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Введение
В основу настоящей программы положены следующие разделы науки:
механика, машиноведение, химия, теория цвета, общее материаловедение,
полиграфическое материаловедение.
1. Общие задачи полиграфического производства
Общее положение на рынке полиграфических услуг. Тенденции развития
полиграфических технологии и оборудования. Структура, продукты и
грузопотоки современных типографий. Перспективы развития полиграфии как
составляющей: информационного потока, производства упаковки. Проблемы
повышения качества печатной продукции, производительности полиграфического
оборудования. Структура и основные агрегаты современных типографий.
Основные требования полиграфического производства к машинам и агрегатам.
2. Процессы и оборудование для допечатной подготовки
Виды оригиналов, текстовой, штриховой, полутоновый. Понятие о
допечатной обработке изданий. Проектирование шрифтов, исследование
удобочитаемости шрифтов. Градационные и цветовые характеристики оттиска,
факторы, влияющие на них. Цели и задачи допечатной подготовки издания.
Основные правила верстки текста. Подготовка полутонового оригинала к
изданию. Технологии и приборы для измерения цветовых характеристик. Понятие
цветопробы.
Категории
цветопробы,
их
возможности,
применяемое
оборудование. Особенности пленочной (CtF) и прямой (CtP) технологии,
преимущества, недостатки, перспективы развития. Типы лазеров, применяемых в
фотовыводных устройствах, их особенности. Прогнозы развития устройств для
вывода информации на формный материал. Разновидности устройств для вывода
изображения на формные пластины: капстановые, с внутренним и внешним
барабаном, особенности, перспективы развития. Типы формного материала,
применяемые в фотовыводных устройствах прямого действия. Принципы расчета
участка допечатной подготовки издания.
3. Технология и оборудование печатных процессов
Запечатываемые материалы и краски, их подготовка к печатанию. системы
климат-контроля. Структура печатной машины, основное назначение
листопитающего устройства, печатной секции, принимающего устройства.
Красочные аппараты для вязкой и жидкой краски, их особенности. Типы машин
флексографской, плоской офсетной, глубокой, трафаретной печати. Особенности
печати «по сырому» и «по сухому» для каждого способа печати. Закрепление
краски на оттиске, УФ-отверждение краски и устройства для этого. Увеличение
скорости закрепления краски. Способы отделки оттиска, лакирование, тиснение,
высечка. Печать по Hi-Fi-Color технологии. Принцип электрографической и

струйной печати, особенности, технологические возможности, перспективы
развития.
Стандартизация печатных процессов. Стандарты серии ISO 12647.
Основные вопросы проектирования печатного цеха.
4. Процессы и оборудование послепечатной подготовки
Основные понятия и определения. Листорезальные машины. Факторы,
влияющие на точность разрезки листов.
Фальцовка листов. Выбор объема тетрадей. Варианты фальцовки.
Сравнительная характеристика способов фальцовки. Выбор фальцевального
оборудования. Оценка качества фальцовки. Фальцевальные машины.
Прессование тетрадей, назначение, оценка качества. Коэффициент
спрессованности. Виды форзацей и технология их изготовления, факторы,
влияющие на прочность и долговечность форзацей. Виды вклеек и технология их
присоединения. Присоединение дробных частей нечетного листа.
Операция комплектовки блоков, способы и технология комплектовки,
контроль качества, оборудование для комплектовки. Классификация шитья
проволокой, сущность явления при шитье, оборудование. Скрепление спиралями,
пружинами, область применения. Листоподборочные машины. Машины для
выполнения операций обработки книжного блока. Машины для трехсторонней
обрезки блока. Классификация способов шитья нитками. Поблочное шитье
нитками, потетрадное шитье нитками. Ниткошвейные машины.
5. Производство упаковки
Виды упаковки, ее назначение, жизненный цикл. Материалы, применяемые
для производства упаковки, их особенности. Ламинирование, каширование,
свойства многослойных материалов, особенности воспроизведения изображений
на них.
Экологический аспект производства и использования упаковки. Способы
переработки упаковки. Биоразлагаемые материалы, особенности их обработки,
печати на них.
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