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Photograph from the article “Lisa 
Skedung - delar tiden mellan ytor 
och träning” published 6th of 
December 2009 in the Swedish 
daily paper SvD (Svenska 
Dagbladet). 
Reprinted with permission from 
SvD.  

�
Photographer: Annika af Klercker  
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Table 1. The 21 paper samples sorted in alphabetical order, together with their respective 
paper grade and grammage. Thus, the paper sample WFC-Gloss 100 is a wood-free 
coated paper with a grammage of 100 g/m2. Wood-free means that the papers are made 
from chemically treated pulp. The seven uncoated papers are shown in bold.  
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Figure 1. Illustration of the Zygo profilometer based on white light interferometry. 
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Figure 2. (A) The finger friction device consisting of a piezoelectric force sensor used to 
measure friction between human fingers and printing papers. The paper samples are 
mounted with double-sided adhesive tape. (B) Enlargement of the force sensor that is fixed 
between the two parallel steel plates in A.  
The picture is printed with permission from Kistler Nordic AB. 
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Figure 3. Calibration of the force sensor in three directions (Fz, Fx and Fy)  
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Figure 4. The output voltage as a function of the applied load with dead weights of the 
force sensor. The scale factors used in the LabView software to get the output signal in 
Newton directly were obtained from the slope of this calibration plot (1/slope). This was the 
calibration procedure in Article II.  
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Figure 5. The average applied load (normal force) during finger friction measurements for 
each included participant. The average load of the group is 1.3 N. Participants 5 and 6 did 
not perform finger friction measurements and participant 14 was not included in the 
analysis due to excessive stick-slip.  
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Figure 6. Figures from the MATLAB analysis of one typical finger friction measurement: 
(A) Frictional force (green) and normal force (blue) versus time, used as a check of the 
baselines. (B) Friction coefficient versus time after removal of data points associated with 
direction changes of the finger (green).  
The red symbols are the calculated average friction coefficient on each stroke.  
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Figure 7. Photograph of one of the participants, estimating perceived coarseness on 
printing papers using the dominant index finger.  
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Table 2. Average values of the friction coefficients of the first stroking cycle (µ1), the 
average value of cycle one, two and three (µ1-3), and the average value of all fifteen 
cycles (µ1-15) for the 21 papers are presented in alphabetical order. The standard 
deviation is calculated from the four measurements per paper sample. Article I 

Paper Sample  µ1 µ1-3 µ1-15 
LWC 45 0.35 ± 0.05 0.30 ± 0.03 0.27 ± 0.02 
LWC 60 0.34 ± 0.04 0.29 ± 0.03 0.27 ± 0.02 
MFC 48 0.39 ± 0.05 0.31 ± 0.03 0.28 ± 0.02 
MFC 60 0.37 ± 0.04 0.31 ± 0.03 0.28 ± 0.02 
MWC 100 0.41 ± 0.03 0.36 ± 0.03 0.32 ± 0.01 
MWC 60 0.40 ± 0.03 0.35 ± 0.02 0.31 ± 0.02 
News 45 0.31 ± 0.02 0.28 ± 0.02 0.26 ± 0.01 
SC-A 48 0.34 ± 0.02 0.30 ± 0.02 0.28 ± 0.02 
SC-A 60 0.33 ± 0.03 0.30 ± 0.03 0.27 ± 0.03 
SC-B 45 0.43 ± 0.05 0.36 ± 0.04 0.31 ± 0.03 
SC-B 60 0.44 ± 0.04 0.36 ± 0.04 0.31 ± 0.03 
WFC-Gloss 100 0.52 ± 0.07 0.48 ± 0.08 0.40 ± 0.07 
WFC-Gloss 115 0.48 ± 0.06 0.43 ± 0.03 0.37 ± 0.01 
WFC-Gloss 130 0.44 ± 0.04 0.39 ± 0.04 0.34 ± 0.03 
WFC-Gloss 70 0.50 ± 0.05 0.45 ± 0.07 0.37 ± 0.05 
WFC-Matt 100 0.52 ± 0.08 0.42 ± 0.07 0.35 ± 0.04 
WFC-Matt 70 0.51 ± 0.09 0.41 ± 0.09 0.34 ± 0.05 
WFC-Silk 115 0.47 ± 0.03 0.38 ± 0.03 0.33 ± 0.02 
WFC-Silk 130 0.46 ± 0.03 0.38 ± 0.03 0.32 ± 0.02 
WFU 100 0.33 ± 0.02 0.28 ± 0.02 0.25 ± 0.02 
WFU 60 0.33 ± 0.02 0.28 ± 0.02 0.26 ± 0.02 
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Figure 8. The average friction coefficient of the first three cycles (µ1-3) for the 21 different 
papers, sorted in decreasing order. The wood-free coated papers (striped bars) display the 
highest friction. Also shown, coated mechanical papers (grey bars) and uncoated papers 
(white bars). Article I.  
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Table 3. List of the participants performing the perception experiment (PE) and the finger 
friction (FF) measurements. Nine participants showed stick-slip phenomena during the 
finger friction measurements. Article II.   
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Figure 9. Photographs of 4 different participants performing finger friction measurements 
in order to investigate the reproducibility of the finger friction device.  
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Figure 10. Average friction coefficients of the first three sliding cycles for the eight paper 
samples, sorted in decreasing order (n = 14). The wood-free coated papers (striped bars) 
display the highest friction. Also shown, coated mechanical papers (grey bars) and 
uncoated papers (white bars). The results in Article I are shown as transparent columns 
with thicker black border line.  
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Figure 11. Finger friction measurements of the 14 participants (P) on the eight paper 
samples. This plot illustrates the variations in the friction coefficients between the 
participants. The average friction coefficients appear to be lifted by certain individuals. 
Article II.  
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Figure 12. The average Ra surface roughness values (µm) from six line scans per paper 
sample, measured with a laser profilometer. The length of the line scans is 15 cm.  
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Figure 13. 2D-profiles (4.5 cm), measured with a laser profilometer, illustrating the range 
of surface roughness of the 21 printing papers used: (A) LWC 60, medium rough, Ra = 
1.75 µm (B) News 45, most rough, Ra = 4.03 µm and (C) WFC-Gloss 100, least rough, Ra 
= 1.24 µm. 

�

�
Figure 14. 3D-area height maps measured with a profilometer based on white light 
interferometry. The area is 2.7×2.6 mm2 and the images are obtained by stiching 42 
smaller images together. The same papers as in Figure 13 are visualised. (A) LWC 60 (B) 
News 45 and (C) WFC-Gloss 100 The black spots in the image are missing data pixels, 
and are normally obtained around steep slopes. A stitched image like these ones can not 
be smoothened in order to remove black spots, because the data file is too large. 
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Figure 15. The measured thermal conductivity for all 21 papers sorted in decreasing order. 
The coated papers display a higher thermal conductivity.  
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Figure 16. The friction coefficient (µ1-3) versus Ra surface roughness. The wood-free 
coated papers (WFC) are shown as black circles, coated mechanical papers as grey 
squares and uncoated papers as white triangles. There is a trend that rougher papers 
display a lower friction coefficient than smoother papers. Article I.  
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Figure 17. The average friction coefficient of each paper (n = 14) versus Ra surface 
roughness. The dashed line is a linear fit, showing the trends in finger friction with the 
surface roughness. Article II.  
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Figure 18. The average friction coefficient (µ1-3) plotted versus the thermal conductivity 
data.  
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Figure 19. The thermal conductivity data plotted versus the Ra surface roughness.  
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Figure 20. The decrease in friction coefficient (%) during repeated stroking (15 cycles back 
and forth with the finger) as a function of the friction coefficient of the first cycle. The WFC 
papers are shown as black circles, coated mechanical papers as grey squares, and 
uncoated papers as white triangles. The coated papers display a greater decrease in 
friction than the uncoated papers (with the exception of the SC papers). Article I.  
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Figure 21. Black symbols: three finger friction measurements on the same paper sample 
(WFC-Matt 100) with a waiting time of 30 seconds between each measurement. White 
symbols: a new WFC-Matt 100 paper is measured three times. A significant decrease is 
only observed during the first couple of strokes on a new paper sample.  
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Figure 22. Curve fitted high-resolution carbon spectra (C 1s spectra) for (A) virgin filter 
paper used as a reference sample (B) after stroking the filter paper surface 15 times with 
the index finger as in the finger friction measurements. An increase in the C1-carbon (C-
C,C=C, C-H) from 6% (A) to 37% (B) of the total carbon signal, as well as a decrease in 
the C2-carbon (C-O, C-O-C) is detected after stroking the finger. This increase in C1-
carbon is possibly originating from hydrocarbon chains in skin lipids.  
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Figure 23. Group data of the geometric mean of the perceived coarseness as a function of 
Ra surface roughness. The dashed line is a linear fit (r=0.85, R2=0.73).  
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Figure 24. Group data of the geometric mean of the perceived coarseness as a function of 
measured finger friction. The dashed line is a guide for the eye.  
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Figure 25. The three-dimensional representation of perceived dissimilarities of the 21 
printing papers. The closer the distance, the more similar they feel. There is a distinct 
perceptual different between the uncoated rough papers including MFC (low in dimension 
1) and the smooth WFC papers (high in dimension 1 and dimension 2).  
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Figure 26. Finger friction, surface roughness, thermal conductivity and grammage fitted 
into the three-dimensional space solution (Figure 25) of perceived dissimilarity of printing 
papers. Dimension 2 versus dimension 1. 
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Figure 27. Finger friction, surface roughness, thermal conductivity and grammage fitted 
into the three-dimensional space solution (Figure 25) of perceived dissimilarity of printing 
papers. Dimension 3 versus dimension 1.  
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Figure 28. Finger friction, surface roughness, thermal conductivity and grammage fitted 
into the three-dimensional space solution (Figure 25) of perceived dissimilarity of printing 
papers. Dimension 3 versus dimension 2.  
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