналоговый сигнал описывается дискретной 
последовательностью числовых значений путем разделения его 
диапазона на ступени (квантование). Чем меньше шаг квантования, 
тем точнее дискретная функция описывает аналоговую – 
непрерывную. 

В цифровой допечатной подготовке при обработке цветных 
изображений чаще всего работают с 8-ю разрядами сигнала для 
каждого выделяемой краски. В этом случае интервал 
квантования для каждой краски делится на 256 ступеней. 
Каждый отсканированный сигнал проходит (рис. 59) цветовые, 
градационные, резкостные, масштабные преобразования и 
подлежит растрированию. 

Цветовые искажения являются системными, так как ни 
светофильтры, ни печатные краски не имеют идеальных 
характеристик поглощения или отражения. Поэтому в спектре 
отражения отдельной краски не только содержатся небольшие 
доли других красок, но и не достигается полноцветность 
соответствующей краски.  

Эти системные ошибки компенсируются базовой 
цветокоррекцией. Особые пожелания клиента по изменению 
цвета или устранению недостатков цветового решения 
осуществляются методами селективной коррекции основных 
красок (голубая, пурпурная, желтая, черная) и дополнительных 
к ним (красная, зеленая, синяя). 

Оригиналы часто имеют интервал оптических плотностей 
больше воспроизводимого при печати. Поэтому печатный 
процесс должен быть проведен с наименьшей потерей 
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информации (детали) оригинала. Приближенно можно исходить 
из того, что наблюдатель способен различать разницу в 
оптических плотностях, равную 0,02. Эта величина во многом 
зависит от возраста, близорукости или дальнозоркости, 
натренированности, усталости, внимательности наблюдателя, а 
также и от сюжета, расстояния между сравниваемыми 
элементами, соотношения их размеров и т. д. 

На печатном оттиске, который, например, в офсетной 
печати имеет интервал плотностей 1.6, обнаруживается 81 
уровень градаций, а на оригинале-диапозитиве с интервалом 
плотностей, например, 2.6 единиц – 131 уровень градации. 
Линейное сжатие интервала оптических плотностей оригинала-
диапозитива при печати означает потерю информации.  

Генерировать самые различные кривые тоновоспроизведения 
возможно посредством процессора градационной коррекции. 
Оператор сам должен выбрать наилучший вариант такой 
коррекции в зависимости от сюжета. Необходимо также 
отрегулировать баланс серого цвета, получающегося при 
последовательном наложении голубой, пурпурной и желтой 
красок. Серый цвет очень чувствителен к самым малым 
колебаниям составляющих его цветов, что приводит к 
появлению различных цветовых оттенков. 

Так как апертура сканирования изобразительного 
оригинала имеет определенный диаметр (например, 30 мкм), 
сканирование принципиально связано с проблемой резкости 
контуров. В зависимости от апертуры сканирования скачок 
плотностей, имеющийся в оригинале, в изображении становится 
сглаженным, а зона размытия соответствует размеру апертуры. 

Изменения масштаба. Масштаб можно изменять в 
горизонтальном и вертикальном направлениях независимо друг 
от друга (дискретно или плавно). Применяются два принципа 
изменения масштаба: использование считывающего цилиндра 
различного диаметра (соответствующего полному, половине 
или четверти диаметра цилиндра записи, с помощью чего в 
направлении окружности обеспечивается масштаб 100, 200 и 
400 %), и/или плавное электронное масштабирование, 
требующее промежуточного хранения сигнала строки. 
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После аналого-цифрового преобразования сигнала 
непрерывные тоновые переходы оригинала по каждой краске 
преобразуются в растровые точки соответствующих размеров. 
(Электронное растрирование описано в курсе дисциплин 
«Допечатная подготовка» и «Теория цвета и 
цветовоспроизведения»). 

При аналоговой записи экспонирование на фотопленку 
выполняют через контактный растр световым пучком, 
промодулированным сигналом яркости. Блок записи по принципу 
построения соответствует барабанному экспонирующему 
устройству. В компактных сканерах записывающий барабан и 
сканирующий цилиндр соединены механически, а в большинстве 
цифровых систем выполнены как отдельные модули. 

 
Контрольные вопросы 
 
1. Приведите основные сведения по репросканерам. 
2. Расскажите об устройстве репросканера. 
3. Приведите схему считывающей головки репросканера. 
4. Перечислите основные элементы репросканера. Каков 

принцип его работы? 
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12. МОНТАЖ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ  
В ТРАДИЦИОННЫХ ДОПЕЧАТНЫХ ПРОЦЕССАХ 
 
12.1. Монтаж полос (верстка) 
 
Совмещение текста и изображений на полосе происходит в 

процессе верстки. При традиционном способе изготовления 
печатных форм исполнитель вручную монтирует (в 
соответствии с макетом) полосу из текста и изображений, 
обычно представленных в виде фрагментов фотоформ. 

Фрагменты укладывают на монтажную основу в нужном 
положении и закрепляют. От точности и тщательности монтажа 
напрямую зависит качество печати. Ошибки приводки, 
обусловленные этим этапом, в последующей печати исправить 
почти невозможно.  

Монтаж фотоформ производится на специальном столе. 
Его рабочей поверхностью служит стеклянная пластина, 
подсвечиваемая снизу рассеянным светом. Две 
перемещающиеся по сторонам перпендикулярные линейки 
позволяют производить точный монтаж. 

При подготовке к монтажу на поверхность стола сначала 
кладут миллиметровку на прозрачной основе, затем монтажную 
основу, которую закрепляют липкой лентой. Монтажная 
основа – это прозрачная пленка со стабильными размерами, 
нечувствительная к влаге, стойкая к механическим воздействиям, а 
также обладающая антистатическими свойствами. Хорошо 
зарекомендовала себя лавсановая основа толщиной 0,15 мм. Для 
монтажа фотоформ средних и больших форматов применяется 
основа толщиной 0,3 мм. 

Фотоформы монтируются обязательно эмульсионным 
слоем вверх, чтобы при заключительном копировании на 
чувствительные слои были обращены друг к другу и могли быть 
проэкспонированы без рассеяния экспонирующего излучения. 
Фрагменты фотоформы (текст и изображения) укладываются на 
монтажный стол в соответствии с макетом и закрепляются на 
монтажной основе жидким клеем или липкой лентой. Для этого 



Н. Т. Сурашов, А. В. Вавилов  
 

106 
 

фрагменты фотоформы обрезаются по краям до нужного 
размера.  

Части пленок не должны перекрываться на монтажной 
основе, так как при последующем копировании в местах 
перекрытия фрагментов нарушается прямой контакт фотоформы 
с формной пластиной. В результате светорассеивания при 
экспонировании пластины в местах перекрытия появляются 
непропечатанные участки. 

В офсетной печати чаще всего используются позитивные 
формные пластины. Для копирования на эти пластины необходим 
монтаж. 

При позитивном монтаже встречаются трудности 
обеспечения качества из-за наличия краев обреза фрагментов 
пленок, осевших частиц пыли, царапин и др. Поскольку они 
поглощают свет, то при копировании переносятся на формный 
материал как элементы изображения. 

С целью закрепления фотоформ на монтажной основе 
применяют узкую ленту толщиной 0,05 мм с односторонним 
клеевым слоем. Для позитивного монтажа используют 
прозрачные или светло-голубые прозрачные липкие ленты. 
Несмотря на их небольшую толщину, они все же мешают 
плотному контакту фотоформы с формной пластиной, что 
приводит к непропечатанным участкам на копиях. 

Липкую ленту размещают только на достаточно широких 
полях фотоформ без изображения. Между краем изображения и 
краем липкой ленты должно быть расстояние не менее 5 мм. 

Монтаж многоцветных изображений выполняют особенно 
аккуратно. От точности монтажа непосредственно зависит 
результат приводки на печатном оттиске. Прежде всего, 
обращают внимание на возможность ошибок, связанных с 
параллаксом, возникающим при наблюдении совмещаемых 
цветоделенных изображений под углом. Применение лупы (с 
делениями) или микроскопа позволяет (благодаря увеличению 
элементов изображения) выполнить монтаж более точно.  

При монтаже цветоделенных фотоформ зарекомендовали 
себя две технологии. 
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 Основной монтаж. Вначале изготавливают основной 
монтаж цветоделенной фотоформы той краски, которая 
содержит наиболее четко выраженные детали изображения. Он 
служит образцом-оригиналом для монтажа всех остальных 
цветоделенных фотоформ на другую монтажную основу. Между 
основным монтажом и находящимся в работе размещается 
матовая пленка, придающая серый фон основному монтажу. 

 Монтаж по копии. Благодаря данной технологии 
достигается лучшее качество приводки. На полимерной пленке с 
предварительно нанесенным светочувствительным 
эмульсионным слоем (окрашенный в голубой или красно-
голубой цвет, этот слой не препятствует прохождению 
излучения) изготавливается позитивная или негативная копия 
основного монтажа. На эту пленку монтируются следующие по 
порядку цветоделенные фотоформы. 

В газетном производстве часто используется монтаж 
негативов. В этом случае печатающие элементы на фотоформе 
являются прозрачными. При монтаже негативных фотоформ 
применяют темно-коричневую или черную липкую ленту. 
Площадь монтажа целиком покрывается пленкой для 
кадрирования. При освещении монтажного стола излучением 
видимого диапазона система пленок остается прозрачной. 
Однако участки, закрытые кадрирующей маской, становятся 
непрозрачными для излучения УФ-диапазона. Участки, 
соответствующие изображению, на пленке для кадрирования 
вырезаются. Таким образом, исключается появление дефектов, 
возникающих при позитивном копировании из-за наличия пыли 
и контуров обрезки. 

К негативному монтажу предъявляются требования по 
оптической плотности. Необходимо, чтобы будущие печатающие 
элементы имели высокую прозрачность (D<0,05), а пробельные 
элементы – достаточную оптическую плотность (D>2,5). 

Поскольку ручная приводка четырехкрасочных изображений 
при негативном монтаже сложна и способствует увеличению 
количества ошибок, она используется преимущественно при 
выполнении однокрасочных работ.  
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Более удобным является метод, согласно которому растровые 
изображения копируются на формную пластину после того, как 
предварительно уже проведена запись с текстовых и штриховых 
фотоформ, т. е. копирование растровых фотоформ осуществляется в 
процессе второго экспонирования. Так как участки, 
соответствующие растровым изображениям, при первом 
копировании текстовых и штриховых фотоформ зачернены, на этих 
участках формная пластина при экспонировании остается 
незасвеченной. И, наоборот, при копировании с растровых 
фотоформ остальные участки кадрируют, и они становятся 
непрозрачными для УФ-излучения. Это делается для того, чтобы в 
процессе второго экспонирования не разрушить уже 
проэкспонированные участки, содержащие текст и/или штриховое 
изображение. 

Контроль качества готового монтажа, который 
осуществляется посредством изготовления светокопий, нужно 
выполнять особенно тщательно. Потому что на стадии монтажа 
вполне можно внести необходимые изменения без больших 
дополнительных затрат времени, финансов и отвлечения 
рабочего персонала. 

 
12.2. Спуск полос в процессе монтажа 
 
В процессе монтажа фотоформ печатного листа 

осуществляется их размещение и закрепление на листовой 
прозрачной основе, размеры которой соответствуют формату этого 
печатного листа. Размещение цельнополосных фотоформ в 
заданной последовательности и ориентации («портретная», 
«пейзажная»), а также точное расположение отдельных полос на 
печатном листе следует выполнять с учетом следующих факторов: 

 способ печати;  
 вид печатной машины;  
 формат печатной машины; 
 способ переворота листа при двусторонней печати; 
 схема сгибов фальцевальной машины или аппарата; 
 способ скрепления конечного полупродукта;  
 способ послепечатной обработки; 
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 направление подачи бумаги; 
 положение сфальцованной тетради в блоке;  
 число красок на данной стороне листа; 
 вспомогательные метки;  
 контрольные шкалы.  
Таким образом, монтаж полос является информационноемким 

и важнейшим этапом, позволяющим исключить возникновение 
ряда ошибок на дальнейших стадиях технологического процесса. 

Первый шаг при монтаже полос – подготовка чертежа 
монтажного листа в рабочем масштабе (рис. 61). Макетный 
лист имеет формат печатного листа с дополнительными полями 
и вычерчивается на безусадочной прозрачной основе или 
бумаге. 

 

 
 

Рис. 61. Макетный лист спуска полос с учетом вида печатного листа и 
размещаемых вспомогательных контрольных элементов и 

информации, необходимой для отделки отпечатанной продукции  
(лицевая сторона 16-полосной брошюры, получаемой посредством 

трех сгибов печатного листа). 
 
Рассмотрим, например, макетный лист для листовой офсетной 

печати. Сначала форматный лист размещается на монтажном столе 
параллельно направляющим и фиксируется липкой лентой. Затем на 
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лист наносятся формат печатного листа, поле для грейфера, линия 
переднего поля оттиска и серединная (центральная) линия в 
направлении подачи. Необходимые данные находятся в 
документации печатной машины или их можно получить 
непосредственно из характеристики издания. 

В соответствии с размерами, показанными на рабочей 
схеме спуска полос, вычерчивают в зеркальном отображении 
точные контуры всех полос, размещаемых на лицевой стороне 
печатного листа. Рабочая схема всякий раз должна проверяться 
с помощью образца, сфальцованного вручную. 

При установке межполосного расстояния учитывают также 
припуски на фальц и обрезку. В нижнем правом углу каждой 
полосы устанавливают колонцифру. Тем самым для каждой 
полосы четко определяется ее расположение и ориентация 
(головкой вверх или вниз). После вычерчивания мест под 
контрольные шкалы и вспомогательные метки монтажный лист 
подготовлен к дальнейшей работе.  

Рисунки меток обрезки и фальцовки должны быть такими, 
чтобы их можно было легко отличать один от другого, а значит, 
невозможно перепутать друг с другом. Кроме того, метки 
следует размещать таким образом, чтобы даже при небольших 
ошибках в обрезке они не были видны в готовой продукции.  

Цветные контрольные шкалы располагают на 
периферийных участках печатного листа, чтобы их можно было 
удалить в процессе обрезки. Нужно также выделить и 
обозначить места под сигнатуру, для указания цвета краски и 
установки идентификационного номера. 

Монтажный лист для оборотной стороны печатного листа 
вычерчивают по той же (рассмотренной выше) методике, что и 
для лицевой стороны. При этом обязательно необходимо учесть 
способ переворота листа. Таким образом, для каждого 
бумажного листа, запечатываемого с двух сторон, нужно 
изготовить два монтажных листа. 

Для выполнения монтажа полос на монтажном столе точно 
устанавливается и закрепляется макетный лист (план монтажа). 
При необходимости под него подкладывается миллиметровая 
пленка. Поверх кладут и закрепляют монтажную основу. 
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Полностью сверстанные фотоформы отдельных полос 
укладывают и приклеивают к основе в соответствии с планом 
монтажа. Спуск цветоделенных фотоформ и соответствующий 
монтаж выполняются либо по технологии основного монтажа, 
либо посредством изготовления светокопий. 

 
12.3. Системы приводки 
 
Приводка и операции установки, позволяющие уменьшить 

ошибки несовмещения, требуют большой тщательности при 
выполнении, а также связаны с большими затратами времени и 
сил. Добиться уменьшения затрат времени и большей точности 
приводки позволяет применение механической системы 
приводки. Как правило, это справедливо в том случае, когда 
такая система используется на всех этапах процесса, а именно: 

 создание макетного листа (план монтажа); 
 монтаж полос; 
 изготовление печатных форм; 
 установка печатных форм в печатной машине. 
Принцип систем приводки основан на четкой фиксации 

положения носителя информации на стадии, когда еще 
возможно его относительное перемещение. Фиксация 
осуществляется: в процессе закрепления полос фотоформ 
липкой лентой при монтаже; перед пневматическим прижимом 
в копировальных рамах; в ходе закрепления (посредством 
зажимов) печатных форм при их установке в печатной машине; 
при выполнении сгиба печатной формы для рулонных печатных 
машин и т. д. 

Для позиционирования применяются, например, приводочные 
штифты с жесткими допусками на размеры внешних 
диаметров. На штифты накладываются носители с записанной 
информацией, имеющие также пробитые отверстия в местах, 
точно соответствующих расположению штифтов. Приводочные 
штифты размещаются на горизонтальных направляющих, 
которые при помощи липкой ленты фиксируются на монтажном 
столе в точно определенном месте.  
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С помощью приводочного штифта и соответствующего ему 
приводочного отверстия носитель информации (например, 
монтажный лист) фиксируется на плоскости в направлениях x и 
y. Оставшаяся некоторая степень свободы и, следовательно, 
возможный поворот монтажного листа на плоскости вокруг 
приводочного штифта, полностью исчезает при включении в 
работу второй из множества расположенных по периферии 
носителя пары «штифт – приводочное отверстие».  

Направляющая, вдоль которой располагаются приводочные 
отверстия, должна проходить через центр приводочного 
отверстия, имеющего форму круга. Тем самым обеспечивается 
точное (в отношении 1:1) позиционирование. Этот принцип 
применяется для фиксации положения: 

 монтажной основы на монтажном столе с закрепленной 
миллиметровой сеткой, монтажным листом и устройством 
перемещения линейки; 

 монтажа полос (одного над другим) при изготовлении 
комплекта цветоделенных монтажей; 

 монтажа полос на формной пластине в вакуумированных 
копировальных рамах перед пневматическим прижимом; 

 пластины на формном цилиндре перед установкой 
прижимной планки; 

 пластины в устройстве создания сгиба печатных форм, 
предназначенных для рулонных офсетных печатных машин. 

Несмотря на то, что как отверстие круглой формы, так и 
удлиненное, расположенные на приводочных штифтах, 
обеспечивают одинаково точную фиксацию на плоскости 
монтажа фотоформ (печатная форма), для больших форматов 
используются все же отверстия удлиненной формы. Таким 
образом обеспечивается позиционирование по всей ширине 
листа без возникновения избыточных напряжений по краям 
отверстий, получившее широкое распространение, хотя система 
при этом более подвижна и неопределенна. 

Для крепления формных пластин на цилиндре печатной 
машины пластины вводятся в открытые прижимные планки. 
Пробивание отверстий потребовало бы больших затрат. 
Поэтому пластина уже имеет пробитые U-образные отверстия 
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по закрепляемому краю (рис. 62). Отверстия могут быть 
полукруглыми или полупродольными.  

 

 
 

 

Рис. 62. Приводочные отверстия на формной пластине. 
 
Приводочные штифты позволяют осуществлять 

дополнительный визуальный контроль правильности установки 
печатной формы. Если пластина свободно лежит на всех 
приводочных штифтах прижимной планки или формного 
цилиндра, это означает, что она занимает правильное 
положение.  

 
12.4. Корректура/пробная печать 
 
Результат допечатных процессов – особенно отсутствие 

ошибок набора, его правильное расположение на полосе, 
качество изображения, приводки, качество цветовоспроиз-
ведения на бумаге, передача мелких деталей, а также 
соответствующее оригиналу размещение на полосе всех 
цветоделенных изображений – должен контролироваться на как 
можно более ранних стадиях. 
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Тем самым может быть вовремя обнаружена необходимость в 
исправлениях, что позволит исключить появление ошибок на 
оттиске.  

В традиционных допечатных процессах обычно используются 
следующие средства и способы контроля: 

 корректурные оттиски; 
 светокопии для контроля позиционирования;  
 цветопроба; 
 пробная печать. 
Назначением пробы на разных стадиях процесса являются: 
 контроль качества; 
 мониторинг качества; 
 оформление согласительного документа между 

клиентом и исполнителем; 
 использование в качестве эталона при печати тиража; 
 документирование информации по данному заказу в 

качестве базовой для выполнения возможных повторных заказов. 
(Эти вопросы подробно рассматриваются в курсах 

дисциплин «Допечатная подготовка» и «Теория цвета и 
цветовоспроизведения»).  

 
Контрольные вопросы 
 
1. Приведите основные сведения по монтажу полос. 
2. Что такое позитивный монтаж? 
3. Какие технологии используются при монтаже 

цветоделенных форм? 
4. Как производится монтаж негативов? 
5. Как выполняется спуск полос в процессе монтажа? 
6. Приведите пример схемы монтажного листа. 
7. Приведите основные сведения по системам приводки. 
8. Для чего и как проводится корректурная печать? 
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13. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ И КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА В ТРАДИЦИОННЫХ ДОПЕЧАТНЫХ 

ПРОЦЕССАХ 
 
Печатные формы отличаются друг от друга в зависимости 

от того, для какого вида печати они изготавливаются: плоской 
офсетной, высокой/флексографской, глубокой или трафаретной. 
Существуют различные способы изготовления печатных форм с 
применением соответствующих технологий. 

Оригинал-макет (обычно фотоформа) непосредственно в 
процессе изготовления печатной формы оптическим методом 
переносится на незасвеченную формную пластину. Для этого 
используется методы либо контактного копирования, либо 
проекционной записи.  

В формных процессах проекционная съемка применяется 
для регистрации оригинала-макета, выполненного на прозрачной 
или непрозрачной основе, например, изготовленного методом 
выклеивания. 

Печатная форма изготавливается для каждой из основных 
красок конкретного печатного процесса, синтез цвета в котором 
базируется на использовании однокрасочных (цветоделенные) 
изображений. 

В процессе контактного копирования светочувствительный 
слой проявленного фотографического изображения (фотоформа) 
приводится в контакт с копировальным (эмульсионный) слоем 
неэкспонированной формной пластины. Как правило, для 
создания необходимого контакта используется вакуумный 
прижим. Запись осуществляется в масштабе 1:1, при этом 
исходное зеркальное изображение фотоформы в результате 
копирования преобразуется в прямое и, наоборот, прямое 
изображение – в зеркальное. 

Проекционный метод копирования является более 
гибким как в связи с предоставляемыми возможностями 
изменения масштаба, так и с точки зрения преобразования 
зеркальности и, следовательно, является универсальным. После 
облучения или экспонирования формной пластины возможно 
применение промежуточных этапов (например, нагревание).  
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Промежуточные операции выполняются перед проведением 
проявления с использованием предназначенных для данного 
формного материала физических и химических процессов. В 
заключение печатная форма проходит этап отделки, т. е., 
например, обжигается (для повышения тиражестойкости) или 
консервируется – гуммируется (для повышения сохранности и 
обеспечения печатных свойств). 

 
13.1. Плоская офсетная печать 
 
На печатной форме плоской офсетной печати (рис. 63) 

печатающие и пробельные элементы находятся практически в 
одной плоскости. 

 

 
 

 
Рис. 63. Микрофотография поверхности печатной формы 

плоской офсетной печати. 
 
Способ изготовления печатных форм, осуществляемый с 

использованием позитивных фотоформ и применением 
предназначенных для такого способа позитивно работающих 
формных пластин, называется позитивным копированием. 
При этом копировальный слой формных пластин обладает 
такими свойствами, что в процессе проявления он удаляется с 
засвеченных участков, и в итоге эти участки печатной формы 
становятся невосприимчивыми к печатной краске. 

Соответственно, при способе негативного копирования в 
ходе изготовления печатной формы используются негативные 
фотоформы и применяются формные пластины с негативным 
копировальным слоем. В ходе обработки копировальный слой 
удаляется со всех участков, которые не были достаточно 
засвечены. Воздействие экспонирующего излучения происходит 
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на прозрачных участках фотоформы, соответствующих 
печатным элементам, воспринимающим печатную краску. 

Перед тем, как производить экспонирование или копирование 
формных пластин (каждая из них предназначена только для 
отдельного однокрасочного изображения), на них пробивают 
отверстия приводки, что обеспечивает точное размещение 
фотоформ/макета печатного листа. Очень часто на печатной 
форме пробиваются приводочные отверстия, предназначенные 
для ее правильной установки в печатной машине. Эти отверстия 
могут быть сделаны уже после проявления экспонированной 
формной пластины. 

В традиционном фоторепродукционном процессе форма 
плоской печати может быть изготовлена экспонированием в 
проекционной или контактной системе. 

Проекционные экспонирующие системы (работающие на 
отражение или на пропускание) используются при выпуске 
черно-белой книжной и газетной продукции (так же, как и в 
трафаретной печати), к которой не предъявляются высокие 
требования в отношении качества (рис. 64).  

 

 
 

Рис. 64. Система проекционного копирования (технология на  
пропускание) для изготовления печатных форм плоской офсетной  

и трафаретной печати. 
 
Проекционная растровая система работает по принципу 

эпидиаскопа (для оригиналов, выполненных на непрозрачной 
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основе) или диапроектора (для оригиналов, выполненных на 
прозрачной основе). Макет-фотоформу полосы создают в виде 
клеевого монтажа на бумажной или прозрачной основе. 

Фотоформа сверстанной полосы проецируется на формную 
пластину. В результате в процессе экспонирования на печатной 
форме записывается последовательность полос, соответствующая 
монтажному листу. 

При работе на копировально-множительной машине 
(stop-and-repeat – остановиться и повторить) можно обходиться 
даже без монтажного листа (рис. 65).  

 

 
 

Рис. 65. Копировально-множительная машина (стоп-стартового типа). 
 
В этом устройстве контактным методом копируются 

фотоформы полос издания, установленные в специальной 
кассете. Последовательность записи полос фотоформ на 
формную пластину устанавливается программным способом. 

При экспонировании в контактно-копировальной раме с 
вакуумным прижимом (рис. 66) необходимо обеспечить контакт 
полноформатного монтажа, выполненного на прозрачной основе, с 
формной пластиной. Монтажная фотоформа фиксируется на 
формной пластине посредством точного размещения по 
приводочным штифтам и укладывается в контактно-
копировальную раму.  
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Рис. 66. Контактно-копировальная рама с устанавливаемым  
матовым листом. 

 
Монтаж и формная пластина оказываются между гибким 

резиновым полотном и стеклянной пластиной. Воздух из 
внутреннего пространства «сэндвича» отсасывается и, таким 
образом, создается давление воздуха между полотном и 
стеклянной пластиной, что обеспечивает удовлетворительный 
контакт между копируемым монтажом и пластиной. Затем 
производится экспонирование от источника УФ-излучения. 

Фотохимически активный слой формной пластины 
реагирует на поток света, падающего от источника излучения. 
Для получения хороших результатов копирования на формную 
пластину должна воздействовать минимально допустимая 
энергия, приходящаяся на единицу площади. Как и при 
изготовлении фотоформ, оптимальная экспозиция зависит от 
источника излучения и свойств формного материала. 
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Излучение чаще всего генерируется посредством галогенной 
лампы накаливания. Пучок излучения состоит из параллельно 
направленной и переменной диффузной составляющих. 
Диффузно-рассеянная часть потока может быть значительно 
увеличена посредством применения рассеивающей матовой 
пленки. Это необходимо при позитивном копировании, чтобы 
исключить запись на печатной форме пылинок и обрезных краев 
фотопленки. Нежелательным эффектом является исчезновение 
мелких деталей в процессе экспонирования, когда при излишне 
большой экспозиции излучение попадает под темные участки 
фотоформы. 

Проявление (в растворах/химическое) в простейшем 
случае выполняется вручную, однако предпочтительнее его 
вести в кювете или в проявочной машине. Перед тем как 
наносится защитный слой, пластину проверяют на наличие 
ошибок и, если необходимо, корректируется вручную. При так 
называемой «минус-корректуре» нежелательные печатающие 
элементы удаляются корректурной жидкостью, ручкой или 
кистью.  

«Плюс-корректура» является более сложной. Могут быть 
внесены только очень незначительные изменения, такие, как 
заполнение краской дефектов или небольших участков на плашке 
при выворотке. Для этого на участках, требующих корректуры, 
сначала должен быть смыт уже имеющийся там защитный слой, а 
затем на эти места наносится корректурный лак. 

Стадии корректуры и создания защитного слоя, а также 
термообработки составляют область процессов отделки 
печатных форм.  

В процессе нанесения защитного слоя (гуммирование) 
пластина покрывается тонким слоем гуммиарабика или раствора 
аналогичного химического состава, которые придают пробельным 
элементам устойчивые гидрофильные свойства. Твердость 
копировального слоя повышается в процессе термообработки, 
чем достигается большая тиражестойкость печатной формы. 

При выборе оптимальной экспозиции должны быть учтены 
следующие требования: 
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 интервал оптических плотностей, типичный для данного 
печатного процесса, воспроизведен на печатной форме; 

 изменения в передаче градаций на стадии перехода от 
фотоформы к печатной форме находятся в узком диапазоне 
допусков. 

Управление процессом копирования позитивных печатных 
форм осуществляется посредством анализа микроштрихового 
поля, содержащегося в контрольном тест-объекте (рис. 67).  

 

 
 
Рис. 67. Тест-объект для контроля процесса позитивного или 

негативного копирования в производстве печатных форм плоской 
офсетной печати (шкала UGRA/FOGRA). 

 
Группа микроштрихов наименьших размеров, 

воспроизводимых на печатной форме, обычно находится в 
диапазоне 12 мкм или 15 мкм (при печати бесконечных 
формуляров – 20 мкм). Для контроля процесса негативного 
копирования дополнительно с микроштриховыми полями 
используется полутоновый клин.  

Оценка растровых величин на печатной форме не является 
необходимой, так как она может быть выполнена по копировальной 
шкале FOGRA на основе считывания микроштриховых полей. На 
обычных формных материалах с диазотипными копировальными 
слоями воспроизведение контрольной шкалы оценивается с 
помощью микроскопических измерений. Однако этот метод не 
всегда применим при использовании цифровых технологий 
изготовления печатных форм «Компьютер – печатная форма». 

Вследствие небольшого светорассеяния и попадания 
экспонирующего излучения под непрозрачные участки фотоформы 
при позитивном копировании обнаруживается уменьшение 
размеров растровых точек с переходом от фотоформы к печатной 
форме и, наоборот, при негативном копировании происходит 
увеличение размеров растровых точек. В средних тонах размеры 
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растровых точек отклоняются примерно на 3 %. Разница обычно 
учитывается на стадии доформных процессов. Данные отклонения 
внесены в стандарты на процессы плоской офсетной печати (ISO 
12647) и газетной печати (ISO 12647). 

Управление процессом экспонирования при изготовлении 
печатных форм зависит от характеристик фотоформ и 
осуществляется с помощью так называемого «интегратора 
излучения» («счетчик тактов»). Это устройство автоматически 
рассчитывает экспозицию как произведение действующей 
интенсивности излучения на время экспонирования. Засветка 
прекращается, как только достигнут требуемый уровень экспозиции. 

В малоформатном офсете используются специальные 
технологии изготовления печатных форм с применением (в 
зависимости от требований к качеству изображения) 
специальных копировальных слоев. 

При этом изображение оригинала-макета на пленке или 
бумаге, как и в электрографическом копировальном устройстве, 
переводится посредством нанесения тонера на печатную форму 
(очень часто она изготавливается на материалах, подобных 
бумаге и обладающих свойствами, необходимыми для 
изготовления офсетных печатных форм). Затем изображение, 
сформированное тонером, закрепляется. Печатная форма может 
использоваться для выполнения простых печатных работ, 
главным образом, в однокрасочной репродукции или при печати 
совместно со специальными внетриадными красками. 

 
13.2. Высокая печать, флексография 
 
На печатной форме высокой печати печатающие элементы 

располагаются выше, чем пробельные (рис. 68). В прямой 
высокой печати фотоформой служит полученный на фотопленке 
прямой негатив, подвергшийся воздействию УФ-излучения при 
контакте с формным материалом на основе 
фотополимеризуемого слоя. На облученных участках этот слой 
затвердевает, а неэкспонированные участки затем вымываются. 
В итоге формируется выраженный рельеф. Углом наклона 
профиля растровой точки или штриха можно управлять 
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посредством правильно подобранной дополнительной засветки 
от диффузного источника излучения. 

 

 
 

Рис. 68. Микрофотография печатной формы высокой печати. 
 
В случае непрямой высокой печати сначала печатная краска 

переносится с печатной формы на промежуточное полотно, и 
только затем на запечатываемый материал. Технология очень 
быстро вошла в печать бесконечных формуляров и известна под 
названием «сухой офсет» (её часто путают с «офсетом без 
увлажнения»). Наряду с этим она также носит английское 
название «Letterset» («высокая офсетная печать»). 

С точки зрения изготовления фотоформ и печатных форм 
суть различий между прямой и непрямой высокой печатью 
заключается в свойствах фотоформ. Так как наличие 
промежуточного звена приводит к изменению зеркальности 
изображения, фотоформы для прямой высокой печати должны 
иметь прямое изображение.  

Термин «прямое изображение» соответствует условиям 
рассматривания, при которых изображение всегда повернуто 
эмульсионной стороной к наблюдателю. 

В настоящее время применительно к задачам печати на 
упаковочных материалах используется (в том числе) 
флексографская печать.  
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В отличие от высокой печати, описанной ранее, во 
флексографии печатная форма сама по себе является эластичной, 
а печать осуществляется с помощью жесткого печатного 
цилиндра.  

Флексографские печатные формы изготавливаются таким 
же образом, как и в высокой печати. При этом фотоформой 
должен служить прямой негатив. 

Для получения рельефных печатных форм в виде резиновых 
клише применяется предварительно изготовленная металлическая 
рельефная матрица, которая вдавливается в резиновое полотно.  

Однако способ прессования и данный тип печатных форм 
используются все реже. Поскольку копировальный слой, 
применяемый в высокой печати, является негативно 
работающим слоем, то экспозиция контролируется с помощью 
полутонового клина. Таким путем, можно определить, во 
сколько раз должна быть изменена основная экспозиция.  

В флексографской печати передача градации определяется 
с помощью специальных денситометров, осуществляющих 
измерения на печатной форме, на которую нанесен слой краски.  

Другой метод оценки относится к микроскопическому 
анализу изображения, например, с использованием 
программного обеспечения Photoshop.  

Имеются также специальные приборы для измерения размеров 
растровых точек. Они регистрируют микроскопическое 
растровое изображение с помощью цифровой фотокамеры и 
автоматически его анализируют, т. е. оценивают размеры 
растровых точек. 

 
13.3. Глубокая печать 
 
В глубокой печати печатные элементы формы, так 

называемые «ячейки», находятся ниже плоскости пробельных 
элементов (рис. 69).  
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Рис. 69. Микрофотография печатной формы глубокой печати. 
 
В зависимости от структуры ячеек имеется три 

разновидности печатных форм: 
 в традиционной (обычной) глубокой печати изображение 

на формном цилиндре получают методом травления. Площадь ячеек 
печатающих элементов остается постоянной, а их глубина 
изменяется в соответствии с тоном. Темным тонам соответствуют 
глубокие ячейки, а светлым – неуглубленные, плоские; 

 в автотипной глубокой печати изменяются размеры 
ячеек, а их глубина остается постоянной. Передача градации 
обеспечивается в процессе травления за счет изменения 
диаметра ячейки; 

 в полуавтотипной глубокой печати, изменяется как 
площадь, так и глубина, что достигается посредством механического 
гравирования печатающих элементов. Отличительной чертой 
данного способа является получение оттисков высокого качества. 
Управление процессом осуществляется непосредственно на базе 
электронных данных. 

Для обеспечения качества гравирования осуществляется 
как контроль толщины медной рубашки, получаемой 
электролитическим осаждением, так и хромированного 
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покрытия. После гравирования с помощью микроскопа 
определяется размер ячеек и, соответственно, объем заполнения 
их краской. Естественно, в работе необходимо использовать 
качественный резец. Глубокая автотипия почти полностью 
вытеснила процессы травления печатных форм. 

 
13.4. Трафаретная печать 
 
Название способа печати отражает тот факт, что печатная 

краска попадает на запечатываемый материал с помощью 
продавливания через сетку (рис. 70).  

 

 
 

Рис. 70. Микрофотография формы трафаретной печати (трафаретная 
сетка показана сверху – сторона резинового ракеля, запечатываемый 

материал под ней). 
 
Для создания давления на краску используется резиновый 

ракель, который перемещается вдоль печатной формы. При этом 
краска проходит через открытые отверстия трафаретной сетки. 

Изготовление печатных форм сводится к тому, чтобы 
открыть ячейки сетки (она служит носителем изображения) для 
пропускания через них печатной краски. Открытые ячейки 
соответствуют воспроизводимому изображению. Известны 
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следующие основные способы изготовления печатных форм 
трафаретной печати: 

• прямой, при котором сетка, покрытая светочувствительной 
эмульсией, экспонируется через фотоформу-диапозитив. 
Проэкспонированные засвеченные участки покрытия при этом 
отверждаются, а неэкспонированная эмульсия вымывается; 

• косвенный, когда фотоформа-диапозитив сначала 
экспонируется на специальный копировальный слой, 
находящийся на промежуточной основе, затем проявляется, и 
только потом изображение переносится на трафаретную сетку. 
После сушки основа пленки удаляется, и печатная форма готова 
к работе; 

• комбинированный, объединяющий два упомянутых 
выше способа. Сначала специальная основа с копировальным 
слоем размещается под трафаретной сеткой, далее на сетку 
наносится копировальный слой и только затем осуществляются 
экспонирование через фотоформу и проявление; 

• печать на текстильных материалах и печать обоев 
(роторная трафаретная печать). Это особая разновидность 
трафаретного способа печати с использованием металлических 
сеток цилиндрической формы, которые изготавливают 
гальваническим путем. 

На качество печатной формы трафаретной печати оказывают 
влияние не только копировальные процессы, но и выбор 
трафаретной рамы, типа сетки, а также условия проведения 
технологического процесса. 

Толщина трафаретной сетки в пределах печатного формата, 
повторяемость процесса нанесения чувствительного слоя тоже 
оказывают существенное влияние на качество, что 
обеспечивается применением автоматического устройства для 
нанесения слоя или использованием прямопозитивных 
фотопленок.  

Рекомендуется проводить текущий контроль величины 
шероховатости запечатываемой поверхности (Rz) и толщины 
трафаретной сетки. Величина шероховатости Rz должна 
находиться в пределах 4–10 мкм (ISO 4287). 
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Наиболее важным средством контроля процесса 
изготовления форм трафаретной печати является хорошо 
известная в офсетной печати контрольная шкала UGRA 1982 
(см. ранее рис. 67).  

Если микроштриховые, наиболее мелкие позитивные 
детали тест-объекта воспроизводятся на печатной форме 
шириной 10 мкм, то копия является удовлетворительной.  

Градационная передача снижается в области средних 
полутонов примерно на 4 % при линиатуре 24–30 лин./см. Это 
значение при позитивном копировании соответствует условиям 
на офсетные формы линиатурой 60 лин./см.  

Поскольку процесс копирования калибруется с помощью 
тестового клина, то для соответствующего типа трафаретной 
сетки при ее известной толщине можно определить 
оптимальную экспозицию; при этом полутоновый клин служит 
простым средством контроля качества последующих печатных 
форм.  

Плашка полутонового клина на трафаретной печатной 
форме должна находиться за полем, определенным в процессе 
калибровки. Если значения, соответствующие калибровочным 
данным, обнаруживаются за другим полем, то необходимо 
произвести новую калибровку. 

 
Контрольные вопросы 
 
1. Какие методы изготовления печатных форм используются в 

традиционных печатных процессах? 
2. В чем заключаются способы позитивного и негативного 

копирования при изготовлении офсетных печатных форм? 
3. Какая техника используется при изготовлении офсетных 

печатных форм? 
4. Перечислите особенности изготовления форм высокой 

печати в традиционных допечатных процессах. 
5. Назовите особенности изготовления форм глубокой 

печати в традиционных допечатных процессах. 
6. Перечислите особенности изготовления форм 

трафаретной печати в традиционных допечатных процессах. 
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14. ЦИФРОВЫЕ ДОПЕЧАТНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
 
Во второй половине XX века фотопленка занимала в 

полиграфической промышленности центральное место. Она 
использовалась для изготовления цветоделенных фотоформ и 
цветопробы, а также для компоновки и монтажа всех элементов 
полосы/печатного листа, требующихся для изготовления 
печатных форм. Кроме того, долгое время фотопленка являлась 
идеальной средой, обеспечивающей большие сроки хранения 
информации.  

В настоящее время пленка уже не играет такой значительной 
роли и все больше вытесняется печатными формами, 
получаемыми прямой записью (см. далее, раздел 15). Поэтому 
здесь лишь обзорно рассмотрены примеры устройств записи на 
фотопленку и на формный материал, разработанные для офсета 
и других способов печати.  

 
14.1. Системы «Компьютер – фотоформа» 
 
Экспонирующие устройства использовались первоначально 

как устройства вывода в наборных и репродукционных 
системах. Еще в 70-е годы XX века практически невозможно 
было представить, что на наборном экспонирующем устройстве 
(для текста) можно записывать и изобразительную 
информацию. Только с приходом лазерных экспонирующих 
устройств и прогрессом, достигнутым в совмещении текстовой 
и изобразительной информации в издательских компьютерных 
системах, экспонирующие устройства стали универсальными 
средствами записи. 

В области экспонирующих устройств установились три 
основные конструктивные разновидности: фотовыводные 
устройства планшетного типа, фотовыводные устройства с 
записью на внутренней поверхности барабана, а также – на 
внешней. 

Типы экспонирующих устройств отличаются способами 
размещения материала (фотопленка, бумага со специальным 
покрытием или фольга) для записи и расположением 
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оптической системы относительно этого материала во время 
экспонирования. При всем многообразии предлагаемых 
экспонирующих устройств эти конструктивные особенности 
четко прослеживаются. 

В силу стабильности и точности, обусловленных 
конструктивными особенностями, экспонирующие устройства 
барабанного типа лучше других подходят для выполнения 
высококачественных цветных работ. 

Устройства с протяжкой материала предназначены, 
главным образом, для черно-белой репродукции или для 
цветных работ, не требующих высокого качества. Они недороги 
и просты в эксплуатации. 

Экспонирующие устройства принимают сигнал изображения 
(битовые карты, например, из RIP PostScript), передают его 
построчно и отображают на высокочувствительном материале. 
Сам материал или оптическая система перемещаются до тех 
пор, пока не будет заполнен весь заданный формат. При этом 
текстовые и изобразительные элементы экспонируются 
одновременно. Пересылаемые из растрового процессора данные 
битовой карты определяют положение экспонируемой точки 
(луч лазера включен/выключен). Все элементы страницы (текст, 
штрих, полутоновое изображение) составляются из множества 
точек, размеры которых определяются разрешением 
экспонирующего устройства. 

Лазерные импульсы должны быть точно выверены по 
длительности и точно позиционированы, так как отклонение 
всего на 1 мкм может привести к зрительно обнаруживаемым 
ошибкам на оттиске, особенно тогда, когда ошибки усилены 
наложением красок в процессе печати. 

 
14.1.1. Фотовыводные устройства барабанного типа 
 
Конструктивные принципы этих устройств (с размещением 

фотопленки на внешней стороне и внутри барабана) 
отображены на рис. 71. Основная концепция фотовыводного 
устройства с размещением фотопленок на внешней стороне 
барабана заимствована у электронных репродукционных 



Технология формных процессов 
 

131 
 

систем. Оптическая система находится вне вращающегося 
барабана (рис. 71 а). Барабан с фотопленкой вращается 
относительно оптической системы, которая экспонирует строку 
за строкой и при этом перемещается вдоль оси барабана. 

В фотовыводном устройстве с размещением экспонируемого 
материала на внутренней поверхности барабана (рис. 71 б) 
оптическая система находится внутри цилиндра. Лазерный луч 
направляется на зеркало, которое вращается на оси цилиндра. 
Оптическая система при этом движется вдоль оси и экспонирует 
одну строку за другой. 

 

 
 

Рис. 71. Принципиальные схемы устройств вывода барабанного типа с 
записью на фотопленку: а – фотовыводное устройство с креплением 
фотопленки на внешней поверхности барабана; б – фотовыводное 
устройство с креплением фотопленки на внутренней поверхности 

барабана. 
 
Как в случае размещения фотовыводных устройств вне 

барабана, так и в случае размещения материала для записи 
внутри барабана, лазерный луч в процессе экспонирования 
находится на постоянном расстоянии от материала. 
Преимущество внутреннего расположения материала состоит в 
том, что подвижные части оптической системы имеют 
относительно малую массу и поэтому могут вращаться с 
большой скоростью. На рис. 72 показаны построение и 
компоненты фотовыводного устройства с внутрицилиндровым 
размещением экспонируемого материала. Эти устройства 
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большей частью осуществляют запись только одним лазерным 
лучом, в то время как в экспонирующих устройствах с 
размещением фотопленки на внешней стороне барабана запись 
проводится одновременно несколькими лучами. 

 

 
 

 

Рис. 72. Техническая схема фотовыводного устройства для записи на 
фотопленку, размещаемую внутри барабана. 

 
Фотовыводные устройства барабанного типа могут 

заправляться экспонируемым материалом двумя способами: 
посредством механизма, подающего фотопленки из рулона, или 
вручную с закреплением листовой фотопленки. Фотоматериал 
должен располагаться точно и плотной подгонкой к форме 
барабана по всей его поверхности прочно удерживаться в одном 
положении вакуумной системой. 

Экспонирующие устройства барабанного типа применяются в 
производстве, когда, главным образом, выводятся цветоделенные 
фотоформы. Производительность (площадь, экспонируемая в 
минуту) записи зависит не только от механико-оптических 
характеристик устройства, но и от параметров подключенного 
растрового процессора. Выпускающиеся в настоящее время 
устройства сильно отличаются по качеству и точности, 
выбирать их следует с учетом непосредственного назначения. 
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14.1.2. Фотовыводные устройства с протяжкой  
            фотоматериала (ФВУ типа Capstan) 
 
Экспонирующее устройство типа Capstan (рис. 73) 

сконструировано для фотонабора. Первые экспонирующие 
устройства PostScript были, в основном, устройствами для 
фотонабора, скомбинированными с PostScript-RIP. Поэтому 
точность первых моделей была достаточной для черно-белых 
изображений, но непригодна для работ с цветом. 

 

 
Рис. 73. Принципиальная схема выводного устройства типа  

Capstan с записью на фотопленку. 
 
Принцип действия ФВУ типа Capstan состоит в 

следующем. Фотопленка из подающей кассеты протягивается 
направляющими валиками и проходит оптическую систему 
экспонирующего устройства.  

Критической является точность, с которой фотопленка 
подается для построчной (строка за строкой) записи лазерным 
лучом. В отличие от экспонирующих устройств барабанного 
типа здесь производится непрерывная подача фотоматериала. 
Важный фактор – натяжение материала, так как небольшие 
изменения в его позиционировании являются причиной потери 
качества.  

Система транспортировки – самый критичный компонент 
устройства типа Capstan. В первых экспонирующих устройствах 
использовался шаговый привод, работающий в старт-стопном 
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режиме. Он перемещал экспонируемый материал на следующую 
сканируемую строку, делал паузу и продвигал полотно дальше 
на следующую строку.  

Пуск и остановка вызывают колебания, что приводит к 
вибрациям материала, отрицательно влияющим на качество 
записи. Кроме того, принцип пошагового перемещения 
ограничивает скорость, с которой может подаваться 
экспонируемый материал. 

В настоящее время используются системы с непрерывной 
подачей пленки при высокоточной синхронизации лазерного 
луча и движения полотна.  

Хотя экспонирующие устройства барабанного типа все еще 
сохраняют преимущество более высокого разрешения (более 
точное растрирование) и более высокой производительности, 
экспонирующее устройство с непрерывной проводкой сегодня в 
состоянии выводить цветные полосы с высоким разрешением, 
которые, с учетом их качества, также находят широкое 
применение. 

 
Контрольные вопросы 
 
1. Приведите общие сведения по системам «Компьютер – 

фотоформа». 
2. Опишите схему и принцип работы ФВУ барабанного типа. 
3. Каковы схема и принцип работы ФВУ типа Capstan? 
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15. СИСТЕМЫ «КОМПЬЮТЕР – ПЕЧАТНАЯ ФОРМА / 
ПЕЧАТНЫЙ ЦИЛИНДР / ТРАФАРЕТНАЯ СЕТКА» 
 
Под термином «Компьютер – печатная форма» (CtP) 

понимается управляемая компьютером запись изображения на 
формные пластины. Технологии и устройства CtP появились на 
рынке в широком ассортименте в конце 1993 г. (международная 
полиграфическая ярмарка IРEХ-93). С тех пор они стали одним 
из важнейших экспонатов, представляемых на полиграфических 
ярмарках и других форумах (например, DRUРА и IPEX). 
Внедрение подобных способов изготовления печатных форм в 
практику происходило всё же медленнее, чем предполагали их 
изготовители. 

Обязательной предпосылкой технологии «Компьютер – 
печатная форма» является создание файлов печатных форм в 
цифровом виде. Однако эта задача в полиграфии еще не 
завершена, поскольку необходимо перевести на цифровые 
методы общую организацию производства и сквозное 
управление технологическими процессами. Это, безусловно, 
потребует от предприятий и их сотрудников переподготовки и 
повышения квалификации, а также изменения их производственных 
функций. Кроме того, необходимы достаточно большие 
капиталовложения.  

Собственно, система «Компьютер – печатная форма» состоит 
из трёх основных компонентов: компьютера, устройства записи 
(формный имиджсеттер) и формной пластины (формный 
материал).  

Компьютер является ядром этой системы, так как он 
обрабатывает и управляет всеми потоками цифровых данных. 
Электронный спуск полос особенно экономит время и снижает 
стоимость изготовления печатных форм по сравнению с ручным 
монтажом на столах с подсветкой. Вся система включает (при 
необходимости) несколько компьютеров, выполняющих 
различные функции, например, спуска полос, растрового 
процессора, промежуточного хранения данных и управления 
оборудованием. 
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15.1. Технология «Компьютер – печатная форма»  
         в офсетной печати 
 
Известны три основных конструктивных варианта формных 

имиджсеттеров, отличающихся способом размещения формного 
материала: внутри барабана, поверх барабана и на плоскости.  

Важнейшие свойства экспонирующих устройств барабанного 
типа сведены в табл. 2. 

 
Таблица 2. 

Свойства экспонирующих устройств барабанного типа 
 

Устройство с записью на 
внутренней поверхности 

барабана 

Устройство с записью на 
внешней 

поверхности барабана 
Формная пластина неподвижна. Формная пластина вращается 

(опасность дисбаланса, 
центробежные силы). 

Возможно размещение устройства 
для высечки приводочных 
отверстий. 

Простое фиксирование формной 
пластины (как на формных 
цилиндрах печатного аппарата). 

Один лазерный луч (или несколько) 
для всей формной пластины: 
 
 
 везде одинаковая интенсивность 
излучения; 
  более длительное время записи; 
 очень короткое время 
облучения на пиксель; 
 повышенная точность,  
у термических формных 
материалов меньше 
энергозатраты. 

Возможно использование 
множества параллельных 
лазерных лучей (напр., 200): 
 
 возможность появления лазерных 
лучей различной интенсивности; 
 более короткое время записи. 
 

Большая оптическая глубина 
фокуса. 

Оптика очень близко установлена 
к пластине $; короткий 
оптический путь. 
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15.1.1. Конструкция с записью на внешней поверхности  
           барабана 
 
Формный материал (формная пластина) крепится на 

барабане записывающего устройства в принципе так же, как и 
на формном цилиндре печатной машины (рис. 71 а). Пишущая 
головка направляет на поверхность формного материала один 
или несколько лазерных лучей.  

Во время вращения барабана пишущая головка движется 
вдоль его оси. Перемещение головки может быть непрерывным, 
при этом лазерный луч описывает винтовую линию.  

Запись также может производиться пошагово: она прерывается 
в момент прохождения мимо головки зажима пластины на барабане, 
т. е. поверхности, где нет формного материала. 

Основное преимущество крепления пластины поверх 
барабана по сравнению с внутренним состоит в относительной 
простоте фокусировки сразу нескольких лазерных лучей на 
поверхности формного материала. Тем самым сокращается 
время записи. Например, пишущие головки канадской фирмы 
Creo имеют 240 параллельных, независимо управляемых 
лазерных источников.  

Кроме использования перемещаемой пишущей головки, 
используются схемы с кареткой, на которой расположены 
(почти по всей длине барабана) лазерные диоды с 
фиксированным шагом (например, на расстоянии около 20 мм 
друг от друга).  

Имея почти такую же длину, что и барабан, каретка с диодами 
перемещается вдоль его оси только в пределах расстояния, 
равного этому шагу. Данный принцип так же используется в 
системах «Компьютер – печатная машина (прямая запись)». 

В системах «Компьютер – печатная форма», предназначенных 
для записи на флексографские формные пластины, до сих пор 
используются исключительно устройства с внешним 
креплением (рис. 74). 
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Рис. 74. Устройство с записью на внешнюю поверхность барабана 
для флексографских печатных форм. 

 
15.1.2. Конструкция с креплением пластины внутри  
           барабана 
 
Конструкция с внутренним креплением заимствована у 

аналоговых устройств записи на фотопленку (см. рис. 71 б). 
Формная пластина (вместо фотоформы) размещается на 
внутренней поверхности барабана. В большинстве устройств эта 
поверхность охватывает угол более 180°. Схема записи в таких 
системах, ход лучей и лазерная оптика представлены на рис. 75. 

 

 
 

Рис. 75. Внутренняя полость барабана и ход лучей лазера в 
экспонирующем устройстве для записи на формные пластины. 
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На оси барабана (желоб) находится вращающееся зеркало. 
Лазерный луч, проходящий вдоль оси барабана, отклоняется 
вращающимся зеркалом на поверхность формной пластины, 
сканируя ее по окружности. Оптика с вращающимся зеркалом 
(количество его оборотов в минуту может составлять свыше 40 
тыс.) медленно перемещается вдоль оси. 

Некоторые изготовители, использующие этот принцип, 
располагают желоб на основании, с тем чтобы сделать его 
жестким, геометрически стабильным и устойчивым к вибрациям. 
Обычно держатель формной пластины является неподвижным. 
Однако в одной из первых установок «Компьютер – печатная 
форма» фирмы Krause-Biagosch цилиндр вместе с формной 
пластиной перемещался параллельно оси, в то время как 
записывающая оптика оставалась в осевом направлении 
неподвижной. Пионером техники с внутренним креплением 
материала является фирма Gerber (ныне Barco). 

При использовании принципа закрепления материала на 
внутренней поверхности барабана намного сложнее 
осуществить многолучевую запись. Однако такие технические 
решения имеются. Так, фирма Luscher в 1997 г. предложила 
систему вывода «Компьютер – печатная форма» с названием 
«ХРosе». В ее вращающемся модуле установлены 64 лазерных 
диода. Головка находится вблизи поверхности формной 
пластины. Нет необходимости во вращающемся зеркале. 
Быстрая передача данных вращающейся записывающей головке 
происходит бесконтактно. 

 
15.1.3. Конструкция планшетного типа 
 
В устройствах планшетного типа формная пластина в 

процессе записи располагается на плоском основании (рис. 76). 
В простейшем и наиболее распространенном случае лазерный 
луч построчно отклоняется поперек пластины вращающимся 
многогранным зеркалом с фокусирующей и корректирующей 
оптикой. При этом луч направляется на формную пластину 
последовательно строка за строкой.  

Однако возникает проблема: несмотря на сложную оптику, 
световое пятно, формируемое лазером по краям формной 
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пластины, отличается по своей геометрии от пятна в середине 
пластины (по краям пластины световое пятно является не столь 
резким и теряет свою круговую форму). Из-за этих оптических 
искажений, возрастающих с увеличением формата, планшетные 
экспонирующие устройства используют в основном для записи 
изображений малых форматов с невысокими требованиями к 
качеству (например, в газетном производстве).  

В связи с этим актуальными являются технические 
разработки, направленные на предотвращение искажений 
записи посредством различных конструктивных решений – 
специальная оптика (рис. 76) и т. д. В серийных устройствах они 
не используются, так как их реализация требует больших затрат.  

 

 
Рис. 76. Принципиальная схема экспонирующего устройства 
планшетного типа: формная пластина находится на плоском 

основании. 
 
Основное преимущество устройств планшетного типа – 

очень простой съем и установка формных пластин. Устройства 
высокого класса, использующие планшетный принцип, оснащены 
несколькими специальными, параллельно работающими, 
записывающими головками. Они могут также иметь одну 
записывающую головку для сканирования нескольких дорожек. 

Планшетные системы в основном представлены форматами 
50 х 70 см. Именно простое обращение с формными пластинами 
делает этот принцип особенно привлекательным в газетной 
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печати, где важна высокая производительность, обусловленная 
сжатыми сроками производственного цикла. 

 
15.2. Методы записи. Создание приводочных отверстий 

 
15.2.1. Лазерная запись  
 
В большинстве установок «Компьютер – печатная форма» 

для записи изображений используются лазерные источники. В 
зависимости от вида формных материалов и типа конструкции 
требуемые мощности устройств могут составлять свыше одного 
ватта на луч. Относительно высокая мощность необходима, 
поскольку лазерный луч воздействует точечно на формный 
материал только в течение нескольких микросекунд, т. е. время 
воздействия излучения на формную пластину очень мало. 

В конструкциях экспонирующих устройств всех типов 
встречаются газовые лазеры (аргоновый или гелий-неоновый). В 
настоящее время вместо крупногабаритных газовых лазеров все 
чаще применяют твёрдотельные меньших размеров, например, 
неодимовые Nd:YАG, длина волны излучения которых равна 
1064 нм. 

Удвоенная частота позволяет трансформировать такое 
излучение из инфракрасной зоны в видимую зелёную (532 нм), а 
утроенная – в ультрафиолетовую область. (С целью обозначения 
удвоения частоты для Nd:YAG-лазера часто используют 
аббревиатуру Fd-YAG). 

В настоящее время Nd:YAG-лазеры широко применяются 
(и не только в полиграфической промышленности), поскольку 
имеют очень хорошие оптические характеристики и могут 
охватывать диапазон мощностей от нескольких милливатт до 
нескольких сот ватт при приемлемом соотношении «цена – 
мощность». 

Экономически более оправдано использование не газовых 
и твердотельных, а лазерных диодов, имеющих более 
продолжительные сроки службы. Так, повсеместно 
распространенные лазерные диоды красного диапазона (630 и 
670 нм) имеют срок службы от двух до четырёх лет. Тепловые 
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лазерные диоды с длиной волны 830 нм могут работать с 
относительно высокими мощностями, необходимыми для 
термочувствительных пластин.  

На рис. 77 приведены диапазоны мощностей и длины волн 
лазеров, используемых в системах «Компьютер – печатная 
форма». Формные пластины, пригодные для цифровой записи, а 
также устройства лазерной записи, как правило, 
разрабатываются в виде единой системы. 

 

   

 Рис. 77. Лазерные источники, предназначенные для систем  
«Компьютер – печатная форма», с указанием длин волн  

и мощностей (ориентировочные значения). 
 
15.2.2. Запись в ультрафиолетовом диапазоне 
 
Обычные УФ-чувствительные формные материалы также 

пригодны для цифровой записи. Например, фирма Basystrint для 
этих целей разработала так называемый «процесс цифровой 
записи растровых изображений» («Digital Sсreen Imaging (DSI) 
process»). 

Свет, падающий от мощной УФ-лампы, направляется на 
двумерную светоклапанную матрицу с цифровым управлением. 
Она состоит примерно из 500 х 500 жидкокристаллических 
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элементов, которые работают в режиме ключей (т. е. 
пропускают или задерживают свет). В результате в плоскости 
световой матрицы формируется пиксельное изображение, 
которое далее с помощью оптики направляется на формную 
пластину (рис. 78).  

 

 
 

Рис. 78. Устройство «Компьютер – печатная форма», предназначенное 
для цифровой записи на обычные УФ-чувствительные формные 

пластины (Digital Screen Imaging-DSI). 
 
Запись осуществляется последовательно на ее отдельных 

участках. В зависимости от выбранной разрешающей 
способности участки представляют собой квадраты со стороной 
от 0,3 до 2,5 см.  

Для обеспечения стыковки записываемых частей изображения 
предусмотрены точная система привода и механизм 
позиционирования, которые пошагово перемещают 
экспонирующую головку над поверхностью формного 
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материала. Данная технология записи формных пластин 
используется в устройствах планшетного типа (рис. 79). 

 

 
 

Рис. 79. Устройство «Компьютер – печатная форма» (планшетный  
принцип), предназначенное для записи на обычных  

УФ-чувствительных формных пластинах. 
 
15.2.3. Запись струйным способом  
 
На выставке DRUPA-95 впервые были предложены 

устройства «Компьютер – печатная форма», базирующиеся на 
струйном методе. В соответствии с данным способом на 
обычную предварительно очувствленную формную пластину 
наносится маска (эквивалент фотоформы). Далее следуют 
экспонирование равномерным световым потоком и проявление.  

В 1997 г. фирмой Iris/Scitex было впервые представлено 
струйное устройство, не использующее проявление. В нем на 
электролитически зерненную и анодированную алюминиевую 
формную пластину без копировального слоя, закрепленную 
поверх барабана, набрызгивают специальным составом на 
водной основе изображение. После сушки и последующей 
термической обработки нанесенное изображение образует 
участки, воспринимающие печатную краску. 

 
 
 



Технология формных процессов 
 

145 
 

15.2.4. Многоцелевые системы 
 
Примерно с конца 90-х годов стали использоваться 

устройства, позволяющие записывать формные пластины как 
под управлением цифровых данных, так и через фотоформы, 
например, сконструированные по типу планшетных системы 
Digital Page Stripper американской фирмы Cortron и Laserstepper 
шведской фирмы Misomex. Они оснащены двумя различными 
источниками света (системы экспонирования). Один источник 
используется для цифровой записи, а другой – для экспонирования 
через аналоговые фотоформы широким световым потоком. 

Устройства записи различаются в зависимости от метода 
записи и применяемого материала. Отличия преимущественно 
связаны с интенсивностью излучения и скоростью записи.  

 
15.2.5. Пробивка приводочных отверстий 
 
Принципиально следует различать два варианта: в первом 

запись на пластины осуществляется с предварительно созданными 
приводочными отверстиями, соответственно которым эти 
пластины устанавливаются в устройстве записи; во втором – роль 
ограничителей играют штифты. По ним и позиционируют формные 
пластины.  

Очевидно, что высечка приводочных отверстий 
осуществляется только после записи изображения. В случае, если 
высечка отверстий в устройстве «Компьютер – печатная форма» не 
производится, они пробиваются на специальном станке (после 
записи и проявления пластин). При этом станок обычно имеет такую 
же систему отверстий, с таким же расположением штифтов, что и 
устройство «Компьютер – печатная форма». 

Особенно легко произвести интегрирование процесса высечки 
отверстий в устройствах с записью на внутренней поверхности 
барабана или устройствах планшетного типа. Некоторые системы 
«Компьютер – печатная форма» оснащены несколькими штампами 
для высечки отверстий. Появляется возможность получать печатные 
формы различных форматов для разнообразных печатных машин. В 
некоторых случаях сами штампы для пробивания отверстий служат 
также в качестве приводочных штифтов в устройствах «Компьютер 
– печатная форма». 
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В системах без предварительной высечки приводочных 
отверстий точное позиционирование формной пластины 
осуществляется с помощью опорных штифтов. Обычно 
используются три штифта, по которым формная пластина 
выравнивается по двум сторонам, а затем закрепляется.  

В некоторых системах «Компьютер – печатная форма» при 
выравнивании посредством направляющих формная пластина 
автоматически точно прижимается к штифтам. Во избежание 
неправильного положения пластины контакт между штифтами и 
пластиной дополнительно контролируется электроникой. 

 
15.3. Устройства «Компьютер – печатная форма»  
         для офсетной печати 
 
Системы «Компьютер – печатная форма» существуют для 

всех форматов пластин и областей их применения в офсетной 
печати. Выборка важнейших технических характеристик систем 
по форматам коммерческой и книжной продукции (табл. 3) не 
претендует на полноту и дает лишь общее представление о 
малоформатных устройствах (менее, чем 70 х 100 см или 
менее, чем 8 страниц формата А 4).  

Таблица 3. 
Устройства CtP малых форматов 

 

Модель 
(конструкция) 

 

Фирма 
(или 

коопера-
ция) 

 

Формат 
пластины 
мм х мм 
(макс. 

разрешение) 

Время 
записи 

для макс. 
формата 

на пластину 

Лазер 
 

Antares, PlateJet 
(с записью на 
внутренней 
поверхности 
барабана). 

Cymbolic 
Sciences, 

Agfa 

940 x 660 
(4000 dpi) 

3,9 мин/2000 
dpi 

Nd:YAG, 
Fd:YAG 

FlateRite 1050 
(планшетное) 

Dainippon 
Screen, 

Mitsubishi 
Paper 

745 x 620 
(3000 dpi) 

44 с/1200 dpi 
 

лазерный 
диод 

670 нм 
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AIR 75, PI 
3000CTP 
(с записью на 
внутренней 
поверхности 
барабана). 

ECRM, 
Fujifilm 

749 x 616 
(2540 dpi) 50 с/1270 dpi 

аргон-
ионный, 
5 лучей 

Crescent 3030 
(T) 
(с записью на 
внутренней 
поверхности 
барабана). 

Barco 762x762 
(3810 dpi) 

3 мин/1270 
dpi 

лазерный 
диод 

670 нм 

Trendsetter 3230 
(с записью на 
внешней 
поверхности 
барабана). 

Heidelberg 
/Creo 

813 x 762 
(3200 dpi) 

2 мин/1200 
dpi 

терм. 
лазерный 

диод 
240 лучей 

Platinum 2230 
(планшетное) 
 

HighWater, 
Designs 

813 x 660 
(2540 dpi) 

1,6 мин/1270 
dpi 

Fd:YAG 
532 нм 

Aurora Electra 
(с записью на 
внешней 
поверхности 
барабана). 

Optronics 900 x 745 
(4000 dpi) 

1,5 мин/1000 
dpi 

аргон-
ионный 
Nd:YAG 

Pearlsetter 74, 52 
(с записью на 
внешней 
поверхности 
барабана) 

Presstek, 
Shinohara 

749x616 
(2540 dpi) 

7,4 мин/1270 
dpi 

32 терм. 
лазерных 

диода 

Futuro 
(с записью на 
внешней 
поверхности 
барабана) 

Scangraphic 
 

770 x 650 
(3810 dpi) 

7 мин/1270 
dpi 

 

Nd:YAG 
1064 нм 

 

Topsetter. Heidelberg 830 x 645 
(4000 dpi) 

3,75 
мин/2400 dpi 

32 терм. 
лазерных 

диода 
(830 нм) 
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На рис. 80 и 81 приведены схемы комплексов формного 
оборудования для офсетной печати. 

 

 
 

   Рис. 80. Типовой комплекс формного оборудования для 
изготовления офсетных печатных форм. 

 

 
 

   Рис. 81. Автоматизированный вариант построения комплекса 
формного оборудования. 

 
Кроме классификации по форматам, CtP-устройства для 

лазерного экспонирования офсетных пластин можно условно 
разделить (классифицировать) на газетные и коммерческие. 
Основное требование к газетным CtP – высокая 
производительность, при этом для них достаточно разрешения 
1200 dpi.  

Коммерческие устройства для экспонирования офсетных 
пластин использующиеся в производстве журналов, буклетов, 
проспектов, каталогов, упаковки, этикеток и т. д., напротив, 
должны выводить печатные формы очень высокого качества с 
разрешением не менее 2400 dpi. Производительность для них не 
так важна, как для газетных.  
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Производительное в своем формате CtP-устройство для 
газетных ротаций Trendsetter 800 III Quantum (Kodak) имеет 6-
страничный формат, покрывающий большинство газетных 
ротаций (рис. 82). В устройстве используется динамическая 
автофокусировка термической головки (разработка фирмы 
Creo), с которой можно получить сверхжесткую точку 
SquareSpot, стохастику Staccato 20. 

 

 
Рис. 82. Газетная Trendsetter 800 III Quantum (Kodak). 

 
Magnus VLF (Kodak) – коммерческая CtP (рис. 83) – одно 

самых быстрых полностью автоматических CtP-устройств VLF-
формата.  
 

 
 

Рис. 83. Коммерческая Magnus VLF (Kodak). 
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Возможен вывод 29,5 пластин шириной 2070 мм в час при 
разрешении 2400 dpi. Пластины меньшего формата могут быть 
загружены парами, что повышает производительность 
устройства.  

Производительность в формате B1 (ширина 1030 мм) 
составляет 48 пластин в час при 2400 dpi. Производительность 
Magnus повышена за счет использования более мощных 
головок, новой электроники, новой архитектуры загрузки / 
выгрузки, сокращающей временные затраты.  

Большое количество возможных конфигураций различных 
растровых процессоров RIP, с одной стороны, и систем 
автоматизации – с другой, обусловливают множество 
разнообразных решений. Обзор устройств, рассчитанных на 
большие форматы (70 х 100 см или в 8 страниц и более), содержит 
табл. 4.  

Таблица 4. 
Устройства CtP больших форматов 

 

Модель 
(конструк-ция) 

 

Фирма 
(или 

коопе-
рация) 

 

Формат 
пластины,  

мм х мм (макс. 
разрешение) 

Время записи 
для макс. 
формата  

(при 1200 dpi) 

Лазер 
 

Galileo* Agfa 1130 x 820 
(3600 dpi) 

2 мин/1200 dpi 
 

Nd:YAG (1064 
нм), Fd:YAG 
(532 нм) 

LithoSetter III, 
IV 
(планшетное) 

Barco 
Graphics 

2 Formate III: 1100 
x 810, V: 1650 x 
350 (4000 dpi) 

1,7 мин/1270 dpi 
(1100 x 810) 
 

Fd:YAG, 3 или 
5 головок 

Crescent/42 (HS) 
(T)* 

1067 x 813 
(3600 dpi) 

3 мин/1270 dpi 
 

Аргонионный 
лазер  

Crescent 68 (T)* 1727 x 1320 
(3600 dpi) 

Лазерный 
диод 630 нм 
(order T: 
Nd:YAG) 

Trendsetter** Heidelberg/
Creo 

1117 x 813 
(3200 dpi) 

2 мин/1200 dpi 
(1117 x 813) 

Тепл. 
лазерный 
диод, 240 
лучей 

Platesetter 
3244** 

1117 x 813 
(3200 dpi) 2 мин/1200 dpi Fd:YAG 

480 лучей или 
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тепл. лазерный 
диод, 240 
лучей 

PlateJet 8 
Antares 1600* 

Cymbolic 
Sciences, 
Agfa 

1100 x 910 
(4000 dpi) 4,8 мин/2000 dpi Fd:YAG, 

Nd:YAG 

PlateRite 2080* 

Dainippon 
Screen, 
Mitsubishi 
Paper 

1068 x 820 
(4000 dpi) 2,7 мин/2000 dpi Аргонионный 

лазер, 488 нм 

PlateRite RTP 
8000** 

Dainippon 
Screen 

1160 x 940 
(4000 dpi) 5 мин/2400 dpi 

32 тепл. 
лазерных 
диода 

Celix 8000 
CTP** Fujifilm 1045 x 900 

(3658 dpi) 4 мин/1219 dpi Аргонионный 
лазер, 488 нм 

Titan 582 
(планшетное) ICG 1120 x 840 

(3396 dpi) 4 мин/1270 dpi Fd:YAG 

LaserStar 110 C, 
140 C, 170 C* 

Krause 
Biagosch 

3 Formate LS 110C 
1050 x 850 
(2540 dpi) 

1,5 мин/1270 dpi Nd:YAG 
или Fd:YAG 

OmniSetter 
4000** 

Misomex, 
Kaber 

1219 x 914 
(2540 dpi) 

изменяется 
в соответствии с 
материалом 

Тепл. 
лазерные 
диоды 20 
лучей 

Aurora 
(полуавтом.) 
Eos (автом.)** 

Optronics 1130 x 900 
(4000 dpi) 1,5 мин/1000 dpi 

Аргонионный 
лазер или 16 
лазерных 
лучей 

Merlin* Purup-
Eskofot 

1080 x 820 
(3175 dpi) 

2,3 мин/1270 dpi 
 

Аргонионный 
лазер, 488 нм 

Lotem 800 V** Scitex 1130 x 900 
(3556 dpi) 

4 мин/2540 dpi 
 

24 тепл. 
лазерных 
диода 

Topsetter Heidelberg 1160х940 
(4000 dpi) 5 мин/2400 dpi 

32 тепл. 
лазерных 
диода (830 нм) 

 
Примечание: *с записью на внутренней поверхности барабана;  
                      **с записью на внешней поверхности барабана. 
 
На основе анализа предложений производителей и 

поставщиков формного оборудования можно также провести 
классификацию современных ФВУ по принципу построения и 
по типу лазера (рис. 84).  
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Рис. 84. Классификация формовыводных устройств по принципу 
построения и типу лазера. 

 
 
15.3.1. Устройства «Компьютер – печатная форма» 
            в газетном производстве 
 
Использование устройств «Компьютер – печатная форма» в 

газетных типографиях имеет свои отличительные особенности. 
Это обусловлено самим характером газетного производства. 
Суточный график производства печатных форм неравномерный, 
и к началу печати тиража в максимально короткие сроки должно 
быть изготовлено большое количество печатных форм.  

Чем актуальнее содержание издания, тем меньше времени 
отводится на производство форм и, конечно, на печать. Но, с 
другой стороны, требования к качеству газетной продукции 
ниже, чем к акцидентной печати (лат. acci-dens – случайный), к 
которой относятся бланки, циркуляры, объявления, афиши, 
программы и т. п.  

Устройства для экспонирования должны осуществлять запись 
формных пластин с большой скоростью, при этом достигаемое 
разрешение может быть невысоким. Оптимальное сочетание этих 
двух основных факторов (скорость записи и разрешение) 
содействует высокой производительности труда печатника. 

Западноевропейские газетные производства, которые незадолго 
до 2000 г. ввели в эксплуатацию системы «Компьютер – 
печатная форма», в среднем производят до 200 печатных форм в 
день. В большинстве случаев речь идёт о газетах, выпускаемых 
малыми и средними тиражами только на одной или двух 
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ротационных машинах. Поэтому необходимость во множестве 
печатных форм большей частью отпадает. Крупные газетные 
предприятия, где для нескольких ротационных машин зачастую 
необходимо много форм, должны производить установку 
нескольких экспонирующих устройств.  

Мировая практика газетного производства свидетельствует, 
что для него свойственны самые разнообразные схемы 
построения и условия печати изданий. Так, в издании газет в 
Северной Америке и Европе имеются большие различия. Лишь 
около четверти крупных североамериканских газет производится с 
применением полноформатной вёрстки. В Японии при выпуске 
газет используются исключительно печатные формы удвоенной 
длины (в направлении печати), так как продукция 
преимущественно печатается «двойниками».  

Перечень устройств, разработанных для газетного 
производства, достаточно широк. Многие из них оснащены 
высокоавтоматизированными системами зарядки и, конечно, 
агрегатированы с установками для проявления. Автоматизация 
повышает производительность, но увеличивает и цену. Многие 
газетные системы «Компьютер – печатная форма» из-за 
простоты зарядки / разрядки пластин сконструированы по 
планшетному принципу. Некоторые могут одновременно 
производить запись на две небольшие формные пластины, 
расположенные одна рядом с другой. Во всех устройствах, 
разработанных для нужд газетного производства, используются 
лазеры видимого диапазона, т. е. без записи на термочувствительные 
материалы. Дело в том, что применяемые в настоящее время 
термочувствительные формные пластины требуют больше энергии 
и, следовательно, запись идет медленнее, чем на пластинах, 
чувствительных к излучению видимого диапазона. 

 
15.3.2. «Компьютер – печатная форма»  
           для малоформатного офсета 
 
Для малоформатной (А 3), большей частью однокрасочной, 

офсетной печати имеются недорогие системы «Компьютер – 
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печатная форма», учитывающие ограниченные возможности 
малых и средних предприятий. 

Для самых дешёвых используют электрофотографические 
устройства с записью на специальные формные материалы на 
лавсановой или бумажной основе. Устройства, предназначенные для 
изготовления форм, отличаются от обычных 
электрофотографических принтеров модифицированной секцией 
фиксирования. Тонер должен быть особенно прочно закреплён на 
основе при повышенной температуре без использования 
фиксирующих валиков с силиконовой смазкой. Некоторые из этих 
электрофотографических устройств, как и при записи на 
фотопленку, калибруют по растровой шкале. 

Лавсановые формные материалы с электрофотографической 
записью тонером пригодны преимущественно для однокрасочных 
работ или, в лучшем случае, для печати внетриадными красками. 
Более высокое качество достигается на лавсановых формных 
материалах со светочувствительным слоем на основе галогенида 
серебра. Перечень некоторых экспонирующих устройств, 
разработанных специально для записи на лавсановых формных 
материалах, приведен в табл. 5. Запись на такие формные материалы 
может производиться в экспонирующих устройствах, 
предназначенных для вывода фотоформ. 

 
Таблица 5. 

Устройства «Компьютер – печатная форма»  для 
малоформатной офсетной печати  (максимальный формат А 3+) 

 

Модель 
(конструкция) 

 
 

Фирма 
(или 

кооперация) 
 

Формный 
материал 

 

Формат 
пластины 
мм х мм 

(максималь-
ное 

разрешение) 

Примечания 

Различные 
лазерные 

печатающие 
устройства 

HP, 
Lasermaste
r, Printec, 
Xante ... 

Лавсан, 
бумага 

 

bis 635 x 306 
(1200 dpi) 

Порошко-
вый тонер 

 

Различные 
Электро-

Digital 
Graphics 

Цинкоксид
ная бумага 

520 x 457 
(2304 x 1152 

Жидкий 
тонер 
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графические 
печатающие 
устройства 

 (ZnO) dpi)  

Digital 
Platemaster 

2000. 

ABDick 
 

Лавсан 
(диффу- 
зионный 
перенос 
серебра). 

551 x 419 
(1200 dpi) 

Цифровая 
запись: 
красный 
лазерный 

диод 
670 нм; 

также для 
оригиналов 

отражен- 
ного света 

Quicksetter 
(планшетная). 

Heidelberg 
(Ultre) 

406 мм breit 
(3386 dpi) 

Запись: 
красный 
лазерный 

диод 
670 нм 

Silver 
Digiplater 

(с записью на 
внутренней 
поверхности 
барабана). 

Mitsubishi 
Paper 

660 x 550 
(4064 dpi) 

Запись: 
линейка 
красных 
свето-

диодов. 
 

DPX (с 
записью на 
внутренней 
поверхности 
барабана). 

Purup-
Eskofot 

 

550 x 420 
(2540 dpi) 

Красный 
лазерный 

диод 
670 нм. 

 
CTP 0520 (с 
записью на 

внешней 
поверхности 
барабана). 

Sack, Opto-
Trade, 

Litronic 
 

Алю-
миний 
(напр., 

фотополи-
мер) 

525 x 459 
(2032 dpi) 

HeNe-лазер 
543 нм 

(зеленый). 
 

Platinum 2218 
(планшетная). 

HighWater 
Designs 

Алю-
миний 
(напр., 

диффузи-
онный 

перенос 
серебра) 

558 x 460 
(2540 dpi) 

Лазерный 
диод. 
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15.4. Устройства «Компьютер – печатная форма»  
         для флексографской печати 
 
Флексография является способом высокой печати, в 

соответствии с которым эластичная (мягкая) печатная форма 
приводится в контакт с жёстким прижимным печатным 
цилиндром. Для нее применяются три различные системы 
записи «Компьютер – печатная форма»: 

 лазерное экспонирование масочного слоя (высокое 
качество); 

 лазерное гравирование / абляция (с разрешением 
примерно до 600 dpi; преимущественно для резиновых клише); 

 прямая запись УФ-излучением высокой энергии (качество 
газетной продукции). 

Первые устройства «Компьютер – печатная форма» для 
флексографских фотополимерных форм были представлены в 
1995 году. Они использовали принцип крепления материала 
поверх барабана (формный материал удерживался на нем 
посредством вакуума), а для записи – лазер ND:YAG.  

Примером может служить устройство Cyrel Digital Imager 
фирмы Barco (рис. 85), предназначенное для записи на формные 
пластины Cyrel фирмы DuPont форматом до 1067 х 1524 мм. 
При работе с формами максимального формата и линиатуре 48 
лин./см время записи составляет около 35 мин. Максимальное 
разрешение записи – 4000 dpi. 

 

 
 

Рис. 85. Устройство «Компьютер – печатная форма», предназначенное 
для изготовления флексографских форм формата до 1067 х 1524 мм. 
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Для записи на чувствительном к излучению лазера черном 
покрытии фотополимеризуемой пластины вполне достаточно 
низкой мощности излучения. Черное покрытие избирательно 
(соответственно изображению) удаляется и служит фотоформой 
при последующем УФ-облучении. После записи формные 
пластины, как обычно, засвечивают с обратной и лицевой 
(основное экспонирование) сторон УФ-излучением и затем 
проявляют (подвергают дальнейшей обработке).  

В 1997 г. фирма Misomex впервые представила установку 
«Компьютер – печатная форма» Omnisetter для записи как на 
флексографские пластины, так и на некоторые термочувствительные 
формные пластины для офсетной печати. В качестве записывающей 
системы используется источник излучения из 20 лазерных диодов с 
длиной волны 830 нм. 

При изготовлении относительно мягких резиновых печатных 
форм для создания углубленных пробельных участков используется 
лазерное гравирование. Частицы резины, образующиеся при 
гравировании, удаляются из рабочей зоны отсосом.  

Для гравирования используют углекислотные СО 2-лазеры 
повышенной мощности (от 1 до 2,5 кВт). Лазерное гравирование 
гуммированных цилиндров для печати бесконечных формуляров 
стало применяться уже с 70-х годов XX века, а с развитием 
компьютерных технологий системы «Компьютер – печатная форма» 
появились уже в начале 80-х годов.  

Прямая запись формных пластин флексографской печати 
УФ-излучением предложена фирмой Napp Systems («UVLaser 
Platesetter). За счет мощного УФ-излучения фотополимеризация 
происходит поэлементно непосредственно в процессе записи. 

Классификация современных фотополимеризуемых 
пластин для флексографской печати приведена на рис. 86. 

 

 
Рис. 86. Классификация фотополимеризуемых пластин для 

флексографской печати. 
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В зависимости от структуры формной пластины выделяют 
однослойные и многослойные пластины. Однослойные 
пластины имеют рельефный слой (фотополимеризующаяся 
композиция), который находится между защитной фольгой и 
лавсановой основой, служащей для стабилизации пластины. 
Многослойные пластины, предназначенные для качественной 
растровой печати, комбинируют в своей структуре принцип 
относительно твердых тонкослойных пластин со сжимаемой 
основой. На обеих поверхностях пластины находится защитная 
фольга, а между рельефным слоем и основой расположен 
стабилизирующий слой, который обеспечивает почти полное 
отсутствие продольной деформации при изгибе печатной 
формы.  

В зависимости от толщины фотополимеризуемые пластины 
делятся на тонкослойные и толстослойные. Тонкослойные 
пластины (0,76–2,84 мм) имеют высокую твердость, чтобы 
уменьшить растискивание в процессе печати, поэтому печатные 
формы, изготовленные на таких пластинах, обеспечивают 
высокое качество готовой продукции. Подобные формы 
используются для запечатывания гибкой упаковки, пластиковых 
пакетов, этикеток и ярлыков.  

Толстослойные пластины (2,84–6,35 мм) мягче тонкослойных и 
обеспечивают более плотный контакт с неровной запечатываемой 
поверхностью. Печатные формы на их основе применяются для 
запечатывания гофрокартона и бумажных мешков.  

В последнее время при печатании на материалах типа 
гофрокартон чаще используют пластины, толщина которых 
2,84–3,94 мм, поскольку в случае применения более «толстых» 
фотополимерных форм (3,94–6,35 мм) сложно получить 
высоколиниатурное многокрасочное изображение.  

Выделяют пластины высокой, средней и малой твердости. 
Пластины высокой твердости характеризуются меньшим 
растискиванием растровых элементов и используются для 
печатания высоколиниатурных работ. Пластины средней 
жесткости позволяют одинаково хорошо печатать растровые, 
штриховые и плашечные работы. Более мягкие 
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фотополимеризуемые пластины применяются для печатания 
плашечных работ.  

В зависимости от химического состава фотополимеризуемой 
композиции пластины можно разделить на три типа: 
водорастворимые, спирторастворимые и обрабатываемые по 
термальной технологии. Для обработки пластин, принадлежащих к 
различным типам, необходимо использовать разные процессоры.  

На структурной схеме (рис. 87) технологического процесса 
изготовления гильзовых фотополимерных флексографских 
форм по технологии лазерной абляции с использованием 
сольвентного процессора прямоугольниками обозначены 
устройства, овалами – происходящие процессы.  

При изготовлении плоских фотополимерных 
флексографских печатных форм процессы монтажа пластины на 
гильзе и нанесения масочного слоя отсутствуют.  

  

 
 

Рис. 87. Структурная схема технологического процесса изготовления 
гильзовых фотополимерных флексографских печатных форм по 
технологии лазерной абляции с использованием сольвентного 

процессора. 
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На рис. 88 представлена структурная схема технологического 
процесса изготовления бесшовных гильзовых фотополимерных 
флексографских печатных форм по технологии лазерной 
абляции с применением сольвентного процессора.  

 

 
 

Рис. 88. Структурная схема технологического процесса изготовления 
бесшовных гильзовых фотополимерных флексографских печатных 

форм по технологии лазерной абляции с использованием сольвентного 
процессора. 

 
Данная технология используется для изготовления 

печатных форм на особых бесшовных гильзах, разработанных 
компанией DuPont.  

Гильза создается в форме полого цилиндра. Остается лишь 
нанести масочный слой и отправить гильзу на запись 
изображения и дальнейшую обработку.  

В случае применения плоских форм термальная технология 
лазерной абляции аналогична сольвентной, с той лишь 
разницей, что вместо процессов вымывания и сушки 
используется термическое удаление незаполимеризовавшегося 
слоя по термальной технологии FAST.  
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Структурная схема технологического процесса изготовления 
фотополимерных флексографских печатных форм по 
технологии лазерной абляции с применением термального 
процессора представлена на рис. 89. 

Технология прямого лазерного гравирования включает 
только одну операцию. Процесс изготовления формы сводится к 
следующему: пластину безо всякой предварительной 
подготовки устанавливают на цилиндр для обработки лазером.  

  

 
 

Рис. 89. Структурная схема технологического процесса изготовления 
фотополимерных флексографских печатных форм по технологии 

лазерной абляции с использованием термального процессора. 
 
Лазер формирует печатающие элементы, удаляя материал с 

пробельных, т. е. выжигает пробельные элементы. Структурная 
схема технологического процесса изготовления фотополимерных 
флексографских печатных форм по технологии прямого 
лазерного гравирования представлена на рис. 90. 

После гравирования форма не требует обработки 
вымывными растворами и УФ-излучением. Она будет готова к 
печати после промывки водой и короткой сушки. Частички 
пыли можно удалить, протерев также форму влажной мягкой 
тканью.  
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Рис. 90. Структурная схема технологического процесса изготовления 
фотополимерных флексографских печатных форм по технологии 

прямого лазерного гравирования. 
 

 
15.5. Устройства «Компьютер – формный цилиндр 
         глубокой печати 

 
Уже примерно с 1985 г. при изготовлении формных цилиндров 

глубокой печати используют цифровые гравировальные 
устройства, получающие сигнал не со сканируемой аналоговой 
фотоформы, а от компьютера. В глубокой печати технология 
«Компьютер – формный цилиндр» распространена более 
широко, чем технология «Компьютер – печатная форма» в 
офсетной печати.  

Для целей прямого гравирования были испытаны системы с 
использованием теплового воздействия электронного и 
лазерного излучений применительно к различным материалам-
основам. Электронное излучение оказалось очень эффективным, 
однако слишком дорогим по реализации в силу необходимости 
применения вакуумной техники. По экономическим причинам 
такие системы еще не выпускаются. 

Как уже говорилось, (см. гл. 3) на основу цилиндра для 
глубокой печати, изготавливаемую из стали, гальваническим 
способом в специальных установках наносятся промежуточный 
никелевый слой и тиражная рубашка (рабочий слой), на 
поверхности которой формируются печатающие элементы. 
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Слой никеля толщиной 1–2 мкм служит для обеспечения 
прочного скрепления тиражной рубашки со стальной 
поверхностью цилиндра.  

Материал тиражной рубашки выбирается в зависимости от 
особенностей технологии формирования печатающих элементов 
(см. химическое травление; механическое гравирование; 
лазерное гравирование).  

Таким образом, комплекс оборудования для глубокой печати 
включает гальваноустановки, устройства для шлифовки и 
полировки цилиндров, гравировальные автоматы или устройства 
для травления (с машинами для нанесения маскирующих 
покрытий), а также вспомогательные системы для транспортировки 
цилиндров. В настоящее время все эти устройства представляют 
собой единые цифровые производственные системы.  

При использовании метода травления цилиндров 
глубокой печати, которое осуществляется раствором хлорного 
железа, для обеспечения избирательности травления на 
поверхность цилиндра наносится специальная маска, от 
характера которой зависят конфигурация растровых ячеек и 
способ передачи градаций тона.  

Цифровая технология формирования маски, разработанная 
в начале 90-х годов, напоминает процесс цифрового 
экспонирования фотополимерных печатных форм для 
флексографии, а именно: покрытая маскирующим слоем 
поверхность формы экспонируется лазером, удаляющим маску с 
будущих печатающих элементов. (Маскирующий слой 
наносится инжекторным способом в специальных установках).  

В экспонирующих устройствах используются твердотельные, 
волоконные и полупроводниковые лазеры мощностью до 100 
Вт. Для увеличения производительности процесса экспонирования 
применяются многолучевые системы. Максимальное 
разрешение записи – 5080 dpi. После экспонирования маски 
производится травление цилиндра, смывка поверхности формы 
и, наконец, ее хромирование.  

Главными недостатками использования травления для 
формирования рельефа формы являются трудность контроля 
параметров этого процесса, искажение формы ячеек из-за 
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подтравливания их стенок, а также вредность используемых 
химикатов для окружающей среды.  

Механическое гравирование – наиболее широко 
используемая в настоящее время технология изготовления форм 
глубокой печати (более 90 % рынка). Она отличается от 
травления большей точностью, большей технологичностью 
изготовления бесшовных форм и экологической чистотой. 
Изображение формируется из точек, наносимых 
гравировальным автоматом (рис. 91) на поверхность формы 
алмазным резцом. Между точками остаются промежутки, 
служащие при печати опорой для ракеля. Стружка удаляется из 
зоны гравирования специальной системой вытяжки. 

 

 
Рис. 91. Электромеханический гравировальный автомат 
HelioKlischograph K500 компании Hell Gravure System. 

 
Современные гравировальные автоматы (устройства CtP) 

используют цифровые данные и управляются компьютером. 
Алмазный резец жестко связан с якорем электромагнита. При 
подаче на электромагнит управляющего напряжения якорь 
вместе с резцом вибрирует. Изменение величины управляющего 
напряжения позволяет регулировать глубину ячеек, а изменение 
скорости вращения цилиндра – площадь ячеек. Существуют 
разработки, в которых в качестве вибратора используется 
пьезоэлектрический элемент, однако пока надежность и КПД 
таких систем оставляют желать лучшего.  

Скорость гравирования зависит от частоты колебаний резца 
и в современных гравировальных автоматах составляет 8600 
ячеек в секунду, при этом достигается очень высокое качество 
репродукции (рис. 92). Для повышения производительности 
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количество гравирующих головок может увеличиваться. При 
этом они работают параллельно, гравируя различные участки 
цилиндра.  

Развертка изображения может осуществляться по спирали 
или по окружностям. В первом случае каретка непрерывно 
перемещается вдоль образующей вращающегося цилиндра, во 
втором – дискретно, после каждого оборота цилиндра. При 
развертке изображения на 20–30 % по спирали повышается 
скорость гравирования, при развертке изображения по 
окружности несколько выше точность гравирования. Для 
уменьшения времени гравирования может быть предусмотрен 
режим быстрого перемещения головки над пробельными 
участками большого размера.  

  

 
 

  Рис. 92. Воспроизведение текста и штриховых элементов при 
обычной технологии гравирования (слева) и при использовании 

технологии XtremeEngraving компании Hell Gravure Systems. 
  
Печатающие элементы, образованные при электронном 

гравировании, имеют пирамидальную форму. Глубина и 
площадь ячеек жестко связаны между собой: при увеличении 
глубины гравирования возрастает площадь точек и уменьшается 
линиатура. Соответственно воспроизведение градаций 
осуществляется (рис. 93) так называемым «полуавтотипным» 
способом (варьирование глубины и площади растровых ячеек).  

Имитация углов поворота растра для уменьшения риска 
возникновения муара производится за счет изменения частоты 
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вращения цилиндра. При больших частотах вращения ячейка 
имеет удлиненную форму, при меньших – сжатую.  

Максимальная глубина гравирования для большинства 
головок составляет 50–60 мкм. Максимальная линиатура записи 
достигает 200 лин./см. Для обеспечения стабильности 
градационной передачи угол заточки резца должен быть 
постоянным.  

К недостаткам механического гравирования относятся:  
 ограниченная производительность процесса;  
 сложность имитации углов поворота растровой 

структуры и небольшое их количество;  
 невысокое качество воспроизведение шрифтов и мелких 

штрихов.  
 

  
 

1) Полуавтотипная передача 
градаций.  

 
2) Передача градаций 

варьированием глубины ячеек.  
  

Рис. 93. Передача градаций в глубокой печати (источник: MDC Max 
Daetwyler). 
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Ограничение скорости механического гравирования 
связано с возникновением на больших скоростях очень высоких 
нагрузок на резцы, что ведет к их быстрому выходу из строя.  

Невысокое качество воспроизведения шрифтов и мелких 
штрихов обусловлено тем, что они воспроизводятся 
разорванными, состоящими из нескольких точек, разделенных 
пробелами. Для решения этой проблемы в последнее время 
разработаны специальные алгоритмы управления резцом, 
выполняющие коррекцию его перемещения в зависимости от 
конфигурации штрихового элемента. Использование этих 
алгоритмов снижает скорость гравирования, поэтому при их 
применении целесообразно гравировать форму в несколько 
проходов: сначала текст и штриховую графику, а затем – 
растровую графику с меньшей линиатурой.  

Лазерное гравирование заключается в абляции лазерным 
лучом формного материала на участках, соответствующих 
будущим печатным элементам формы.  

Технология лазерного гравирования цилиндров глубокой 
печати была разработана компанией MDC Max Daetwyler 
(Швейцария). Покрытые цинком цилиндры гравируются в 
устройстве Laserstar термальным лазером мощностью в 
несколько сот ватт. Возможна установка одной или двух 
лазерных головок: в первом случае максимальная скорость 
гравирования составляет 70 тыс. ячеек в секунду, что почти в 10 
раз выше, чем при механической технологии; во втором – 
достигает 140 тыс. ячеек в секунду.  

Благодаря возможности динамического регулирования 
мощности излучения и диаметра луча, передача градаций может 
осуществляться как за счет изменения глубины ячеек, так и за 
счет варьирования их площади. Также возможно формирование 
несколькими точками макроячеек (рис. 94). При максимальной 
линиатуре растра 220 лин./см это позволяет оптимизировать 
форму ячеек в зависимости от выполняемого заказа.  

Достоинствами лазерного гравирования являются:  
 очень высокая скорость гравирования;  
 высокое разрешение записи;  
 возможность варьирования параметров растра.  



Н. Т. Сурашов, А. В. Вавилов  
 

168 
 

Оптимизируя параметры формы под конкретный заказ, 
удается добиться не только повышения качества печати, но и 
экономии краски, а также сокращения времени на подготовку 
машины к печати.  

Недостаток у лазерного гравирования один – очень высокая 
стоимость оборудования.  

 

 
100 %                          50 %                             5 % 

 

Рис. 94. Формирование макроячеек при лазерном гравировании. 
 

Кроме вышеупомянутых классических способов получения 
форм глубокой печати, в последнее время ведутся разработки в 
области полимерных формных материалов для глубокой 
печати. В основном эти разработки проводятся с целью сделать 
процесс формирования рельефа на цилиндрах глубокой печати 
менее трудоёмким, и, следовательно, более дешёвым. 

Одна из первых попыток создания системы с 
полимерными тиражными рубашками была предпринята еще 
в начале 80-х годов компанией Crosfield (Великобритания).  

Было предложено использовать металлический 
растрированный цилиндр, ячейки которого заполнялись 
эпоксидной смолой. Отполированный цилиндр экспонировался 
углекислотным CO 2-лазером, испарявшим смолу из ячеек на 
заданную системой управления глубину. После экспонирования 
получившееся изображение хромировалось. Такие цилиндры 
пригодны для регенерации (до 10 раз). К сожалению, эта 
технология так и не была востребована рынком.  

В 2000 году компания Matrix Unlimited (США) предложила 
использовать для тиражных рубашек водорастворимый 
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полимерный материал, наносимый на цилиндр инжекторным 
путем. Толщина слоя – от 10 мкм. Такая полимерная рубашка 
может гравироваться как механически, так и лазером. После 
печати она смывается с цилиндра теплой водой. Этот полимер 
отличается высокой твердостью и не требует покрытия хромом. 
Стоимость гравировки цилиндра (с учетом подготовительных и 
финишных операций, а также очистки цилиндра) при 
использовании нового полимера сокращается вдвое. 

 
15.6. Устройства «Компьютер – трафаретная форма» 

 
В системах «Компьютер – трафаретная форма» применяют 

цифровой метод изготовления носителя изображения. Системы 
большей частью используют струйную технологию, причём, на 
сетку наносятся или нагретый воск, или краска. 

Сначала сетка покрывается сплошным копировальным 
слоем / эмульсией (шаблонный материал). На него струйным 
способом наносится изображение. В заключение следует 
обычное экспонирование для отверждения участков 
копировального слоя. После этого незадубленные (покрытые 
краской) участки слоя вымываются водой. После высыхания 
шаблон готов к печати. Предел разрешения составляет 600 dpi 
(системы с 1000 dpi в разработке).  

При работе с большими форматами, например, 2 х 3 м, 
максимальными для устройств «Компьютер – трафаретная 
форма», достаточно разрешения 150 dpi. Рис. 95 представляет 
систему «Компьютер – трафаретная форма» с использованием 
струйной печати. 

 
 

Рис. 95. Устройство «Компьютер – трафаретная форма» с записью  
способом струйной печати. 
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Наиболее короткий путь изготовления шаблонов – это 
прямая запись лазерным лучом на копировальном слое, 
нанесенном на сетку. Лазерный луч разрушает копировальный 
слой на участках изображения. На незапечатываемых участках 
копировальный слой отверждается (задубливается) посредством 
УФ-излучения. Однако этот метод подходит только для 
металлических, а не для обычных лавсановых сеток, и 
применяется лишь в исключительных случаях, прежде всего, 
при печати на изделиях из текстиля и керамической плитке. 

 
Контрольные вопросы 
 
1. Приведите общие сведения о системах CtP. 
2. Опишите технологию CtP для офсетной печати. 
3. Опишите конструкции устройств CtP планшетного типа. 
4. Назовите способы, которыми осуществляется запись в 

системах CtP. 
5. Приведите общие сведения по использованию приводочных 

отверстий. 
6. Каковы особенности систем CtP в газетном производстве? 
7. В чем состоят особенности систем CtP для 

малоформатного офсета? 
8. Опишите технологию CtP для флексопечати. 
9. Опишите технологию CtP для глубокой печати. 
10. Опишите технологию CtP для трафаретной печати. 
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16. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ  
«КОМПЬЮТЕР – ПЕЧАТНАЯ ФОРМА»  

 
Внедрение технологий «Компьютер – печатная форма» 

предполагает работу с потоком цифровых данных, требует 
адаптации и возможно полной перестройки управления 
технологическими процессами. 

Изменения касаются как технической, так и организационной 
сторон. Сильно меняются требования к квалификационному 
уровню персонала. Оператор устройства «Компьютер – 
печатная форма» должен обладать знаниями и опытом работы с 
компьютером.  

Нельзя недооценивать реорганизацию производства по его 
содержанию, взаимодействиям и распределению ответственности. 
Успешный переход предприятия с традиционных технологий на 
управление производством на основе цифрового потока может 
занять несколько лет. 

Согласно схеме процесса обработки потока цифровых 
данных (рис. 96), предполагается, что цифровые данные, 
подлежащие полиграфическому воспроизведению, поступают в 
типографию извне.  

 

 
Рис. 96. Технологический процесс в устройствах «Компьютер – 

печатная форма». Цифровой поток отмечен голубыми, а направление 
движения печатной формы – чёрными стрелками. 
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Посредством так называемого «предварительного 
контроля» (Preflight Check) в первую очередь они проверяются 
на полноту, точность и пригодность для полиграфического 
воспроизведения. После спуска полос полноформатный лист, 
например, Post-Script файл, посылается в растровый процессор 
(RIP) для преобразования в битовые карты.  

Существуют разнообразные подходы к обработке 
цифровых массивов. В некоторых конфигурациях спуск полос 
производится, например, только после растрового процесса, и, 
следовательно, для полос, представленных битовыми картами. 
Для пересылки данных битового массива из растрового 
процессора в устройство записи на формные материалы также 
предложены разнообразные решения.  

Во многих системах «Компьютер – печатная форма» 
устройство записи напрямую (без промежуточного хранения 
битового массива, поступающего на записывающую головку) 
соединено с растровым процессором. В других конфигурациях 
битовые массивы, генерированные в растровом процессоре, 
первоначально поступают на жесткий диск буферного 
накопителя 

Не следует пренебрегать контролем качества готовой 
печатной формы, независимо от того, проводится ли он 
визуально обслуживающим персоналом или автоматически. 
Фирма Krause предлагает, например, так называемый «Plate-
Checker» – систему фотокамер, позволяющую моделировать на 
мониторе оттиск, который получается в процессе печати с 
четырех печатных форм. Таким образом, пользователю 
предоставляется возможность контроля процесса обработки 
данных. 

Для зарядки / разрядки формных пластин используются 
устройства с различной степенью автоматизации. В одних 
устройствах зарядка формных пластин осуществляется при 
неактиничном освещении (не оказывающее фотохимического 
воздействия на светочувствительные материалы) всякий раз 
перед записью, а затем (после записи) производится удаление 
пластин.  



Технология формных процессов 
 

173 
 

В других устройствах используются механизмы захвата, 
которые автоматически изымают отдельную формную пластину 
из светонепроницаемой кассеты, снимают разделительную 
бумагу, а после экспонирования передают пластину в режиме 
inline в проявочную секцию.  

Многие устройства с автоматической загрузкой работают с 
несколькими кассетами для формных материалов различных 
форматов и типов (например, алюминиевые пластины или 
лавсановые материалы) либо фотоплёнок.  

Система Platesetter 3244 может загружаться как 
алюминиевым формным материалом из одной кассеты, так и 
лавсановым материалом из другой. После экспонирования 
транспортер направляет пластины в соответствующий 
процессор обработки (устройство для проявления).  

 
16.1. Повышение качества продукции посредством  
         технологий «Компьютер – печатная форма» 
 
Системы «Компьютер – печатная форма» предоставляют 

возможность существенного повышения качества полиграфической 
продукции (рис. 97).  

 
 

Рис. 97. Схема полностью автоматизированного устройства  
«Компьютер – печатная форма» (Heidelberg / Creo). 
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И хотя на качество оттиска влияют все стадии 
производства, потребители единодушны в том, что устройство 
для экспонирования формных материалов является главным, а в 
отношении качества воспроизведения – самым надежным и 
стабильным компонентом производственного процесса.  

На стадии допечатных процессов основными факторами, 
оказывающими влияние на качество, являются процесс 
растрирования и характеристики растрового процессора. 
Химическое проявление пластин после их записи вносит 
некоторую неопределенность в технологический процесс. 
Многочисленные факторы, прежде всего химический состав 
обрабатывающих растворов и, особенно, их чистота и 
температура, должны поддерживаться постоянными для 
достижения хороших результатов. 

Технология «Компьютер – печатная форма» обеспечивает 
изготовление печатных форм с более высокой точностью 
приводки. Она превышает результаты, получаемые при 
копировании с полноформатных фотоформ, поскольку 
фотопленки не обладают той стабильностью размеров (явление 
усадки), которая свойственна алюминию. 

Использование автоматических устройств для установки в 
печатной машине алюминиевых печатных форм делает 
регулировку приводки излишней. Кроме того, в устройстве 
«Компьютер – печатная форма» исключается операция 
копирования на формные пластины, чреватая погрешностями 
(например, недокопировка). К сожалению, не исключается 
появление пыли на формном материале, и она может стать 
причиной брака. Поэтому даже в системе «Компьютер – 
печатная форма» необходимы гарантии результата и контроль 
качества. 

Какие при этом могут быть обнаружены погрешности? 
Случайные ошибки экспонирования, вызванные сбоями 
программного и аппаратного обеспечения: ошибки 
цветоделения, потеря изображений или текстовых блоков. Они 
нередко трудно объяснимы, но недопустимы. Частота появления 
подобных ошибок, как показывает опыт, находится в пределах 
1–5 %. В связи с этим необходим тщательный контроль 
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печатных форм с использованием монтажного листа или 
цифровой цветопробы. Следует также производить сквозную 
калибровку линейки оборудования с помощью экспонирования 
контрольной шкалы, особенно устройств записи на формные 
пластины.  

Контрольная шкала для проверки цифровой записи 
печатных форм (рис. 98) имеет несколько контрольных полей 
различного назначения, обеспечивающих визуальный контроль 
формы невооружённым глазом, а также с помощью 
денситометра или лупы.  

 

 
 

Рис. 98. Контрольная шкала для оценки печатных форм,  
изготавливаемых цифровыми методами (Ugra/FOGRA). 

 
Шкала включается в выводимый документ и вместе с 

данными полосы или печатного листа посылается в систему 
вывода. Она может использоваться для обнаружения причин 
потери качества. Денситометрические измерения на печатной 
форме позволяют определить качество по тем характеристикам, 
которые используются в повседневном контроле. 

Стабильное проявление форм возможно только в узком 
диапазоне допусков, касающихся, прежде всего, температуры и 
рецептуры проявителя. Отклонения от заданных значений 
оказывают отрицательное влияние на качество печатных форм. 
Это обнаруживается, например, в том, что отдельные растровые 
точки становятся избыточно остроконечными (флексография) 
или увеличиваются в размерах.  

У печатных форм на лавсановой основе имеются 
недостатки (которые особенно заметно проявляются на больших 
форматах), касающиеся размерной точности приводки и 
появляющиеся в силу малой жёсткости материала. 
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Во флексографской печати система «Компьютер – печатная 
форма» позволяет заметно повысить качество печати, так как 
рельеф растровой точки имеет более жёсткую, т. е. механически 
более прочную структуру у основания. Это снижает присущее 
флексографии растискивание и, кроме того, повышает 
плавность тоновых переходов.  

Линиатура может быть увеличена до 60 лин./см (возможно 
разрешение записи 1200 dpi) и более. Сочетание тонких 
печатных форм и УФ-отверждаемых печатных красок может 
способствовать дальнейшему повышению качества печати. 

 
16.2. Производительность и экономическая эффективность 
 
Автоматизация и связанные с ней возможности сокращения 

временных и материальных затрат составляют главные доводы в 
пользу внедрения технологии «Компьютер – печатная форма». 
Существенным фактором является и ее воздействие на работу 
печатного цеха, так как заметно сокращается период приладки 
машин. 

Наибольшая экономия времени закладывается еще в 
допечатных процессах цифровым спуском полос. Исключается 
монтаж фотоформ, необходимый при копировании на формные 
пластины. Пользователи систем «Компьютер – печатная форма» 
отмечают увеличение производительности – почти в три раза по 
сравнению с традиционной технологией. 

Производительность, т. е. количество печатных форм, 
изготавливаемых устройством в единицу времени, зависит как 
от общей продолжительности отдельных процессов, так и от 
возможности параллельного выполнения операций или с их 
перекрытием, например, проявление первой формной пластины 
в процессоре и одновременная запись следующей в 
экспонирующем устройстве. 

Время экспонирования или записи является основным 
фактором, влияющим на производительность. Оно возрастает с 
увеличением разрешения. Минимальное время записи формной 
пластины формата 70 х 100 см, при разрешении 1200 dpi, не 
превышает 2-х минут. 
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Длительность всего цикла изготовления одной печатной 
формы – важный параметр, который отражает, насколько 
быстро, например, поврежденную печатную форму можно 
заменить на новую. Сюда входят все рабочие этапы, начиная от 
извлечения формной пластины из кассеты (с удалением 
прокладочной бумаги), закрепления в устройстве для записи, 
транспортировки (после записи) в процессор и заканчивая 
проявлением. 

Некоторые устройства «Компьютер – печатная форма» 
настолько высокоавтоматизированы, что при достаточном запасе 
формных пластин и адекватной пересылке цифровых данных могут 
в течение смены эксплуатироваться без вмешательства оператора. 

В некоторых типографиях система «Компьютер – печатная 
форма» в течение двух смен может работать с обслуживающим 
персоналом, а в третью смену – без него.  

Акцидентная и книжная продукция, с одной стороны, 
газетная – с другой предъявляют самые различные требования к 
производительности изготовления печатных форм.  

В газетном производстве необходимо получать большое 
количество печатных форм в течение нескольких часов. 
Требования к качеству ниже, чем при выпуске акциденции. 
Печатные формы для газетной печати изготавливаются с 
относительно малым разрешением записи. Этим обеспечивается 
относительно короткое время процесса. Некоторые устройства 
имеют производительность свыше 100 печатных форм в час. 

При выпуске акцидентной продукции, наоборот, загрузка 
равномерна в течение суток или смены. Приемлемо получение 
хотя бы 10 печатных форм в час. На некоторых устройствах 
можно достичь производительности от 20 до 30 печатных форм 
в час. На практике в системах для экспонирования печатных 
форм форматом 70 х 100 см производится приблизительно 200 
печатных форм в сутки (при 2-или 3-сменной работе). 

Для повышения производительности разработаны также 
системы, представляющие комбинацию из нескольких 
устройств записи на формные пластины. Так, фирма Presstek 
предлагает сдвоенное устройство Duplex-CtP, в котором два 
барабана управляются от одного сервера и растрового 
процессора, но совершенно независимо. 
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Система «Компьютер – печатная форма» как на допечатной 
стадии, так и в процессе подготовки печатной машины 
(приладка), в сочетании с высокой экономией средств, 
позволяет достичь большей производительности. Для пересылки 
данных допечатной стадии в систему управления печатными 
машинами Консорциум-CIP3 согласовал соответствующие 
форматы данных.  

Малое время изготовления печатных форм, точность их 
установки и автоматическая предварительная регулировка 
красочных зон на основе цифровых данных – это далеко не все 
преимущества системы «Компьютер – печатная форма». 

Так как очевидной тенденцией в полиграфической 
промышленности является всё большее уменьшение тиражей, то 
преимущества, отмеченные выше, имеют решающее значение для 
развития потенциала этих технологий в будущем. 

 
Контрольные вопросы 
 
1. Назовите основные производственные аспекты 

использования технологии CtP. 
2. Опишите технологический процесс в устройствах CtP. 
3. Как применение технологии CtP влияет на качество 

полиграфической продукции? 
4. Каким образом использование технологии CtP влияет на 

производительность полиграфического производства? 
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17. ФОРМНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЗАПИСИ 
 
С целью изготовления печатных форм для офсетной и 

флексографской печати в устройствах «Компьютер – печатная 
форма» были разработаны специальные формные материалы. 

Формные цилиндры глубокой печати, напротив, не 
претерпели каких-либо изменений, поскольку они гравируются 
механическими резцами, управляемыми цифровой техникой. 
Для лазерного гравирования требуется материал, способный 
хорошо поглощать энергию. По этой причине вместо меди 
используется, например, цинк. 

В трафаретной печати применяют преимущественно 
обычные лавсановые сетки, однако материал шаблона должен 
отвечать требованиям нанесения изображений посредством 
струйной или лазерной записи. Для этого были разработаны 
новые краски и воски. 

 
17.1. Электрофотографические формные пластины  

 
В системах «Компьютер – печатная форма» 

электрофотография применяется для изготовления офсетных 
печатных форм с использованием органического 
фотополупроводникового слоя (ОРС) и является старейшим 
способом. Уже в 80-е годы ХХ века началось его использование 
для записи с помощью лазера. Фирмой Polychrome были 
разработаны пластины, предназначенные для газетного 
производства. Однако этот способ не имеет широкого 
применения на практике. 

 
17.2. Формные пластины на алюминиевой основе 
 
В начале 90-х годов для цифровой записи офсетных 

печатных форм на рынке было представлено только два 
формных материала: Ozasol N 90 фирмы Hoechst Kalle (ныне 
Agfa) с фотополимеризуемым копировальным слоем и Silverlith 
фирмы DuPont с копировальным слоем на основе галогенида 
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серебра. Схема записи и проявления фотополимеризуемых 
формных пластин показана на рис. 99.  

 

 
 

Рис. 99. Запись и проявление печатных форм, изготавливаемых 
посредством фотополимеризации (негативные пластины). 

 
Экспонирование изображения, вызывающее сшивание 

макромолекул фотополимеризуемой композиции (полимеризация), 
происходит на участках, которые позднее будут воспринимать 
печатную краску (олеофильные). По аналогии с негативным 
копированием фотоформ на пластины, когда излучение 
воздействует на участки, воспринимающие краску, данный тип 
формных пластин называется негативным, как и способ записи 
на формный материал, который также называется негативным. 
Отсюда буква N в обозначении – «N 90».  

На рис. 100 показан процесс записи изображения и 
проявления форм на алюминиевой основе со слоем галогенида 
серебра. Формные пластины с таким покрытием имеют 
существенно более высокую светочувствительность, чем 
пластины с фотополимеризуемым слоем.  
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Рис. 100. Запись и проявление печатных форм, изготавливаемых 
посредством диффузионного переноса комплексов серебра 

(позитивные пластины). 
 

Между тем ряд производителей предлагает обе разновидности 
формных пластин. Благодаря высокой светочувствительности 
пластины со слоем галогенида серебра, такие как «Lithostar» 
(Agfa), пригодны для копирования фотоформ в копировальной 
раме. Экспонированию подвергаются будущие пробельные 
участки (гидрофильные). Подобно традиционным способам 
изготовления печатных форм, речь, таким образом, идет о 
«позитивно работающей формной пластине».  

Фирма Polychrome в 90-х годах внедрила формную пластину 
СТХ, так называемую «пластину-сэндвич», являющуюся 
третьим типом формных пластин, который представляют собой 
современные направления разработок в области пластин для 
офсетной печати. Пластина-сэндвич может экспонироваться в 
устройствах CtP. Она состоит из нанесенного на алюминиевую 
основу слоя галогенида серебра, под которым находится 
копировальный диазослой (рис. 101). 
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Рис. 101. Запись и проявление многослойных формных пластин 
(пластина-сэндвич), например, пластины CTX фирмы Polychrome. 

 
Слой галогенида серебра засвечивается на участках, 

соответствующих изображению, которое служит маской 
(позитивная) или фотоформой при последующем обычном 
равномерном засвечивании нижележащего диазослоя 
ультрафиолетовым излучением.  

В обзоре (выборка) формных пластин на алюминиевой основе, 
предназначенных для изготовления печатных форм по технологии 
«Компьютер – печатная форма» (табл. 6), представлены пластины 
светочувствительные в видимой области спектра (длина волны – в 
пределах 488–570 нм). 

 
Таблица 6. 

Формные пластины на алюминиевой основе 
 

Технология Материалы 

Фотополимер.  
Agfa: Ozasol N 90 A                     
Fujifilm: LPA, LPY, Brillia LP-II        
Mitsubishi Chemicals: Diamond Plate.   

Галогенид серебра.   

Agfa: Lithostar, Silverlith (ранее 
DuPont). 
Mitsubishi Paper Mills: 
SilverDigitalPlate SDP. 

Серебро – гибрид (пластина-
сэндвич: серебросодержащая 
пленка, а под ней диазослой). 

Kodak Polychrome Graphics: CTX (в 
различных вариантах для лазеров 
различных типов).  

 

Преимущества и недостатки различных технологий отражены в 
табл. 7. 



Технология формных процессов 
 

183 
 

Таблица 7. 
Преимущества и недостатки формных пластин 

на алюминиевой основе для технологии CtP 
 

Технология Преимущества Недостатки 

С галогенидом 
серебра.  
 

Очень высокая 
разрешающая  
способность, аналоговая  
или цифровая запись;  
низкая мощность 
излучения лазера.  

Серебросодержащие 
отходы; необходимо 
неактиничное 
освещение. 

Фотополимерная.  
 

Простота проявления.  
 

Требуется 
неактиничное 
Освещение. 

Смешанная 
(галогенид серебра 
+ диазослой).  
 

Готовая форма ведет 
себя  
в процессе печати, как 
обычная;  
низкая мощность 
излучения лазера.  

Многоступенчатое 
проявление; 
требуется 
неактиничное 
освещение. 
 

С использованием  
тепловых явлений.  
 

Крутая пороговая 
характеристика;  
хорошо 
воспроизводимые 
растровые точки; 
нечувствительна 
к дневному свету. 

Высокая мощность 
излучения лазера. 
 

 
17.3. Термочувствительные формные пластины  
         на алюминиевой основе 
 
Термочувствительные формные пластины появились в 

середине 90-х годов. Они реагируют не на свет, а на тепловое 
излучение. Пластины имеют ярко выраженную пороговую 
характеристику чувствительности. При достижении порогового 
значения энергии записи поверхность пластины изменяется, при 
этом увеличение энергии сверх порогового значения 
практически не влияет на качество растровых точек. Таким 
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образом, отсутствует опасность недодержки и передержки при 
экспонировании.  

В процессе записи на термочувствительные формные 
пластины важную роль играет профиль источника излучения 
(лазер). Наряду с так называемыми «гауссовыми профилями 
интенсивности», которые характерны для многих типов лазеров, 
имеются также источники c более крутыми профилями, 
обеспечивающими формирование растровых точек с меньшими 
отклонениями их размеров. На рис. 102 представлен принцип, 
который в общем можно перенести на обычные (нетепловые) 
процессы экспонирования. 

 

 
 

Рис. 102. Крутизна профилей интенсивности источника излучения 
влияет на размеры пикселей на печатной форме: более крутые 

профили (справа), например, получаемые с помощью 
диафрагмирования, при использовании формных пластин различной 
чувствительности А и В приводят к меньшим колебаниям диаметра 

пикселей. 
 

Термочувствительные формные пластины не нуждаются в 
световой защите, так как они нечувствительны к видимому 
свету. 
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К первым термопластинам, изготовленным для технологии 
CtP, относится пластина Digital Plate/IR фирмы Kodak c 
термочувствительным полимерным слоем. В процессе записи 
изображения он локально нагревается, и происходит сшивание 
макромолекул. При заключительном нагревании формной 
пластины (до температуры около 125°С), следующим сразу же 
после записи, осуществляется окончательное сшивание 
макромолекул. Затем следует водно-щелочное проявление.  

Представление об этапах записи и проявления 
полимеризуемых формных пластин, а также о противоположном 
процессе – тепловом расщеплении дает рис.103 (а, б).  

 

 
 

Рис. 103. Технологии для термочувствительных формных пластин с 
полимерным покрытием, предназначенные для изготовления печатных 

форм офсетной печати: а – полимеризация (сшивание); б – тепловое 
расщепление. 

 
Технологии тепловой абляционной записи в устройствах 

CtP показаны на рис. 104. Абляция, как известно, означает 
разрушение самого верхнего слоя пластины под воздействием 
тепловой энергии. Для абляционно работающих формных 
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термопластин требуются относительно высокие мощности 
подачи энергии (от 500 до 1000 мДж/см2). 

 

 
 

Рис. 104. Технологии абляционного изготовления офсетных печатных 
форм: а – очистка после записи; б – очистка путем отсоса во время 

записи изображения. (Вещества, поглощающие излучение лазера, в 
зависимости от технологии изготовления формных материалов, располагаются 

в верхнем или нижележащем слое, который здесь не показан). 
 

В 1993 г. фирма Presstek впервые представила подобные 
формные пластины, прежде всего для офсета без увлажнения. 
Пластина Pearldry несет на своей поверхности олеофобный 
(отталкивающий краску) силиконовый слой, который под 
воздействием тепловой энергии лазерного луча удаляется с 
участков, благодаря чему открывается нижний слой, 
воспринимающий краску. Эти пластины поставляются как на 
алюминиевой, так и на лавсановой основе. 
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Фирма Presstek разработала также формные пластины для 
цифровой записи при изготовлении печатных форм для обычного 
офсета с увлажнением (Pearlwet). На рынке представлено уже второе 
поколение данных пластин – это формная пластина Pearlgold, на 
которой с участков, соответствующих изображению, удаляется 
очень тонкий чувствительный слой (рис. 104 б).  

Этот принцип находит применение в разработанной 
фирмой DuPont формной пластине STD (Silver Dry Thermal). 
Серебросодержащий слой воспринимает краску. В процессе 
записи изображения, при условии удовлетворительного отсоса 
абляционных (серебросодержащих) частиц, нет необходимости 
в отдельном этапе очистки. В отличие от пластин Pearl фирмы 
Presstek, участки пластины, соответствующие будущим 
пробельным элементам, облучаются лазером, под ними 
открываются гидрофильные элементы формы.  

Новые разработки термочувствительных формных пластин 
направлены на создание «беспроцессных пластин», не требующих 
химического или мокрого проявления. Однако, поскольку процесс 
идет на основе абляции, т. е. отделения частиц от поверхности, 
возникает необходимость очистки пластин.  

Если форма уже установлена, закреплена на формном 
цилиндре, очистка производится в печатной машине. Смывать 
пластину можно при помощи увлажняющих валиков. Этот 
способ называется проявкой в печатной машине. Он 
используется также для аналоговых формных пластин, 
например, DryTech Express фирмы Polaroid.  

Технологию Laser Ablation Transfer (LAT), представляет фирма 
Polaroid (рис. 105). Фольга-донор прочно закреплена на 
алюминиевой пластине. В процессе записи с фольги-донора на 
пластину переносится воспринимающий краску полимер. Данная 
технология позволяет изготавливать цветоделенные растровые 
пробные оттиски (цветопробы), при этом краска на тиражную 
бумагу переносится непосредственно с фольги-донора.  

В последние годы все больше фирм-изготовителей 
формных пластин предлагают полностью «беспроцессные 
формные пластины», действие которых основано не на абляции, 
а на изменении в процессе записи смачиваемости поверхности.  
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Рис. 105. Принцип абляционного переноса для записи на офсетные 
формные пластины. 

 
Обзор характерных отличий отдельных формных пластин и 

технологий с использованием термочувствительных пластин 
дан в таб. 8. Беспроцессные формные пластины подразделяются 
(см. табл.) на пластины с «переменными поверхностными 
свойствами» и «абляционным переносом». 

 
17.4. Формные пластины для офсетной печати на  
         бумажной или лавсановой основе 
 
Первые разработки в этой области для технологии 

«Компьютер – печатная форма» появились уже в начале 80-х 
годов. Известны печатные формы на бумажной основе для 
малоформатных офсетных машин, где материалом-основой 
служила специальная бумага. Запись изображения на такого 
рода формный материал осуществляется электрофотогра-
фическим способом.  
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Формы используются преимущественно при печати малых 
тиражей и при изготовлении однокрасочной продукции с 
низкими требованиями к качеству. Способ находит также 
применение при печати смесевыми (внетриадные) красками. 
Максимальный формат бумажной основы не превышает А 3. 

 
Таблица 8. 

Технология изготовления печатных форм в устройствах CtP с 
записью на термочувствительные формные пластины на 
алюминиевой основе (длина волны от 750 до 1200 нм) 
 

Технология Материалы Примечания 
1 2 3 

Поли- 
меризация 

 

 
Kodak 
Polychrome 
Graphics: 
– Digital 
Plate/IR   
 
– Quantum 830  
 
Fujifilm: Brillia 
LH-N   

В процессе записи облучаются 
воспринимающие краску 
элементы. 
 
Необходим предварительный 
нагрев; пригодна также для УФ-
экспонирования. 
Необходим предварительный 
нагрев, не требуется светозащита. 
С предварительным нагревом и 
обжигом для больших тиражей 
(для пластин LH-N). 

Термическое 
Расщеп-

ление 
 

 
 
 
Agfa: 
Thermostar 
Kodak 
Polychrome 
Graphics: 
– Electra DC 
– Quantum NPP  
 
 
 
Fujifilm: Brillia 
LH-P  

В процессе записи облучаются не 
воспринимающие краску участки 
(пробельные); обычное щелочное 
проявление. 
 
Electra DC впервые создана 
фирмой Horsell-Anitec; не 
требуется предварительного 
нагрева: позитивная формная 
пластина без обработки, 
вымывание разрушенного слоя 
происходит в увлажняющем 
аппарате печатной машины 
(концепция фирмы Polaroid). 
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Mitsubishi 
Chemicals: 
DiamondPlate 
LT-1 
Lastra: Extrema 
830 

LH-P без предварительного 
нагрева, без обжига, также с УФ-
красками. 
 

Абляция 
 

Presstek:  
 
– Pearldry  
– Pearlgold  
– Anthem  
 
Agfa: Silver 
Dry Thermal 
(SDT) 
 
 
 
Anocoil: T-Plate    

У пластин Presstek облучаются 
воспринимающие краску 
(печатающие) элементы. 
Pearldry предназначена для офсета 
без увлажнения (основа, 
алюминий, лавсан).  
Pearlgold усовершенствованные 
пластины Pearlwet. 
 
SDT первоначально создана 
фирмой DuPont. Облучаются 
пробельные участки и 
абляционные (серебросодержащие) 
частицы удаляются отсосом в 
процессе записи изображения. 
 
Абляционные частицы 
вымываются водой в специальном 
устройстве. 

Абля-
ционный 
перенос 

 

 
Polaroid:   
Laser Ablation 
Transfer (LAT)  
 

Перенос воспринимающих краску 
(печатающие) участков с пленки-
донора на алюминиевую пластину. 
Для фиксирования требуется также 
обжиг (как концепция представлена 
фирмой Polaroid в 1995 г.). 

Изменение 
физической 

фазы 
 

Heidelberg:  
Saphira 
Thermoplate PL  
 
 
 
Agfa:  
Thermolite  
(объявлено о 
выпуске) 

Воспринимающие краску 
(печатающие) участки создаются 
путем сплавления 
термопластичных частиц, 
происходящего в нанесенном на 
основу термочувствительном слое. 
 
Воспринимающие влагу 
(пробельные) участки возникают 
на неэкспонированных участках 
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(увлажняющий раствор смачивает 
несплавленные участки материала, 
краска на них не ложится). 
Особенно пригодна для прямой 
записи изображений в печатной 
машине. 

Изменение 
поверх-
ностных 
свойств 

 

Asahi: Thermal 
CTP 

(посредством 
микрокапсул) 

Различные производители имеют 
проекты развития для пластин, 
которые под действием теплового 
облучения немедленно изменяют  
свои поверхностные свойства (не 
требуется заключительного 
проявления, поэтому данная 
технология – беспроцессная). 
Из патента фирмы Creo с 
термином «Switchable Polymers» 
(«переключаемые полимеры»). 
Микрокапсулы, располагающиеся 
внутри слоя, под воздействием 
теплового облучения разрушаются 
и формируют воспринимающие 
краску (печатающие) элементы;  
не требуется проявления 
(технологическая разработка 
представлена фирмой Asahi на 
полиграфической ярмарке IGAS 
1997 года и со времени IPEX 98 – 
на рынке. 

 
Первые формные пластины на лавсановой основе (табл. 9) 

под торговым названием Silver Digiplate предложила японская 
фирма Mitsubishi Paper Mills. Для записи изображения 
используются малые энергии излучения. Это представляет 
интерес для применения данного материала в системах 
«Компьютер – фотоформа».  
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Таблица 9. 
Формные пластины на лавсановой основе  

для технологии «Компьютер – печатная форма» 
 

Технология 
 

Материал 
 

Изгото-
витель 

 

Макс. 
возможная 
линиатура 
растра и 

тиражестой-
кость 

(листов-
оттисков) 

Примечания 
 

Запись  
изображения 
на фотопленку, 
копировальный 
слой 
на основе 
серебра 
  
Диоды 
красного света 
или ИК-диоды 
 
Варианты для 
всех  
длин волн   
 

 
 
 
 
 
 
SetPrint Plus  
 
 
 
Silver Digi-
plate   
 
Goldmaster  
 

 
 
 
 
 
 
Agfa  
 
 
 
Mitsubishi, 
Paper Mills  
 
Fujifilm   
 

Высокое 
качество на 
малых форматах, 
среднее качество 
на средних 
форматах  
 
 
70 лин./см 
20000  
 
 
70 лин./см 
25000  
 
70 лин./см  
20000   

После записи 
изображения  
Двух-
растворный 
процесс: 
1. Активатор 
2. Стабили-
затор 
 

Запись  
изображения 
способом 
электрофото-
графии  
(порошковый 
тонер)  
 

  
 
 
 
 
 
LaserLink 
LLP   
 
Omega Plate  
 
ParagonPlate 
 

 
 
 
 
 
 
Agfa   
 
 
Autotype   
 
LaserMast
er   

Для малых 
тиражей, 
однокрасочная 
печать и  
декоративные 
смесевые краски  
 
15000   
 
 
 
 
 

Специальное 
фиксирующее 
устройство с 
высокой  
температурой; 
улучшает 
фиксирование и 
тиражестой-
кость 
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NovaDom  
 
Kimoplate  
 
Plazerplate  
 
Policel 
 

 
TechNova  
 
Kimoto   
 
Plazer   
 
PolicromS
creens 

 
3000 
 
 
 
15000  
 

 
 
 
 
 
 
 
Пластина-
сэндвич  
(бумага/лавсан) 

 
На рис. 106 показаны строение и процесс обработки 

формных пластин. В противоположность серебросодержащим 
на алюминиевой основе у данных пластин копировальный слой 
лежит сверху, а галогенсеребряный слой находится внизу.  

 

 
 

Рис. 106. Запись и проявление формных пластин на лавсановой основе 
с использованием диффузионного переноса серебра. 

 
Экспонированные галогениды серебра при проявлении 

становятся черными. Незасвеченное галоидное серебро 
диффундирует в копировальный слой, закрепляется и 
воспринимает краску (печатающие элементы). 

Использование «прямопозитивных печатных формных 
пластин» не требует больших капиталовложений, так как 
экспонирование может выполняться на обычных экспонирующих 



Н. Т. Сурашов, А. В. Вавилов  
 

194 
 

устройствах для записи на фотопленки. Необходим лишь другой 
химический состав проявителя.  

Проявление формы выполняется двухрастворным методом, 
включающим активатор и стабилизатор. Эти формные пластины 
находят применение в многокрасочной печати, обычно для 
изданий малых форматов (А 4 и А 3). Большинство типографий 
используют крупноформатные формные пластины 
исключительно для однокрасочной, например, книжной, печати. 
Материалы на лавсановой основе поставляются как в листовом, 
так и в рулонном виде. 

 
17.5. Формные пластины для флексографской печати 

 
Формные пластины для флексографской печати, 

предназначенные для цифровой записи, подразделяются на 
фотополимеризуемые и резиновые.  

Фотополимеризуемые формные пластины обеспечивают, 
вследствие их высокой стабильности, лучшие результаты печати, 
чем резиновые и, значит, позволяют использовать 
высоколиниатурные растровые структуры.  

Насколько «остроконечным» может стать профиль 
растровых точек на печатной форме показано на примере 
флексографской формной пластины для цифровой записи 
(digiflex) – рис. 107.  

Печатный процесс и необходимость обеспечения его 
стабильности требуют, чтобы диаметр растровых точек был не 
менее 25 мкм. У резиновых пластин пробельные элементы 
могут быть сформированы прямым гравированием посредством 
лазера.  

На фотополимеризуемые формные материалы запись 
осуществляется только с помощью лазерного излучения. Их 
нельзя обрабатывать методом гравирования (рис. 108).  
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Рис. 107. Микрофотография растровых точек на флексографской 
печатной форме. 

 
На пластину нанесен чувствительный к лазерному излучению 

черный слой. Луч источника по мере записи разрушает его, 
оставшиеся участки образуют маску для последующего 
основного экспонирования фотополимеризуемого слоя путем его 
равномерной засветки ультрафиолетовым излучением. Эта 
основная экспозиция инициирует процесс фотополимеризации; 
печатающие элементы при этом упрочняются. Затем форма 
подвергается обычной химической обработке, высушивается, 
повторно облучается. Технология лазерной записи используется 
не только для изготовления флексографских форм, но и для 
форм высокой, глубокой и офсетной печати. 

В конце 90-х годов была предложена новая технология под 
названием Direct-to-Sleeve (торговое название digisleeve). Гильза 
(sleeve) обозначает носитель, используемый для изготовления 
печатной формы. Цилиндрическая поверхность замыкается в 
месте стыка по шву. Гильза и печатная форма, таким образом, 
представляют единое целое.  
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Рис. 108. Запись и проявление фотополимеризуемых формных пластин 

для флексографской печати. 
 
Свыше 90 % флексографских работ печатается сегодня с 

форм, смонтированных на цилиндрах или на гильзах. 
Отдельные области декоративной бесконечной печати, 
например, печати на обоях или на половых покрытиях, требуют 
бесшовной гильзы. 

Предварительно экспонированная с оборотной стороны 
формная пластина в процессе подготовки сначала наклеивается 
на основу (гильза), а затем в устройстве «Компьютер – печатная 
форма» производится запись.  

Существует возможность бесшовного соединения формной 
пластины на гильзе, еще не покрытой чувствительным слоем, 
однако уже предварительно экспонированной с оборотной 
стороны. Далее производится поверхностная обработка и покрытие 
внешней поверхности формной пластины чувствительным к 
лазерному излучению черным слоем.  
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После завершения процесса записи следует равномерное 
УФ-облучение формной пластины по всей поверхности. Затем 
выполняются такие традиционные операции, как промывка, 
сушка и повторное облучение. Вопрос о том, какая гильзовая 
технология будет внедрена в будущем, остается открытым. То, 
что она в целом находит все более широкое применение, не 
вызывает сомнений, так как сокращается время монтажных 
работ и обеспечивается высокая точность приводки. 

 
Контрольные вопросы 
 
1. Приведите общие сведения по формным пластинам для 

цифровой записи. 
2. Раскройте понятие «электрографические формные 

пластины». 
3. Опишите схему записи и особенности цифровых 

формных пластин на алюминиевой основе. 
4. Назовите особенности термочувствительных формных 

пластин. 
5. Опишите технологию абляционной записи. 
6. Опишите особенности цифровых формных пластин на 

бумажной и лавсановой основе. 
7. Опишите технологию записи цифровых пластин 

флексопечати. 
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18. ЛАЗЕРНАЯ ЗАПИСЬ ФОРМ В ПЕЧАТНЫХ 
МАШИНАХ 

 
Развитие лазерных технологий записи печатных форм и 

цифровых технологий допечатной подготовки изданий обусловило 
создание печатных машин, в которых печатные формы 
изготавливаются непосредственно на формных цилиндрах. 
Такие устройства представляют собой агрегат, состоящий из 
системы, предназначенной для лазерной записи формы, и из 
собственно печатной машины. Соответствующая технология 
получила название Сomputer-to-Press.  

Для изготовления форм на формных цилиндрах печатных 
машин применяются различные технологии. Одна из таких 
технологий – лазерная обработка тонких пленочных покрытий, 
широко распространенная в устройствах для записи форм. В 
качестве примера реализации этой технологии можно привести 
офсетную машину Heidelberg Quickmaster DI 46-4 для печати без 
увлажнения. В этой машине используется рулонный формный 
материал (рис. 109), состоящий из полиэстровой основы 4, 
теплопоглощающего слоя 5 и силиконового слоя 3. Поверхность 
2 силиконового слоя отталкивает краску и образует пробельные 
элементы. При экспонировании силиконовый слой под 
действием тепла, создаваемого инфракрасным лазером 1 
(830 нм), выборочно удаляется, образуя воспринимающие 
краску печатающие элементы 1. 

  

 
Рис. 109. Структура формного материала для печатной  

машины Heidelberg Quickmaster DI 46-4. 
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Рулонный формный материал толщиной 0,18 мм 
устанавливается внутри формного цилиндра печатной машины 
(рис. 110) и обладает тиражестойкостью около 20 тыс. оттисков 
при скорости печати до 10 тыс. отт./ч. Рулон формного 
материала рассчитан на 35 печатных форм. При смене формы 
формный материал перематывается с одного рулона на другой. 

 

 
 

Рис. 110. Схема установки формного материала в цифровой печатной 
машине Heidelberg Quickmaster DI 46-4: 1 – рулонный формный 
материал; 2 – формный цилиндр; 3 – офсетный цилиндр; 4 – 

устройство удаления остатков формного материала; 5 – валики 
красочного аппарата. 

 
Записывающая головка (рис. 111) имеет 16 модулей для 

создания изображения, расположенных вдоль оси формного 
цилиндра 2. Каждый модуль состоит из инфракрасного 
лазерного диода 5, световода 4 и фокусирующей оптики 3. 
Цифровые сигналы об изображении поступают из компьютера 
системы допечатной подготовки изданий в контроллер 6, 
который управляет модуляцией лазерных диодов 5. Модули для 
создания изображения распределены вдоль образующей 
формного цилиндра 2 через равные расстояния и закреплены на 
линейке 7. Запись по оси х происходит за счет возвратно-
поступательного движения линейки (размер шага зависит от 
разрешения записи), а по оси у – за счет вращения формного 
цилиндра. 
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Рис. 111. Записывающая головка печатной машины  
Heidelberg Quickmaster DI 46-4. 

  
Печатная секция Heidelberg Quickmaster DI 46-4 построена 

по планетарному типу: вокруг печатного цилиндра, диаметр 
которого в четыре раза превышает диаметры офсетного и 
формного, расположены печатные аппараты. Четыре 
записывающие головки работают одновременно, обеспечивая 
практически идеальную приводку форм. Применение машины 
экономически целесообразно при тираже свыше 200 оттисков. 

Алгоритм работы печатной машины Heidelberg Quickmaster 
DI 46-4 (рис. 112) следующий: информация о полосе издания, 
обработанная в растровом процессоре, поступает в контроллер 
печатной машины, который управляет процессом записи 
изображения головками 1 на материал, закрепленный на 
формном цилиндре 2. Отходы удаляются устройством 10. С 
помощью красочного аппарата 4, состоящего из 12 валиков, на 
форму наносится слой краски, который затем переносится на 
бумажный лист, закрепленный на печатном цилиндре 7, 
посредством офсетного цилиндра 5. Запечатываемый материал 
подается со стапеля самонаклада 6 и выводится транспортерами 
8 на стапель 9 приемного устройства. После печатания тиража 
особые устройства 3 выполняют автоматическую смывку 
офсетных полотен. 
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Рис. 112. Схема печатной машины Heidelberg Quickmaster DI 46-4. 
 

В некоторых печатных машинах для создания изображения 
на формном цилиндре используют технологию термопереноса 
полимера под действием лазерного излучения. На рис. 113 
представлена схема основных этапов процесса получения 
изображения на формном цилиндре, реализованного в машине 
MAN Roland DICOweb. Процесс состоит из нанесения, 
фиксирования и стирания изображения. 

  

 
Рис. 113. Схема создания изображения на форме способом 

термопереноса. 
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Запись изображения (рис. 113 а) происходит следующим 
образом. Лента 2, содержащая полимерное покрытие, 
разматывается с рулона и проводится рядом с металлической 
поверхностью стальной гильзы формного цилиндра 3. 
Записывающая лазерная многоканальная термоголовка 1 создает 
мощное инфракрасное излучение, под действием которого 
полимер нагревается и переносится с ленты на гладкую 
стальную поверхность гильзы, создавая изображение 4 
печатающих элементов.  

Ширина передающей ленты – около 15 мм. В зависимости 
от конструкции термоголовки (количества лазерных диодов и 
каналов электрооптического затвора) одновременно можно 
осуществлять запись более чем 200 лазерными лучами с 
разрешением до 3200 dpi. Развертка изображения на форме по 
двум осям координат осуществляется за счет перемещения 
термоголовки 1 и ленты 2 вдоль образующей формного 
цилиндра, а также за счет вращения формного цилиндра. Время 
записи формы – менее 2 мин. 

Фиксирование изображения 4 на формном цилиндре 3 (рис. 
113 б) происходит под действием бесконтактного нагрева от 
элемента 5. Продолжительность фиксирования – около 3 мин. 
Полученная печатная форма имеет тиражестойкость около 40 
тыс. оттисков. 

По окончании процесса печатания тиража изображение 4 
смывается с формного цилиндра 3 (рис. 113 в) очищающей 
жидкостью, которая подается струйным распределителем 6. Для 
окончательной очистки поверхности цилиндра служит полотно 7. 

Принципиальная схема печатной машины с 
термопереносом изображения на форму представлена на рис. 
114. Цифровые сигналы из системы допечатной подготовки 
изданий поступают в контроллер 6, который управляет работой 
электрооптического многоканального светового затвора 
лазерной термоголовки 5. Термоголовка 5 осуществляет 
методом термопереноса запись изображения на стальной гильзе 
формного цилиндра 4. Изображение на формном цилиндре 
фиксируется с помощью устройства 10, подающего на формный 
цилиндр нагретый до 150° С воздух.  
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Рис. 114. Схема офсетной печатной машины с термопереносом  
изображения на форму. 

 
Красочный аппарат 7 накатывает краску на печатающие 

элементы на формном цилиндре 4, а увлажняющий аппарат 
наносит увлажняющий раствор на пробельные элементы формы. 
Красочное изображение с формного цилиндра 4 под давлением 
передается на офсетный цилиндр 3. Запечатываемое бумажное 
полотно 1 проходит между печатным 2 и офсетным 3 
цилиндрами. По окончании печатания тиража устройство 11 
смывает офсетный цилиндр, а устройство 9 с очищающим 
полотном удаляет изображение с формного цилиндра. Такая 
рулонная офсетная машина обеспечивает скорость печати до 3,5 м/с, 
а время ее переналадки с тиража на тираж составляет 10–15 мин. 

Около десяти лет назад компанией MAN Roland 
демонстрировался прототип печатной машины для непрямой 
глубокой печати, изображение в которой создавалось лазером на 
надетой на формный цилиндр гильзе. Поверхность гильзы имеет 
растровую ячеистую структуру, причем, ячейки расположены на 
расстоянии 140 мкм друг от друга, а линиатура растра 
составляет 70 ячеек на 1 см. 
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Рис. 115. Схема создания изображения на форме глубокой печати. 
 
Перед записью изображения пустые ячейки 1 (рис. 115 а) 

гильзы 5 заполняются полимером 2, а ракель 3 выравнивает 
поверхность, удаляя излишки полимера. После отвердевания 
полимера поверхность гильзы экспонируется лазерной 
записывающей головкой 4 (рис. 115 б). В результате термического 
воздействия лазерного излучения полимер выборочно испаряется 
из ячеек. При этом образуются углубленные печатающие элементы 
6 различного объема. Варьирование количества испарившегося 
полимера позволяет получить 16 градаций серых тонов на один 
печатающий элемент при разрешении 1200 dpi. Удаление 
изображения с печатной формы после печатания тиража 
производится (рис. 115 в) вымыванием полимера из ячеек водяной 
струей 7 высокого давления. 

Принципиальная схема печатной машины непрямой глубокой 
печати с переносом изображения посредством офсетного 
цилиндра приведена на рис. 116.  
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Рис. 116. Схема печатной машины непрямой глубокой печати. 

 
Цифровая информация об изображении поступает из 

системы допечатной подготовки изданий в контроллер 5, 
который управляет лазерной записывающей головкой 4. 
Лазерное излучение создает на растрированной гильзе, надетой 
на формный цилиндр 3, углубленное изображение печатающих 
элементов. Перед экспонированием гильзы с помощью 
устройства 6 все ячейки заполняются полимером, остатки 
которого удаляются с поверхности гильзы ракелем. Подача 
краски на созданную печатную форму осуществляется 
красочным аппаратом 8. Бумажное полотно 9 проводится между 
печатным 1 и офсетным 2 цилиндрами. После окончания 
печатания тиража устройство 7 вымывает полимер из ячеек, 
приводя гильзу в исходное состояние для печатания 
следующего тиража. 

Помимо лазерной технологии существует также возможность 
нанесения печатающих элементов на алюминиевую офсетную 
форму посредством бесконтактной системы. Для этого 
применяются струйные системы со специальной краской, которая 
наносится на гидрофильную, электролитически анодированную 
поверхность офсетной печатной формы. Краска затвердевает и 
фиксируется, например, посредством нагревания. 
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Применение печатных машин с записью форм на формных 
цилиндрах позволяет сократить сроки выпуска печатной 
продукции, повысить гибкость производства, а также уменьшить 
номенклатуру оборудования и численность персонала. 

 
Контрольные вопросы 
 
1. Опишите технологию лазерной обработки тонких 

плёночных покрытий для записи печатных форм. 
2. Каким образом строится конструктивная схема печатной 

машины с лазерной записью форм? 
3. Опишите технологию термопереноса полимера под 

действием лазерного излучения, используемую для записи форм. 
4. Опишите принципиальную схему печатной машины, 

использующую технологию термопереноса полимера. 
5. Приведите пример технологии для записи форм 

глубокой печати в печатной машине. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Нормы расходования фототехнических плёнок при 
использовании фотовыводных устройств (ФВУ) 
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Цельнополосный электронный монтаж 
А) 
 
 
• с внутренним 
барабаном 
"online" 

О
дн

ок
ра

со
чн

ая
 

ре
пр

од
ук

ци
я 

И
зг

от
ов

ле
ни

е 
мо

нт
аж

а 
ра

ст
ро

вы
х,

 ш
тр

их
ов

ых
 и

 
те

кс
то

вы
х 

фо
то

фо
рм

 

м2 
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Фото-
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1 
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С
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а 
№

1 

• с внутренним 
барабаном 
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1 1,10–1,30 

• плоскостные 
"online"  1 1,15–1,25 

• плоскостные 
"offline"  1 1,10–1,20 

• с внешним 
барабаном 
"online" 

1 1,20–1,40 

• с внешним 
барабаном 
"offline" 

1 1,10–1,30 
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барабаном 
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• плоскостные 
"offline"  1 1,10–1,20 

• с внешним 1 1,15–1,30 
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барабаном 
"online" 
• с внешним 
барабаном 
"offline" 

1 1,10–1,25 
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№
3 

• с внутренним 
барабаном 
"offline" 

1 1,15–1,40 

• плоскостные 
"online"  1 1,15–1,35 

• плоскостные 
"offline"  1 1,15–1,35 

• с внешним 
барабаном 
"online" 

1 1,20–1,35 

• с внешним 
барабаном 
"offline" 

1 1,15–1,30 

 
*Норма, выраженная в количестве учетных единиц, принимается 

и утверждается руководителем предприятия в установленных нормами 
для данного типа оборудования пределах, в зависимости от условий 
фотовывода. 

 
На выбор конкретного значения влияют: 
1) соотношение максимального формата фотовывода с 

форматом полосы типичных заказов. При возможности 
наиболее экономичного размещения по формату фотоматериала 
полной полосы издания норма стремится к нижнему пределу. 

2) объемы типичных заказов и возможности смены 
формата фотоматериала в ФВУ. При больших объемах заказов и 
возможности заполнения одним заказом целого рулона 
фотопленки, при возможности оптимизации формата полосы и 
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формата фотопленки путем смены формата фотопленки норма 
стремится к нижнему пределу. 

3) срочность выполнения заказов и типичная длина отрезка 
фотопленки, передаваемого для химико-фотографической 
обработки, необходимая величина отрезных и заправочных концов. 
Срочность заказов, необходимость химико-фотографической 
обработки малых отрезков приводит к необходимости повышения 
нормы расхода. 

4) необходимость припуска на отверстия штифтовой приводки. 
Использование штифтовой приводки делает необходимым 
повышение нормы расхода. 

5) заинтересованность предприятия (руководитель) в 
установлении нормы, не завышающей реальную потребность, 
что обеспечивает минимально возможную себестоимость и 
конкурентоспособность продукции. 

 
Примеры расчета необходимого количества пленки 

по предлагаемым нормам 
Пример 1 
Исходные данные: 
1. Издание – книга, однокрасочная, формат 60 х 90 1/16, 20 

печатных листов. 
2. ФВУ – с внутренним барабаном, «online», ширина 

рулона 108 см, максимальный размер по направлению подачи 
пленки – 78 см. 

Расчет 
1. Выбираем способ вывода – цельнополосный, с 

размещением длинной стороны полосы по ширине пленки. 
2. Выбираем из таблицы, п. 1.1 а, норму расходования 

фотопленки для ФВУ с внутренним барабаном, работающим в 
режиме "online". Эта норма, согласно таблице, может быть 
установлена предприятием в пределах 1,2–1,40 учетных единиц. 
Предприятие установило норму 1,20 учетных единиц, что 
обусловлено применением ФВУ большого формата (см. сноску к 
табл. 1.1). 

3. Короткую сторону полосы (она размещена по 
направлению подачи фотопленки) умножаем на норму 
расходования: 60 х 1,20 = 72 см. 
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4. Необходимое количество фотопленки на 1 полосу издания, с 
учетом формата ФВУ, составит 1,08 м х 0,72 м = 0,7776 м2 

5. Необходимое количество фотопленки на 20 печатных 
листов составит 0,7776 м2 х 20 = 15,552 м2 

Пример 2 
Исходные данные: 
1. Издание – журнал 4+4, формат 60 х 90 1/8, 5 печатных 

листов. 
2. ФВУ – с внешним барабаном, "offline", формат листа 

фотопленки (108 х 78) см. 
Расчет: 
1. Выбираем способ вывода – цельнополосный. 
2. Выбираем из таблицы, п. 1.1 б, норму расходования пленки 

для ФВУ с внешним барабаном, работающем в режиме "offline". Эта 
норма, согласно таблице, может быть установлена предприятием в 
пределах 1,15– 1,45 учетных единицы. Предприятие установило 
норму 1,20, что обусловлено применением ФВУ большого формата 
и внутренними условиями предприятия (см. сноску к табл. 1.1). 

3. Умножаем формат фотовывода на норму расходования в 
учетных единицах и находим количество фотопленки для 
одного цветоделенного монтажа: 1,08 х 0,78 х 1,20 = 1,01 м2 

4. Расход количества пленки на один цельнополосный 
монтаж: 1,01 х 4 = 4,04 м2 

5. Расход фотопленки на издание в квадратных метрах: 4,04 
х 5 = 20,2 м2 

Пример 3 
Исходные данные: 
1. Внешний заказ на вывод отдельных изображений (полос) 

различного формата, многокрасочная репродукция, общая 
площадь изображения N тыс. см2. 

2. ФВУ с внутренним барабаном, режим "offline". Формат 
ФВУ превышает размер выводимых изображений (полосы). 

Расчет 
1. При выводе отдельных изображений (полосы) в качестве 

учетной единицы используется 1000 см2 площади изображения. 
2. Из таблицы 1.1. выбираем норму расходования фотопленки 

для вывода отдельных изображений (полос) при многокрасочной 
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репродукции. Для ФВУ с внутренним барабаном в режиме «offline» 
норма выбирается в пределах 1,15–1,40. Предприятие, в зависимости 
от формата ФВУ и внутренних условий, установило норму 1,35 
учетных единиц. 

3. Расход фотопленки на 1000 см2 изображения составит: 
1000 см2 х 1,35 = 0,135 м2 

4. Общий расход фотопленки: N х 1,35 м2. 
 
1.2. Нормы расходования обрабатывающих растворов  
        для фототехнических плёнок 
 

Материал Ед. 
измерения 

Норма расхода 
Учетная 
единица Количество 

Проявитель мл/м2 м2 400 
Фиксаж  мл/м2 м2 275 
Корректирующая 
добавка к 
проявителю  

мл/м2 м2 320 

Корректирующая 
добавка к фиксажу  мл/м2 м2 380 

 
1.3. Нормы расходования для монтажа фотоформ 
 

Материал Назначение 
материала 

Ед. 
измерения 

Норма расхода 
Учетная 
единица Количество 

Астролон 
толщиной 
180 мкм  

Основа для 
монтажа м2 

Печатная 
форма 

формата 
60 х 90 

0,3 

(для записей): 
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Пример расчета расхода астролона по предлагаемым нормам 
 
Учетная единица – печатная форма формата 60 x 90 см2. 
Пусть формат издания 84 x 108 см2  
Коэффициент приведения формата 84 x 108 к учетной 

единице = 1,68.  
Норма расхода (при двукратном применении) – 0,3 м2 на 

учетную единицу.  
Следовательно, на формат 84 x 108 расход составляет 0,3 х 

1,68 = 0,5 м2 

 
1.4. Нормы расходования при изготовлении  
        монометаллической офсетной печатной формы              
        форматной записью 
 

Материал Назначение  
материала 

Ед. 
измере-

ния 

Норма расхода 
Учетная 
единица 

Коли-
чество 

Формная 
пластина со 
светочувстви-
тельным 
(копировальны) 
слоем 

Для изготовления 
печатной формы 
копированием плас-

тина 
 

печатная 
форма 

исполь-
зуемого 
формата 

1,05* 
 

Проявитель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регенерат 
проявителя** 
 

Для проявления копий 
а) при ручной 
обработке  

мл/м2 
 

1 м2 
обрабаты-

ваемых 
пластин 

250 

б) при ручной 
обработке 
способом 
погружения 

 
50 

в) при машинной 
обработке: 
- при использовании 
регенерата  
- без использования 
регенерата 

 
 

100 
 

300 
 

Для поддержания концентрации проявителя при 
машинной обработке 
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а) для «спрей-
системы»  
 

мл/м2 

1 м2  
обрабаты-

ваемых 
пластин 

25 % от 
объема 
заполне-
ния 
прояви-
телем 

б) для поточной 
системы  

1,3 % от 
объема 
заполне-
ния 
прояви-
телем 

Гуммирующий 
раствор  

Для защиты 
печатной формы  

1 м2 

5 

Защищающий 
раствор  

Для обработки 
печатной формы 
перед 
термообработкой 

10 

*Для особо ответственных работ норма расхода может быть 
увеличена на 5 %. 

**Количество добавляемого регенерата зависит от объема 
заполнения системы проявителем. 

 
Примеры расчета расхода материалов, связанных с 

изготовлением монометаллической офсетной печатной 
формы форматной записью по предлагаемым нормам 
 
Пример расчета расхода формных пластин 
Для расчета количества офсетных формных пластин, 

необходимого для изготовления печатных форм форматной и 
поэлементной записью (табл. 1.4–1.7) норму расхода, например, 
1,05 пластины (табл. 1.4, 1.6, 1.7) умножить на количество 
печатных форм, требуемых для печатания тиража.  

Так, для формата издания 60 x 90, объема – V – в 4 ф.п.л., 
красочности 4+4 (лицо + оборот) и для случая, когда 
необходимо изготовить 1 комплект печатных форм (т. е. тираж 
издания меньше или равен тиражестойкости), количество 
формных пластин равно:  

U х k х 1,05 = 4 х 4 х 1,05 = 16,8. 
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Примеры расчета расхода обрабатывающих растворов 
Для расчета количества необходимых для обработки 

экспонированных формных пластин (копии) обрабатывающих 
растворов норму расхода в мл/м2 умножают на площадь 
пластины. Например, при формате пластины 60 x 90, ее площадь 
равна: 60 х 90 = 5400 см2

,
  или 0,54 м2. Поэтому расход 

проявителя (см. позицию 2 а табл. 1.4, где приведена норма 
расходования проявителя при ручной обработке 250 мл/м2) 
будет составлять: 0,54 х 250 = 133 мл. 

Что касается нормы расхода, например, регенерата 
проявителя, то она зависит от объема заполнения кювета в 
процессоре и определяется процентным соотношением от этого 
объема. Так, если объем заполнения кювета равен 1000 мл, то 
количество необходимого регенерата составляет (см. позицию 3 
табл. 1.4): 1000 х 0,25 = 250 мл. Такое количество требуется при 
обработке 1 м2 экспонированной пластины. 

 
1.5. Нормы расходования при изготовлении  
       монометаллической офсетной печатной формы        
       поэлементной записью на светочувствительной  
       пластине 
 

 
*Может быть увеличено на 5 % при ручной подаче пластины. 
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1.6. Нормы расходования при изготовлении  
       монометаллической офсетной печатной формы  
       поэлементной записью на термочувствительной  
       пластине 
 

Материал Назначение  
материала 

Ед. 
измере-

ния 

Норма расхода 
Учетная 
единица 

Коли- 
чество 

Формная 
пластина  

Для 
изготовления 
печатной 
формы 

пласти-
на 

печатная 
форма 

используе-
мого формата 

1,03* 

Проявитель  
Для 
проявления 
копий  

мл/м2 
1 м2  

обрабатывае-
мых пластин 

100 

Регенерат 
проявителя 
 

Для 
поддержания 
концентраци
и проявителя 

2 % от 
объема 

заполнения 
проявите-

лем 
 
*Может быть увеличено на 2 % при ручной подаче пластины. 
 
1.7. Нормы расходования при изготовлении офсетной  
        печатной формы поэлементной записью в печатной   
        машине 

 

Материал Назначение  
материала 

Ед. 
измере-

ния 

Норма расхода 

Учетная 
единица 

Коли-
чество 

Формный 
материал с 
термочувст-
вительным 
слоем 

Для 
изготовления 
печатной 
формы 
 

пластина 
 

печатная 
форма 

исполь-
зуемого 
формата 

1,05* 
 

 
*Может быть увеличено на 5 % для печатания больших тиражей. 
 



Технология формных процессов 
 

217 
 

1.8. Нормы расходования фотополимерных печатных  
       пластин (высокой, флексографской и тампонной  
       печати) 

 

Назначение  
материала 

Ед. 
измерения 

Норма расхода 

Учетная единица Количество 
Пластины 
фотополимеризую-
щиеся  

пластина 
печатная форма, 
используемого 

формата 
1,03 

Вымывные 
растворы  мл/м2 м2 16 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В течение всей истории полиграфии основным вопросом ее 

развития был вопрос совершенствования печатных форм и создания 
их новых видов. В современной полиграфической промышленности 
все большее место занимает технология «Компьютер – печатная 
форма» и следующий этап ее развития – «Компьютер – печатная 
машина». Надо думать, что в течение ближайших десяти лет любые 
аналоговые методы изготовления форм будут окончательно 
вытеснены из производственного процесса.  

В настоящее время известно много устройств «Компьютер – 
печатная форма» и соответствующих формных материалов. Это, с 
одной стороны, создает неуверенность у многих потенциальных 
пользователей в выборе решения, а с другой – предоставляет 
возможности применения технологий «Компьютер – печатная 
форма» узкого назначения. Вопрос о том, каким способом и на 
каком этапе в технологиях «Компьютер – печатная форма» должна 
изготавливаться цифровая цветопроба, еще в полной мере не 
разрешен, так как здесь не используются фотоформы, с помощью 
которых выполняется аналоговая цветопроба. Понятно желание 
использовать один и тот же растровый процессор как для 
цифровой цветопробы, так и для записи на формные материалы, 
чтобы избежать различных интерпретаций формата PostScript с 
последующим тиражным оттиском (Rasterproof, True-Proof). 
Имеются различные технические решения этой проблемы. 

Сегодня, даже с учетом бурного развития компьютерных 
технологий и новых материалов для полиграфии, остается 
необходимость изучения аналоговых средств изготовления 
фотоформ, так как, во-первых, это является частью истории 
такой интересной отрасли знаний, как полиграфия в целом; во-
вторых, базовые принципы изготовления и работы любой 
печатной формы в целом сохраняются. Поэтому, несмотря на то, 
что основной акцент при изложении материала в данном учебном 
пособии сделан на современные цифровые методы производства 
печатных форм, при этом имеется отличная возможность 
полноценного изучения общих основ формных процессов в 
полиграфии.     
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