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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПЕЧАТНЫХ МАРКИРОВОК ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

УПАКОВКИ ПО ЗАДАННЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
ПАРАМЕТРАМ ПЕЧАТНОГО ПРОЦЕССА 

Функциональные (умные, «smart») упаковки способны сообщать 

потребителям о пригодности упакованного пищевого продукта к упо-

треблению, изменяя в соответствии с состоянием упакованного про-

дукта определенные свойства активного элемента. В качестве актив-

ного элемента можно использовать специальную маркировку, 

напечатанное красочной композицией с нанофотонными элементами. 

Такая маркировка имеет фотолюминесцентные свойства (светится при 

облучении УФ светом), ее активный компонент реагирует на состоя-

ние упакованного продукта (на образование веществ в результате 

процессов распада продуктов) путем изменения интенсивности люми-

несценции, и таким образом маркировка сообщает о пригодности упа-

кованного продукта к употреблению. 

При использовании печатных технологий маркировки упаковок 

с нанофотонными элементами необходимо учитывать влияние техно-

логических параметров на оптические характеристики получаемых 

маркировок. 

В настоящее время в литературных источниках вопрос влияния 

технологических факторов процесса печати изображений с нанофо-

тонными элементами на их оптические характеристики недостаточно 

раскрыт. Существуют исследования композиционного состава красок 

для изготовления маркировок с нанофотонными элементами [1], а 

также исследования технологических процессов изготовления меток с 

нанофотонными элементами трафаретным [2] и тампонным [3] спосо-

бами печати. На сегодняшний день нет разработанной методики опре-

деления технологических параметров маркировки упаковок с нанофо-

тонный элементами. Поэтому актуальным является разработка 

методики расчета технологических параметров процесса печати, не-

обходимых для изготовления маркировок функциональных упаковок с 

заданными спектральными характеристики. 
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Рисунок – Алгоритм расчета  
оптических характеристик печатных  

маркировок функциональной  
упаковки по заданным  

технологическим  

На рисунке представлен 
разработанный алгоритм расче-
та оптических характеристик 
печатных маркировок функцио-
нальной упаковки по заданным 
технологическим параметрам 
печатного процесса. Согласно 
алгоритму, сначала вводятся ис-
ходные данные для расчета – 
спектральная кривая, оптиче-
ские характеристики или цвето-
вые координаты RGB, по кото-
рым предоставляется цвет 
люминесценции в визуальном 
отображении. Затем вводятся 
исходные данные расчета – ча-
стичные технологические пара-
метры, которые желательно за-
фиксировать. Эти параметры 
могут касаться печатной формы, 
печатного процесса, изображе-
ние, которое будет напечатано, 
других технологических опера-
ций (например, сушки красоч-
ного слоя). После этого прово-
дится проверка введенных 
данных, и при их несоответ-
ствии допустимым значением 
выводится ошибка и рекомен-
дации по их изменению. 

Далее определяются от-

сутствующие технологические 

параметры, значения которых нужно рассчитать. Рассчитывается об-

щий коэффициент по заданным спектральным данным. На основе из-

вестных технологических параметров вычисляются соответствующие 

коэффициенты влияния. Сначала на основе введенных параметров за-

печатываемого материала (ЗМ) рассчитывается коэффициент влияния 

ЗМ на каждом участке спектра. Те же действия выполняются для па-

раметров печатной формы (ПФ). Далее рассчитывается влияние тех-

нологических параметров печатного процесса, на основе расчетов вы-

числяется соответствующий коэффициент влияния. После этого 

рассчитывается влияние параметров послепечатного процесса, на ос-
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нове чего рассчитывается соответствующий коэффициент. Далее по 

введенным спектральными характеристиками и известным коэффици-

ентам вычисляются коэффициенты неизвестных технологических па-

раметров, которые обеспечат воспроизведения изображений с задан-

ными спектральными характеристиками. 

Затем по найденным коэффициентам для неизвестных техноло-

гических параметров рассчитываются собственно их значения. Рас-

считанные значения технологических параметров проверяются на со-

ответствие допустимым значением, и при выявлении несоответствия 

допустимым значением выводится ошибка и рекомендации изменения 

исходных данных. Далее выводятся рассчитанные значения техноло-

гических параметров, которые обеспечивают воспроизведение печат-

ных изображений с нанофотонными элементами с заданными оптиче-

скими характеристиками. 

На основе предложенного алгоритма расчета оптических харак-

теристик печатных маркировок функциональной упаковки по задан-

ным технологическим параметрам печатного процесса разработана 

программа в среде Delphi XE5 в виде имитационной модели. 
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