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АННОТАЦИЯ 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения и 

внедрения современного состояния полиграфических технологий, осуществить 

совершенствование технологической линии офсетной печати полиграфического 

предприятия Издательского центра ФГБОУ ВПО ЮУрГУ. 

В работе рассмотрено технология листовой офсетной печати, оборудование 

для осуществление процесса и подсчитана экономическая часть проекта. 

Описана общая характеристика Издательского центра ФГБОУ ВПО ЮУрГУ, 

проведен анализ деятельности в сфере полиграфической продукции, а также их 

конкурентов.  



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 

 

ЮУрГУ-261700.62.2016.009. ПЗ ВКР 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………… 7 

1  Офсетная печать как технология полиграфического производства…………... 9 

1.1. Офсетная печать: понятие, виды, возможности и ограничения 

применения в современном полиграфическом производстве……………………. 9 

1.2  Технология офсетного производства……………………………………....12 

1.3. Особенности проектирования цехов офсетной печати на 

полиграфическом производстве………………………………………………….…33 

2 Анализ полиграфической деятельности издательского центра ЮУрГУ……...40 

2.1 Общая характеристика полиграфической деятельности центра…….……40 

2.2 Структура управления предприятия «Издательский центр ЮУрГУ»…....41 

2.3 Технические средства в издательском центре ЮУрГУ…………………...42 

2.4 Технико-экономическое обоснование проекта…………………………….48 

2.4.1 Анализ основных конкурентов предприятия………………………….…48 

2.4.2 Характеристики офсетной листовой машины, комплекса устройств для 

печатной формы и приборы для контроля качества……………………………....50 

2.4.3 Дополнительные услуги на рынке B2B и B2C……………………..……52 

2.4.4 Требования к безопасности и санитарно-гигенические требования…...52 

2.4.5 Состав производственных, складских, административных помещений и 

бытовых…………………………………………………………….………………...53 

2.4.6 Технологическая планировка, расположение оборудования приведены в 

приложении  № 2…………………………………………………...………………..53 

2.4.7. Организация  транспортировки и отгрузки……………………………...54 

2.4.8. Склады материалов и сырья……………………………………………...54  

3. Разработка проекта  совершенствования технического оснащения участка 

листовой офсетной печати издательского центра ЮУрГУ………………………55 

3.1 Организационно-технический раздел……………………………………...55 

3.2 Организационно-технологическое проектирование……………………....55 

3.3  Расчет техники безопасности………………………………………………57 

3.4. Инженерно-технологическое проектирование……………………………59 

3.4.1 Архитектурно-планировочное решение здания…………………………59 

3.4.2 Санитарно-техническое решение………………………………………...59 

3.4.3 Система энергообеспечения………………………………………………60 

3.5 Расчет экономической окупаемости проекта ………………………..…..60 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………….………. 64 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК …………………………………………......655 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 

 

ЮУрГУ-261700.62.2016.009. ПЗ ВКР 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………….67 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Печатная машина XEROX DC 2………….…………….…67 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Цифровой дупликатор  RISO RP 3105 EP…………….…..68 

ПРИЛОЖЕНИЕ В Печатная машина   XEROX DocuTech 6115……………...69 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Биговщик ручной СМ-420…………………………………70 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Ниткошвейная машина БШН-6…………………………...71 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е DUPLO DB-200…………………………………………….72 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ё Листоподборщик Superfax ЕС-4400L……………………73 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Офсетная печатная машина Roland 204………………….74  

ПРИЛОЖЕНИЕ З Устройство экспонирования фирмы………………...........75  

ПРИЛОЖЕНИЕ И Проявочный процессор  фирмы  O.V.I.T. Mizar PV 68…76 

ПРИЛОЖЕНИЕ К Автоматический стекер готовых форм………………...…77 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л Прибор для измерения офсетных форм фирмы…............78 

ПРИЛОЖЕНИЕ М Прибор для  контроля оптической плотности фирмы......79 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Схема производства офсетной печати…………….………80 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 План производства…………………………………………81 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 План вентиляции……………………………………….…..82 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 План Отопления……………………………………………83 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 План освещения……………………………………………84 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 

 

ЮУрГУ-261700.62.2016.009. ПЗ ВКР 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Полиграфическая продукция развивается достаточно быстрыми темпами, 

причем как в малотиражной красочной продукции, так и в сегменте 

многотиражной полноцветной офсетной печати. Предприятия  обновляют 

оборудование для улучшения качества выпускаемой продукции, увеличения 

объѐма производительности и экологического состояния производства. Активно  

развивается  листовая офсетная печать. 

Конкуренция на рынке очень развита, что является следствием снижения 

прибыли. Проблемами характерными для типографии является моральное и 

физическое устаревание оборудования, появление новых печатных и отделочных 

технологий. Поэтому основной задачей для полиграфии является модернизации 

и интенсификации  производства.  

В данной работе, объектом исследования является совершенствование 

технологических процессов на полиграфическом предприятии. 

Предметом исследования реконструкция в целях приведения в соответствие с 

действующими нормативами технологической линии офсетной печати 

Издательского центра ФГБОУ ВПО ЮУрГУ. 

Цель работы: на основе изучения и внедрения современного состояния 

полиграфических технологий осуществить совершенствование технологической 

линии офсетной печати Издательского центра ФГБОУ ВПО ЮУрГУ. 

Необходимо решить задачи:  

– проанализировать социально – экономические и маркетинговые условия 

деятельности предприятия на полиграфическом рынке; 

– провести анализ применяемых технологий на предприятии; 

–  изучить  офсетную  печать; 

– изучить оборудование, используемое для листовых офсетных машин; 

–  разработать проект внедрения;  

–  выполнить экономический расчет. 
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Выпускная работа состоит из введения, трех разделов, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы объект, 

предмет, цель и задачи исследования полиграфического рынка офсетной печати, 

а также кратко раскрыто содержание выпускной квалификационной работы. 

В первой главе представлены: понятие и  история офсетной печатной 

машины, основные тенденции рынка офсетного листового производства, 

рассмотрены особенности и способы печати. 

Во второй главе проведен анализ Издательского центра ФГБОУ ВПО 

ЮУрГУ, базой для которого послужили нормативные документы, 

производственная и технологическая документация. 

В третьей главе представлен экономический расчет.  

В заключении, показано, как решены поставленные в работе задачи. 

Формируется выводы и рекомендации, а также намечается перспективы 

дальнейшего изучения планирования и организационно эффективной программы 

продвижения предприятия как необходимой составляющей для успешного 

развития производства. 
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1. Офсетная печать как технология полиграфического производства 

1.1. Офсетная печать: понятие, виды, возможности и ограничения 

применения в современном полиграфическом производстве 

Офсе тная печа ть (в полиграфии, от англ. off-set — без контакта с 

печатной формой) — технология печати, предусматривающая перенос краски с 

печатной формы на запечатываемый материал не напрямую, а через 

промежуточный офсетный цилиндр. Соответственно, в отличие от прочих 

методов печати, изображение на печатной форме делается не зеркальным, а 

прямым. Офсет применяется главным образом в плоской печати. 

Самым современным видом офсетной печати считается 

так называемый цифровой офсет. С помощью этой технологии изображение 

наносится на печатную форму, непосредственно установленную в машину. 

Традиционную технологию, использующую фотоформы, сейчас 

называют фотоофсетом. Помимо этого вводят также классификацию по видам 

материалов — листовые и рулонные (ротационные). Рулонные офсетные 

печатные машины используют не отдельные листы бумаги, а рулоны — бумагу, 

скатанную в огромный рулон. 

Следует также отметить, что офсетная печать считается выгодной при 

больших тиражах печатной продукции. При малых тиражах практически 

повсеместно используются виды печати, объединяемые термином цифровая 

печать. 

В традиционной офсетной печати краска попадает на бумагу, проходя как 

минимум два вала — один из них называется валом с формой, а другой — 

офсетным валом. Форма чаще всего представляет собой пластину с 

фоточувствительным покрытием (как правило, основой пластины служат сплавы 

алюминия. Затем на форму наносится изображение.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%84%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
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После экспонирования и проявки засвеченные части формы начинают 

притягивать воду и отталкивать любую маслянистую субстанцию, в частности 

краску. Такие части называются гидрофильными и (реже) олеофобными. 

Оставшиеся (не засвеченные) части форм начинают, наоборот, отталкивать воду 

и притягивать краску. Они, в свою очередь, называются гидрофобными или 

олеофильными. Таким образом краска переносится исключительно 

на гидрофобные части формы, формируя буквы и изображения. При каждом 

повороте с помощью системы увлажняющих валиков вал с печатной формой 

омывается водой, затем через систему красочных валиков на 

его гидрофобные части наносится краска. Изображение переносится с вала с 

печатной формой на офсетный вал, а оттуда — на бумагу. Офсетный вал 

способствует меньшему износу форм и большей ровности краски. На рисунке 

1.1 нарисован принцип работы валов. 

 

Рис. 1.1  Принципиальная схема действия офсетной машины. 

Существует несколько технологий переноса изображения на печатную 

форму. Среди них технология computer-to-plate или CtP, с помощью которой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/CtP


 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 

 

ЮУрГУ-261700.62.2016.009. ПЗ ВКР 

 

изображение напрямую переносится на печатную форму с 

помощью плейтсеттера. В традиционной печати изображение переносится 

с фотоформ, которые, в свою очередь, могут быть изготовлены цифровым 

способом, с помощью технологии computer-to-film или CTF, или вручную с 

помощью фотонабора. 

Плюсы офсетной печати: 

 Наилучшее качество печати 

 Возможность печати на любых видах бумаги и использования любых 

видов послепечатной обработки 

 Печать больших тиражей за короткие сроки 

 Значительное удешевление стоимости офсетной печати при больших 

тиражах. 

Минусы офсетной печати: 

 При офсетной печати требуется допечатная обработка 

(цветоделение, цветопроба, создание форм, печать форм, подготовка пресса, 

цветобалансировка), что делает невозможным выполнение срочных заказов, 

например, за час 

 Допечатная подготовка и приладка увеличивают стоимость, и печать 

малых тиражей может оказаться нерентабельной 

 Персонификация данных при офсетной печати невозможна, правда 

этот минус легко восполняется после печатной обработкой тиража, например, 

прогоном через цифровую печатную машину. 

 

С помощью описанной выше технологии можно получить изображение 

только одного цвета — цвета краски, используемой в красочных валиках. Есть 

несколько способов напечатать цветное изображение, из которых следует 

упомянуть два наиболее распространѐнных. Это печать в несколько прогонов и 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Platesetter&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/CTF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 

 

ЮУрГУ-261700.62.2016.009. ПЗ ВКР 

 

печать на многокрасочной печатной машине. Оба этих способа основаны на 

разложении любого цвета по нескольким цветовым компонентам, например 

CMYK. Для каждой страницы цветного изображения изготавливается набор 

печатных форм, изображение на каждой из которых соответствует компоненту 

цветов изображения в системе CMYK. Эти пластины либо устанавливаются 

поочерѐдно в машину с одним набором валов, либо одновременно в машину с 

несколькими наборами валов. В первом случае пропечатка одного компонента 

цвета называется «прогоном». Машины с несколькими наборами валов 

называются многокрасочными. Наиболее распространѐнные виды 

многокрасочных машин имеют собственные названия: двукрасочные, 

трѐхкрасочные и так далее. Для обеспечения точной цветопередачи при печати 

используются системы контроля, основанные на денситометрии, колориметрии, 

а также цветопроба. 

1.2. Технология офсетного производства 

В современных допечатных процессах для изготовления офсетных 

печатных форм в основном используются три технологии: «компьютер — 

фотоформа» (Computer-to-Film); «компьютер — печатная форма» (Computer-to-

Plate) и «компьютер — печатная машина» (Computer-to-Press). 

Процесс изготовления офсетных печатных форм с использованием 

технологии «компьютер — фотоформа» (рис. 1.2) включает следующие 

операции: 

 пробивка отверстий для штифтовой приводки на фотоформе и 

формной пластине с помощью перфоратора; 

 форматная запись изображения на формную пластину путем 

экспонирования фотоформы на контактнокопировальной установке; 

 обработка (проявление, промывка, нанесение защитного покрытия, 

сушка) экспонированных формных копий в процессоре или поточной линии для 

обработки офсетных формных пластин; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/CMYK
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0
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 контроль качества и техническая корректура (при необходимости) 

печатных форм на столе или конвейере для просмотра форм и их корректировки; 

 дополнительная обработка (промывка, нанесение защитного слоя, 

сушка) форм в процессоре; 

 термообработка форм в печи для обжига (при необходимости 

повышения тиражестойкости). 

  

 

Рис. 1.2. Схема процесса изготовления офсетных форм по технологии 

«компьютер — фотоформа» 

Качество фотоформ должно отвечать требованиям технологического 

процесса изготовления печатных форм. Эти требования определяются способом 

печати, применяемой технологией и материалами. Например, комплект 

цветоделенных растровых диапозитивных фотоформ для офсетной листовой 

печати на многокрасочной машине (печать по сырому) на наиболее 
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распространенной сегодня мелованной бумаге должен обладать следующими 

характеристиками: 

 отсутствие царапин, заломов, посторонних включений и других 

механических повреждений; 

 минимальная оптическая плотность (оптическая плотность основы 

пленки с учетом плотности вуали) — не более 0,1 D; 

 максимальная оптическая плотность для фотоформ, изготовленных 

лазерным экспонированием (с учетом плотности вуали), — не менее 3,6 D; 

 плотность ядра растровой точки не менее 2,5 D; 

 минимальная величина относительной площади растровых 

элементов — не более 3%; 

 наличие на фотоформе названий красок; 

 углы наклона растровой структуры соответствуют заданным 

величинам для каждой краски; 

 линиатура растровой структуры соответствует заданной; 

 несовмещение изображений на фотоформах одного комплекта по 

крестам — не выше 0,02% от длины диагонали. Это значение учитывает допуски 

на повторяемость при лазерном экспонировании и величину деформации 

пленки; 

 наличие на фотоформе контрольных меток и шкал. 

Фотоформа полноформатного печатного листа может быть получена как 

непосредственно при выводе изображения в фотовыводном устройстве 

соответствующего формата, так и методом монтажа из фотоформ отдельных 

полос. В этом случае монтаж осуществляется вручную на монтажном столе. 

Формы офсетной плоской печати на пробельных и печатающих 

элементах обладают различными физико-химическими свойствами по 

отношению к печатной краске и увлажняющему средству. Пробельные элементы 

образуют гидрофильные поверхности, воспринимающие влагу, а печатающие 
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элементы — гидрофобные участки, воспринимающие печатную краску. 

Гидрофильные и гидрофобные участки создаются в процессе обработки 

формного материала. 

Формы офсетной плоской печати могут быть разделены на две основные 

группы:  монометаллические и полиметаллические — в зависимости от того, что 

применяется для создания пробельных и печатающих элементов — один металл 

(монометалл) или несколько (полиметалл). В настоящее время 

полиметаллические формы практически не используются. При всех 

современных способах изготовления монометаллических форм гидрофобные 

печатающие элементы создаются на пленках копировального слоя, прочно 

сцепленных с развитой поверхностью металла, а пробельные — на 

адсорбционных гидрофильных пленках, образованных на поверхности металла-

основы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3 Способы контактного копирования: а — позитивный; б — 

негативный. 1 — подложка; 2 — копировальный слой; 3 — фотоформа 

диапозитивная; 4 — фотоформа негативная 
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Офсетные печатные формы изготавливают негативным или позитивным 

способом контактного копирования (рис. 1.3). При негативном способе на 

светочувствительный копировальный слой копируют негативы, и в этом случае 

задубленный копировальный слой служит основанием для печатающих 

элементов. При позитивном способе на светочувствительный слой копируют с 

диапозитива, и тогда экспонированные участки растворяются при обработке 

копии. 

Позитивный способ копирования обеспечивает большую точность 

передачи элементов изображения и устойчивость печатающих элементов в 

процессе печатания. 

Для изготовления офсетных форм применяются централизованно 

выпускаемые предварительно очувствленные офсетные позитивные или 

негативные пластины. 

Предварительно очувствленные позитивные формные пластины 

представляют собой многослойную структуру (рис. 1.4). Они производятся на 

основе особо чистого алюминиевого проката и являются результатом сложного и 

продолжительного процесса, гарантирующего высокое качество продукта. Эти 

пластины предназначены для изготовления высококачественных офсетных форм 

для листовых и рулонных машин способом позитивного копирования. 
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Рис. 1.4 Структура позитивной офсетной пластины: 1 — алюминиевая 

основа; 2 — электрохимическое зернение; 3 — оксидная пленка; 4 — 

гидрофильный подслой; 5 — светочувствительный копировальный слой; 6 — 

микропигментированный слой 

После электрохимической обработки, оксидирования и анодизации 

алюминиевая основа приобретает физикохимические характеристики, 

обеспечивающие высокую разрешающую способность и тиражестойкость, 

стабильность гидрофильных свойств пробельных элементов на офсетной 

печатной форме, равномерное распределение красочного слоя и увлажняющего 

раствора по всей площади пластины. 

После экспонирования обеспечивается хорошее представление цвета 

копировального слоя, позволяющее контролировать качество копирования до 

проявления. Печатающие элементы, образованные копировальным слоем, имеют 

хороший контраст по сравнению с пробельными участками, что позволяет 

использовать пластины для сканирования в системах автоматического контроля 

и управления офсетной печатью. В процессе печатания благодаря развитой 

капиллярной структуре анодированного слоя быстро устанавливается 

оптимальный баланс «краска — вода», который стабильно поддерживается в 

процессе печатания тиража. Копировальный печатающий слой характеризуется  
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высокой устойчивостью к действию спиртовых увлажняющих растворов и 

смывочных материалов. Оксидный слой упрочняет пробельные участки и 

увеличивает тиражестойкость печатных форм, защищая их поверхности от 

царапин и истирания. Высококачественная алюминиевая основа обеспечивает 

плотное облегание формного цилиндра и прочность формы на излом. 

Высокая светочувствительность и фотоширота копировального слоя 

позволяют сократить время экспонирования, обеспечить точное 

воспроизведение и упростить процесс проявления. 

Микропигментирование (вакуумное покрытие) копировального слоя 

способствует плотному контакту с фотоформой при экспонировании и быстрому 

созданию вакуума. 

Основные технические показатели позитивных (аналоговых) формных 

пластин имеют примерно следующие значения: 

 шероховатость — 0,40,8 мкм; 

 толщина анодированного слоя — 0,81,7 мкм; 

 толщина копировального слоя — 1,92,3 мкм; 

 спектральная чувствительность — 320450 нм; 

 энергочувствительность — 180240 мДж/см2; 

 время экспонирования (при освещенности 10 000 лк) — 23 мин; 

 минимальный размер воспроизводимых штрихов — 68 мкм; 

 линиатура растрового изображения — 60 лин/см (150 lpi); 

 градационная передача растровых элементов — в светах 12%, в 

тенях 9899%; 

 тиражестойкость — до 150 тыс. оттисков без термообработки и до 1 

млн оттисков с термообработкой; 

 цвет копировального слоя — синий, зеленый, темноголубой; 

 толщина пластин — 0,15; 0,2; 0,3; 0,4 мм. 
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Печатные формы должны иметь на передней кромке штифтовые 

отверстия разной конфигурации (круглые, овальные, прямоугольные). 

Штифтовые (приводочные) отверстия облегчают совмещение изображений, 

получаемых при печатании с готовых печатных форм. 

Фотоформы и формные пластины перед копированием приводочными 

отверстиями надеваются на штифты специальной линейки, поставляемой вместе 

с перфоратором. Конфигурация, количество отверстий и расстояние между ними 

(рис. 1.5) зависят от формата печати и принятого стандарта приводки, который 

должен соответствовать штифтовой линейке печатной машины. Готовая форма 

надевается в печатной машине на соответствующие штифты. 

 

  

 

Рис. 1.5 Печатная форма со штифтовыми отверстиями: L — формат поля 

изображения; S — передняя кромка формы; D — расстояние между пазами 

Для пробивки штифтовых отверстий в фотоформах и формных пластинах 

применяют специальные устройства — перфораторы с ручным или педальным 

приводом. 
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Перед началом экспонирования необходимо тщательно подготовить 

стекло копировальной рамы — очистить его от загрязнений и пыли с помощью 

специальных средств. 

Пластину помещают в копировальную раму и размещают на ней монтаж 

фотоформ эмульсионным слоем к копировальному слою пластины. Совмещение 

пластины и монтажа осуществляется с помощью штифтов, расположенных на 

специальной линейке. Изображение на пластине должно быть читаемым. 

При отсутствии системы штифтовой приводки копировщик отмеряет 

линейкой с двух сторон заданный размер клапана (расстояние от обрезных меток 

монтажа до края пластины) и закрепляет монтаж с помощью липкой ленты. 

За обрезным полем изображения устанавливаются шкалы контроля 

копировального процесса СПШК, РШФ или контрольная шкала Ugra82. 

Для экспонирования необходимо обеспечить полный контакт между 

монтажом диапозитивов и поверхностью пластины, который достигается за счет 

двухступенчатого набора вакуума в контактнокопировальной установке. 

Режим экспонирования зависит от типа пластины, мощности осветителя 

(освещенность стекла копировальной рамы должна быть не менее 10 тыс. лк), 

расстояния от осветителя до стекла копировальной рамы, характера 

диапозитивов и определяется опытным путем. 

Правильность выбора времени экспонирования оценивают по 

воспроизведению на копии сенситометрической шкалы после ее проявления на 

форме: для пробной печати должны быть полностью проявлены 34 поля шкалы 

СПШК (оптическая плотность 0,450,6), для тиражной печати — 45 полей 

(оптическая плотность 0,60,75). 

С целью сокращения объема корректуры для устранения постороннего 

изображения (штрихов от краев пленки на монтаже, следов липкой ленты) 

проводят дополнительное экспонирование с рассеивающей (матированной) 

пленкой. Время экспонирования с рассеивающей пленкой обычно составляет 1/3 

от основного времени экспонирования. 
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При этом следует иметь в виду, что использование рассеивающей пленки 

не влияет на воспроизведение мелких растровых точек и штриховых элементов, 

если они имеют высокую оптическую плотность и контраст. Для 

высокохудожественных изданий во избежание дефекта непрокопировки следует 

исключить применение рассеивающей пленки при экспонировании. 

Для проявления экспонированную пластину устанавливают на стол 

загрузки процессора и подают ее на транспортирующие валики. Дальнейшее 

продвижение пластины происходит автоматически. 

В зависимости от типа процессора проявление осуществляется струями 

раствора, подаваемого на копию из бака секции проявления, или путем 

погружения копии в кювету с проявляющим раствором с одновременным 

механическим воздействием ворсистого валика. 

Офсетная копия проявляется в соответствии с возможностями процессора 

при температуре 21-25 °С в течение 20-35 с. Для каждого типа пластин их 

производители дают рекомендации по составу и расходу проявителя, которые 

необходимо соблюдать. 

Для проявления вручную используются те же проявляющие растворы. 

Процесс осуществляется при температуре 21-27 °С. При небольшом количестве 

изображения на форме время проявления составляет 45-60 с. При среднем и 

большом количестве печатающих элементов рекомендуется сначала проявить 

пластину в течение 30-40 с, проконтролировать и в случае необходимости 

продолжить проявление еще 30-40 с. Проявление копии рекомендуется 

проводить с помощью мягкого тампона. При этом недопустимо попадание 

абразивных частиц осадка и неразбавленного концентрата проявителя на 

поверхность пластины. 

Скорость движения офсетной копии зависит от типа процессора, времени 

работы проявителя и его температуры. 

Температуру раствора в секции задают на пульте установки режимов в 

соответствии с техническими параметрами процессора. Необходимо строго 
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соблюдать температурный режим проявляющего раствора. При температуре 

ниже рекомендуемой возможно неполное удаление копировального слоя с 

пробельных участков, которое при печатании приведет к эффекту «тенения» 

формы. Температура выше рекомендуемой делает проявитель более 

агрессивным, что может привести к повреждению печатающих элементов и 

снижению тиражестойкости печатных форм. 

Проявляющий раствор по мере его истощения необходимо 

корректировать свежими порциями с последующей полной заменой. В 

современных процессорах предусмотрена система постоянной подпитки 

проявителя. Для этого предусмотрена емкость с регенератом, откуда свежие 

порции проявителярегенерата подаются в секцию проявления после 

прохождения каждой формы. 

Промывка осуществляется струйным способом автоматически в секции 

промывки. Избыток воды на форме отжимается валиками на выходе из секции. 

Нанесение защитного покрытия (гуммирование) на форму 

осуществляется валковым способом автоматически с последующим отжимом на 

выходе из секции. Валики для нанесения защитного покрытия необходимо 

тщательно промывать водой перед началом работы. 

Сушка осуществляется обдувом формы с помощью вентиляторов 

воздухом, подогретым до 40-60 °С при прохождении через секцию сушки. Для 

контроля качества готовую форму переносят на стол для корректуры и 

тщательно просматривают. Пробельные элементы формы должны быть 

полностью проявлены. Все дефекты пробельных элементов: следы от 

приклеивающего материала, тень от краев диапозитива, излишние метки и 

кресты и т.п. — удаляют с помощью корректирующего карандаша «минус» или 

тонкой кисти, смоченной гелем для корректуры. Корректуру проводят по 

защитному покрытию. В корректирующем составе копировальный слой 

полностью растворяется, поэтому наносить его следует очень аккуратно, не 
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затрагивая изображения. Время действия корректуры до визуального 

растворения слоя — 5-10 с. 

Дефекты печатающих элементов: пробелы на плашках, отсутствие части 

рисунка и т.п. — исправляют с помощью корректирующего карандаша «плюс»: 

на отсутствующие элементы наносят тонкий слой лака и проводят локальное 

нагревание для его закрепления. 

Откорректированную форму подвергают дополнительной обработке, для 

чего ее вводят в секцию промывки процессора, затем снова наносят защитное 

покрытие и производят сушку. Форма готова! 

Термообработку проводят в специальных установках — печах для 

обжига, состоящих из стола загрузки, термошкафа и стола выгрузки. 

Формы, предназначенные для термообработки, обязательно покрывают 

слоем коллоида с целью защиты пробельных элементов от обезвоживания, а 

печатающих элементов — от растрескивания. 

Защитное покрытие наносят на чистые формы, предварительно удалив с 

них гуммирующий слой, — вручную на столе или в процессоре. В последнем 

случае коллоид заливают в секцию нанесения защитного покрытия. Форму 

устанавливают на стол загрузки и подают на транспортирующие ролики. 

Дальнейшее продвижение осуществляется автоматически. 

Температуру и время термообработки задают на пульте установки 

режимов: температура 180-240 °С, время 35 мин. После термообработки 

проводят визуальный контроль формы: изображение становится темным, 

насыщенным и имеет одинаковый цвет по всему формату. Слой коллоида может 

служить защитным покрытием при хранении форм не более суток. Для 

длительного хранения форм его удаляют с поверхности теплой водой с помощью 

губки и наносят обычное защитное покрытие. 

Формы перекладывают листами чистой бумаги и хранят в 

горизонтальном положении на стеллажах в помещении с неактиничным 

освещением, вдали от отопительных приборов. 
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Рис. 1.6 Схема процесса изготовления офсетных форм по технологии 

«компьютер — печатная форма» 

Процесс изготовления офсетных печатных форм с использованием 

технологии «компьютер — печатная форма» (рис. 6) включает следующие 

операции: 

 передача цифрового файла, содержащего данные о цветоделенных 

изображениях полноформатного печатного листа в растровый процессор (РИП); 

 автоматическая загрузка формной пластины в формовыводное 

устройство; 

 обработка цифрового файла в РИП (прием, интерпретация данных, 

растрирование изображения с данной линиатурой и типом растра); 
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 поэлементная запись цветоделенных изображений полноформатных 

печатных листов на формной пластине путем ее экспонирования в 

формовыводном устройстве; 

 обработка формной копии (проявление, промывка, нанесение 

защитного слоя, сушка, включая, при необходимости для некоторых типов 

пластин, предварительный подогрев копии) в процессоре для обработки 

офсетных формных пластин; 

 контроль качества и техническая корректура (при необходимости) 

печатных форм на столе или конвейере для просмотра форм; 

 дополнительная обработка (промывка, нанесение защитного слоя, 

сушка) откорректированных печатных форм в процессоре; 

 термообработка (при необходимости повышения тиражестойкости) 

форм в печи для обжига; 

 пробивка штифтовых (приводочных) отверстий с помощью 

перфоратора (в случае отсутствия встроенного перфоратора в формовыводном 

устройстве). 

Для изготовления офсетных печатных форм по технологии 

«компьютер — печатная форма» используются светочувствительные 

(фотополимерные и серебросодержащие) и термочувствительные формные 

пластины (цифровые), в том числе не нуждающиеся в химической обработке 

после экспонирования. 

Пластины на основе фотополимерного слоя чувствительны к излучению 

видимой части спектра. В настоящее время распространены пластины для 

зеленого (532 нм) и фиолетового (410 нм) лазеров. Структура пластин такова 

(рис. 1.7): на стандартную анодированную и зерненую алюминиевую основу 

нанесен слой мономера, защищенный от окисления и полимеризации 

специальной пленкой, которая при дальнейшей обработке растворяется водой. 

Под воздействием света заданной длины волны в слое мономера образуются 
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 центры полимеризации, затем пластина подвергается прогреву, в ходе которого 

процесс полимеризации ускоряется. Полученное скрытое изображение 

протравливается проявителем, при этом вымывается неполимеризованный 

мономер, а полимеризованные печатающие элементы остаются на пластине. 

Фотополимерные офсетные пластины предназначены для экспонирования в 

формовыводных устройствах с лазером видимого света — зеленым или 

фиолетовым. 

  

 

Рис. 1.7 Структура фотополимерной пластины для прямой записи 

изображения при изготовлении офсетной формы 

Благодаря высокой скорости экспонирования и простоте обработки эти 

пластины широко применяются и обеспечивают возможность получения 29,8%-

ной растровой точки при линиатуре до 200 lpi. Если их не подвергать 

дополнительной термообработке, пластины выдерживают до 150-300 тыс. 

оттисков. После обжига — более миллиона оттисков. Энергочувствительность 
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фотополимерных пластин составляет от 30 до 100 мкДж/см2. Все операции с 

пластинами необходимо проводить при желтом свете. 

Пластины на основе серебросодержащей эмульсии также чувствительны 

к излучению видимой части спектра. Существуют пластины для красного (650 

нм), зеленого (532 нм) и фиолетового (410 нм) лазеров. Принцип образования 

печатающих элементов сходен с фотографическим — разница заключается в 

том, что на фотографии кристаллы серебра, на которые попал свет, остаются в 

эмульсии, а остальное серебро вымывается фиксажем, тогда как на пластинах 

серебро с незасвеченных участков переходит на алюминиевую подложку и 

становится печатающими элементами, а эмульсия вместе с оставшимся в ней 

серебром полностью смывается. 

В последние годы всѐ более широкое применение находят пластины, 

светочувствительные к фиолетовой области спектра излучения (400-430 нм). В 

связи с этим многие формовыводные устройства оснащаются фиолетовым 

лазером. В процессе экспонирования этих пластин (рис.1. 8) луч фиолетового 

лазера активирует серебросодержащие частицы на пробельных элементах. 

Незасвеченные участки после обработки проявителем формируют печатающие 

элементы. 
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Рис. 1.8 Структура пластин, светочувствительных к фиолетовому 

излучению 

В процессе проявления серебросодержащие частицы активируются, при 

этом у них возникают устойчивые связи с желатиной. Частицы, которые не были 

засвечены, остаются подвижными и способными к диффузии. 

На следующей стадии не подвергшиеся засветке ионы серебра 

диффундируют из эмульсионного слоя через барьерный слой на поверхность 

алюминиевой основы, формируя на нем печатающие элементы. 

После того как изображение полностью сформировано, желатиновая 

фракция эмульсии и растворимый в воде барьерный слой полностью удаляются 

во время смывки, оставляя на алюминиевой основе только печатающие 

элементы в виде осажденного серебра. 
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Эти пластины обеспечивают получение 29,8%ной точки при 250 lpi, их 

тиражестойкость составляет 200-350 тыс. оттисков, а светочувствительность 

максимальна. Энергочувствительность пластин находится в интервале от 1,4 до 

3 мкДж/см. 

Благодаря высокой чувствительности для экспонирования пластины 

требуется меньше времени и энергии. Это, в свою очередь, приводит как к 

повышению производительности формовыводного устройства, так и к снижению 

потребляемой лазером мощности и к продлению срока его службы. В результате 

использования тонкого серебряного слоя, который более чем на порядок тоньше 

полимерного, уменьшается растискивание краски, что ведет к повышению 

качества оттиска. Все операции с пластинами необходимо проводить при желтом 

свете. Пластины на основе серебросодержащей эмульсии не рекомендуется 

применять для печатания УФкрасками, а также подвергать обжигу. 

Термочувствительные пластины имеют следующую структуру: на 

алюминиевую основу нанесен слой полимерного материала (термополимер). Под 

воздействием ИК-излучения покрытие разрушается либо меняет свои физико-

химические свойства, в результате при последующей химической обработке 

образуются пробельные (в случае позитивного материала) или печатающие (при 

негативном процессе) элементы. Для экспонирования таких пластин используют 

лазер с длиной волны излучения 830 или 1064 нм. 
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Рис. 1.9 Технологический процесс записи и обработки термопластин: 1 — 

эмульсионный слой (термополимер); 2 — алюминиевая подложка; 3 — луч 

лазера; 4 — экспонированный термополимер; 5 — нагревательный элемент; 6 — 

печатающие элементы формы; 7 — проявляющий раствор; 8 — печатная краска 

Разрешающая способность термочувствительных пластин может 

обеспечить запись изображения с линиатурой до 330 lpi, что соответствует 

получению однопроцентной точки размером 4,8 мкм. При этом тиражестойкость 

полученных печатных форм достигает 250 тыс. оттисков без обжига и 1 млн 

оттисков с обжигом. Процесс обработки этих пластин после экспонирования 

состоит из трех ступеней (рис. 1.9): 

 предварительный обжиг —  поверхность формы подвергается 

обжигу примерно в течение 30 с при температуре 130-145 °С. Этот процесс 

укрепляет печатающие (чтобы они не смогли раствориться в проявителе) и 
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размягчает пробельные элементы. Предварительный обжиг является 

обязательной операцией; 

 проявление — стандартный позитивный проявочный процесс: 

погружение в раствор, обработка щетками, промывка, гуммирование и 

форсированная воздушная сушка; 

 обжиг — после обработки пластина подвергается обжигу в течение 

2,5 мин при температуре от 200 до 220 °С, чтобы обеспечить ее прочность и 

большую тиражестойкость. 

В настоящее время на российском рынке представлен широкий 

ассортимент термочувствительных пластин, в том числе и пластин нового 

поколения, которые не требуют предварительного нагрева для обработки. Эти 

пластины в большинстве своем обеспечивают получение 19,9%ной точки при 

линиатуре растра 200 lpi, тиражестойкость 150 тыс. оттисков без обжига, а 

светочувствительность у них различается, находясь в интервале от 110 до 200 

мДж/см2. 

Для химической обработки экспонированных пластин рекомендуется 

применять реактивы того же производителя, предназначенные для материалов 

данного типа. Это позволяет гарантированно достичь высоких технических 

характеристик, потенциально заложенных в современном формном материале. 

Формные пластины, не нуждающиеся в химической обработке после 

экспонирования, называют беспроцессными. В настоящее время разработано два 

вида формных материалов, не нуждающихся в химической обработке: с 

термически удаляемыми слоями (термоабляционные) и со слоями, 

изменяющими фазовое состояние. 

Термоабляционные пластины являются многослойными, а пробельные 

элементы в них формируются на поверхности специального гидрофильного или 

олеофобного слоя. В процессе экспонирования происходит избирательное 

термическое удаление ИКизлучением (830 нм) специального слоя. Существуют 
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 позитивные и негативные версии термоабляционных пластин. В негативных 

пластинах олеофобный слой находится выше олеофильного печатающего слоя, и 

в процессе экспонирования происходит его абляция с будущих печатающих 

элементов формы. В позитивных пластинах все наоборот: выше находится 

олеофильный печатающий слой, удаляемый в процессе экспонирования с 

будущих пробельных элементов формы. Продукты горения удаляются системой 

вытяжки, которой должно быть оснащено формовыводное устройство, а после 

экспонирования пластина промывается водой. 

Основой термоабляционных формных материалов служат алюминиевые 

пластины или полиэфирные пленки. 

К недостаткам беспроцессных пластин можно отнести более высокую 

цену и низкую тиражестойкость (около 100 тыс. оттисков). 

В оперативной полиграфии при производстве малотиражной продукции, 

не требующей высокого качества (инструкции, бланки и т. п.), находят 

применение офсетные печатные формы на бумажной и полимерной основе. 

Офсетные печатные формы на бумажной основе выдерживают тиражи до 

5 тыс. экземпляров, однако изза пластической деформации увлажненной 

бумажной основы в зоне контакта формного и офсетного цилиндров штриховые 

элементы и растровые точки сюжета искажаются, поэтому бумажные формы 

могут быть использованы только для однокрасочной печати. 

Технология изготовления бумажных офсетных форм основана на 

принципах электрофотографии, заключающихся в применении 

фотополупроводящей поверхности для образования скрытого 

электростатического изображения, которое впоследствии проявляется. 

В качестве формного материала используется специальная бумажная 

подложка с нанесенным на нее фотопроводниковым покрытием (оксид цинка). 

Формный материал в зависимости от типа обрабатывающего устройства может 

быть листовой и рулонный. 
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Достоинствами этой технологии являются оперативность изготовления 

печатной формы (менее  минуты), простота использования и низкая расходная 

стоимость. Такие печатные формы могут быть получены путем прямой записи 

текстовой и изобразительной информации в обычном лазерном 

электрофотографическом принтере. При этом никакой дополнительной 

обработки форм не требуется. 

Формы на полимерной основе, например полиэстровой, имеют 

максимальную тиражестойкость до 20 тыс. оттисков хорошего качества с 

линиатурой до 175 lpi и градационным диапазоном 39,7%. 

Основой технологии является полиэстровый рулонный 

светочувствительный материал, работающий по принципу внутреннего 

диффузионного переноса серебра. В процессе экспонирования происходит 

засветка галогенида серебра. При химической обработке осуществляется 

диффузионный перенос серебра из незасвеченных областей в верхний слой, 

восприимчивый к краске. Этот технологический процесс требует негативного 

экспонирования. Экспонирование полиэстровых материалов может 

осуществляться на некоторых типах фотовыводных устройств. 
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Рис. 1.10 Схема процесса получения офсетных печатных форм 

по технологии «компьютер — печатная машина» 

Процесс получения офсетных печатных форм по технологии 

«компьютер — печатная машина» включает следующие операции (рис. 1.10): 

 передача цифрового файла, содержащего данные о цветоделенных 

изображениях полноформатного печатного листа, в растровый процессор 

изображения (РИП); 

 обработка цифрового файла в РИП (прием, интерпретация данных, 

растрирование изображения с заданной линиатурой и типом растра); 

 поэлементная запись на формном материале, размещенном на 

формном цилиндре цифровой печатной машины, изображения полноформатного 

печатного листа; 

 печатание тиражных оттисков. 

Одной из таких технологий, реализованных в цифровых печатных 
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 машинах офсетной печати без увлажнения, является обработка тонкого 

покрытия. В этих машинах используется рулонный формный материал, на 

полиэстровую основу которого нанесены теплопоглощающий и силиконовый 

слои. Поверхность силиконового слоя отталкивает краску и образует пробельные 

элементы, а удаленный лазерным излучением термопоглощающий слой — 

печатающие элементы. 

Другой технологией получения форм офсетной печати непосредственно в 

цифровой печатной машине является передача на поверхность формы 

термополимерного материала, находящегося на передающей ленте, под 

действием инфракрасного лазерного излучения. 

Изготовление офсетных печатных форм непосредственно на формном 

цилиндре печатной машины сокращает продолжительность формного процесса и 

повышает качество печатных форм за счет уменьшения числа технологических 

операций. 

 

1.3. Особенности проектирования цехов офсетной печати на 

полиграфическом производстве 

В процессе формирования цехов должны быть решены следующие 

задачи: 

 соблюдение норм и правил, обеспечивающих возможность 

безопасной эксплуатации оборудования, соблюдение требований охраны и 

организации труда работающих, создание необходимых условий для 

осуществления технологических процессов и получения продукции 

необходимого качества; 

 минимизация издержек производства (производственных расходов) 

при проектировании системы материальных, информационных и энергетических 

потоков. 
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Для решения указанных задач осуществляется планировка производства - 

взаимное размещение всех элементов производственной системы и конструкции 

здания. 

Пространственное размещение производственного процесса или 

формирование производственной системы в пространстве включает три этапа: 

I - компоновка или размещение производственных помещений; 

II - построение схемы размещения оборудования в цехах; 

III - окончательное размещение оборудования в заданном пространстве. 

Площадь полиграфических цехов листовой офсетной печати по своему 

назначению подразделяются на производственную, вспомогательную и 

административную. 

К производственной площади относится территория, занятая 

производственным оборудованием и мебелью, транспортным стационарным 

оборудованием, полуфабрикатами (заделом) у рабочих мест и оборудования, 

рабочими местами мастеров, контролеров и сортировщиков, проходами и 

проездами между рядами оборудования, за исключением магистральных 

проездов. 

К вспомогательным относятся площади, занятые ремонтными службами, 

складскими помещениями, лабораториями и т.д., а также магистральными и 

пожарными проездами. 

В процессе проектирования потребные площади рассчитываются при 

разработке проектов производственных цехов. 

Технологическими расчетами определяются только производственная и 

вспомогательная площади, объединяемые общим названием «технологическая 

площадь цеха». 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 

 

ЮУрГУ-261700.62.2016.009. ПЗ ВКР 

 

Расчеты технологических площадей выполняются на основе 

разработанных Гипронинполиграфом норм технологического проектирования, 

которые устанавливают условия размещения машин по отношению к 

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

зависимости от характера зоны машины (рабочая, нерабочая); рабочую площадь 

на машину, необходимую для ее правильной эксплуатации, или на группу 

машин, объединенных технологическим процессом; общую площадь, 

необходимую для размещения машины или группы машин. 

Рабочая площадь ( ) - площадь, необходимая для установки и 

обслуживания машины (или группы машин) при условии ее размещения в 

соответствии с нормами и оснащением рабочего места комплектом 

производственной мебели согласно принятой организации труда. 

Общая площадь ( ) включает кроме рабочей площадь для проезда 

транспорта, размещения специальных технологических установок, единых для 

всех машин, а также площадь на машину, обусловленную конструктивным 

решением здания. 

Нормами технологического проектирования утверждены следующие 

коэффициенты: 

• коэффициент рабочей площади  - отношение установленной рабочей 

площади к площади, занимаемой машиной (или группой машин) и комплектом 

производственной мебели к ней ( ): 

 

• коэффициент общей площади  - отношение общей площади к 

площади, занимаемой машиной (или группой машин) и комплектом мебели к 

ней: 
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• усредненный коэффициент , определяющий отношение 

технологической площади цеха  к площади, занимаемой основным 

оборудованием и мебелью к нему: 

 

Коэффициент  больше, чем , за счет неучтенной мебели и 

оборудования, помещений, необходимых для ремонтных мастерских, 

транспортных устройств, хранения полуфабрикатов, оперативных запасов 

бумаги и т.д. В начальной стадии проектирования с помощью  можно 

укрупненно рассчитать потребные площади цехов , что необходимо для 

определения строительных объемов здания: 

 

Точный расчет технологических площадей цехов и производственных 

участков выполняется по формуле 

 

где 1,15 - коэффициент поправки на неучтенные площади (кладовые 

материалов, цеховые ремонтные мастерские, светлые лаборатории и др.). 

Величина  представляющая суммарную площадь, занимаемую 

оборудованием и производственной мебелью, рассчитывается по данным 

ведомостей оборудования цеха, включающих установочные площади машин . 
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Нормы площади на оборудование разработаны при условии размещения 

машин с минимально допустимыми расстояниями между ними и относительно 

конструктивных элементов здания. Отклонение от норм Допускается только в 

сторону их увеличения в пределах 15-20%. 

Далее приведены примеры, иллюстрирующие возможные варианты 

расстановки оборудования и планировки рабочих мест и производственных 

участков на основе норм размещения и норм площади на оборудование. Для 

каждой планировки указаны соответствующие коэффициенты рабочей и общей 

площади (  и ). 

Таблица 1.1  Значение усредненного коэффициента Ку 

 

№ п/п Наименование цехов Ку 

Формное производство офсетной печати 

1 Участки компьютерного набора 5,0 

2 Участки копирования и обработки печатных форм 5,3 

 Офсетная печать  

    3 Цех листовой печати: 

 

•  при преобладании двухкрасочных машин  

• при преобладании четырехкрасочных машин  

•  при смешанном парке 

3,6 

4,0 

3,8 

 Брошюровочно-переплетное производство 3,0 

4 Участок изготовления тетрадей (разрезка, фальцовка) 4,3 

5 Участок комплектовки и скрепления блоков 4,7 

 Участок обработки блоков:  

6 
• на пооперационных станках  

• на автоматических линиях 

7,9  

3,5 

 Участок изготовления изданий с обложкой:  

7 
• на агрегатах (бесшвейное скрепление, ВШРА)  

• на пооперационных станках 

3,4  

7,5 

8 Закройный участок 6,6 

9 Участок изготовления переплетных крышек 6,0 
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2 Анализ полиграфической деятельности издательского центра ЮУрГУ 

 

2.1 Общая характеристика полиграфической деятельности центра. 

Открытие издательского центра в  университете состоялось в мае 2009 года.  

В настоящее время предприятие  «Издательский центр ЮУрГУ» – это 

предприятие полного цикла, которое осуществляет: 

 –    редактуру, корректуру, верстку рукописей; 

 – изготовление всевозможной учебно-методической и научной литературы; 

 – дизайнерское оформление материалов. 

Помимо изготовления  учебно-методических изданий, предприятие 

занимается выпуском уникальных высокохудожественных печатных изданий, 

например: 

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

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

«Издано на Южном Урале»; 

 «История ЮУрГУ в документах и материалах» – научное исследование, 

посвященное эпохе становления и развития университета; 

 «Моя судьба меня хранила» – иллюстрированное биографическое эссе о 

творчестве примы-балерины Челябинского академического театра оперы и 

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

Издательский центр ЮУрГУ выпускает весь спектр научной, учебной и 

методической литературы:  монографии, учебные пособия; методические 

материалы; курсы лекций; сборники докладов; научные журналы и многое 

другое.  

Издательский центр изготавливает рекламную и имиджево-презентационную 

полиграфическую продукцию, такую как папки выпускников; афиши; открытки; 

фирменные конверты (по заказу); приглашения. 
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При издательстве литературы возможно  присвоение  ISBN (уникальный 

номер книжного издания, необходимый для распространения книги в торговых 

сетях и автоматизации работы с изданием). 

В случае «печати по требованию» необходим оригинал-макет в электронном 

виде,  материалы могут быть изготовлены, а также допечатаны в любое время по 

необходимости, любым тиражом. Система контроля позволяет на всех этапах 

изготовления заказа проследить качество выпускаемой продукции. 

Есть возможность передачи данных (оригинал-макетов) в электронном виде. 

 

2.2  Структура управления предприятия «Издательский центр ЮУрГУ» 

Штат издательского цента включает  начальника печатного цеха, 

ответственного секретаря, который  занимается приемом заявок,  группы набора 

печати, состоящая из двух редакторов, которые занимаются  соответственно 

набором и  редактированием, и переплетного цеха, который занимается 

соединением элементов  листовых материалов с использованием  швов, 

получаемых  при помощи отгибки и обжатия соединяемых краев. 

Начальник руководит  производственно-хозяйственной и   финансово-

экономической   деятельностью издательства, осуществляет контроль за 

научным и литературным содержанием  изданий  и  качеством  оформления,  

анализирует состояние спроса на выпускаемую литературу в  целях повышения 

рентабельности и доходности изданий, организует своевременное  оформление  

издательских договоров с авторами и т.д. 

     Ответственный секретарь занимается процессом приведения авторских 

материалов в вид, соответствующий формату издательства,  распределяет 

авторские задания и контролирует их своевременность и качество исполнения. 

Структурные подразделения подразумевает деление издательства на 

отдельные функциональные блоки, выполняющие свои задачи и обязанности: 

редакционный, печатный, переплѐтный. Возглавляет издательский центр 

директор, а выполняющий его распорядительные функции и отвечающий за 
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конкретную работу (приѐм заявок, посетителей и т.д.) – администратор. Помимо 

основных функциональных блоков существуют вспомогательные отделы: 

менеджмента,  дизайнерское оформление и другие. 

 

2.3 Технические средства в издательском центре ЮУрГУ. 

Рассмотрим основную и вспомогательную  технику использующую 

предприятием: 

1) XEROX DC 250  

Основные характеристики: 

 Скорость печати: 50/65 стр./мин. в любом цвете; 

 Разрешение: 2400×2400 × 1 dpi (1 точка на дюйм); 

 Печать на бумаге плотностью до 300 г/м2; 

 Максимальный формат изображения (мм.): 323×480; 

 Офсетное качество цвета; 

 Время вывода первой страницы: 4,3 -7,8 сек.; 

 Производительность: 30-40 тысяч отпечатков формата А4 в месяц; 

 Возможность использование матовой или глянцевой бумаги; 

 Низкая себестоимость отпечатков. 

XEROX Docu Color 250  – это аппарат,  построенный с применением 

однопроходной технологии, обеспечивающий высокое качество и скорость 

печати при небольших затратах и высокой окупаемости. Два черных картриджа, 

позволяют в период замены одного, сокращать время на обслуживание 

и увеличить производительность. 

На данном аппарате применяется химически выращенный тонера (EA-HG 

тонер). Этот однородный по форме и размеру частиц тонер, полученный с 

помощью химического процесса «выращивания» частиц (а не механического 

измельчения), позволяет добиться более точной передачи мелких цветных 

деталей, а так же  придает  изображениям  приятный  глянец.      Автоматический  
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контроль плотности изображения обеспечивает постоянство цветов при печати 

заданий — первый и тысячный отпечатки тиража будут выглядеть абсолютно 

одинаково. На аппарате можно настроить цветовую калибровку в зависимости 

от типа материала (например, для передачи естественного цвета освещения 

на ярко-белой бумаге. Благодаря точной цветокалибровке обеспечиваются 

стабильно высокие (Приложение А). 

2) Цифровой ризограф RISO RP 3105 EP 

Основные характеристики: 

 Скорость печати: 60-120 стр./мин. в любом цвете; 

 Высокая скорость печати; 

 Печать форматов до А3; 

 Разрешающая способность сканера 300х400 dpi; 

 фото-/комби-/текстовый-режимы, режим мультиплицирования  

растрирование, режим зеркального изображения, возможность обновления 

мастера, распечатка оригинала из памяти, встроенный компьютерный 

интерфейс; 

 Офсетное качество цвета. 

Ризограф (дупликатор)  позволяет тиражировать любую информацию, 

передаваемую по современным компьютерным и телекоммуникационным сетям, 

а также различные оригиналы до А3 формата (Приложение Б). 

3) XEROX DocuTech 6115  

Характеристики XEROX DocuTech 6115: 

 - формат до 363х432 

 - красочность: монохром 

    - схема печати: лазерная 

 - стация управления: Станция Sun Ultra60 с операционной системой  

Solaris 2.6 

 - RIP: Sun Ultra60 
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    - RAID массив виртуальной памяти изображения:  

 - формат данных: Adobe PostScript Level 3, PDF, PCL 5e, TIFF, ASCII, 

VIPP; 

 -макс. формат печати: 363х432 

 - формат бумаги: до 363х432 

 - разрешение при печати: 600х600 

 - плотность бумаги: от 60 г/кв.м до 200 г/кв.м 

 - емкость подающего лотка:  

    - Лоток 1: 1100 листов; 203х254 мм - 229х356мм                                

  - лоток 2: 600 листов; 203х254 мм - 229х356мм; лоток 3: 2600 листов; до 

364х432 мм; лоток 4: 550 листов формат до 364 х 464 мм (подача напрямую в 

финишер)  лоток 5: 2600 листов формат до 364 х 432 мм (пода 

 - емкость приемного лотка: укладчик: 3000 листов, 80 г/кв.м; сшиватель: 

A4 до 70 листов, 80 г/кв.м. 1 или 2 скрепками в регулируемом положении; 

устройство переплета термолентой: A4 от 15 - до 125 листов, 80 г/кв.м. ; 

дополнительно: 5000 листов, 80 г/кв.м  

 - производительность: 96 страниц А4 в минуту 

 - электропитание, мощность: в рабочем режиме 6,45 

    - габариты (Ш*В*Г, мм): 3378*1168*1227 

 - вес (кг): 1135 

(Приложение В) 

4)  Биговка (от немецкого biegen - гнуть, сгибать) – устройство для 

аккуратного и правильного сгибания.  Нанесение бигов позволяет избежать при 

сгибании растрескивания красочного слоя на продукции. 

Биговщик –  это оборудование для нанесения на бумажные и картонные 

листы прямых углубленно-выпуклых линий, которые облегчают изгиб изделия 

при последующих операциях. 

Биговщики используют в типографиях и салонах оперативной печати. 

Процесс бигования осуществляется с помощью тупых ножей, которые 
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вдавливают и уплотняют материал с частичным разрушением связей в 

волокнистых материалах. Биговка выполняется  на листовках, брошюрах, на 

обложках и фальцуемых открытках, с целью формирования линии сгиба на 

рекламно-информационном материале.  Длина бига - 410 мм. Ширина бумаги - 

420 мм, длина бумаги не ограничена, можно биговать рулонные материалы под 

разным углом. Направляющие для фиксации полиграфии – можно сделать 2 

биговки без перенастройки (Приложение Г). 

5) Ниткошвейная машина БШН-6 

Технические характеристики машины БНШ-6: 

- габаритные размеры 2035x1570x1700 мм; 

- масса 910 кг; 

- общая мощность 1,0 кВт; 

- максимальная скорость 115 цикл/мин.; 

- максимальное количество стежков 6; 

- максимальная длина тетради 30 см; 

- максимальная ширина тетради 22,5 см; 

- количество сшиваемых в блок тетрадей в пределах от 3 до 99 штук. 

Данная машина проводит сшивание тетради в блоки тремя видами стежков: 

простым брошюрным, простым и сложным переплетными. Использование 

корешкового материала дает возможность изготавливать высококачественную и 

разную по потребительским свойствам продукцию, начиная от карманных 

изданий и, заканчивая крупноформатными и объемными словарями. 

Машина БНШ-6 изготовлена на основе конструкции швейной базы, 

проверенной многолетним эксплуатационным опытом. Появление нового узла 

равнения тетрадей и модернизирование ряда узлов и деталей обеспечили более 

высокое качество шитья. 

Машина производится на основе конструкции швейной базы, которая 

проверена многолетним опытом эксплуатации. Введен новый узел равнения 
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тетрадей и модернизирован ряд узлов и деталей, которые позволили улучшить 

качество шитья.  

    Оператор накладывает тетради на транспортер, управляет клеевым аппаратом 

и закладкой марли.  Все остальные процессы осуществляются  в машине 

автоматически.  

    Сложная механика взаимодействия большого количества цикловых 

механизмов обеспечивается кулачками, которые изготавливаются из 

высокопрочного чугуна на точных швейцарских копировально-фрезерных 

станках. Это исключает вибрации машины и обеспечивает взаимодействие 

механизмов швейного аппарата с высокой стабильностью. Годами отработанная 

технология изготовления точных деталей швейного аппарата с применением 

термообработки обеспечивают стабильную его работу для всех видов стежков. 

    Все опасные зоны закрыты кожухами и прозрачными ограждениями, которые 

имеют блокировки, обеспечивают удобную и безопасную эксплуатацию 

машины. Предприятие обеспечивает стабильную поставку запасных частей на 

весь период эксплуатации машины.  

    Машина обеспечивает высокое качество работы, проста в обслуживании и 

имеет длительный эксплуатационный ресурс (Приложение Д). 

6) Машина клеевого бесшвейного скрепления DUPLO DB-200 применяется 

при изготовлении книг, журналов, брошюр и другой продукции малыми и 

средними тиражами. Благодаря узлу торшонирования машина обеспечивает 

надежное скрепление блока в т.ч. глянцевой и мелованной бумаги.  

Функции 

В данной модели реализованы следующие функции:   

 торшонирование корешка блока (с возможностью регулирования глубины 

просечки) 

 равномерное нанесение термоклея на корешок (с возможностью 

регулировки наката клея на клеевой вал) 

 склейка книжного блока без обложки 
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 вклейка обложки 

 автоматический обжим блока с обложкой (без предварительной настройки 

на толщину корешка книги). 

Особенности 

Данная модель имеет меньшие габаритные размеры среди термоклеевых 

машин аналогичного класса. Зажим книжного блока машины DUPLO DB-200 – 

автоматический. Наличие удобной панели управления с дисплеем дает 

возможность быстро производить регулировку всех режимов работы, 

контролировать процесс переплета и легко перенастраивать аппарат с одного 

тиража на другой. Узел торшонирования корешка, регулируемый на различную 

глубину просечки, автоматическое устройство обжима блока с обложкой, 

электронный контроль положения обложки, а также возможность использования 

обложек из плотных сортов бумаги (до 250 г/м²) – все это гарантирует 

качественный переплет.(Приложение Е) 

7) Листоподборщик Superfax ЕС-4400L 

Технические характеристики: 

- Количество подбирающих лотков – 10; 

- Максимальный размер бумаги - 469х325 мм.; 

- Минимальный размер бумаги - 148х95 мм.; 

- Плотность бумаги 45-210 г/м²; 

- Производительность - 2400 блоков/час; 

- Емкость лотков -  28 мм.; 

- Емкость приемного стола - 65  мм.; 

- Тип подачи – фрикционная. 

Листоподборщик Superfax EC-4600 от японского производителя является 

высокопроизводительной листоподборочной машиной на 10 лотков для подбора 

больших объемов тиражей и предназначен в средних и крупных типографиях.  

Фрикционная система подачи листа позволяет избежать повреждения бумаги 

при подачи и способна на работу с писчей, офсетной бумагой и некоторыми 

http://www.foroffice.ru/products/termo.html
http://www.foroffice.ru/products/termo.html
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видами бумаги с покрытием. Листоподборщик Superfax EC-4600 имеет 

программируемый пульт управления с интуитивной логикой и большой 

отдельной системой контроля возможных ошибок.  

Главным преимуществом листоподборщика Superfax EC - фирменная 

система крестообразного выклада для удобного разделения комплектов между 

собой, возможность подсоединения второй башни для увеличения объема 

подборов и производительности, а также, возможность работы как отдельно, так 

и в линии с другим оборудование иных производителей, например, триммером 

или буклетмейкером (Приложение Е). 

 

2.4 Технико-экономическое обоснование проекта 

2.4.1 Анализ основных конкурентов предприятия 

Издательский центр ЮУрГУ является предприятием с  сильной 

конкурентной позицией, так как имеет широкий ассортимент  печатной 

продукции, большой опыт работы, высококвалифицированных кадров, 

исполнение заказов в короткие сроки, всегда пользуется спросом, а также 

является достаточной известным.  

В  Челябинске существуют и другие издательские центры ( Издательский 

центр Титул, издательство ЧелГУ, издательство Абрикос и другие), что касается 

вблизи расположенных издательских центров, в радиусе двух километров –  

Издательский центр Игоря Розина Мой город,  Уралспортпрес, ФГБУ Редакция 

российской газеты, Творческое объединение каменный пояс, издательский дом 

Губерния, креативное агентство Park и  издательский дом Взгляд. Конкурентная 

ситуация на рынке довольна высокая и требует усовершенствования в 

технологии, изучения преимуществ конкурентов, разработки планов стратегий с 

целью достижения конкурентных преимуществ. Для того чтобы оценить 

ситуацию на рынке я разработал конкурентную карту рынка в таблице 2.2 

представлены еѐ данные. 
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Таблица 2.2 – Конкурентная карта рынка 

 

 

№ 

 

Наименование 

издательского 

центра 

 

Услуги и год 

основания 

 

Рыночная 

доля в отч. 

период 

(2015 г.) 

 

Рыночная 

доля в 

пред. 

период  

(2014 г.) 

 

Прирост 

рыночной 

доли 

 

 

 

1 

 

 

Издательский 

центр Игоря 

Розина Мой 

город 

Издательство 

книг, (для 

детей и 

краеведческа

я 

литература). 

Альбомы  и 

буклеты, 

2005 год. 

 

 

 

 

0,076 

 

 

 

 

0,035 

 

 

 

 

1,171 

 

 

2 

 

 

Издательский 

дом Губерния 

Издательство 

книг, 

реклама,  

проведение 

мероприятий 

для встреч 

редакций, 

2004 год. 

 

 

 

      0,035 

 

 

 

0,021 

 

 

 

0,667 

 

3 

 

Издательский  

дом Взгляд 

Издательство 

отраслевое и 

профессиона

льное, 2002 

год. 

 

 

0,018 

 

 

0,013 

 

 

0,385 

 

Предприятие  Издательский центр Игоря Розина Мой город занимается 

издательством книг для детей, а издательские дома  Губерния  и Взгляд 

работают на сегменте издательства отраслевых книг и их продвижением. На этих 

сегментах издательский центр ЮУрГУ  имеет конкурентов, но благодаря 

широким спектрам услуг ( оперативная полиграфия, офсетная печать, выпуск 

любой литературы и т.д.) предприятие будет лидировать по приросту рыночной 

доли год за годом. 
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2.4.2 Характеристики офсетной листовой машины, комплекса устройств для 

печатной формы и приборы для контроля качества. 

В целях оснащения предприятия дополнительными печатными мощностями 

целесообразным представляется установка офсетной печатной машиной Roland 

204 и еѐ обязательных  компонентов, что будет способствовать  увеличению 

объѐма и ассортимента продукции в короткие сроки, значительному повышению  

качества печати,  возможности печати на любых видах бумаги и использованию  

любых видов послепечатной обработки. 

Основные характеристики листовой офсетной печатной машины Roland 204: 

- Число печатных аппаратов/секций: 4; 

- Максимальный формат бумаги: 520х740 мм.; 

- Минимальный формат бумаги: 210х280 мм.;  

- Максимальный формат печати: 510х735 мм.  

- Производительность: 13000 отт./час.; 

- Материалы для печати: мелованные бумаги, офсетные бумаги, 

самоклеющиеся материалы, дизайнерские и упаковочные картоны; 

- Плотность бумаги - от 40 г/кв. м., толщина листа - 0,04-8 мм. 

Данная машина используется для печати недорогой полноцветной учебно-

методической, рекламной продукции большими тиражами;                                  

для печати средними и большими тиражами  листовой продукции до ф.А2 

(плакаты, газеты); для  печати упаковочной продукции средними и большими 

тиражами (Приложение Ж).                    

Для изготовления офсетных  печатных форм я выбрал комплекс устройств, 

необходимых для осуществления процесса , таких как:  устройство 
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экспонирования, проявочный процессор и автоматический стекер готовых форм 

фирмы. 

Устройство экспонирования, в т.ч. рабочая станция, устройство пробивки 

отверстий штифтовой приводки фирмы   SCREEN PF-R2055Vi-R.  

Основные характеристики данной модели: 

 - формат экспонирования - 760*575 мм.;  

- тип лазера – фиолетовый; 

- материал - монометаллические печатные пластины 0,15-0,3 мм.; 

- разрешение экспонирования: 1200/2400/3000 dpi/ . 

Данная модель выполняет прямое экспонирование печатных форм из 

компьютера (Приложение З). 

Проявочный процессор  фирмы  O.V.I.T. Mizar PV 68 . 

 Основные характеристики: 

- ширина материала - 680 мм.; 

- длина материала более 340 мм.; 

-  материал - фотополимерные пластины CtP. 

Процессор выполняет автоматическую проявку экспонированных печатных 

форм  (Приложение И). 

Автоматический стекер готовых форм «O.V.I.T. Stacker MPS Small» . 

Максимальный  формат пластин - 750*790мм. Применяется как устройство для 

сушки и обработки проявленных форм (Приложение К). 

Для контроля качества печати необходимо использовать прибор для 

измерения офсетных форм фирмы X-Rite iCPlate2-X. Прибор измеряет диапазон  
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линиатур  65-380 lpi, диапазон измерения растровых элементов 10-50 мкм, 

возможность визуализации растровой точки (Приложение Л). 

Для выполнения контроля оптической плотности полученных изображений я 

выбрал прибор фирмы X-Rite DensiEye 700 Status. Прибор измеряет оптическую 

плотность 0-3 D, размер измерительной апертуры 3 мм. (Приложение М). 

2.4.3 Дополнительные услуги на рынке B2B и B2C 

В качестве дополнительных услуг, которые можно будет оказывать на рынке 

В2С – это продажа  канцтоваров и  сувенирной продукции. А на рынке В2В – 

проведение  практических семинаров, фестивалей, конкурсов и других 

публичных мероприятий для редакций городских и районных газет Челябинской 

области. 

После реализации проекта, то есть оснащения предприятия листовой 

офсетной машиной, издательский центр ЮУрГУ сможет выпускать недорогую 

печать в полноцветной тематике, а  также рекламной продукцию большим 

тиражом форматом А4, А3, А2  и меньше, плакаты, газеты, удастся  

реализовывать печать упаковочной продукции средним и большим тиражом, 

обеспечить лучшее качество продукции с высокой скоростью печати, заказчик 

сможет выбрать нужный ему оттенок цвета с использованием любой бумаги для 

печати. 

2.4.4 Требования к безопасности и санитарно-гигенические требования 

Обеспечение   мер   по   защите   сотрудников   Издательского   Центра  от  

воздействия внешних воздействий осуществляются в соответствии с 

Инструкциями по охране труда, разработанными в соответствии с требованиями 

СОТ ЮУрГУ, а также «Методическими рекомендациями по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда», утвержденных 

постановлением Министерства труда РФ от 17 декабря 2002 г. № 80, а также 
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ГОСТом 12.0.004 - 90 «Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения».  

Для обеспечения функционирования производственных и офисных 

помещений  Издательского Центра, здание оснащено системами приточно-

вытяжной вентиляции, системами отопления, водоснабжения и канализации, 

электропитанием (в т.ч. силовым), освещением. Общая плановая потребляемая 

мощность составляет 100 КВт. Силовое питание подведено непосредственно к 

энергопотребляющему оборудованию, оснащено автоматическими 

выключателями. Основные данные по установленному в Издательском Центре 

оборудованию приведены в приложении № 5.  

Параметры микроклимата – температура и влажность в помещениях с 

цифровым печатным оборудованием устанавливаются и регулируются с 

помощью стационарных установок кондиционирования и увлажнения воздуха, 

управляемых оператором печатного оборудования.  

2.4.5 Состав производственных, складских, административных помещений и 

бытовых. 

Издательский Центр организован по операционно-технологическому 

принципу, с выделением следующих участков:  

- участок редакторской обработки исходных материалов (редактура, 

корректура);  

- участок верстки и художественной подготовки материалов к печати;  

- участок офсетной печати (с изготовлением печатных форм);  

- участок цифровой печати ;  

- переплетный участок;  

- участок подготовки материалов.  

2.4.6 Технологическая планировка, расположение оборудования приведены в 

приложении  № 2.  
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2.4.7. Организация  транспортировки и отгрузки. 

Проектная технология разрабатывалась исходя из условий серийного 

производства печатной продукции в Издательском Центре.  

Перемещение грузов (сырье, полуфабрикаты, готовая продукция) 

осуществляются:  

- по этажам – с использованием тележки;  

- между этажами – с помощью гидравлического подъемного стола.  

Транспортно-грузовые потоки в Издательском Центре, возникающие в 

процессе производства, отражены в приложении № 4.  

Отгрузка готовой печатной продукции осуществляется в упакованном виде. 

Упаковка печатной продукции производится вручную. Используются 

следующие способы:  

- в пачки без обертки (с использованием шпагата);  

- в пачки с оберткой (с использованием упаковочной бумаги, шпагата); 

- в коробки (с использованием скотча). 

2.4.8. Склады материалов и сырья.  

Основная часть материалов, используемых в производстве (бумага, тонеры, 

переплетные материалы), является нетоксичными и хранятся в специально 

отведенных складских помещениях, которые отражены на поэтажных планах.  



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 

 

ЮУрГУ-261700.62.2016.009. ПЗ ВКР 

 

3. Разработка проекта совершенствования технического оснащения участка 

листовой офсетной печати издательского центра ЮУрГУ 

В данной главе предусматривается оснащение и технологическое 

проектирование участка полиграфического предприятия печати издательского 

центра ЮУрГУ на первом этаже здания. 

3.1 Организационно-технический раздел 

Установка офсетной печатной машины Roland 204, устройства 

экспонирования фирмы  SCREEN PF-R2055Vi-R., автоматического стекера 

готовых форм «O.V.I.T. Stacker MPS Small», прибора для контроля качества 

фирмы X-Rite iCPlate2-X и прибора для контроля оптической плотности фирмы 

X-Rite DensiEye 700 Status, обеспечит увеличения объѐма и ассортимента 

продукции в короткие сроки, поспособствует значительному повышению  

качества печати,  возможность печати на любых видах бумаги и использование  

любых видов послепечатной обработки. 

Схема производственного процесса указано в приложении 1. 

3.2 Организационно-технологическое проектирование 

Основной целью Издательского Центра ЮУрГУ является осуществление 

подготовки и выпуска учебной, научной, научно-популярной, профессионально-

производственной, методической, справочной, художественной литературы, 

рекламной, сувенирной,  презентационной полиграфической продукции, 

сортировка и доставка отпечатанных тиражей по адресу  и  индивидуальный 

подход при работе с каждым заказчиком. 

Используемое на предприятии оборудование дает возможность разработать и 

реализовать проекта совершенствования технологического оснащения участка 

листовой офсетной печати. 

Цель внедрения проекта состоит в расширении печатного оборудование на  
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основе изучения и внедрения современных полиграфических технологий, 

осуществить совершенствование технологической линии офсетной печати 

полиграфического предприятия Издательского центра ФГБОУ ВПО ЮУрГУ. 

Стоимость вводимой машины и оборудования представлена  в таблице 3.1. 

 Таблица 3.1- Стоимость вводимой машины и оборудования 

 

Производственный процесс на полиграфическом предприятии 

осуществляется с использованием разнообразного технологического 

оборудования и приборов . Учитывая специфику полиграфической продукции – 

выдачу тиражей в строго определенные сроки, конкуренцию печатной 

Ввод машин и оборудования 

Кол-

во 

маш., 

шт. 

Стоимость 

1 шт., 

млн. руб. 

Стоимость 

всех 

машин, 

млн. руб. 

1 офсетная печатная машина Roland 204 1 25 780 000 25 780 000 

2 комплекс изготовления офсетных  печатных форм 

2.1 устройство экспонирования, в 

т.ч. рабочая станция, 

устройство пробивки 

отверстий штифтовой 

приводки 

SCREEN PF-

R2055Vi-R 

1 2 850 000 2 850 000 

2.2 проявочный процессор O.V.I.T. Mizar 

PV 68 

1 950 000 950 000 

2.3 автоматический стекер 

готовых форм 

O.V.I.T. Stacker 

MPS Small 

1 155 000 155 000 

4 прибор для измерения 

офсетных форм 

X-Rite iCPlate2-

X 

1 135 000 135 000 

5 прибор для измерения 

оптической плотности 

изображений 

X-Rite DensiEye 

700 Status 

1 140 000 140 000 

6 миксер для смешивания 

офсетных красок 

Busch Ink Mixers 

FM 5 

1 150 000 150 000 
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продукции на рынке, к полиграфическому оборудованию предъявляются 

высокие требования по надежности его эксплуатации, ремонтопригодности, 

точности работы. Повышение требований к качеству, которое необходимо  

достигнуть при точной организации системы технического обслуживания и 

совершенствования технологических линий. 

 

3.3  Расчет техники безопасности 

Для сохранения здоровья и жизни работников, на предприятии 

поддерживаются безопасные условия работы.  

Комплекс административно-бытовых помещений, созданный в типографии, 

позволяет обеспечить необходимые санитарно-гигиенические удобства 

(хранение одежды, бытовое и другое обслуживание) . 

Внутренние помещения оборудованы охранно-пожарной сигнализацией 

(системы дымчатых датчиков, установленных на потолочных металлических 

прогонах, система тепловых датчиков, установленных с наружной стороны 

подвесных потолков) и семью пожарными гидрантами, снабженными 

двадцатиметровыми пожарными рукавами и кнопками пуска пожарных насосов 

с автоматическим отключением системы вентиляции. 

Охранная система включает: 

– видеосистема наружной установки видеокамер по периметру здания; 

– система объемных, контактных и лучевых датчиков, обеспечивающая 

защиту внутренних помещений от несанкционированного проникновения на 

объект. 

В Издательском Центре наблюдается воздействие следующих вредных 

факторов:  

Физические факторы 

 Повышенная температура воздуха рабочей зоны.; 

 Пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

 Повышенный уровень шума на рабочем мест; 
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 Пониженная влажность воздуха рабочей зон; 

 Повышенная подвижность воздуха; 

 Пониженная подвижность воздуха; 

 Повышенное значение напряжения в электрической сети, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

 Повышенный уровень статического электричества; 

 Повышенная ионизация воздуха; 

 Повышенная напряженность электрического и/или магнитного полей; 

 Недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 Пониженная контрастность. 

Химические факторы 

 Химические вещества, (выделяемые принтерами и другим цифровым 

печатным оборудованием): озон; 

 Также могут быть: моющие средства, смазочные масла и клеи. 

Психофизиологические факторы 

 Физические перегрузки (нахождение в позе «стоя» или пребывание в 

вынужденной позе); 

 Нервно-психические перегрузки: перенапряжение анализаторов 

(сенсорные нагрузки). монотонность труда эмоциональные перегрузки, 

умственное перенапряжение (интеллектуальные нагрузки). 

Биологические факторы: Микроорганизмы-продуценты, живые клетки и 

споры, содержащиеся в бактериальных препаратах, патогенные микроорганизмы 

– возбудители инфекционных также аллергические заболевания: конъюнктивит, 

ринит, ринофарингит, ринофаринголарингит, риносинусит и т.п.  
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3.4. Инженерно-технологическое проектирование 

3.4.1 Архитектурно-планировочное решение здания 

Площади и конструктивные размеры здания позволяют обеспечить 

выполнение заданного объема производства. Здание полиграфического 

предприятия Издательского центра ФГБОУ ВПО ЮУрГУ» . 

Здания типографии имеет осевые размеры 30 × 36 м с пристроенной стороны 

помещениями, размером 4 × 16 м, для размещения выносных инженерных 

агрегатов и устройств: отопительные котлы, компрессор, бак резервной воды.  

Покрытие металлическое с утеплителем. Перегородки из гипсоволокнистых 

плит. Выполнены высококачественные подвесные потолки. Полы бетонные и 

керамические. Оконные проемы алюминиевые со стеклопакетом. Двери– 

металлические и деревянные.  

При установке листовой офсетной машины и оборудования для печатных 

форм дополнительных площадей не потребуется. 

3.4.2 Санитарно-техническое решение 

В здании есть приточно-вытяжная вентиляции с подогревом приточного 

воздуха. В таблице 3.2 указаны энергопотребления системы  в кВт. 

Таблица 3.2 - энергопотребления системы 

Время года Энергопотребление, в кВт. Температура, в °С. 

1 2 3 

В зимнее время 1…5 до -25 

В летнее время 1…5 до +60 

 

Применяемая система вентиляции обеспечивает экономию электроэнергии и  

поддержание заданной температуры приточного воздуха. 

Схема системы вентиляции цеха офсетной печати приведена  

в приложении 3. 

Теплоснабжение и водоснабжение обеспечивает собственная котельная. 
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Водоснабжение предприятия производится из системы городского 

водопровода. Предусмотрена канализация для сброса отработанной воды 

оснащены все приемники и имеются стоки ( Приложение 4). 

Вода необходима не только для бытовых нужд, но для производственных, 

таких как,  приготовления рабочих растворов, увлажнения печатных офсетных 

форм  в процессе печати.  

 

3.4.3 Система энергообеспечения 

Светодиодное освещение используется  на предприятии с различной 

мощностью (38 Вт, 40 Вт, 200 Вт, 1000 Вт), что обеспечивает оптимальную 

контрастность восприятия оттенков цветов и  оказывает влияние  здоровье 

сотрудников. Помимо обеспечения качества такого освещения, оно является 

экономичным. План освещения указан в приложении  5. 

 

3.5 Расчет экономической окупаемости проекта 

Расчет экономической эффективности инвестиций в листовой  печатный 

комплекс, который приобретаем  для Издательского центра ФГБОУ ВПО 

ЮУрГУ.  В состав входят офсетная печатная машина «Roland 204», комплекс 

изготовления офсетных  печатных форм:  устройство экспонирования, в т.ч. 

рабочая станция, устройство пробивки отверстий штифтовой приводки «SCREEN 

PF-R2055Vi-R»,  проявочный процессор «O.V.I.T. Mizar PV 68», автоматический 

стекер готовых форм «O.V.I.T. Stacker MPS Small»,  прибор для измерения офсетных 

форм «X-Rite iCPlate2-X»,  прибор для измерения оптической плотности 

изображений «X-Rite DensiEye 700 Status» и  миксер для смешивания офсетных 

красок «Busch Ink Mixers FM 5» (См. Таблицу 3.1). 

Производственные затраты на расходный материал представлены в таблице 

3.3 
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Таблица 3.3 – Производственные затраты 

Наименование затрат Расчѐт 

1 2 

1.Материальные 

затраты: сырье и 

материалы, покупные 

полуфабрикаты, 

услуги 

производственного 

характера и пр.  

1.1 Затраты на основные материалы (краску):  

Sкр= QкрxЦкр, где 

Цкр – цена за учетную единицу соответствующего 

вида материалов. 

Цкр.ср. = 200 руб/кг. 

Sкр= 5100,2 х 225=1020040 руб. 

1.2 Затраты на электроэнергию на технологические 

цели: Sэ= QэxЦэ, 

где Цэ – стоимость 1 кВт·ч промышленной 

электроэнергии составляет 2 руб. 

Sэ =17065 х 2=40760 руб. 

Итого: Sматер. = Sкр+ Sэ=1020040 + 40760 = 1060800 руб. 

2.Затраты на 

заработную плату 

персонала: все виды 

выплат, входящие в 

ФОТ по всем 

категориям персонала 

2.1 Прямая зарплата рабочих для печатной машины: 

SLпр= [(N
2
печ + 0.3%) * tпеч] * Lч, где 

Lч – часовая тарифная ставка рабочего 

соответствующего разряда или сумма часовых 

ставок членов бригады; 

tпеч – время печати; 
Nпеч – объѐм печати; 
Lч =1 xVLч + 2 xILч + 3 xIILч =95 + 2 x 80 + 2 x 

60=375 руб 

SLпр= [(200 000 + 0.3%) х 0.09] х 375 = 6 770 250 

руб. 

Заработная плата основных производственных 

рабочих (с учетом различных доплат, премий) 

определяется: 

SLр= SLпр * 1.5 = 10 155 375 руб. 

Итого: Sзарп.= SLпр+ SLр= 6 770250 +10155375 = 16 925 625 

руб. 

3.Затраты на 

амортизацию 

основных 

производственных 

фондов 

3.1 Амортизация основного технологического 

оборудования: 

Sa.o= (Ha.o. *Scб )/ 100,  где 

На.о. – норма амортизации, каждый год 

отчисляется по 10%; 

Sоб – стоимость оборудования, руб. 

Sa.o= (10*30 025 000)/100=3 002 500 руб. 

3.2 Прочие затраты на амортизацию составляют 1% 

от 3.1: 

Sпроч.=0.1 х 3 002 500 = 300 250 руб. 
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1 2 

Итого: Saморт.=Sa.o+ Sпроч=3 302 750 руб. 

4.Прочие затраты 

(отчисления, сборы, 

платежи) 

4.1 Затраты на сервисное обслуживание составляют 

1% от стоимости оборудования: 

Sсерв.обсл.= 0.01 х Sоб =0.01 х 30 025 000= 300 250 руб. 

4.2 Прочие отчисления могут быть установлены в 

размере 1% от суммы всех затрат: 

Sост.расх. =0.01 х (Sматер. + Sзарплата + Sаморт.) = 1060800 

+ 16 925 625 + 3 302 750 = 212 892 руб. 

Итого: Sпроч. = Sост.расх + Sсерв.обсл.= 513 142 руб.  

Всего: Sполн. = Sматер. + Sзарплата+ Saморт. + Sпроч. = 21 802 342 руб. 

 

Себестоимость продукции. 

Себестоимость единицы продукции рассчитывается делением всех затрат на 

количество выпущенной продукции: 

Sв = Sполн/N
2
 = 21 802 342 / 200 000 = 10,9 

И себестоимость заказа:Sзаказа = Sв  х N = 2 180 000 руб. 

3. Определение стоимости учетной единицы и рентабельности продукции 

Рентабельность печатного процесса может составлять 30–60%., выбрал 

рентабельность  R=50%. 

Тогда  Пр/Sпол = R=30, 

где Пр – прибыль 

Пр = (Sпол х R)/100= (21 802 342 х 50)/100 = 10,901,171 руб. 

Объем реализации будет составлять: 

Q = Sпол+Пр =21 802 342 + 10,901,171 = 32 703 513 руб. 

А отпускная стоимость учетной единицы: 

Ц = Q/N = 150 руб. 

4. Определение срока окупаемости производства: 

Ток = Коб /Пр, 

где Коб – стоимость машины. 

Ток = (30 025 000)/ 10,901,171 = 2,75 лет. 

В результате расчета технико-экономических параметров производственного  
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процесса и экономических показателей деятельности предприятия было 

установлено, что для работы печатного цеха необходимо установить листовую 

печатную машину и комплекса оборудования. Срок окупаемости 

капиталовложений после закупки и установки печатных машин составит около 3 

лет при уровне рентабельности продукции 50%. 

Внедрение данного проекта позволит: увеличить производственные 

мощности, что в свое время увеличит объем выпускаемой продукции, повысит 

производительность труда, т.е. уменьшить срок изготовления продукции и 

улучшить качество выпускаемой продукции. 

Даст возможность существенно увеличить объем выпускаемой продукции, а, 

следовательно, намного улучшить экономические показатели Издательского 

центра ЮУрГУ, что существенно повысит ее конкурентоспособность на рынке 

полиграфического производства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Делая вывод проделанной работы, что рынок полиграфической продукции 

не только теряет своей актуальности, и требует постоянного совершенствования 

для лучшего объѐма продаж За счет увеличения  качества продукции и 

огромного выбора цветов, выбора материала для печати и требуемого 

оформления   в сжатые сроки, применение  листовой офсетной печати 

необходимо. Предприятию Издательского центра ФГБОУ ВПО ЮУрГУ 

необходимо совершенствоваться и  внедрять новое, что бы не   терять свою 

конкурентоспособность на рынке. 

В ходе выпускной квалификационной работы была изучена деятельность 

предприятия, структура подразделения, планы здания, номенклатура, анализ 

конкурентов на рынке и другое .  

Внедрение данной машины и комплекса оборудования позволит увеличить 

производственные мощности, что приведѐт к прибыли и сокращению процесса 

печати, повысит производительность труда и улучшит качество продукции. А 

также позволит привлечь новых клиентов, разнообразить выпускаемую 

продукцию.  

Сегодня конкуренции предприятий на рынке уделяют большое внимание: 

изучают стратегию конкурентов, цены на продукцию , потребителей и т.д. А 

грамотно разработанная стратегия позволяет не только улучшить производство, 

но и увеличить потенциальные заказы. В результате предприятие занимает более 

высокую позицию среди конкурентов. Что позволяет контролировать спрос на 

продукцию и тем самым, увеличить производство печатной продукции, которая 

пользуется наибольшим спросом на рынке. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

XEROX DC 250 
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Приложение Б 

Цифровой дупликатор (ризограф) RISO RP 3105 EP 
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Приложение В 

XEROX DocuTech 6115 
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Приложение Г 

Биговщик ручной СМ-420  
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Приложение Д 

Ниткошвейная машина БШН-6 
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Приложение Е 

DUPLO DB-200 
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Приложение Ё 

Листоподборщик Superfax ЕС-4400L 
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Приложение Ж 

Офсетная печатная машина Roland 204 
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Приложение З 

Устройство экспонирования фирмы  SCREEN PF-R2055Vi-R 
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Приложение И 

Проявочный процессор  фирмы  O.V.I.T. Mizar PV 68 
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Приложение К 

Автоматический стекер готовых форм «O.V.I.T. Stacker MPS Small» 
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Приложение Л 

Прибор для измерения офсетных форм фирмы X-Rite iCPlate2-X 
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Приложение М 

Прибор для  контроля оптической плотности фирмы X-Rite DensiEye 700 Status 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офсетная печать 

Печать пленок 

Монтаж пленок 

Изготовление 

печатных форм 

(засветка 

офсетных пластин, 

корректировка) 

Печать тиража 

постранично 

Листоподборка 

Скрепление блока 
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Приложение 2  

План производственного цеха 
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Приложение 3 

План вентиляции 
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Приложение 4 

План системы отопления, теплоснабжения 
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Приложение 5  

План групповых сетей 

 

 


