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АННОТАЦИЯ 

 

Гончарова Ю. Ю. Совершенствова-

ние технологии оснащения брошю-

ровочно-переплѐтного участка Из-

дательского Центра ЮУрГУ. – Че-

лябинск: ЮУрГУ, ИЭТТ-406, 2016. 

– 81 с., 19 ил., 6 табл., библиогра-

фический список – 33 наим., 24 

прил. 

 

Выпускная квалификационная работа написана с целью изучения прин-

ципов проектирования полиграфического производства. 

Объект исследования – совершенствование технологии оснащения бро-

шюровочно-переплѐтного участка Издательского Центра ЮУрГУ. 

Предмет исследования ‒ способы скрепления книжных блоков и приме-

няемое в брошюровочно-переплѐтных процессах оборудование. 

В ходе работы необходимо рассмотреть виды переплѐтов, ознакомиться с 

существующим на рынке оборудованием, изучить спецификации, выбрать 

машины, подходящие для модернизации брошюровочно-переплѐтного 

участка Издательского Центра ЮУрГУ, провести расчѐты и составить произ-

водственные схемы и маршрутные карты. 

Библиографический список включает 33 источника, среди которых лите-

ратура отечественных и зарубежных авторов, интернет-источники и норма-

тивные документы. 

Приложения включают таблицы, рисунки, схемы среди которых специ-

фикации оборудования, перечень используемых для переплѐта материалов и 

стандартных форматов изданий, иллюстрации ассортимента продукции Из-

дательского Центра ЮУрГУ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Брошюровочно-переплетные процессы являются завершающими в це-

почке технологических операций при изготовлении некоторых листовых и 

всех книжных изданий. Брошюровочно-переплетными процессами называют 

комплекс технологических операций по переработке продукции печатных 

процессов (оттисков) и переплетных материалов в готовые книжные издания 

в обложке и в переплетной крышке. По своей сути в производстве много-

страничных книжных изданий они являются сборочно-монтажными. 

Основное назначение брошюровочно-переплетных процессов - обеспе-

чить свободный доступ к содержащейся в издании информации, сделать его 

удобным в пользовании, прочным, долговечным и эстетически привлека-

тельным при минимальных затратах материалов, времени и труда. При изго-

товлении книжных изданий брошюровочно-переплетные процессы протека-

ют в несколько этапов: изготовление простых и сложных тетрадей, изготов-

ление и обработка книжного блока, изготовление и полиграфическое оформ-

ление переплетных крышек или обложек, вставка блоков в крышки (или кры-

тье обложками) и завершающие операции. 

Цели выпускной квалификационной работы – закрепление теоретических 

знаний, так же практическое ознакомление с проектированием полиграфиче-

ского производства. 

Задачи: 

– изучить теоретические основы технологии брошюровочно-переплѐтных 

процессов; 

– рассмотреть особенности различных видов скрепления книжного блока; 

– проанализировать спецификации брошюровочно-переплѐтного обору-

дования; 

– описать технологическое оборудование; 

– провести расчѐты, 
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− составить технологические схемы, маршрутные карты и планы произ-

водственного участка. 

Структура выпускной квалификационной работы. Работа разделена на 3 

раздела: 

 скрепление и обрезка книжных блоков; 

 анализ предприятия и обоснование проекта модернизации переплѐтно-

го участка издательского центра ЮУрГУ; 

 обоснование проекта модернизации брошюровочно-переплѐтного 

участка издательского центра ЮУрГУ. 
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1 СКРЕПЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА КНИЖНЫХ БЛОКОВ 

 

1.1 Краткая история развития конструкции книги и технологии брошюро-

вочно-переплетных процессов 

На конструкцию древней книги влияли множество факторов, таких как 

система письма, специфика писчего материала и используемые для письма 

инструменты. В разные временные отрезки в разных регионах использовали 

глиняные плитки, берѐзовую кору, пальмовые листья, дощечки со слоем вос-

ка. Однако, наиболее значимыми для становления и развития мировой куль-

туры письма стали папирус, пергамен и бумага. Папирус изготавливали в 

Египте из сердцевины тростника, который в изобилии произрастает в долине 

Нила. Сердцевину стебля разрезали на узкие полоски, которые после сушки 

склеивались крест-накрест с помощью сока растения. Полученные листы и 

длинные ленты, достигавшие 45 м в длину, использовались для нанесения 

текста и рисунков. Для письма использовали тростниковую палочку, чѐрную 

или красную краску, а позже и чернила. Папирус не мог быть сложен попо-

лам, поэтому книги, изготовленные из этого материала, имели форму свит-

ков. Свитки закреплялись на палках и хранились в кожаных футлярах или 

ящиках. Данная форма книги была изобретена в 4-м тысячелетии до н. э.  

Более совершенной и удобной конструкцией книги стал появившийся в 

I в. до н. э. кодекс – скреплѐнные в корешке листы писчего материала. Веро-

ятно, прообразом кодекса был полиптих – своеобразная записная книжка из 

скреплѐнных между собой дощечек, которые были покрыты воском и приме-

нялись в Древнем Риме для записи с помощью заострѐнной палочки. Изобре-

тение конструкции кодекса стало следствием появления новых видов мате-

риалов для письма, которые допускали фальцовку. Этими материалами были 

пергамен (особо выделанная кожа мелких животных, II в. до н.э.) и бумага (в 

Китае − в начале I в. н.э., в Самарканде − в VIII в., в Западной Европе − в XIII 

в. н.э.). Рукописные кодексы составлялись из тетрадей объѐмом до 20−24 

страниц. Тетради заполняли текстом, нумеровали, комплектовали по поряд-
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ку, сшивали тонкими сухожилиями или толстыми нитками и покрывали об-

ложками из пергамена или кожи. Для защиты наиболее ценных книг исполь-

зовали жѐсткую переплѐтную крышку, которая изготавливалась из склеен-

ных листов папируса или пергамента. Позже стали применять обтянутые ко-

жей или тканью деревянные доски. 

Вследствие изобретения и развития книгопечатания появились многочис-

ленные переплѐтные мастерские, в которых для брошюровочно-переплѐтных 

работ применяли простейшие устройства и инструменты. Шитье блоков про-

изводилось в швейном станке (уставке), заклейка и сушка корешка − в дере-

вянных тисках, обрезка − гобелем с копьевидным или дисковым ножом, тис-

нение на переплетной крышке готовой книги - штемпелями, филетами, до-

рожниками, роликами и наборным латунным шрифтом, закрепленным в 

шрифткассе. 

В XV−XIX вв. технологии брошюровочно-переплѐтных процессов в За-

падной Европе И России значительно разнились с принятыми в странах 

Ближнего Востока. В Западной Европе и России фальцовку выполняли пере-

плѐтной косточкой, затем корешковый фальц тетради обколачивали на ме-

таллической плите. Книжный блок скреплялся толстыми и прочными нитка-

ми на связках – полосках кожи, специально выделанных сухожилиях, позже – 

на пеньковых шнурах, которые в натянутом состоянии закреплялись в швей-

ном станке, а в сшитом образовывали на корешке поперечные выступы (бин-

ты). Заклейку и последующую сушку корешка производили жидким костным 

клеем в тисках при несильном сжатии, которое обеспечивало определѐнную 

глубину проникновения клея и ширину склейки смежных тетрадей блока. 

Концы связок сшитого блока прикрепляли к деревянным, а позже – картон-

ным, сторонкам переплѐтной крышки, а затем корешок блока и сторонки 

крышки оклеивали покровным материалом. Для оклейки использовали пер-

гамен, кожу, парчу, ткань, загибая края материала на внутреннюю сторону 

крышки. К внутренним сторонам переплѐтных крышек приклеивали форза-

цы, книгу несколько часов выдерживали в прессе, что позволяло обеспечить 
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еѐ высокую компактность и устойчивую форму. На готовой книге выполня-

лись такие операции, как тиснение крышки нагретыми инструментами, при-

крепление металлических накладок и застѐжек. 

На Ближнем Востоке и на юге России книжные блоки сшивались нитками 

без связок, а наиболее утолщенные швы прятались в углубления, пропилы, 

сделанные в скомплектованном блоке. Сторонки переплѐтной крышки изго-

тавливали из картона таким образом, чтобы третья сторонка закрывала пе-

редний обрез блока и частично переднюю сторонку. Крышку и блок скрепля-

ли с помощью ткани, корешок крышки делали полым, не склеивая с кореш-

ковым материалом, чтобы избежать трещин и отслаивания позолоты при ис-

пользовании книги. 

Во второй половине XV в. бурное развитие книгопечатания привело к 

разделению труда печатников и переплѐтчиков. В типографиях создавались 

переплѐтные цеха, открывались самостоятельные мастерские и брошюровоч-

но-переплѐтные предприятия, выполнявшие заказы издателей или книголю-

бов – в соответствии со вкусом и финансовыми возможностями заказчиков. 

На протяжении четырѐх с лишним веков массового производства книг бро-

шюровочно-переплѐтное производство не выходило за рамки мануфактур, 

используя ручной труд и простейшие инструменты.  

В середине XIX в. в первую очередь были механизированы самые трудо-

ѐмкие и физически тяжѐлые операции: 

 обрезка книжного блока; 

 тиснение переплѐтных крышек; 

 фальцовка отпечатанных листов; 

 шитьѐ книжных блоков. 

Благодаря механизации шитья книжных блоков появились новые виды 

швейного скрепления и применены новые переплѐтные материалы: шитьѐ на 

марле без связок, использование сравнительно тонких ниток в швейных ма-

шинах и тонкой стальной проволоки в проволокошвейных. Во второй поло-

вине XX в. нашли промышленное применение принципиально новые спосо-
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бы скрепления книжных блоков − клеевое бесшвейное и швейно-клеевое (с 

шитьем тетрадей в процессе фальцовки и клеевым скреплением тетрадей 

блока). Также стали применяться новые переплѐтные материалы: 

 материалы на бумажной и нетканой основе с полимерным покрытием; 

 нитки из синтетических волокон; 

 термонити; 

 быстрозакрепляющиеся дисперсионные клеи; 

 термоклеи. 

Первые автоматизированные блокообрабатывающие агрегаты и крышко-

делательные машины стали применяться на крупных полиграфических пред-

приятиях в конце XIX − начале XX в., а в 1948 г. в Первой Образцовой типо-

графии (Москва) вступила в строй первая поточная линия, выполнявшая все 

операции от шитья блоков до упаковки готовых книг в едином ритме. В со-

став поточной линии входили:  

 полуавтоматически оборудование; 

 блокообрабатывающий агрегат; 

 сушильные устройства; 

 пять транспортеров для передачи блоков и готовых книг на последую-

щие операции.  

Вскоре подобные поточные линии были организованы во многих круп-

ных типографиях, но в последующие десятилетия их заменили автоматизи-

рованные поточные линии, выполнявшие все операции от обжима сшитых 

блоков до укладки готовых книг в стопу в режиме непрерывного потока. 

Применение клеевого бесшвейного скрепления блоков позволило начинать 

непрерывное поточное производство с комплектовки блоков, а при примене-

нии термоклея завершать его упаковкой книг. 

В современном крупнотиражном производстве малообъемных изданий в 

обложке основу автоматизированной поточной линии составляет вкладочно-

швейно-резальный агрегат, максимальная техническая скорость которого – 

300 экз/мин. Поточные линии для изготовления книг в обложке среднего и 
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большого объема, включающие агрегаты клеевого бесшвейного скрепления, 

при работе с термоклеем могут работать со скоростью до 300 экз/мин. Мак-

симальная техническая скорость производственных линий по изготовлению 

изданий в переплетной крышке при клеевом бесшвейном скреплении блоков 

может достигать 166 экз/мин, а на линиях по обработке сшитых книжных 

блоков − 50 экз/мин. 

 

1.2 Способы скрепления книжных блоков и их сравнительная характери-

стика 

Скрепление книжных блоков, состоящих из отдельных листов или тетра-

дей, может осуществляться различными способами, каждый из которых име-

ет свои достоинства, недостатки и преимущественную область применения. 

Виды скрепления книжных блоков по варианту технологии скрепления: 

‒ потетрадные; 

‒ поблочные. 

Виды скрепления книжных блоков по виду скрепляющих материалов: 

‒ швейные; 

‒ клеевые; 

‒ швейно-клеевые; 

‒ механические. 

По виду укладки тетрадей или блока в швейной машине и месту распо-

ложения скрепляющих элементов швейное скрепление может выполняться: 

‒ вразъѐм (по корешковому сгибу тетрадей); 

‒ внакидку (по корешковому сгибу блока, скомплектованного вкладкой); 

‒ втачку (по корешковому полю блока, скомплектованного подборкой). 

При потетрадном скреплении книжных блоков, характерном лишь для 

шитья нитками и проволокой, все листы каждой тетради скрепляют попереч-

ными элементами нитяного шва или ножками проволочных скоб, а тетради 

последовательно присоединяют друг к другу с помощью наружных элемен-

тов шва и корешкового материала или, при шитье проволокой, − только с 
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помощью корешкового материала. При поблочном скреплении листы или 

тетради книжного блока скрепляют одновременно за один или несколько 

(при шитье нитками внакидку и втачку − за несколько десятков) циклов ра-

боты оборудования. 

Технология потетрадного скрепления книжных блоков обеспечивает вы-

сокую прочность, долговечность и хорошую раскрываемость книжных изда-

ний, однако еѐ высокая трудоемкость, которая прямо пропорциональна числу 

тетрадей в книжном блоке, не позволяет включать эту операцию в непрерыв-

ное поточное производство. Технология поблочного скрепления блоков, чья 

трудоемкость не зависит от их толщины и формата обеспечивает высокую 

производительность ведущего оборудования, позволяет организовать непре-

рывное серийное производство наибольшей части цепочки технологических 

операций, начинать его с комплектовки блоков, а не с их обработки, как это 

делается при потетрадном скреплении блоков. При поблочном скреплении 

блоков обычно образуется равнопрочная по толщине блока конструкция 

книжного издания, но крайние (при комплектовке вкладкой − наружные и 

внутренние) листы блока скрепляются менее прочно. Раскрываемость изда-

ний зависит в основном от вида поблочного скрепления и может быть как 

полной (при скреплении спиралями, гребенками, замками), так и плохой (при 

шитье проволокой втачку, скреплении винтами и заклепками). 

В швейных способах, при шитье блоков нитками и проволокой, в каче-

стве швейных материалов используют нитки или тонкую проволоку, в клее-

вых бесшвейных способах (КБС) − клей (дополнительно − обложка или 

окантовочный материал); в швейно-клеевом способе листы каждой тетради 

скрепляют нитяными скобами, а тетради друг с другом − клеем и окантовоч-

ным материалом. В механических способах скрепления блоков применяют 

металлические или пластмассовые крепежные детали − винты с гайками, за-

клепки, спирали, кольцеобразные гребенки, обоймы и замковые устройства с 

разъемными дужками. 
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Швейные способы скрепления блоков весьма трудоѐмки при значитель-

ной толщине издания, зато позволяют получить долговечный блок с хорошей 

раскрываемостью. Клеевое бесшвейное скрепление в зависимости от загруз-

ки полиграфического предприятия может осуществляться с помощью срав-

нительно простого полуавтоматического оборудования высокопроизводи-

тельных поточных линий, которые могут выполнять большую часть цепочки 

брошюровочно-переплетных операций. Его характеризует малая трудоѐм-

кость технологического процесса и высокая рентабельность производства. В 

то же время клеевое бесшвейное соединение дает хорошие результаты лишь 

при тщательном подборе клея к бумаге и строгом соблюдении режимов вы-

полнения технологических операций. 

Швейно-клеевое скрепление блоков объединяет в себе плюсы клеевого и 

швейного способов скрепления, что помогает организовать непрерывное по-

точное производство, начиная с комплектовки книжных блоков. Для этого 

способа характерны хорошая прочность, долговечность и раскрываемость 

изделий. К его минусам можно отнести то, что оно может применяться при 

обработке листовой печатной продукции, так как скрепление тетрадей нитя-

ными скобами выполняется на фальцевальных машинах, снабженных швей-

ными аппаратами. Механические способы скрепления применяют, чтобы 

надѐжно скрепить блоки любого формата и толщины с помощью простого 

малогабаритного оборудования. Такие способы скрепления обеспечивают 

хорошую прочность, долговечность разнообразной книжной продукции. Не-

достатком данных способов является необходимость предварительной вы-

сечки либо сверления отверстий в корешковой зоне блока, что ощутимо 

уменьшает процент использования бумаги. 

Таким образом, можно сделать вывод, что максимальную прочность и 

долговечность книжных изданий обеспечивает скрепление блоков нитками, 

несколько меньшую − скрепление проволокой и термонитями, а наименьшую 

− клеевое бесшвейное скрепление. Полную раскрываемость книжных изда-

ний обеспечивает скрепление блоков спиралями, гребенками и замками, 
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очень хорошую − потетрадное шитье нитками и проволокой и швейно-

клеевое скрепление, хорошую − КБС, а плохую − шитье нитками и проволо-

кой втачку, скрепление винтами, заклепками и обоймами. По производитель-

ности ведущего оборудования, трудозатратам и рентабельности производства 

наилучшие показатели у шитья проволокой внакидку и клеевого бесшвейно-

го скрепления, хорошие − у швейно-клеевого скрепления, наихудшие − у по-

тетрадного шитья нитками и проволокой и механических способов скрепле-

ния. 

 

1.3 Швейное скрепление блоков 

1.3.1 Скрепление блоков нитками 

Швейное скрепление блоков может выполняться с помощью различных 

материалов, в число которых входят хлопчатобумажные и капроновые нитки, 

а также стальная полиграфическая или общего назначения проволока (При-

ложение А). 

Шитье нитками является самым старым способом скрепления, который 

применялся ещѐ при изготовлении рукописных книг. Шитьѐ книжных блоков 

с помощью ниток можно разделить на три вида: 

 потетрадное; 

 внакидку; 

 втачку.  

Потетрадное шитье может осуществляться на марле и без марли. 

Почти два тысячелетия рукописные и печатные книги сшивались потет-

радно нитками и тонкими сухожилиями, вручную и с использованием про-

стого швейного станка (деревянной доски с П-образной стойкой на краю), 

позволяющего закреплять связки или тесьмы в натянутом состоянии. Техно-

логию потетрадного шитья книжных блоков механизировали лишь в конце 

XIX в., в 1984 г. (фирма «Бремер», Германия) и автоматизировали в 50-х гг. 

XX в. (СССР). В современных условиях шитье блоков нитками осуществля-

ется на специализированных ниткошвейных полуавтоматах и автоматах. 
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Специализированные машины предназначены для потетрадного шитья бло-

ков простым брошюрным стежком без марли. Универсальные ниткошвейные 

машины позволяют шить блоки на марле простым и переставным переплет-

ным стежком и без марли простым и переставным брошюрным стежком. 

Для шитья используются прочные капроновые и хлопчатобумажные нит-

ки линейной плотностью порядка 50 текс (г/км) и полиграфическая хлопко-

полиэфирная марля марки «НШ» (для ниткошвейных машин). При шитье без 

марли листы тетрадей и тетради скрепляются друг с другом тремя-шестью 

стежками, число которых зависит от высоты книжного блока, а крайние тет-

ради блока приклеивают к соседним узкой полоской клея, чтобы предотвра-

тить их отрыв из-за роспуска шва после разрезки нитей между блоками. При 

шитье на марле к корешку блока наружными элементами шва дополнительно 

прикрепляют широкую ленту корешкового материала, служащую для надеж-

ного скрепления переплетной крышки с блоком, а между блоками делается 

марлевая петля, которая после разрезки, выполняемой вручную на приемном 

столе машины, образует клапаны корешкового материала, ширина которых 

может быть 18 или 22 мм в зависимости от формата и толщины блока. 

Корешковый материал заготавливается в виде рулонов, ширина кото-

рых определяется высотой блока: 

= В - 35 = в − 25, (1) 

где В − высота блока до обрезки,  

в – высота блока после обрезки с трех сторон, мм. 

Производительность ниткошвейных полуавтоматов достигает около 

60 тетрадей в минуту, а максимальная техническая скорость автоматов до-

стигает 100−130 цикл/мин. Однако даже при высокой скорости шитья трудо-

емкость шитья блоков, состоящих из 20−30 тетрадей, составляет значитель-

ную часть всех трудозатрат, необходимых на брошюровочно-переплетные 

процессы. 
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Поэтому в настоящее время потетрадное шитьѐ нитками преимуществен-

но применяют для скрепления блоков изданий, которые рассчитаны на дол-

гий срок службы и интенсивное использование. К таким изданиям относят: 

 собрания сочинений; 

 энциклопедии; 

 объѐмные словари; 

 справочники; 

 учебники. 

Потетрадное шитьѐ без марли с применением простого брошюрного 

стежка используют по большей части для изготовления книг в переплѐтной 

крышке, если дальнейшая обработка блоков толщиной 12–40 мм будет вы-

полняться с помощью автоматизированных производственных линий, где 

марля приклеивается после того, как будет обработан корешок. Такой способ 

шитья иногда применяется в мелкотиражном производстве многообъемных 

изданий в обложке при толщине блока более 15 мм, если использовать дру-

гие способы скрепления нет возможности (например, из-за отсутствия обо-

рудования), или они не удовлетворяют требований к показателям прочности, 

долговечности и раскрываемости изданий. 

Поблочное шитье блоков нитками внакидку применяется ограниченно, 

например, в крупносерийном производстве малообъемных детских изданий в 

переплетной крышке.  

 

1.3.2 Скрепление блоков проволокой 

Шитье книжных блоков проволокой в производстве изданий в переплет-

ной крышке среднего, значительного и большого объемов стало применяться 

в последней четверти XIX в.: первая многоаппаратную проволокошвейную 

машина создала фирма «Братья Бремер» (США) в 1875−1876 гг. Это была 

полуавтоматическая машина для потетрадного скрепления блоков на кореш-

ковом материале. Такие машины осуществляют шитье проволокой вразъем, 

при котором проволочные скобы, сформированные 4−7 швейными аппарата-
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ми, прокалывает полураскрытую тетрадь изнутри, а ножки скоб загибаются 

поверх корешкового материала. 

В мировой практике применяют три вида шитья проволокой:  

 потетрадное вразъем; 

 поблочное внакидку; 

 поблочное втачку.  

Потетрадное шитье проволокой вразъем, наравне с потетрадным шитьем 

нитками, широко применяли в течение примерно 80 лет. Однако, во второй 

половине XX в. этот способ не смог составить конкуренцию автоматизиро-

ванному шитью нитками. В 70-х гг. XX в. машины для потетрадного шитья 

проволокой вразъем сняли с производства, но и в настоящее время их еще 

используют на полиграфических предприятиях для производства альбомов, 

атласов, кляссеров и другой малотиражной продукции практически различ-

ных форматов и толщины блока. 

Поблочное шитье блоков проволокой внакидку выполняют с помощью 

проволокошвейных машин, вкладочно-швейных машин и вкладочно-швейно-

резальных агрегатов различных моделей.  

Одноаппаратные проволокошвейные машины рассчитаны на скрепление 

изданий и блоков малого и среднего объема, при этом из можно быстро пе-

ренастроить с шитья внакидку на шитье втачку или наоборот. У этих машин 

небольшая производительность (14−20 экз/мин при шитье внакидку и 10−15 

экз/мин при шитье втачку), поэтому они используются в основном в мелко-

тиражном производстве книжных изданий в обложке. 

Подборочно-швейными называют подборочные машины, которые снаб-

жены аппаратами для шитья блоков втачку. Такие машины рассчитаны на из-

готовление блоков среднего объема для изданий в обложке и могут успешно 

применяться в производстве средних тиражей. В России и странах СНГ под-

борочно-швейные машины не получили широкого применения, поскольку 

такие издания в настоящее время предпочитают скреплять клеевым бесшвей-

ным способом на машинах, которые выполняют и последующую операцию 
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крытья блока обложкой. Вкладочно-швейные машины с ручным накладом 

тетрадей и обложки не получили широкого применения ввиду высокой тру-

доемкости обслуживания и низкой рентабельности.  

Для швейного скрепления проволокой используют тонкую (около 0,6 мм) 

стальную полиграфическую или общего назначения проволоку, диаметр ко-

торой подбирается в соответствии с поверхностной плотностью бумаги, тол-

щиной тетрадей или блоков и может отличаться от указанного в меньшую 

или большую сторону на 01−0,2 мм. 

 

1.4 Клеевое бесшвейное скрепление блоков 

Идея клеевого бесшвейного скрепления (КБС), смысл которого состоит в 

соединении отдельных листов книжного блока только клеем, появилась дав-

но (первый патент зарегистрирован в Австрии в 1811 г.), но реальная воз-

можность получения прочной и долговечной склейки листов по торцам по-

явилась лишь после получения поливинилацетата (1936 г., Германия), водная 

дисперсия которого (ПВАД) широко применяется в технологии КБС. В Рос-

сии и странах СНГ данный способ скрепления блоков стал применяться для 

скрепления изданий в обложке с 50-х гг., а для изданий в переплетной крыш-

ке − с 80-х гг. XX в. 

Технология бесшвейного клеевого скрепления выделяет три способа под-

готовки книжных блоков: 

‒ с фрезерованием корешковых фальцев тетрадей; 

‒ с частичным разрушением фальцев; 

‒ без разрушения фальцев. 

Самое широкое распространение во всем мире получил вариант КБС с 

фрезерованием корешковых фальцев без роспуска (сдвига «лесенкой») ли-

стов, в котором у скомплектованного блока фрезеруют корешковые фальцы 

на величину до 5 мм, затем тщательно удаляется бумажная пыль, корешок 

блока заклеивается толстым (до 0,8 мм) слоем клея, а блок кроется обложкой 

или окантовывается корешковым материалом. Для оснащения малых поли-



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21   

 

ЮУрГУ – 261700.62. 2015.005.ПЗ КР 

 

графических предприятий различные фирмы выпускают малогабаритные по-

луавтоматические машины КБС, которые способны выполнять две-три ос-

новные операции: фрезерование и заклейку корешка, крытъе блока облож-

кой. 

Ведущими фирмами, производящими брошюровочно-переплетное обору-

дование, выпускаются агрегаты и поточные линии КБС, рассчитанные и на 

изготовление изданий в переплетной крышке. В таких поточных линиях под-

борочный автомат дополняют секцией приклейки или присоединения форза-

цев к блоку, агрегат КБС работает на «холодном» клее и дополняется протя-

женным транспортером для охлаждения и досушки окантованных блоков пе-

ред их трехсторонней обрезкой. 

Для КБС применяют неразбавленную высоковязкую ПБАД с содержани-

ем сухого вещества около 50 % или термоклей на основе сополимера ви-

нилацетата с этиленом. Термоклей перед работой разогревают и наносят на 

корешок блока в виде расплава при температуре от 140 до 180°С. Термоклей 

не требует сушки, так как закрепляется при затвердевании за счет естествен-

ного охлаждения в течение нескольких десятков секунд. КБС предъявляет 

особые требования к бумаге блока: она не должна быть сильноклееной и 

жесткой, лучшие результаты по прочности и долговечности изданий обеспе-

чивают пористые, слабоклееные, тонкие бумаги с долевым раскроем, − с ма-

шинным направлением вдоль корешка блока. 

Применение термоклея позволяет примерно в 1,5 раза повысить скорость 

работы оборудования и полностью автоматизировать производство на опера-

циях от комплектовки блока до упаковки готовой продукции. К недостаткам 

этого варианта технологии КБС относится то, что термоклей значительно до-

роже ПВАД, дает жесткую и относительно недолговечную пленку, ухудша-

ющую раскрываемость изданий, и ограничивает область его применения 

производством изданий в обложке с малым сроком службы. 

На Украине в 1960-х гг. был разработан и получил применение вариант 

КБС с фрезерованием корешковых фальцев и армированием корешка поли-
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графической марлей, заправляемой в узкие поперечные пропилы (прорези), 

что значительно повышает прочность и долговечность клеевого скрепления 

листов блока. Этот вариант КБС осуществляется на полуавтоматах бесшвей-

ного скрепления (ПБС «Спутник»), в которых выполняется контейнерная 

(сразу по нескольку экземпляров) обработка блоков для изданий в переплет-

ной крышке. 

Промышленное применение получил вариант КБС без срезки корешко-

вых фальцев и склейкой мест корешковых сгибов в процессе фальцовки за-

печатанной бумажной ленты в фальцаппаратах рулонных книжно-

журнальных печатных машин. Проклейка мест корешковых сгибов может 

выполняться системой струйных аппаратов. Изготовление и обработка 

книжных блоков, состоящих из таких тетрадей, может выполняться на лю-

бых машинах и поточных линиях клеевого бесшвейного скрепления при от-

ключении секции фрезерования корешка, что позволяет считать этот вариант 

КБС весьма перспективным в крупносерийном производстве книжных изда-

ний. 

Виды клея, применяющиеся для сборки книг, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

− лѐгкое нанесение на форзацную бумагу; 

− быстрое прилипание, чтобы избежать при транспортировке в машине 

смещения блока в крышке (для ручной сборки является преимуществом, если 

для поправки кантов остаѐтся постоянной определѐнная способность к 

скольжению); 

− быстрая сушка; 

− бесцветность, чтобы клей не просвечивался через форзацную бумагу; 

− отсутствие повреждения краски форзацной бумаги в результате пере-

менных химических воздействий. 

В КБС применяют крахмальный клейстер, дисперсионный клей, либо 

смесь этих клеевых материалов. Для машинной сборки книжных блоков 

предпочтительны дисперсионные виды клея. Такие клеи по сравнению с 
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крахмальным гарантируют уменьшение времени прессования. В таком слу-

чае в поточных линиях для изготовления книг прессование могут комбини-

ровать со штриховкой. 

 

1.5 Обрезка блоков 

Обрезка книжных блоков необходима для получения точного размера, 

соответствующего стандартным форматам издания и размерам переплѐтных 

крышек. Также эта операция обеспечивает привлекательный внешний вид 

книги и легкий доступ ко всем страницам при использовании печатного из-

дания. 

В зависимости от предприятия обрезка блоков может выполняться с по-

мощью одноножевых и трѐхножевых резальных машин (Приложение Б). На 

малых предприятиях обычно используют одноножевые резаки, которые, по-

мимо обрезки книжных блоков, задействованы в разрезке бумаги и переплѐт-

ных материалов. На таких машинах обрезка блока выполняется в три приѐма. 

Последовательно подрезается нижнее, верхнее и переднее поля. Средние и 

крупные полиграфические предприятия для операции обрезки книжных бло-

ков используют трѐхножевые резальные автоматы и полуавтоматы. Такие 

машины позволяют за один цикл обрезать печатное издание до требуемого 

формата и имеют высокую производительность, необходимую для серийного 

книжного производства. 

Размеры обрезанных книжных блоков (Приложение В) книжных блоков 

регулируются требованиями ГОСТ 5773-76. Стандарт не регулирует нотные 

издания, календари, уникальные и экспериментальные издания, альбомы и 

буклеты, форматы которых выбираются индивидуально.  

Предпочтительными для использования являются максимальные форма-

ты изданий, указанные в стандарте. Уменьшение формата до минимального 

допускается при использовании нестандартного и устаревшего оборудования 

или при наличии технологических особенностей производства. 

 Формат книжных блоков может быть обозначен двумя способами: 
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‒ условное обозначение, состоит из размера печатного листа в сантимет-

рах и доли листа издания (60х90/8, 84х108/16); 

‒ обозначение в миллиметрах, первая цифра обозначает ширину издания, 

вторая ‒ высоту (220х290 мм, 205х260 мм). 

При обрезке допускается уменьшение размеров блока на 5 мм в ширину и 

на 10 мм в высоту. Обрезы книжных блоков должны быть ровными, не до-

пускается смещение отдельных тетрадей, наличие петель фальцев, кромок и 

проколов.  

 

1.6 Тенденции в развитии оборудования для брошюровочно-переплетных 

процессов 

В данном разделе мы рассмотрим тенденции в развитии различных видов 

оборудования: 

‒ оборудование для резки;  

‒ оборудование для фальцовки; 

‒ оборудование для бесшвейного клеевого скрепления блоков; 

‒ оборудование для комплектовки книжных блоков; 

‒ оборудование для листоподборки; 

‒ оборудование для швейного скрепления блоков. 

Переплетно-брошюровочные процессы подразумевают сборку отдельных 

частей издания (листов или тетрадей) в конечную печатную продукцию. Под 

отделкой имеют в виду сборку различных отпечатанных единиц продукции в 

наборы или украшение печатной продукции.  

Возросший уровень автоматизации и компьютеризации является отличи-

тельной чертой современных переплетно-брошюровочных предприятий. 

Тенденция к автоматизации и оборудованию, управляемому компьютерами, 

берет на себя все важные настройки, устраняя воздействие человеческого 

фактора, особенно в многоуровневых операциях. Любое отсутствие стабиль-

ности может создать серьезные проблемы в отношении эффективности, про-

изводительности и качества.  
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Увеличившаяся степень автоматизации также отвечает требованиям по-

вышения производительности и снижения отходов по мере увеличения доли 

малых тиражей. На сегодняшний день основные требования, предъявляемые 

типографиями к оборудованию, − большая производительность, легкость об-

служивания и возможность быстрой переналадки.  

Оборудование, начиная от стандартной одноножевой и заканчивая трех-

ножевой резальной машиной, оснащается компьютерным контролем. Осо-

бенно популярны программируемые резальные машины. Многие модели ис-

пользуют гидравлические прижимы и резку, регулируют сила прижима; ма-

шины оснащены сенсорными жидкокристаллическими дисплеями, прижим-

ными пластинами и просторными рабочими столами. Самые обыкновенные 

резальные машины оснащают цифровым считыванием информации, микро-

процессорным управлением, набором ножей и марзанов (марзан − брусок из 

дерева или пластмассы, применяемый в резальных машинах в качестве опо-

ры ножа при резании и служащий для предохранения лезвия ножа от затуп-

ления.). 

Лист бумаги по-прежнему фальцуют, как и пятьдесят лет назад. Разница 

лишь в скорости, автоматизации и времени, которые современные фальце-

вальные линии требуют для переналадки. Некоторые 17-дюймовые фальце-

вальные аппараты с воздушной подачей листа могут работать со скоростью 

до 25 тыс. листов в час и фальцевать листы шириной до 15 дюймов. Они поз-

воляют убирать верхнюю фальцующую пластину, проводить операции пер-

форирования и биговки над стопами шириной до 17 дюймов. В комплект со-

временного фальцевального оборудования входят: 

 счетчики листов; 

 контроль скорости; 

 выборочное комплектование.  

Новые системы подачи бумаги могут работать со свернутой, бумагой со 

статическим зарядом и глянцевой бумагами.  
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Автоматические трехножевые резальные машины делают возможным 

фиксирование и хранение информации о различных размерах блоков толщи-

ной до двух дюймов. На сегодня типографиям для изготовления книг с бес-

швейным скреплением без помощи гильотинной резки доступны трехноже-

вые полуавтоматические резальные машины.  

Значительное развились системы бесшвейного клеевого скрепления. Как 

и прочее брошюровальное и отделочное оборудование они были оснащены 

автоматикой и прочими усовершенствованиями, с помощью которых стало 

возможно увеличить их производительность, облегчить управление ими и га-

рантировать более высокое качество конечной продукции. В настоящее вре-

мя существуют системы для работы в линию с рулонными печатными маши-

нами; их применяют для клеевого скрепления каталогов, журналов и прочей 

продукции, которую печатают с рулона. Системы бесшвейного клеевого 

скрепления применяют для создания широкого спектра продукции, в кото-

рый входят: 

 журналы; 

 телефонные книги; 

 почтовые рассылки; 

 брошюры; 

 многостраничные вкладыши; 

 газетно-журнальная продукция. 

Электронные системы комплектовки пришли на смену механическим для 

черно-белых приложений, большая часть которых в настоящее время печата-

ется на высокоскоростных лазерных принтерах. Доступные по цене коллато-

ры с вакуумной подачей в настоящее время успешно конкурируют с фрикци-

онными. Вакуумные и фрикционные коллаторы проводят операцию ком-

плектовки брошюры из 10 листов со скоростью более 7 500 брошюр/час.  

Некоторые системы могут начинать с 12 секций и достраиваться до 24 и 

более секций с оптическими или другими датчиками обнаружения ошибок и 

работать с 8/16/32-полосными тетрадями в любом сочетании.  
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В процессе брошюровки происходит сборка фальцованных листов в 

определенном порядке. Подборка сфальцованных листов (тетрадей) из 12 

станций с возможностью расширения до 24 станций со следующими функци-

ями и спецификациями:  

Система с присосками и захватами для разделения и протяжки тетрадей 

из станции подачи. Линия подборки может работать с тетрадями из 8/16/32 

страниц в любой комбинации.  

Функция автоматического распознавания тетрадей с помощью цифровой 

видеокамеры следит за тем, чтобы тетрадь находилась в правильном положе-

нии и в правильном лотке. Кроме того, в оборудовании для бесшвейного 

скрепления используется затвор для удаления отходов, расположенный меж-

ду этапами подборки и брошюровки. Затвор автоматически отклоняет от-

дельные блоки, подчиняясь заложенной в него программе. Затвор можно 

программировать на работу с разовыми отказами, происходящими по при-

чине ошибок подачи тетрадей; такое оборудование может автоматически от-

ключать линию брошюровки, после того как произойдет определенное число 

отказов.  

В компании Time Inc. используется отделочное оборудование компании 

Quad/Graphics. Это оборудование позволило использовать новый метод бро-

шюровки журналов. Оборудование Magna Binder работает со скоростью 40 

тыс. блоков в час и выпускает журналы с прямым корешком. В настоящее 

время для печати журналов используют более тонкую бумагу. Современные 

подборочно-швейные машины могут работать со скоростью 18 тыс. экзем-

пляров в час.  

Вошли в применение новые низкотемпературные термоплавкие адгезивы 

для бесшвейного скрепления, работающие при температуре 250 °F. Основные 

преимущества этих адгезивов:  

 отсутствии сильного запаха;  

 не искажается цвет; 

 экономия потребления энергии; 
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 сниженной опасности возгорания; 

 легкости в обращении.  

Использование новых адгезивов обеспечивает то же качество, что и ис-

пользование традиционных высокотемпературных адгезивов, однако требует 

меньшего расхода материалов. Необходимая толщина слоя некоторых новых 

адгезивов составляет от 18 до 20 тысячных дюйма, в то время как со старыми 

адгезивами толщина слоя должна была достигать от 25 до 30 тысячных дюй-

ма.  

Сольвентные акриловые адгезивы, чувствительные к давлению − самые 

популярные адгезивы, использующиеся в полиграфии, особенно в широко-

форматной рекламе.  

Широкое распространение брошюровочного оборудования средней про-

изводительности свидетельствует о серьезной нехватке квалифицированных 

операторов и об увеличении доли коротких тиражей. Автоматическая 

настройка, распознавание тетрадей и безинструментальная автоматика те-

перь используются и в моделях среднего класса. Выборочное подборочно-

швейное скрепление и струйная печать также проложили дорогу из крупно-

масштабного производства в брошюровочные линии, предназначенные для 

полиграфистов, работающих со средними и короткими тиражами. Среди 

прочих важных усовершенствований необходимо отметить возможность рас-

познавания тетрадей и создание систем для сканирования штрих-кодов. Спе-

циальные датчики считывают информацию о плотности краски по мере по-

ступления оттисков в карман. Как только датчик обнаруживает отклонение 

от нормы, система сообщает оператору, что в тот или иной лоток ошибочно 

попала другая тетрадь, или о том, что тетрадь была подана вверх ногами, ли-

бо не той стороной.  

Усовершенствования в этой области включают возможность сканирова-

ния штрих-кода на пробельных элементах либо на кромке, в участках (обыч-

но текстовых), на которых материал сканируют на оптическую плотность пе-

чати; если плотность отличается от стандартной, это отклонение отслежива-
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ется с помощью прибора. В сущности, сканер считывает текст и следит за от-

сутствием отклонений в его оптической плотности. Эта опция находит все 

большее применение в оборудовании для элитных типографий и издательств. 

Короткие тиражи и печать по требованию со временем набирают все 

большую популярность. Однако, если существуют относительно недорогие 

способы создания мягких переплетов, качественная брошюровка коротких 

тиражей до сих пор оставалась невозможной по причине их высокой себе-

стоимости. Поэтому Bielomatic использует свою машину Bookmaster 360 для 

автоматического изготовления жесткого переплета высококачественных книг 

для рынка печати по требованию.  

 

Выводы по разделу один 

В первой главе нами была рассмотрена история возникновения современ-

ной конструкции книги, способы скрепления книжных блоков и перспективы 

развития брошюровочно-переплѐтных процессов. 

В различные промежутки времени люди применяли различные материалы 

для записи информации. Однако, сильнее всего на конструкцию книги по-

влияли такие материалы, как папирус, пергамен и бумага. Папирусные книги 

имели форму свитков и хранились в футлярах, так как листы папируса нельзя 

было складывать. С появлением пергамена и бумаги, которые допускали 

возможность фальцовки, книги приобрели форму кодекса – скреплѐнных в 

корешке тетрадей. С изобретением и развитием книгопечатания брошюро-

вочно-переплѐтные процессы совершенствовались и механизировались. 

Существует несколько видов скрепления книжных блоков, которые 

можно разделить на швейные, клеевые и швейно-клеевые. Швейные способы 

включают в себя скрепление нитками и проволокой. Клеевые осуществляют-

ся с помощью различных адгезивов. В брошюровочно-переплѐтных процес-

сах для скрепления применяют широкий спектр материалов: от ниток и про-

волоки различного диаметра до специальных видов клея, металлических 

пружин и пластиковых гребней. Важным этапом обработки книжного блока 
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является его обрезка, позволяющая привести издание к общепринятому стан-

дартному формату. 

Брошюровочно-переплѐтные процессы ‒ активно развивающаяся об-

ласть полиграфического производства, использующая новые разработки в 

области оборудования и расходных материалов. Главными направлениями в 

развитии оборудования является автоматизация, повышения качества и ско-

рости выполнения операций. Также исследуются новые, более экологичные и 

удобные в применении материалы. Таким образом, предприятиям предостав-

ляются широкие возможности для модернизации производства. 
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2 АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРЕПЛЁТНОГО УЧАСТКА  

ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ЮУРГУ 

 

2.1 Описание предприятия и виды выпускаемой продукции 

Издательский центр ЮУрГУ был открыт в 2009 г. в новом здании на тер-

ритории Южно-Уральского Государственного Университета в результате ре-

организации бывшего издательства вуза.  

В 2015 г. по итогам общероссийского конкурса «Университетская книга-

2015» издательский центр ЮУрГУ был отмечен грамотой за лучшее издание 

по гуманитарным и социальным наукам и вошѐл в число победителей в сле-

дующих номинациях: 

‒ «Лучшее переводное издание»; 

‒ «Ведущая научная школа вуза»; 

‒ «Лучшее многократное издание (самая востребованная книга)»; 

‒ «Лучшее издание по физической культуре и спорту, туризму и рекреа-

ции»; 

‒ «Лучшее издание по транспорту». 

Издательский центр – предприятие полного цикла, предоставляющее сле-

дующие услуги: 

‒ редактура, корректура, верстка рукописей; 

‒ дизайнерское оформление материалов; 

‒ изготовление различной учебно-методической и научной литературы. 

Издательский центр также выпускает уникальные высокохудожественные 

печатные издания. Примерами таких изданий являются: 

‒ монография В.Ю. Юдина «Деревянные иконостасы Урала» завоевала 

Гран-при областного конкурса «Южноуральская книга – 2009» в номинации 

«Издано на Южном Урале»; 

‒ «История ЮУрГУ в документах и материалах» – научное исследова-

ние, посвященное эпохе становления и развития университета; 
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‒ «Моя судьба меня хранила» – иллюстрированное биографическое эссе 

о жизни и творчестве примы-балерины Челябинского академического театра 

оперы и балета им. М.И. Глинки Галины Михайловны Борейко. 

Так как главная функция издательского центра ЮУрГУ – обеспечение 

университета учебной и методической литературой, на данном предприятии 

изготавливается широкий спектр данной продукции: 

‒ монографии; 

‒ учебные пособия; 

‒ методические материалы и руководства; 

‒ курсы лекций; 

‒ материалы конференций, сборники докладов; 

‒ научные журналы и многое другое. 

При необходимости изданиям присваивается ISBN. 

Также издательский центр обеспечивает университет студенческими и 

читательскими билетами, зачѐтными книжками, различными бланками доку-

ментов. 

Ещѐ один вид выпускаемых изделий – рекламная и имиджево-

презентационная полиграфическая продукция: 

‒ папки (альбом) выпускников; 

‒ афиши; 

‒ открытки; 

‒ приглашения; 

‒ фирменные конверты (в т.ч. именные). 

Издательский центр реализует механизм «печати по требованию», при 

котором оригинал-макет в электронном виде используется для печати необ-

ходимого тиража в удобное для заказчика время. 

 

2.2 Основные потребители продукции 

Основная задача вузовского издающего подразделения – публикация 

научных трудов и учебных материалов сотрудников вуза и обеспечение 
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учебного процесса учебно-методической литературой. Таким образом, в из-

дательском центре сохраняется определѐнный уровень загрузки производ-

ственных мощностей и редакционного персонала. 

Авторы и авторские коллективы являются главной ценностью вузовского 

книгоиздания. В некоторых случаях актуальность и новизна представленных 

научных работ сохраняются в течение ограниченного промежутка времени 

вплоть до нескольких месяцев. Определяющими факторами становятся сроки 

подготовки и выпуска издания в свет. Следовательно, очень важно организо-

вать гибкий график работы всей структуры, включая редакторов, корректо-

ров, сотрудников производственных цехов так, чтобы заказ мог быть выпол-

нен в краткие сроки без потери качества. В силу вышесказанного, представ-

ляется целесообразным рассматривать задачу по организации системы про-

даж и работы с заказчиками в двух аспектах.  

1. «Внешние» продажи ‒ работа с различными сегментами книжного 

рынка (книгораспространяющие организации и сети, библиотечные коллек-

торы, агрегаторы электронного контента и проч.), основанная на классиче-

ских принципах маркетинга. Данная деятельность в силу ее масштабности и 

важности для каждого активного участника рынка, по нашему мнению, 

должна явиться объектом отдельного исследования. 

2. «Внутренние» продажи ‒ работа с авторами ‒ сотрудниками вуза, по-

строение системы эффективного взаимодействия с ними с учетом маркетин-

говых задач.  

За год издательский центр выпускает 800 наименований изданий. Из них 

400 наименований выходят в клеевом бесшвейном переплѐте (Приложение Г) 

и 200 скреплены проволокой (Приложение Д). 

 

2.3 Материалы, используемые на производстве 

Основные материалы: 

‒ бумага для цифровой печати монохромная высококаландрированная 

«Снегурочка», 80 г/м
2
; 
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‒ бумага цветная IQ, 160 г/м
2
; 

‒ газетная бумага; 

‒ упаковочная бумага; 

‒ мелованный картон; 

‒ краски на основе минеральных масел; 

‒ тонеры. 

Вспомогательные материалы: 

‒ офсетное полотно для цилиндра; 

‒ проявитель для проявки печатных форм; 

‒ универсальная смывка; 

‒ водное увлажнение. 

Материалы для послепечатных процессов: 

‒ термоплавкий клей; 

‒ дисперсионные клеи для твѐрдого переплѐта (ПВА, декстриновый); 

‒ полиграфическая проволока для проволокошвейной машины; 

‒ нитки полиэфирные; 

‒ переплѐт на пластиковой пружине; 

‒ бумвинил; 

‒ водовымываемые фотополимеры для изготовления клише; 

‒ картоны для переплѐтных крышек 1,5 мм. 

 

2.4 Структура и штатный персонал предприятия 

Директору издательского центра ЮУрГУ подчиняются структурные под-

разделения предприятия (Приложение Е) и не входящие в них специалисты: 

‒ администратор; 

‒ менеджер по работе с заказчиками; 

‒ дизайнер; 

‒ редакционно-издательский отдел; 

‒ производственный цех. 
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Администратор ‒ должностное лицо, выполняющее управленческие 

функции в учреждении или коллективе. 

Менеджер по работе с заказчиками – специалист, в обязанности которого 

входит обслуживание заказчиков. 

Редакционно-издательский отдел выполняет следующие функции: 

‒ формирование издательской политики; 

‒ обеспечение предприятия необходимой литературой (научной, спра-

вочной и т. д.); 

‒ редактирование и выпуск литературы (научной, методической, инфор-

мационных и нормативных материалов). 

Производственный цех – подразделение предприятия, объединяющее не-

сколько производственных участков или рабочих мест, которые сгруппиро-

ваны по определѐнному признаку и осуществляют часть общего производ-

ственного процесса по выпуску печатной продукции либо обслуживанию 

производства.  

Для бесперебойного функционирования производственного цеха в поли-

графическом производстве предусматривается определѐнный штат персона-

ла, в который входят рабочие нескольких категорий: 

‒ основные рабочие; 

‒ вспомогательные рабочие; 

‒ инженерно-технические работники; 

‒ служащие; 

‒ младший обслуживающий персонал. 

Основные рабочие непосредственно выполняют операции технологиче-

ского процесса по изготовлению продукции.  

Вспомогательные рабочие заняты обслуживанием технологических про-

цессов и не принимают непосредственного участия в изготовлении продук-

ции. 

Инженерно-технические работники выполняют обязанности, заключаю-

щиеся в управлении, организации и подготовке производства. Инженерно-
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технические работники занимают должности, требующие квалификации ин-

женера или техника. 

К служащим относят работников, ответственных за административно-

хозяйственные, финансовые, социально-бытовые и прочие подобные вопро-

сы. 

Младший обслуживающий персонал состоит из гардеробщиков и убор-

щиков помещений. 

Большая часть производственного персонала издательского центра ЮУр-

ГУ имеет средне-специальное образование или закончили курсы подготовки 

для работы в издательстве. Специалисты редакционного отдела имеют выс-

шее профессиональное образование.  

В издательском центре применяются следующие виды обучения персона-

ла: 

‒ стажировка на рабочем месте; 

‒ повышение квалификации; 

‒ переподготовка. 

Стажировка – деятельность, направленная на приобретение опыта работы 

и необходимых навыков. Также стажировкой называют работу по специаль-

ности в течение определѐнного испытательного срока для определения воз-

можности зачисления в штат. 

Повышение квалификации – процесс обучения персонала с целью усо-

вершенствовать знания, умения и навыки в условиях роста требований к 

профессии или повышения в должности. 

Переподготовка представляет собой освоение новых знаний и умений, 

требующихся в связи с переходом на новую профессию или изменением тре-

бований к содержанию и результатам труда. 
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2.5 Обоснование проекта модернизации брошюровочно-переплѐтного 

участка издательского центра ЮУрГУ 

В процессе анализа предприятия для модернизации был выбран брошю-

ровочно-переплѐтный участок, поскольку он является важным звеном в про-

цессе производства печатных изданий, которые являются одним из основных 

видов продукции предприятия. Издательский центр ЮУрГУ выпускает около 

восьмисот наименований изданий в год. Нами были выявлены следующие 

проблемы: 

− физический и моральный износ оборудования; 

− значительная загруженность оборудования. 

Использующаяся на производстве в данный момент термоклеевая машина 

(Приложение Ж) находится в эксплуатации 6 лет и морально и физически 

устарела.  

Имеющиеся проволокошвейные машины советского производства (При-

ложение И) не удовлетворяют всем требованиям, которые предъявляет со-

временный технологический процесс, так как не поддерживают изменения 

диаметра используемой проволоки, что отрицательно сказывается на каче-

стве выпускаемой продукции. 

Для обрезки книжных блоков используется единственный одноножевой 

резак (Приложение К), также задействованный в разрезке бумажных листов и 

других материалов. Необходимость вручную обрезать каждый блок с трѐх 

сторон существенно замедляет процесс производства и способствует быст-

рому износу оборудования. 

Было решено выбрать для проекта модернизации брошюровочно-

переплѐтного участка следующее оборудование: 

− проволокошвейная машина, поддерживающая шитье втачку и внакидку, 

а также позволяющую использовать проволоку с различным диаметром; 

− автоматизированная машина клеевого бесшвейного скрепления; 

− автоматизированный трѐхножевой резак, предназначенный для обрезки 

книжных блоков. 
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После усовершенствования брошюровочно-переплѐтного участка старые 

проволокошвейные машины планируется списать, термоклеевую машину 

оставить для работы во время техобслуживания нового оборудования, а од-

ноножевой резак разгрузить для работы с переплѐтными материалами. 

 

2.6 Выбор оборудования 

Для модернизации брошюровочно-переплѐтного участка Издательского 

Центра ЮУрГУ было выбрано следующее оборудование: 

‒ проволокошвейная машина Bostitch M19 G20-BST Stitcher (Приложе-

ние Л, Приложение М); 

‒ термоклеевая машина Horizon BQ-270V (Приложение Н, Приложе-

ние П); 

‒ трѐхножевой резак Fiorino (Приложение Р, Приложение С). 

Проволокошвейная машина Bostitch M19 G20-BST Stitcher – профессио-

нальная машина, имеет легкую настройку на толщину прошива, реализован-

ную во всех одноголовочных машинах, которая обеспечивает удобство рабо-

ты и работает с большим диапазоном проволоки. Снабжена столом для ши-

тья втачку и внакидку. Настройка на толщину шитья выполняется одной ру-

кояткой. В машине может использоваться как круглая, так и плоская прово-

лока. Возможно седлообразное шитье. 

Horizon BQ-270V − полностью автоматизированная, однокареточная ма-

шина клеевого бесшвейного скрепления, с автоматической подачей и бигов-

кой обложки. 

Эта популярная модель дополнена новыми устройствами, призванными 

повысить эффективность производства. Предварительно подобранный блок, 

в ручном режиме, подаѐтся в зажимную каретку, находящуюся в стартовой 

позиции. После сталкивания и контроля правильности позиционирования за-

пускается автоматический рабочий цикл. Система управления машиной 

предлагает несколько вариантов запуска цикла для максимальной адаптации 

к условиям производства и комфортной работы оператора. Каретка, с зажа-
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тым в рабочем положении внутренним блоком последовательно проходит 

через все технологические циклы: фрезеровка и торшонирование корешка 

блока, нанесение корешковой и боковой промазки, приклейки и обжима об-

ложки. После необходимого ожидания времени обжима, каретка, содержа-

щая готовое издание, возвращается в исходную (стартовую) позицию, рас-

крывается над приѐмным устройством и готова принять следующий, подго-

товленный к приклейке блок. Такая технологическая последовательность 

позволяет исключить «холостые» прогоны каретки и увеличить срок безава-

рийной эксплуатации. К тому же, такой цикл предельно эргономичен и поз-

воляет оператору контролировать все процессы с одного рабочего места. 

Удобства оператору добавляет и дисплей управления, закреплѐнный на по-

движном кронштейне и находящийся в зоне прямой видимости. Цветной 

контактный дисплей имеет большую диагональ и управляется адаптивным 

пользовательским интерфейсом, созданным для простого и точного управле-

ния всеми параметрами тиража. Вкладка «файлы заданий» содержит инфор-

мацию о двухстах повторяющихся работах. 

Базовая комплектация машины содержит автоматическое устройство для 

измерения толщины блока. Устройство позволяет автоматически вводить па-

раметры измерения в качестве задания для производства и предлагает воз-

можность выпуска изданий переменной толщины в режиме «от одного эк-

земпляра». 

Стандартное оснащение: 

‒ автоматический самонаклад обложки; 

‒ система позиционирования обложки и стол обжима; 

‒ механизм торцевого равнения обложки на столе обжима; 

‒ сенсор точности позиционирования обложки; 

‒ сенсор точности позиционирования блока; 

‒ магнитные направляющие для легкой подачи блока в каретку двух раз-

меров; 

‒ отсос пыли в блоке фрезерования; 
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‒ щетка для удаления пыли после фрезерования и торшонирования; 

‒ жесткая дополнительная щетка для разрыхления отфрезерованного 

блока; 

‒ нагревательный элемент на дне клеевой секции и в клеевом вале; 

‒ система боковой проклейки с настраиваемыми с пульта наклонными 

дисками; 

‒ устройство автоматического измерения толщины брошюры. 

Автоматизированный трехножевой резак Fiorino предназначен для обрез-

ки краев книжного блока. Автоматическая смена формата осуществляется за 

8 секунд без механического вмешательства оператора. Производительность 

достигает 1500 книг/час (в зависимости от формата). Машину можно исполь-

зовать автономно – автоматический режим с ручной подачей книжных бло-

ков, а также в производственной линии с автоматической подачей. Подвиж-

ный зажим жесткой фиксации книжного блока обеспечивает идеальную об-

резку. Возможно исключение из работы третьего (фронтального) ножа в слу-

чае выпуска книг со сложной обложкой или обложки с карманом. Управле-

ние осуществляется одним оператором. Обладает необходимыми техниче-

скими характеристиками для высоких уровней производства. Оснащен необ-

ходимыми защитными устройствами. Совместим со всеми типами машин 

бесшвейного клеевого скрепления. Выход оснащен конвейерной лентой 

 

2.7 Расчѐт производственных площадей брошюровочно-переплѐтного 

участка 

По назначению площадь полиграфического предприятия подразделяется 

на три вида: 

‒ производственная; 

‒ вспомогательная; 

‒ служебно-бытовая. 

Производственной площадью называют территорию, на которой находят-

ся производственное оборудование и мебель, транспортное стационарное 
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оборудование, полуфабрикаты (задел), рабочие места мастеров, контролѐров 

и сортировщиков, проходы и проезды между рядами оборудования (за ис-

ключением магистральных проездов). 

Вспомогательная площадь занята ремонтными службами, складскими 

помещениями, лабораториями, магистральными и пожарными проездами. 

При разработке проектов производственных подразделений (цех, участок) 

с помощью технологических расчѐтов определяют производственную и 

вспомогательную площадь цеха. Приведѐнные в этой главе расчѐты были 

выполнены на основе норма технологического проектирования, которые бы-

ли разработаны институтом Гипронииполиграф. Данные нормы регламенти-

руют следующие параметры: условия размещения оборудования по отноше-

нию к конструктивным элементам здания (стены, колонны) и друг к другу в 

зависимости от характера зоны машины (рабочая зона, нерабочая зона), ра-

бочую площадь на машину, необходимую для еѐ правильной эксплуатации, 

или на группу машин, объединѐнных единым технологическим процессом, 

общую площадь, необходимую для размещения машины или группы машин. 

Установочная площадь j-го производственного подразделения определя-

ется следующим выражением: 

  ( )    ( )  ∑   ( )
 
   , (

2) 

где   ( ) ‒ площадь j-го производственного подразделения, м
2
; 

  ( ) ‒ установочная площадь i-й машины с учѐтом комплекта произ-

водственной мебели к ней, м
2
. 

Величина ∑   ( )
 
   , представляющая собой суммарную площадь, зани-

маемую оборудованием и производственной мебелью, рассчитывается по 

данным спецификации оборудования.  

Общая производственная площадь (без учѐта складских помещений ос-

новных материалов) определяется как сумма производственных площадей по 

каждому j-му производственному подразделению: 
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  ( )    ( )  ∑   ( )
 
   . (

3) 

 

Точный расчѐт технологических площадей по каждому j-му производ-

ственному подразделению выполняется по формуле: 

    ( )         ( )  ∑   ( )
 
   , (

4) 

где     ( ) ‒ технологическая площадь j-го производственного подразде-

ления, м
2
; 

1,15 ‒ коэффициент поправки на неучтѐнные площади (кладовые ма-

териалов, цеховые ремонтные мастерские, светлые лаборатории и 

др.); 

  ( ) ‒ коэффициент общей площади для j-го производственного под-

разделения. 

Нормы площади на оборудование предусматривают размещение машин с 

минимально допустимыми расстояниями относительно друг друга и кон-

структивных элементов здания. Допускаемым отклонением от норм является 

только увеличение в пределах 15−20 %. 

Нормы площади предусматривают размещение оборудования в много-

этажных зданиях с сеткой колонн (9+6+9)x 6 м. В том случае, если печатное, 

брошюровочно-переплѐтное и крупногабаритное формное оборудование 

(установки для изготовления офсетных форм, гальванооборудование форм-

ного производства глубокой печати) размещают в здании с сеткой колонн 

6x6 м, коэффициент увеличения норм площади равен 1,15. Также следует 

иметь в виду, что не все виды крупногабаритного оборудования могут быть 

установлены в помещении с такой сеткой колонн. 

Если печатное и брошюровочно-переплѐтное оборудование устанавлива-

ют в зданиях с сеткой колонн 12x18 м, нормы площади рассчитывают с по-

нижающим коэффициентом 0,9. 
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При установке небольшого и среднегабаритного оборудования для изго-

товления печатных форм в зданиях с сеткой колонн 6x6 м и 12x18 м показа-

тели норм не меняются.  

Для определения площадей служебных и бытовых помещений использу-

ют нормы проектирования СНиП «Вспомогательные здания и помещения 

промышленных предприятий» и отраслевые правила по технике безопасно-

сти и промышленной санитарии. 

Определим исходные данные для расчѐта производственной площади 

брошюровочно-переплѐтного участка издательского центра ЮУрГУ, исполь-

зуя спецификации выбранного оборудования: 

Установочная площадь проволокошвейной машины:  

Sм(1) = 0,7 x 0,72 = 0,504 м
2
.  

Установочная площадь термоклеевой машины:  

Sм(2) = 2,3 x 0,95 = 2,185 м
2
.  

Усреднѐнный нормативный коэффициент для брошюровочно-

переплѐтного оборудования: 

 Ky(1) = 4,7.  

Установочная площадь трѐхножевого резака:  

Sм(3) = 3,3 x 0,8 = 2,64 м
2
.  

Усреднѐнный нормативный коэффициент для резального оборудования: 

Ky(2) = 3,5. 

Производственная площадь брошюровочно-переплѐтного участка соста-

вит:  

Sy = Ky(1) x (Sм(1) + Sм(2) ) + Ky(2) x Sм(3). 

Sy = 4,7 x (0,504 + 2,185) + 3,5 x 2,64 = 12, 6383 + 9,24 = 21,8783 м
2
. 

Таким образом, минимальная площадь, необходимая для размещения вы-

бранного оборудования, составляет 21,8783 м
2
. 
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2.8 Расчѐт необходимого количества персонала 

Расчѐт численности рабочих при проектировании предприятия произво-

дят согласно спецификации по подразделениям производства. Для определе-

ния количества персонала необходимо рассчитать полезный (эффективный) 

фонд времени. Этот фонд определяют как время, которое может быть полно-

стью использовано рабочим для производства. Величина полезного фонда 

времени является разностью между режимным фондом и потерями времени, 

в которые входят отпуска и невыходы на работу по уважительной причине: 

  ( )      (     ( ) ), (

5) 

где   ( ) – полезный (эффективный) фонд времени рабочего на i-м подразде-

лении предприятия, ч; 

   – режимный фонд времени, ч. 

  ( ) – коэффициент невыходов, который характеризует потери от 

режимного фонда времени на i-м подразделении предприятия.  

Данный коэффициент зависит от продолжительности основного отпуска 

и может принимать следующие значения: 

‒   ( )       при продолжительности отпуска 15 дней; 

‒   ( )       при продолжительности отпуска 18 дней; 

‒   ( )       при продолжительности отпуска 24 дня. 

Обычно на малых и средних предприятиях, численность сотрудников ко-

торых составляет до 100 человек, устанавливается единая продолжитель-

ность отпуска. В таком случае расчѐт количества рабочих производят с по-

мощью единого эффективного фонда времени. На крупных предприятиях и 

предприятиях с вредными условиями труда полезный фонд может разные 

значения в зависимости от производственного подразделения. 

Режимный фонд времени вычисляют с помощью следующего выражения: 

       (              ) , (

6) 

где     – продолжительность одной рабочей смены, ч/смена; 
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Дгод, Двых и Дпр – количество календарных, выходных и праздничных 

дней в расчѐтном году. 

Рассчитаем режимный и полезный фонд времени для издательского цен-

тра ЮУрГУ на 2017 год. 

Продолжительность рабочей смены: 

fсм = 10,5 ч. 

Количество дней в году: 

Дгод = 365 дней. 

Количество выходных и праздничных дней в году: 

Двых и Дпр = 117 дней. 

Коэффициент невыходов при продолжительности отпуска 15 дней: 

  ( )      . 

Режимный фонд времени:  

Fp = 10,5 x (365 – 117) = 2 604 ч. 

Полезный фонд времени: 

Fn = 2 604 x (1 – 0,14) = 2 604   0,86 = 2 239,44 ч. 

Также для определения количества персонала необходим расчѐт времени, 

затрачиваемого на выполнение операций, которое определяется с помощью 

тиражей выпускаемых изданий и времени, которое требуется на переплѐт од-

ного экземпляра.  

      , (

7) 

где T – время, затраченное на выполнение переплѐта; 

n – тираж выпускаемых изданий, экз/год; 

t – время, затраченное на переплѐт одного экземпляра, ч/экз. 

Рассчитаем количество часов, необходимое для выполнения работы бро-

шюровочно-переплѐтного участка издательского центра.  

Тираж изданий с проволочным скреплением: 

20 000 экз/год. 

Время, затрачиваемое на выполнение одного переплѐта: 
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0,05 ч/экз. 

Т (1) = 20 000 x 0,05 = 1 000 ч/год. 

Тираж изданий с бесшвейным клеевым скреплением: 

40 000 экз/год. 

Время, затрачиваемое на выполнение одного переплѐта: 

0,01 ч/экз. 

Т (2) = 40 00 x 0,01 = 400 ч/год. 

Т (1) + Т (2) = 1 400 ч/год. 

Поскольку суммарное время, требуемое в год для работы проволо-

кошвейной и термоклеевой машин, меньше чем полезный фонд времени, для 

работы на брошюровочно-переплѐтном участке издательского центра ЮУр-

ГУ потребуется один рабочий. 

 

Выводы по разделу два 

Во второй главе нами был проведѐн анализ издательского центра ЮУр-

ГУ: рассмотрены виды выпускаемой продукции и еѐ основные потребители, 

материалы, применяемые в производстве, структура и штатный персонал 

предприятия. Основной продукцией издательского центра являются моно-

графии, учебные и методические пособия, издающиеся для нужд университе-

та. На производстве используются различные материалы, среди которых 

термоплавкий клей для бесшвейного клеевого переплѐта и полиграфическая 

проволока для проволокошвейной машины. 

Нами была обозначена проблема, состоящая в моральном и физическом 

износе оборудования брошюровочно-переплѐтного участка. Для модерниза-

ции было выбрано следующее оборудование: 

‒ проволокошвейная машина Bostitch M19 G20-BST Stitcher; 

‒ термоклеевая машина Horizon BQ-270V; 

‒ трѐхножевой резак Fiorino. 

Также были изучены спецификации оборудования и произведены расчѐ-

ты производственных площадей и требуемого персонала. По результатам 
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расчѐтов, для работы модернизированного брошюровочно-переплѐтного 

участка издательского центра потребуется помещение с площадью минимум 

21,8783 м
2
 и один сотрудник. 
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3 ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ  

БРОШЮРОВОЧНО-ПЕРЕПЛЁТНОГО УЧАСТКА  

ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ЮУРГУ 

 

3.1 Схемы технологического процесса и маршрутные карты 

Для организации производства составляются схемы технологического 

процесса и маршрутные карты. 

Схемы технологического процесса (Приложение Т, Приложение У) отоб-

ражают последовательность и описание операций на различных этапах про-

изводства изделия. Например, в издательском центре ЮУрГУ на этапе бро-

шюровочно-переплѐтных работ при создании учебных пособий выполняются 

следующие операции: 

 транспортировка полуфабрикатов к брошюровочно-переплѐтному 

участку; 

 скрепление блоков клеем на термоклеевой машине Horizon BQ-270V 

(для изданий с бесшвейны клеевым переплѐтом); Скрепление блоков прово-

локошвейной машиной Bostitch M19 G20-BST Stitcher (для изданий со скреп-

лением проволокой); 

 контроль качества скрепления; 

 обрезка с помощью трѐхножевого резака Zechini Fiorino; 

 контроль качества обрезки. 

Маршрутные карты (Приложение Ф, Приложение Х) отображают не толь-

ко последовательность операций производственного процесса, но и содержат 

информацию об отведѐнном на них времени и перемещениях полуфабрика-

тов внутри предприятия. 

В приложениях к диплому представлены схемы технологического про-

цесса и маршрутные карты для брошюровочно-переплѐтного этапа производ-

ства двух видов учебных пособий: 

 с бесшвейно-клеевым скреплением; 

 со скреплением проволокой. 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49   

 

ЮУрГУ – 261700.62. 2015.005.ПЗ КР 

 

3.2 Помещение и транспортная система брошюровочно-переплѐтного 

участка 

Для разработки проекта планировки используют данные о структуре про-

изводства, маршрутные карты, схемы технологического процесса, результаты 

расчѐтов оборудования и производственных площадей. 

В изолированных помещениях в соответствии с отраслевыми нормами 

могут располагаться различные производственные и вспомогательные под-

разделения: 

 разрезка и фальцовка отпечатанных листов; 

 хранение сфальцованных тетрадей; 

 раскрой переплѐтных материалов; 

 изготовление переплѐтных крышек; 

 тиснение и печать на крышках; 

 изготовление клеев; 

 помещение для генераторов высокочастотных установок; 

 ремонтная мастерская; 

 кладовая. 

В условиях небольшого предприятия мелкосерийного производства 

участки раскроя материалов, фальцовки, изготовления крышек могут быть 

расположены в одном помещении с другими технологическими подразделе-

ниями.  Компоновку брошюровочно-переплѐтного производства выполняют 

с учѐтом удобства связей с печатным цехом и складом готовой продукции, 

чтобы обеспечить производственный процесс, рациональную схему грузопо-

токов и использование наиболее простых, емких и надѐжных транспортных 

средств. 

Оборудование может быть расположено двумя способами: 

 группами однотипных машин; 

 по ходу технологического процесса в порядке очереди выполнения 

операций. 
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При групповой планировке возможно изготовление изданий с любым 

технологическим маршрутом. Этот вид планировки позволяет более полно 

загружать оборудование, обеспечивает его взаимозаменяемость и маневри-

рование рабочей силой. В то же время это приводит к раздробленности про-

изводственного процесса, удлинению и усложнению транспортных путей, 

увеличению продолжительности производственного цикла. Групповой прин-

цип планирования подразделений используется в мелкосерийном производ-

стве, так как часто меняющиеся показатели изданий приводят к изменению 

технологических схем их изготовления. 

При формировании подразделений производства по предметному прин-

ципу оборудование размещают последовательно по ходу технологического 

процесса. Такой способ планирования создаѐт благоприятные условия для 

внедрения поточных методов работы, формирует более тесные взаимосвязи 

между рабочими местами, хотя не всегда обеспечивает полную загрузку обо-

рудования. Оборудование, не входящее в состав поточной линии, обычно 

расставляется по групповому принципу, например, участки форзацприклееч-

ных автоматов, ниткошвейных машин и т. д.  

Расстановка оборудования может выполняться в соответствии с типовы-

ми планировками технологических участков и поточных линий. При необхо-

димости предусматривают площади для хранения полуфабрикатов между 

операциями. Наиболее часто для перемещения полуфабрикатов в процессе 

производства используют следующие устройства: 

 ленточные и пластинчатые транспортеры; 

 рольганги; 

 подвесные и люлечные конвейеры; 

 вертикальные элеваторы; 

 электротележки с подъѐмными платформами. 

Существуют специально разработанные нормы для расстановки оборудо-

вания (Приложение Ц). Расстояния между автоматическими и механизиро-

ванными линиями и прочим оборудованием должны быть достаточными, 
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чтобы обеспечить установку платформ с полуфабрикатами и свободный про-

езд электротележек. Поточные линии планируют в зависимости от числа ма-

шин (рабочих мест), входящих в линию, применяемых транспортных средств 

и конфигурации площади участка. Наиболее целесообразной считается линия 

с последовательно (прямолинейно) расположенным оборудованием. Такое 

построение занимает меньшую производственную площадь и требует наибо-

лее экономичный набор транспортно-передающих устройств. 

Производственный процесс предприятия и отдельных его подразделений 

подразумевает непрерывное перемещение большого количества различных 

грузов, в число которых входят материалы, полуфабрикаты, готовая продук-

ция, отходу производства. Такие перемещения происходят как внутри пред-

приятия, так и за его пределами. Транспорт доставляет бумагу, картон, крас-

ки, переплѐтные материалы на склад полиграфического предприятия, а со 

склада или из цеха вывозит готовую продукцию и отходы производства. В 

пределах предприятия доставленные грузы перемещаются в цеха, полуфаб-

рикаты доставляются их цеха в цех, готовую продукцию и отходы из цеха 

перемещают в соответствующие склады. Также полуфабрикаты перемеща-

ются между производственными подразделениями и рабочими местами 

внутри цеха в процессе изготовления и сборки.  

Транспортная система предприятия отражается в схеме пространственно-

го размещения процесса производства. Способы перемещения и планировка 

тесно связаны между собой. Таким образом, система перемещений относится 

к важнейшим факторам, влияющим на проектирование производства. 

Графическую схему грузопотоков обычно выполняют на компоновочном 

плане предприятия. Она обеспечивает наглядное представление о направле-

нии и характере движения грузов. В связи с тем, что схема грузопотоков ор-

ганически связана с планировкой производства, направление перемещений 

будет зависеть от размещения цехов, служб, участков и расстановки обору-

дования. Расстояния между пунктами погрузки и выгрузки определяют путѐм 

измерения схемы. 
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Далее схему грузопотоков анализируют, чтобы исключить лишние пере-

мещения, встречные перевозки одних и тех же грузов, сократить транспорт-

ные маршруты и уменьшить грузонапряжѐнность отдельных путей. Наиболее 

тщательному анализу подвергают основной грузопоток, связанный с пере-

мещением бумаги, картона, переплѐтных материалов, печатных полуфабри-

катов и готовых изделий. Данные перемещения охватывают различные экс-

педиции, склады, печатные и брошюровочно-переплѐтные цеха. 

Для брошюровочно-переплѐтного участка издательского центра ЮУрГУ 

было выбрано помещение на втором этаже предприятия (Приложение Ш), 

которое позволяет установить выбранное оборудование с учѐтом рассчитан-

ной во второй главе производственной площади и разместить стеллажи для 

поступающих полуфабрикатов и готовой продукции. Рядом расположен 

лифт, обеспечивающий доставку полуфабрикатов из печатного цеха, распо-

ложенного на первом этаже издательства (Приложение Щ).  

 

3.3 Инженерные коммуникации брошюровочно-переплѐтного участка 

Для функционирования производства необходимо наличие инженерных 

коммуникаций, обеспечивающих бесперебойную работу оборудования и без-

опасные условия работы для персонала. К таким инженерным коммуникаци-

ям относят: 

 снабжение электроэнергией; 

 вентиляцию и кондиционирование воздуха; 

 производственное водоснабжение и очистку сточных вод. 

Электроэнергия в производственных цехах используется для питания 

электродвигателей, нагревателей, технологических осветителей, освещения 

помещения и других целей. 

Для разработки снабжения потребителей силовой и осветительной элек-

троэнергией используются технологические, сантехнические и другие зада-

ния. Технологическими заданием на проектирование электроэнергетического 

раздела называют технологические планы с обозначением мест установки 
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электроприѐмников. В спецификациях оборудования указывают количество 

электроприѐмников и потребляемую ими мощность. 

В задание на проектирование силового электрооборудования входят сле-

дующие сведения: 

 наименование корпуса, помещения; 

 род тока, напряжение, частота, количество фаз; 

 часы работы (по сменам); 

 категория бесперебойности электроснабжения; 

 количество токоприѐмников в помещении; 

 установленная мощность; 

 расчѐт годового расхода электроэнергии. 

Не менее важным является проектирование системы отопления, вентиля-

ции и кондиционирования воздуха, которая обеспечивает соответствующий 

норме микроклимат производственных помещений, регулирует содержание 

газов, паров и пыли в воздухе рабочей зоны. 

Целью процесса проектирования технологических процессов и оборудо-

вания является максимальное устранение производственных вредностей и их 

воздействия на рабочих. Технологические решения, такие как соответствую-

щая организация рабочих мест и применение оборудования с герметически-

ми укрытиями, должны предотвращать распространение вредных выделений. 

К основным вредностям полиграфического производства относят: 

 избыточное тепло от сушильных машин и осветителей; 

 пыль, распространяющаяся в процессе транспортировки и упаковки от-

ходов резальных машин; 

 пары, возникающие при лакировании печатной продукции и хромиро-

вании; 

 пары применяемых в производстве химических соединений. 

В условиях строительства новых и расширения действующих предприя-

тий архитектурные и планировочные решения должны обеспечивать эффек-
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тивную вентиляцию помещений при минимальных капитальных и эксплуа-

тационных затратах. 

В последнее время в помещениях формных и печатных цехов проектиру-

ют кондиционирование воздуха, что объясняет растущее применение машин 

с электронным управлением и различной современной техники, которые тре-

буют постоянного микроклимата. По необходимости может применяться 

один из двух видов кондиционирования воздуха: 

 полное кондиционирование, при котором поддерживается постоянный 

уровень температуры и относительной влажности; 

 частичное, при котором регулируется только относительная влажность. 

Для помещений, не требующих поддержания постоянного микроклимата, 

проектируется общеобменная вентиляция. 

Микроклимат помещений на полиграфических предприятиях регламен-

тируют технологические инструкции на процессы полиграфического произ-

водства. При проектировании системы кондиционирования и общеобменной 

вентиляции особого внимания требует размещение приточных и вытяжных 

каналов, так как результатом неправильного расположения каналов может 

стать возникновение сквозняков. На рабочих местах и в зонах, где оборудо-

вание выделяет большое количество производственных вредностей и тепла, 

устраивают местные вытяжки и подводят их максимально близко к этим ме-

стам. 

В полиграфическом производстве многие технологические процессы по-

требляют воду. К таким процессам относятся: 

 приготовление рабочих растворов; 

 межоперационная промывка предмета обработки после химических и 

электролитических операций; 

 периодическая промывка различных емкостей; 

 увлажнение офсетных форм в процессе печатания; 

 поддержание заданной температуры рабочих растворов. 
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Химические реакции с водой являются основой большинства технологи-

ческих процессов, связанных с изготовлением форм высокой, офсетной и 

глубокой печати. 

Для применения в технологических процессах подходит питьевая водо-

проводная вода из городских систем водоснабжения. Расход воды для техно-

логических целей невелик даже на крупных предприятиях и полностью обес-

печивается городской сетью. Как правило, нормы расхода воды указываются 

в технической документации оборудования. 

В условиях интенсификации производства увеличивается число оборудо-

вания, которое потребляет воду для охлаждения или поддержания заданного 

температурного режима. В целях экономии воды охлаждение оборудования 

обеспечивает оборотная вода, поступающая из специально сооружѐнных ре-

зервуаров. Циркуляция воды происходит по замкнутой схеме: резервуар  

система охлаждения  резервуар. Периодически резервуары пополняют во-

дой из городских сетей. 

Система канализации предприятия проектируется для стоков воды разно-

го качества: 

 условно чистые стоки воды, которая употреблялась для охлаждения 

оборудования, в теплообменниках и компрессорах; 

 загрязнѐнные производственные стоки, которые содержат различные 

примеси. 

При проектировании системы канализации и очистных сооружений учи-

тывают сведения о содержании примесей для каждой операции технологиче-

ского процесса, осуществляемой с помощью химических реакций. 

В помещении издательского центра, выбранном для установки брошюро-

вочно-переплѐтного оборудования, уже имеются вмонтированные в пол про-

вода питания, которые подходят для подключения термоклеевой машины и 

трѐхножевого резака. К проволокошвейной машине необходимо будет про-

ложить провод в диэлектрическом кожухе для электропитания с напряжени-

ем 220 В (Приложение A). 
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Для термоклеевой машины требуется система удаления паров клея. Такая 

система может быть интегрирована в общеобменную вентиляцию, которой 

оснащѐн издательский центр (Приложение B). 

Специального водоснабжения и водоотведения для выбранного оборудо-

вания не требуется. 

 

Выводы по разделу три 

В третьей главе были представлены схемы производственного процесса и 

маршрутные карты для брошюровочно-переплѐтного этапа производства 

двух видов изданий: 

 транспортировка полуфабрикатов к брошюровочно-переплѐтному 

участку; 

 скрепление блоков клеем на термоклеевой машине Horizon BQ-270V 

(для изданий с бесшвейны клеевым переплѐтом); скрепление блоков прово-

локошвейной машиной Bostitch M19 G20-BST Stitcher (для изданий со скреп-

лением проволокой); 

 контроль качества скрепления; 

 обрезка с помощью трѐхножевого резака Zechini Fiorino; 

 контроль качества обрезки. 

Основываясь на расчѐтах из второй главы данной работы было выбрано 

помещение для брошюровочно-переплѐтного участка, где были предусмот-

рены такие виды инженерных коммуникаций, как электроснабжение и вен-

тиляция. Также была составлена схема транспортировки полуфабрикатов из 

печатного цеха на брошюровочно-переплѐтный участок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы были закреплены теоретических знания, полученные в хо-

де ознакомления с дисциплиной «Проектирование полиграфического и упа-

ковочного производства».  

В первой главе нами была рассмотрена история возникновения современ-

ной конструкции книги, способы скрепления книжных блоков и перспективы 

развития брошюровочно-переплѐтных процессов. 

Во второй главе нами был проведѐн анализ издательского центра ЮУр-

ГУ: рассмотрены виды выпускаемой продукции и еѐ основные потребители, 

материалы, применяемые в производстве, структура и штатный персонал 

предприятия. Основной продукцией издательского центра являются моно-

графии, учебные и методические пособия, издающиеся для нужд университе-

та. 

Также были изучены спецификации оборудования и произведены расчѐ-

ты производственных площадей и требуемого персонала. По результатам 

расчѐтов, для работы модернизированного брошюровочно-переплѐтного 

участка издательского центра потребуется помещение с площадью минимум 

21,8783 м
2
 и один сотрудник. 

В третьей главе были представлены схемы производственного процесса и 

маршрутные карты для брошюровочно-переплѐтного этапа производства 

двух видов изданий. 

Были выполнены следующие задачи: 

– изучение теоретических основ технологии брошюровочно-переплѐтных 

процессов; 

– ознакомление с особенностями различных видов скрепления книжного 

блока; 

– анализ спецификаций брошюровочно-переплѐтного оборудования; 

– описание технологического оборудования; 

– расчѐт производственной площади и требуемого количества персонала 

для брошюровочно-переплѐтного участка; 
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− составление схем производственного процесса и маршрутных карт, 

− составление схемы транспортировки полуфабрикатов; 

− составление плана брошюровочно-переплѐтного участка. 

Выбранное оборудование отвечает требованиям Издательского Центра 

ЮУрГУ. 

Цель, поставленная в курсовой работе, достигнута. Задачи выполнены.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Проволока, используемая для скрепления блоков 

 

Таблица А.1. − Диаметр проволоки для изданий, комплектуемых       

вкладкой 

Толщина 

блока , мм 

Масса бумаги, г/м2. 

 до 80 г. свыше 80 г. 

 Диаметр проволоки в мм. 

До 5 0,40 0,45 

5-10 0,50 0,56 

10-20 0,56 0,60 

20-30 0,60 0,60 

30-40 0,60 0,70 

40-50 0,70 0,70 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Обрезка книжных блоков 

 

 

 

Рисунок Б.1 ‒  Схема обрезки блоков: 1 − подаватель; 2 − прижим           

подавателя; 3 − главный прижим; 4 − приправка; 5,6 − но-

жи; 7 − блок;    8 − выводной транспортер 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Стандартные форматы изданий 

 

Таблица В.1 ‒ Форматы книжных и журнальных изданий 

Размер листа бумаги, 

мм 

Формат книжных изданий 

Условное обозначе-

ние 

Размеры, мм 

максимальный минимальный 

600х900 60x90/8 220x290 205x275 

840x1080 84x108/16 205x260 192x255 

700x1000 70x100/16 170x240 158x230 

700x900 70x90/16 170x215 155x210 

600x900 60x90/16 145x215 132х205 

600x840 60x84/16 145x200 130x195 

840x1080 84x108/32 130x200 123x192 

700x1000 70x100/32 120x165 112x158 

750x900 75x90/32 107x177 100x170 

700x900 70x90/32 107x165 100x155 

600x840 60x84/32 100x140 95x130 

700x1080 70x108/8 265x340 257x333 

600x900 60x90/8 220x290 205х275 

600x840 60x84/8 205x290 200х285 

840x1080 84x108/16 205x260 192x255 

700x1080 70x108/16 170x260 158х255 

700x1000 70x100/16 170x240 158x230 

600x900 60x90/16 145x215 132х205 

840x1080 84x108/32 130x200 123x192 

700x1080 70x108/32 130x165 125x165 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Бесшвейное клеевое скрепление 

 

 

 

Рисунок Г.1 ‒ Продукция издательского центра ЮУрГУ с бесшвейным     

клеевым скреплением 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Скрепление проволокой 

 

 

 

Рисунок Д.1 ‒ Продукция издательского центра ЮУрГУ со скреплением  

проволокой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Структура издательского центра ЮУрГУ 

 

 

 

Рисунок Е.1 ‒ Схема структурных подразделений издательского центра 

ЮУрГУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Термоклеевая машина 

 

 

 

Рисунок Ж.1 ‒ Термоклеевая машина, используемая в ИЦ ЮУрГУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Проволокошвейная машина 

 

 

 

Рисунок И.1 ‒ Проволокошвейная машина, используемая в ИЦ ЮУрГУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Одноножевой резак 

 

 

 

Рисунок К.1 ‒ Одноножевой резак, используемый в ИЦ ЮУрГУ для об-

резки блоков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Проволокошвейная машина Bostitch M19 G20-BST Stitcher 

 

 

 

Рисунок Л.1 ‒ Проволокошвейная машина Bostitch M19 G20-BST Stitcher 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Спецификация проволокошвейной машины 

 

Таблица М.1 ‒ Параметры проволокошвейной машины                                 

Bostitch M19 G20-BST Stitcher 

Проволка плоская, мм 21х25,20х24,19х21,5 

Проволка круглая, мм 0.51-0.58 

Макс.число швейных го-

ловок 
1 

Макс.толщина прошива 

втачку, мм 
20 

Макс.толщина прошива 

внакидку, мм 
20 

Производительность, 

циклов/мин 
190 

Габариты, мм 700х720х1245 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Термоклеевая машина Horizon BQ-270V 

  

 

 

Рисунок Н.1 ‒ Термоклеевая машина Horizon BQ-270V 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Спецификация термоклеевой машины 

 

Таблица П.1 ‒ Параметры термоклеевой машины Horizon BQ-270V 

Формат книги от 135 х 105 мм. до 320 х 320 мм.; 

Толщина переплета от 1 до 50 мм.; 

Максимальная скорость 500 циклов/час; 

Обработка корешка торшонирование, фрезерование; 

Подача обложки автоматическая; 

Электропитание 3 фазы,380 В; 

Мощность 3,1 кВт; 

Габариты 2300 х 950 х 1500 мм; 

Масса 900 кг; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Трѐхножевой резак Fiorino 

 

 

 

Рисунок Р.1 ‒ Трѐхножевой резак Fiorino 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Спецификация трѐхножевого резака 

 

Таблица С.1 ‒ Параметры трѐхножевого резака Fiorino 

Формат обрезанной книги:  
макс. 380 x 330 мм,  

мин. 170 x 120 мм 

Толщина книги:  макс. 50 мм 

Оптимальный отступ реза:  до 25 мм 

Производительность:  
до 1500 книга/час (в зависимости от 

формата) 

Смена формата:  
8 секунд с возможностью исключе-

ния третьего ножа 

Механическая скорость:  до 750 цикл/час 

Электропотребление:  5 кВт, 380 В, трехфазный, 50 Гц 

Габариты: 330 x 80 x 155 см 

Масса: 800 кг 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Схема технического процесса 

 

 

 

Рисунок Т.1 ‒ Схема процесса скрепления книжного блока термоклеем 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Схема технического процесса 

 

 

 

Рисунок У.1 ‒ Схема процесса скрепления книжного блока проволокой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

Маршрутная карта 

 

 

 

Рисунок Ф.1 ‒ Маршрутная карта процесса скрепления книжного блока 

проволокой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

Маршрутная карта 

 

 

 

Рисунок Х.1 ‒ Маршрутная карта процесса скрепления книжного блока 

термоклеем 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

Нормы расстановки оборудования 

 

Таблица Ц.1 ‒ Нормы, рекомендуемые при расстановке оборудования 

Нормы, рекомендуемые при расстановке брошюровочно-переплетного оборудования 

Наименование обору-

дования 

Минимальное расстояние, м 

между машинами между машинами и 

стенами или колоннами 

в рабо-

чей зоне 

при наличии 

смежных рабо-

чих зон 

в нерабо-

чей зоне 

в рабочей 

зоне 

в нерабочей 

зоне 

1. Фальцмашины: 

малоформатные 

среднего формата 

большого формата 

(двухтетрадные) 

1,2 

1,5 

1,8 

1,2 

1,5 

1,8 

0,6 

1,2 

1,2 

1,0 

1,2 

1,5 

0,5 

0,6 

0,6 

2. Одноножевые бума-

горезальные машины 

2,0 Не допускается 1,2 1,5 0,6 

3. Приклеечные авто-

маты 

1,2 2,6 0,8 1,0 0,6 

4. Листоподборочные 

машины 

1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 

5. Ниткошвейные ма-

шины и автоматы 

1,2 - 0,8 - - 

6. Трехножевые ре-

зальные машины 

1,5 - - 1,5 0,6 

7. Позолотные прессы 1,5 - - - 0,6 

8. Вкладочно-швейно-

резальные агрегаты 

1,2 - 1,2 1,2 1,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

План помещения 

  

 

 

Рисунок Ш.1 ‒ Планировка брошюровочно-переплѐтного участка ИЦ 

ЮУрГУ. 1 – проволокошвейная машина; 2 – термоклеевая 

машина; 3 – трѐхножевой резак; 4 – стеллажи для  

полуфабрикатов и готовой продукции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ 

Транспортировка полуфабрикатов 

  

 

 

Рисунок Щ.1 ‒ Транспортировка полуфабрикатов от печатного цеха на 

первом этаже ИЦ к лифту. 1 – офсетная ПМ; 2 – цифровая 

ПМ. 

 

 

 

 

 

Рисунок Щ.2 ‒ Транспортировка полуфабрикатов от лифта на втором 

этаже ИЦ к брошюровочно-переплѐтному участку.  

1 – проволокошвейная машина; 2 – термоклеевая машина; 

3 – трѐхножевой резак. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

Электроснабжение 

  

 

 

Рисунок A.1 ‒ Планировка электросети брошюровочно-переплѐтного 

участка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

Вентиляция 

  

 

 

Рисунок B.1 ‒ Планировка системы вентиляции брошюровочно-

переплѐтного участка 
 


