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Аннотация. Оптические характеристики бумаг существенно влияют на качество по-
лиграфической продукции, при этом они изменяются в зависимости от используемого сырья 
и способа производства, так что характеристики материала одного и того же сорта, вы-
пущенного разными предприятиями, имеют существенные различия. Современных произ-
водственных методов быстрого контроля оптических характеристик бумаг не существу-
ет. Мы исследуем связь оптических характеристик полиграфических бумаг и их элементно-
го состава для того, чтобы использовать полученные данные для создания такого метода. 
Проводились спектрофотометрические измерения и рентгено-флуоресцентный анализ 254 
образцов полиграфических бумаг и картонов, а также целлюлозы. Предложено в качестве 
количественной оценки оптических характеристик бумаг использовать CIE Lab координа-
ты цвета. Установлена связь содержания определенных химических элементов и оптиче-
ских характеристик бумаги. Проведена кластеризация бумаг по их оптическим характери-
стикам и элементному составу. Обнаружены 3 явных кластера.
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Abstract. Optical characteristics of papers significantly affect the quality of printed products, 
and they vary depending on the raw materials and the method of production used, so that the fea-
tures of the material of the same grade, issued by different enterprises, have significant differences. 
Modern production methods of rapid control of the optical characteristics of papers do not exist. 
We investigate the relationship between the optical characteristics of printing papers and their ele-
mental composition in order to use the data obtained to create such a method. Spectrophotometric 
measurements and X-ray fluorescence analysis of 254 samples of printing paper and paperboard, 
as well as cellulose, were carried out. It is proposed to use the CIE Lab color coordinates as a 
quantitative estimate of the optical characteristics of papers. The relationship between the content 
of certain chemical elements and the optical characteristics of the paper is established. Clustering 
of papers on their optical characteristics and elemental composition was carried out. There are 3 
explicit clusters have been found.
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