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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕНОСА КРАСКИ ПРИ ПЕЧАТИ 

канд. техн. наук, доц. В.И. Азаренков, НТУ "ХПИ", г. Харьков 

Печатное изображение (текст, рисунок), формируемое струйными 
принтерами и плоттерами, образуется в результате переноса краски из 
картриджа через сопло печатающей головки и воздушную прослойку на 
бумагу.  

В процессе печати происходит последовательное формирование 
капель краски, которыми печатающая головка "плюётся". Капля краски, 
вырвавшись из сопла печатающей головки, летит в сторону бумаги. В этот 
момент происходит испарение растворителя и охлаждение краски, что 
приводит к уменьшению размера капли. Это важнейшее физическое 
явление, определяющее качество получения изображения (размер капли 
чернил ≡ разрешающая способность принтера), практически не изучено, 
что не позволяет теоретически решать вопросы технического 
проектирования заданного разрешения струйной печати за счет 
конструкции принтера. Разработка методов расчета (модели) изменения 
параметров капли краски в процессе печати позволит оптимизировать как 
сам процесс печати, так и конструкцию печатающих головок, а также 
рассчитать параметры ожидаемого печатного изображения. 

В работе предлагается решение рассматриваемой задачи за счет 
сведения её к методам решения задач тепло-массообмена с подвижной 
границей [1]. Рассматривается случай, когда составляющий материал капли 
(растворитель) испаряется из нее в процессе полёта, и размеры капли 
постепенно уменьшаются. Для решения используется функция, которая 
характеризует изменение количества растворителя капли за время полета. 
Выражение решения уравнения теплопроводности находится методом 
перехода к движущейся системе координат. 

Полученная математическая модель изменения параметров капли с 
учетом её испарения и охлаждения за время полета от картриджа до бумаги 
позволяет теоретически достаточно точно определить возможное 
разрешение формируемого изображения (размер капли краски), поскольку 
мы получили возможность рассчитывать её ожидаемые геометрические 
размеры. Справедливости ради следует отметить, что вопросы растекания 
краски на бумаге в данной работе не рассматриваются, хотя очевидно, что 
размер формируемой точки в процессе высыхания краски изменяется и 
зависит от физических свойств бумаги и растворителя. Но это уже другая 
интересная задача для исследования. 
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