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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В современном производстве, особенно в маши
но и станкостроении, на предприятиях лёгкой промышленности, широкое 
применение нашли автоматические линии и автоматизированные техноло
пгческие комплексы. По сравнению с неавтоматизированным  производст
вом они позволяют существенно повысить производительность, снизить се
бестоимость  продукции,  значительно  сократить  численность  производст
венного персонала при резком уменьшении доли ручного труда, повысить 
ритмичность  выпуска  продукции,  сократить  производственные  площади, 
многократно уменьшить сложность и трудоемкость управления производ
ством  за  счёт  резкого  сокращения  количества  внутрипроизводственных 
связей. 

Однако, до  настоящего  времени  в полиграфии  автоматизированное 
I оборудование, выполняющее полный комплекс технологических  операций 
, по производству печатной продукции, не нашло широкого применения. Су
ществуют автоматические линии и агрегаты для производства изданий не
больших объёмов, малотиражной продукции  среднего качества, специаль
ных видов полиграфической продукции, но преобладающей остаётся схема, 
при которой производственный  процесс разорван,  состоит из  нескольких 
обособленных друг от друга этапов. 

Из  теории  Л0П1СТИКИ известно,  что  производительность  комплекса 
технологического оборудования определяется тем его элементом, который 
имеет наибольшую длительность технологического цикла. При традицион
ной схеме организации  полиграфического  производства  наибольшая дли
тельность технологического цикла характерна, как правило, для печатного 
оборудования. Это связано с тем, что, если объём полиграфического  изда
ния не позволяет осуществлять его печатание за один цикл печатной маши
ны, печатание осуществляется по частям максимальнонеобходимым  тира
жом. 

Согласно идее, предложенной д.т.н. проф. Б.И.Климовым,  добиться 
сокращения длительности  производственного  цикла можно путём печата

^ ния  издания  партиями  небольшого  размера, за  счёт частой замены форм. 
Размер партии будет зависеть при этом от времени замены форм и скорости 
печатания, а длительность технологического цикла печатания от формата и 
объёма издания, а также от времени  замены  форм. Добиться  сокращения 
времени замены форм можно за счёт автоматизации этого процесса. 

Таким образом, автоматизация процесса замены форк̂  — одна из клю
чевых проблем, решение которой позволит вплотную подойти к созданию 
автоматически действующего производства издательской продукции — ав
томатизированного полиграфического комплекса (АПК). 

Анализ литературных источников показал, что, несмотря на сущест
вование большого количества технш1еских решений, позволяющих решать 



проблему быстрой замены печатных форм, до сих пор отсутствовал систем
ный подход к подобным устройствам. Как правило, им отводится роль вспо
могательных, решающих локальные задачи механизмов. Мало исследована 
проблема использования устройств замены форм как одного из звеньев ав
томатизированных полиграфических линий и комплексов. 

Цель и задачи работы. Целью настоящей работы является разработка 
принципов построения и технической реализации устройств замены форм 
для АПК, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к этим устройст
вам, как составным частям сложного технологического комплекса. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1) Выполнить анализ и систематизировать имеющиеся знания в обла
сти создания автоматизированных устройств замены печатных форм. 

2) Разработать математическую модель процесса функционирования 
АПК,  позволяющую  определять  техникоэкономические  показатели  как 
комплекса в целом, так и отдельных его модулей. 

3) Определить расчётные соотношения для оценки параметров блока 
замены форм печатного модуля АПК. 

4) Исследовать зависимости между параметрами блока замены форм 
печатного модуля и техникоэкономическими показателями АПК. 

5)  Разработать  предложения  по  конструированию  блоков  замены 
форм для АПК. 

Методы исследования. Для построения математической модели АПК 
используются  методы  математической  статистики;  модульный  принцип 
представления комплекса, как сложной сб>локированной системы, с матема
тическим описанием отдельных модулей и их взаимосвязей; имитационное 
отражение  протекающих  процессов. При подготовке численного  экспери
мента используются методы планирования и прогнозирования эксперимен
тов. Для обработки и анализа результатов численного эксперимента приме
няются  методы математической  статистики: расчёт числовых  характерис
тик случайных величин, регрессионный и дисперсионный анализы, теория 
приближения функций методом наименьших квадратов. 

Научная новизна. 
1. Разработана система принципов классификации автоматизирован

ных устройств замены форм по нескольким  группам признаков, наиболее 
важными из которых являются: особенности используемых печатных форм; 
особенности конструкции  печатной  машины; принцип  работы устройства 
замены форм.  ' 

2. Разработана имитационная статистическая модель АПК и методы 
её численной реализации на ЭВМ системой программ. 

3. Выработана система принципов построения и технической реализа
ции устройств замены форм печатного модуля АПК 

Практическая пенность работы заключается в том, что: 



1. Разработанная  система принципов классификации  автоматизиро
ванных устройств замены форм может быть использована как средство усо
вершенствования известного и синтеза нового полиграфического оборудо
вания. 

2.  Разработанная  имитационная  статистическая  модель  АПК  и 
система программ для её численной реализации на ЭВМ являются средст
вами анализа и синтеза автоматизированных печатноотделочных линий и 
комплексов. 

3. На основе системы принципов построения и технической реализа
ции устройств замены форм для автоматизированных полиграфических ли
ний  и  комплексов  разработаны  предложения  по  конструированию  уст
ройств замены  форм  для  АПК.  Определены  расчётные  соотношения  для 
оценки параметров блоков замены форм АПК. 

4.  В результате  численного  эксперимента  установлена  зависимость 
производительности  АПК  и  его коэффициента  технического  использова
ния от параметров блока замены форм. 

Реализация работы. По материалам первой главы настоящей работы 
готовится к выходу учебное пособие для специальности 170800. 

Система программ для имитационного статистического  моделирова
ния автоматизированных печатноотделочных линий и комплексов внедре
на на кафедре Э и Э МГУП в учебный процесс. 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 
6 научных статей. 

Объём  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  пяти 
глав,  выводов,  списка  использованной  литературы  (203  наименования), 
приложения. Общий объём диссертации 231 страница, включая 67 рисун
ков и 10 таблиц.  .. 

Положения, выносимые на защиту. 
1) Принципы классификации автоматизированных устройств замены 

печатных форм. 
2) Имитационная статистическая модель АПК, реализованная систе

мой программ для ЭВМ, как средство анализа и синтеза автоматизирован
ных печатноотделочных линий и комплексов. 

3)  Принципы  построения  и технической  реализации  с предложени
ями по конструированию блоков замены форм для АПК. Зависимости для 
расчёта их техникоэкономических параметров. 

4)  Зависимости  между  параметрами  блока  замены  форм  печатного 
модуля и техникоэкономическими показателями АПК. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана характеристика современного состояния теории и 
практики  создания  автоматизированных  комплексов  полиграфического 



оборудования, обоснована актуальность темы диссертации, сформулирова
на цель, детализированная в задачи исследования. 

Первая глава. Выполнен обзор существующих конструктивных и тех
нологических решений, направленных на решение проблемы быстрой заме
ны форм. Приведён сравнительный анализ различных автоматизированных 
устройств замены форм с точки зрения их использования в АПК. Разрабо
тана система классификации автоматизированных устройств замены форм 
по нескольким группам признаков, наиболее важными из которых являют
ся: особенности  используемых печатных  форм; особенности  конструкции 
печатной машины; принцип работы устройств замены форм. 

Вторая глава. Сформулированы принципы построения АПК и требо
вания, предъявляемые к отдельным модулям АПК. Составлены рекоменда
ции по составу технологического оборудования для АПК  Разработаны об
щие  принципы  построения  и  технической  реализации  устройств  замены 
форм для АПК. 

Третья  глава.  Разработана  имитационная  статистическая  модель 
АПК.  Модель  реализована  численными  методами  системой  программ, 
предназначенных для РСсовместимых ЭВМ. 

Четвёртая глава. Спланирован и поставлен вычислительный экспери
мент. Выполнен анализ адекватности разработанной имитационной статис
тической модели АПК, подтверждены её достаточная точность и инженер

 нотехническая значимость. В результате вычислительного эксперимента с 
использованием дисперсионного, регрессионного  и корреляционного  ана
лизов исследованы зависимости между параметрами блока замены форм и 
техникоэкономическими показателями АПК 

П<ггая  глава  Разработаны  инженернотехнические  предложения  по 
конструированию блоков замены форм для АПК. Приведены расчётные со
отношения для оценки основных параметров печатного модуля и блока за
мены форм АПК. 

Автоматизированные устройства замены форм: принципы 
классификации, обзор технических решений 

Печатная форма (ПФ) — способ представления графической инфор
мации, позволяющий осуществлять её воспроизведение на запечатываемом 
материале  полиграфическими  способами.  В  устройствах  традиционных 
контактных видов печати применяются  вещественные  ПФ, в устройствах 
бесконтактной  ("цифровой")  печати  исполмутотся  виртуальные  (цифро

•'  вые)ПФ.  '~~'  ' 
Современные компьютерные технологии позволяют успешно решать 

"̂  проблему замены виртуальных ПФ со скоростями, требуемыми технологи
ческими процессами бесконтактных видов печати. Для решения проблемы 
замены вещественных ПФ в традиционных печатных машинах в последнее 



время всё более широко используются автоматизированные устройства за
мены печатных форм (УЗПФ). 

Можно назвать три главные предпосылки автоматизации процесса за
мены вещественных ПФ: 

1; Необходимость сокращения времени замены ПФ. 
2. Необходимость облегчения ручного труда при замене ПФ. 
3. Необходимость интеграции печатного и послепечатного оборудова

ния при создании автоматизированных линии для производства издатель
ской продукции. 

Анализируя  предпосылки  появления  и  развития  автоматизирован
ных УЗПФ, можно выделить две основные группы задач, которые они по
могают решить: 

 сокращение времени производства печатной продукции; 
 облегчение ручного труда обслуживающего персонала. 
Несмотря на то, что эти задачи взаимосвязаны, автоматизированные 

УЗПФ можно классифицировать в зависимости от того, какую из этих за
дач они призваны выполнять в первую очередь. 

Другим признаком классификации УЗПФ может быть степень их ав
томатизации. По степени автоматизации они делятся на устройстваавтома
ты, выполняющие все действияпо замене ПФ без участия человека, и уст
ройстваполуавтоматы,  решающие  те  же  задачи,  но  выполняющие  лишь 
часть операций автоматически. 

Конструктивные  особенности  автоматизированных  УЗПФ  зависят 
как от конструкции печатных машин, так и от вида используемых ПФ. По 
первой  из этих групп признаков  УЗПФ могут делиться, в зависимости от 
вида запечатываемого машиной материала, на предназначенные для листо
вых или рулоных печатных машин. В зависимости от вида ПФ или способа 
печати, УЗПФ могут быть предназначены для работы с формами высокой, 
плоской или глубокой печати (рис.1).  , 

Наиболее важным признаком для классификации автоматизирован
ных УЗПФ является принцип их работы. Существующие устройства мож
но разделить на следующие группы: 

1. Устройства с размещением ПФ на формоносителях больших разме
ров. 

2. Магазинные устройства, выполняющие ту же  последовательность 
действий по замене ПФ, что и обслуживающий персонал. 

3. Устройства, представляющие собой поочерёдно работающие, заме
няющие друг друга  группы  цилиндров  (устройства  "мгновенной" замены 
ПФ). 

На основе обобщения  опыта разработки  и эксплуатации  различных 
систем замены ПФ, анализа их достоинств и недостатков произведён пер
вичный отбор решений, представляющих интерес с точки зрения их исполь
зования в АПК. 
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Рис.1. Классификация УЗПФ. 

Сравнительный  анализ  УЗПФ  показал,  что  наибольший  интерес  с 
точки  зрения  применения  в  АПК  представляют  магазинные  устройства, 
позволяющие автоматизировать процесс замены ПФ, и устройства «мгно
венной» замены ПФ, позволяющие добиться синхронизации операций пе
чати и замены ПФ. Определённый интерес представляют также устройства 
с экспонированием  ПФ на формных цилиндрах печатных машин. Худшее, 
по сравнению с традиционным  офсетом, качество печати, невысокая ско
рость  печатания  и  высокая  стоимость  отпечатков  не позволяют  пока ис
пользовать в АПК принцип бесконтактной печати. 

Определение принципов построения блока замены форм для АПК 

Автоматизированный полиграфический комплекс (АПК) — система, 
объединяющая автоматизированное технологическое оборудование и высо



коэффективную автоматизированную  систему управления,  предназначен
ная для производства печатной продукции. 

Известно, что  производительность  таких  сложных  сблокированных 
систем, какой является  АПК,  определяется  теми их.элементами,  которые 
имеют наибольшую длительность технологического цикла. При традицион
ной  схеме организации  полиграфического  производства  наибольшая дли
тельность технологического цикла характерна для печатного оборудования 
при печатании изданий, объём Упл которых больше некоторого критическо
го значения Упл^. Критическое значение объёма издания определяется мак
симальным форматом печатной машины. 

• В случае, если Упл>У1и ,̂ т.е. один (или более) экземпляр издания не 
может быть отпечатан за один цикл машины, время технологического цикла 
печатного модуля значительно увеличивается. 

Добиться  сокращения  времени  технологического  цикла  печатного 
модуля АПК  можно благодаря  печатанию  издания  партиями  небольшого 
размера за счёт частой замены ПФ. 

Количество замен ПФ пэф за время одного производственного цикла 
зависит от формата и объёма издания и определяется по формуле: 

Пзф=Уял/(УфПф)  (1) 
где Упл — объём издания в печатных листах заданного формата. Зна

чение пзф получается поаче округления результата расчёта по формуле  (1) 
до большего целого; Уф — количество печатных листов заданного формата, 
размещаемых на ПФ; пф — количество ПФ на формном цилиндре. 

Длительность  производственного  цикла печатного  модуля  АПК  Тщ 
зависит от количества замен ПФ, времени печатания и времени замены ПФ 
(предполагается, что синхронно с заменой ПФ осуществляются другие опе
рации по подготовке печатной машины, а печать тиража начинается с пер
вого оттиска): 

{ Tпцn'зф(tзф+tn),  /2) 

п'зфшах{пзф1,пзф2,.;.,пзфш,е}. 
где ппс —  количество  параллельно  работающих  групп  печатных се

кций; 1зф — время замены ПФ, с; tn — время печати, с. 
При синхронизации операций печатания и замены  ПФ формулу  (2) 

можно переписать в следующем виде: 
(3) 

Тпц—Трц, если Упл̂ Уплкр; 
Тпц—п зф1зф, если У11л>Уплвд,; 

где Трц — время одного рабочего цикла печатной машины, с. 
.  Основываясь  на  анализе  зависимостей  (2)  и  (3),  сформулированы 

следующие главные принципы построения блока замены ПФ для АПК: 
— синхронизация операций печатания и замены ПФ; 
— автоматизация процесса замены ПФ. 



10 

Разработка математической модели АПК 

В  рамках  рассматриваемой  проблемы  моделирование  работы  АПК 
должно быть настроено на определение вида зависимостей между парамет
рами  блока  замены  ПФ  и  техникоэкономическими  характеристиками 
АПК 

Известные  аналитические  методы  моделирования  автоматических 
линий и комплексов отличаются громоздкостью, трудоёмкостью, высокой 
степенью специализации и невысокой точностью. Поэтому для моделирова
ния процесса функционирования АПК, как сложной системы, оказалось це
лесообразным  использование  средств  имитационного  моделирования  с 
применением методов математической статистики. 

С использованием универсального агрегативного подхода разработа
на математическая модель АПК, как многоуровневой модульной системы. 

АПК представляется в виде двухуровневой структуры. Первый уро
вень модели  АПК состоит из двух типов агрегатов (модулей): технологи
ческих участков и накопителей заделов. Второй уровень модели образуют 
потоки — группы параллельно работащего технологического оборудования, 
составляющие технологические участки. 

Для определения параметров модели АПК необходимо найти матема
тические  соотношения  для  характеристик  составляющих  её  операторов: 
оператора собственных характеристик системы, оператора входных данных 
и операторов переходов системы в новые состояния, оператора  выходных 
данных. 

К внутренним параметрам системы относятся: количество накопите
лей; места и способы включения накопителей в схему; количество техноло
гических участков; количество потоков в каждом технологическом участке; 
средние времена безотказной работы агрегатов; средние времена восстанов
ления  агрегатов; длительности  технологических  циклов  потоков  каждого 
технологического участкгц максимальные вместимости накопителей; число 
наладчиков, обслуживающих АПК; схема обслуживания наладчиками отка
завшего оборудования.  • 

АПК относится к тому типу систем, для которых характерны два типа 
состояний: 

1) особые, присущие процессу функционирования  системы только в 
некоторые моменты времени (моменты поступления входных или управля
ющих воздействий, возмущений внешней среды и т.п.); 

2) нерсобые, в которых процесс находится всё остальное В{)емя. 
Особые состояния характерны тем, что в эти моменты времени проис

ходит изменение функции состояния zi(t) на величину 8z, а между особыми 
состояниями изменение координат zi(t) происходит плавно, или не проис
ходит совсем. 

Каждый  блок  модели  можно  охарактеризовать  конечным  набором 



и 
возможных состояний {zi}. Дискретные события (особые состояния), приво
дящие к изменению состояния iro блока, можно разделить на три группы: 

1) случайные события,  связанные  с  внутренними  свойствами  части 
системы, соответствующей данному блоку; 

2) детерминированные события, связанные с расписанием функцио
нирования блоков системы; 

3)  случайные  события,  связанные  с изменением  состояний  других 
блоков. 

Для АПК к первой группе событий относятся 
— отказ элемента системы; 
— окончание процесса восстановления элемента системы. 
Ко второй группе событий относится достижение величины запасов 

одного из накопителей предельного значения. 
Третья группа событий отражает реакцию системы на изменение со

стояния одного из её элементов (событие, относящееся к первым двум груп
пам). 

Выходными параметрами модели АПК являются сведения о длитель
ностях периодов работы и простоев составляющих комплекс агрегатов. Вре
мена работы и простоев агрегатов АПК определяются следующими показа
телями:.,_,, 

1) Длительность  работы  iro  агрегата:  OPJSTJ,  где  1т; —  суммарное 
время работы iro агрегата. 

2) Общая длительность простоя 1го агрегата: 0цр(5:тв;+2тв)'+2тв)", где 
STBJ — суммарное время простоев изза восстановления iro агрегата; 2тв/ — 
суммарное  время  дополнительных  простоев,  связанных  с  переполнением 
или отсутствием запасов накопителей,  с отказами накопителей, с разным 
количеством  работоспособных  потоков  в модулях  составляющих  группы 
технологических участков и т.д.; 2тв;" — суммарное время дополнительных 
простоев, связанных с ожиданием наладчика. 

По значениям Qpj и Qnpi рассчитываются следующие характеристики 
отдельных'агрегатов и АПК в целом: 

— 1Соэффициент готовности KriSTi/(ETj+ETBj); 
— коэффициент технического использования KiiijZTi/(2Ti+lTBi+STBi'); 
— коэффициент использования Кис(2т|/(Ет;+1тв{+2тв('+2хв)"); 
— общее количество произведённых единиц продукции 20{2т;/Тц(. 
Для имитации случайных входных воздействий и воздействий окру

жающей среды при построении модели АПК использован метод статисти
ческих испытаний  (МонтеКарло), базирующийся  на использовании  слу
чайных  чисел для  определения  значений  случайных  величин  с заданным 
распределением вероятностей. Среди параметров модели АПК случайными 
величинами являются время безотказной работы т агрегата и время восста
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новления его работоспособности тв. 
Моделирующий алгоритм для АПК рационально построить по прин

ципу  определения  момента  наступления  следующего  особого  состояния 
(^принцип 5z>). Моментами  наступления  следующего  особого  состояния 
(смены состояния) модели АПК принято считать все моменты изменения 
состояний  блоков.  4 Принцип  6z»  заключается  в  определении  случайных 
интервалов устойчивой работы системы и состояний её элементов в каждый 
из этих промежутков. Интервал устойчивой работы АПК Тф] определяется 
путём выявления минимального из интервалов устойчивой работы элемен
тов 1ф(: 

Tфjmm{tзфl,..., 1зф(ц.п)}, j=l,(Nc+l). 
Для реализации описанной математической модели разработана сис

тема программ для РСсовместимых ЭВМ. 

Постановка и реализация вычислительного эксперимента 

В соответствии с теорией планирования экспериментов осуществлена 
разработка плана вычислительного (машинного) эксперимента. 

В качестве искомых  величин  определены  показатели, характеризую
щие производительность АПК, наибольший интерес из показателей произво
дительности представляет коэффициент  технического  использования  АПК 
К™. 

В соответствии с задачами работы, в качестве управляемых факторов 
выбраны параметры блоков замены ПФ — время замены ПФ 1эф и количе
ство замен ПФ пзф. Исходя из имеющихся данных о работе автоматизиро
ванных УЗПФ, а также требований, предъявляемых  к печатным модулям 
АПК, определены значения уровней факторов. 

Учитывая специфику принятого в математической модели закона рас
пределения случайных величин, имеет смысл введение дополнительного уп
равляемого фактора — параметра формы кривой распределения Вейбулла Ь. 

В связи с тем, что форма искомой зависимости является предположи
тельно нелинейной, представляется рациональным выбрать полнофактор
ную  модель  эксперимента  с  многоуровневым  несимметричным  планом 
(план регрессионного анализа) вида: 

Ncqiq2...qi...qk,  il,k. 
где Nc — число элементов эксперимента; qi — число уровней, iro фак

тора; к — число факторов эксперимента. 
Для повышения точности и достоверности оценки искомых величин, 

длина интервала моделирования установлена равной полугодовому време
ни работы АПК в двусменном режиме, а число реализаций вычислений за
дано равным тридцати. Структурная схема моделируемой системы опреде
лена априорно состоящей из пяти модулей: участка печати, участка брошю
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Рис. 2. График зависимости К™<у АПК от 1зф печатного модуля при 

а) Ь0,6; б) Ь1Д 

ровки и трёх накопителей. 
На рис.1 показаны графики зависимостей средних значений коэффи

циента технического использования АПК Кщ^  от времени замены ПФ 1эф 
при различных значениях факторов количества замен ПФ пэф и параметра 
моделирования Ь, построенные по результатам машинного эксперимента. 

В результате корреляционного и регрессионного анализов с использо
ванием метода наименьших  квадратов  произведена  аппроксимация  полу
ченных в результате эксперимента статистических данных полиномами 2
го и 3го  порядка.  Рассчитаны показатели, характеризующие  полученные 
модели: оценки коэффициентов уравнений регрессии, коэффициентов мно
жественной корреляции и детерминации, стандартные ошибки оценок, зна
чения Т и Fкритериев, оценки уровней значимости. 

Сравнение результатов  аппроксимации  полученных  статистических 
данных полиномами 2го и 3го порядков показало, что кубическая парабо
ла  вида:  Kтиibo+bltзф+b2tзф^+bзtзф^  где  bo,bi,b2,b3  — оценки  параметров 
уравнения  регрессии, точнее описывает зависимость  между коэффициен
том технического использования АПК К™ и временем замены ПФ 1зф, чем 
квадратная. 

Для регрессионной модели 3й степени произведена проверка гипотез 
о её значимости и адекватности. Обе гипотезы не были отвергнуты. 

В результате двухфакторного  дисперсионного  анализа  установлено, 
что фактор времени замены ПФ tзф оказывает большее влияние на коэффи
циент технического использования АПК К™, чем количество замен ПФ пзф. 
Взаимодействие факторов tэф и пэф не имеет сущестеенного влияния на из
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менение Кти. Эффекты обоих факторов и их взаимодействия являются зна
чимыми. 

Результаты численного эксперимента  подтвердили гипотезу о нали
чии связи между временем замены  ПФ 1зф —  важнейшим параметром, ха
рактеризующим работу блока замены ПФ АПК, и параметрами производи
тельности  АПК  Производительность  АПК  уменьшается  при  увеличении 
времени замены ПФ 1зф, скорость её изменения зависит от значения пара
метра количества замены ПФ Пзф. 

Результаты  моделирования  подтвердили  верность  сформулирован
ных выше принципов построения блока замены ПФ для АПК. 

Разработка предложений по конструированию блоков 
замены форм для АПК 

В соответствии с разработанными принципами построения блока за
мены ПФ для АПК, основываясь на анализе, сделанном в первой части на
стоящей работы, определён комплекс решений по конструированию блоков 
замены ПФ для АПК. 

Предлагается  использовать  принцип  «мгновенной»  замены  ПФ  для 
синхронизации этой операции с операцией печатания, и магазинные УЗПФ 
для автоматизации процесса замены ПФ. Предлагаемая схема производст
венного процесса печатного модуля АПК предполагает печать издания не
большими  партиями  при  поочерёдной работе  групп  цилиндров  в режиме 
«мгновенной» замены ПФ. Время работы каждой группы определяется вре
менем замены ПФ сменяющей её группы цилиндров. 

В зависимости  от последовательности  хода  процесса  «мгновенной» 
замены ПФ, т.е. от последовательности, в которой группы цилиндров заме
няют друг друга, может быть предусмотрено по одному магазинному УЗПФ 
для  каждого  формного  цилиндра  (рис.3)  или  по  одному  магазинному 
УЗПФ на два формных цилиндра. 

Для хранения и сортировки ПФ может служить накопитель, располо
женный между формным и печатным блоками АПК связанный с располо
женными  магазинными  УЗПФ  при  помощи  автоматизированной  транс
портной системы. 

Длительность производственного цикла печатного модуля АПК при 
предлагаемой схеме работы зависит от объёма издания, размеров формоно
сителя и времени замены ПФ и определяется по формулам (3). 

Количество  комплектов  продукции  (размер  партии)  Q,  произве
дённых  печатным  модулем  за  один  производственный  цикл,  зависит  от 
времени замены ПФ, скорости печатной машины и надёжности АПК: 

0Пэ1эфКис,  ( 4 ) 

где  пэ  — эксплуатационная  скорость  работы  печатной  машины 
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'1ЁЁЧАТНЫЙ''м6даПЙь"АПК" 

оттяеков 

Печатвие Форвн от форивого модуля АПК 

Рис.3. Схема построения печатного модуля АПК с четырьмя восьмицилин
дровыми печатными секциями: 
ПСпечатная секция; 
РУрулонная установка; 
УЗФустройство замены форм; 
ФАфальцевальный аппарат. 

цикл/с; Кис — коэффициент использования. 
С учётом формул (3) и (4), фактическая производительность печатно

го модуля может быть рассчитана следующим образом: 
Qпм—Q/Tпц=•nэKиc/n"зф  . 

Максимальное значение времени замены ПФ может быть определено 
из следующего соотношения: 

1зф„^(3,5+кпк)180Кв/(7сш), 
Кв=КоцКрцКокфКфкфКкор(''"'') , 

где к   количество оборотов формного цилиндра во время  операции 
контроля; кп — количество реализаций операции контроля; Кв — коэффици
ент пропорциональности, вычисляемый как произведение коэффициентов, 
учитывающих  затраты  времени  на  остановку  (Коц),  разгон  и  синхро
низацию (Крц) цилиндров, корректировку положения ПФ (Ккор) и выстой 
для освобождения (Кокф) и фиксации (ВСфкф) кантов ПФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.  Разработана  классификация  устройств  автоматической  замены 
форм. В результате анализа широкого круга технических и технологичес
ких решений, выполнен отбор решений, пригодных для использования в пе
чатном модуле АПК. 

2. Разработана  имитационная статистическая модель АПК. Для реа
лизации модели составлена система программ для ЭВМ, позволяющая вы
полнять моделирование сложных сблокированных систем полиграфическо
го оборудования. 

3. С использованием разработанных средств спланирован и поставлен 
вычислительный  эксперимент  имитационного  моделирования  процесса 
функционирования АПК в различных режимах работы. Исследованы зави
симости между параметрами блока замены форм и техникоэкономически
ми показателями АПК, найдены эмпирические соотношения между ними. В 
качестве  исходных  параметров,  характеризующих  работу  блока  замены 
форм, были выбраны время замены форм и количество замен форм, в каче
стве исследуемой выходной величины был выбран коэффициент техничес
кого использования, характеризующий производительность АПК 

4. Выполнен анализ результатов имитационного статистического мо
делирования процесса функционирования АПК в заданных режимах: 

а) Подтверждено наличие связи между параметрами времени замены 
форм, количества замен форм и коэффициентом технического использова
ния АПК" коэффициент технического использования АПК уменьшается с 
увеличением времени замены форм, причём скорость изменения зависит от 
значения количества замен форм. 

б)  Регрессионный анализ показал, что зависимость между временем 
замены форм  и коэффициентом  технического использования  АПК может 
быть с высокой точностью описана полиномом 3го порядка. Получена рег
рессионная  модель  зависимости  коэффициента  технического  использова
ния АПК от времени замены форм. Выполнен анализ значимости и адекват
ности построенной модели. 

в) Дисперсионный анализ показал значимость влияния факторов вре
мени замены форм и количества замен форм, а также эффекта их взаимо
действия  на  коэффициент  технического  использования  АПК  При  этом 
влияние фактора времени замены форм является более существенным, чем 
влияние  фактора  количества  замены  форм  и  эффект  от  взаимодействия 
этих двух факторов. 

5.  На  основе  результатов  моделирования  разработаны  технические 
требования, предъявляемые к конструкции печатного модуля АПК Для по
вышения производительности АПК конструкция печатного модуля должна 
отвечать следующим требованиям: 

— автоматизация процесса замены форм; 
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— синхронизация операций печатания и замены форм. 
6. Разработан комплекс технических предложений, позволяющих ре

шать задачи автоматизации замены форм при синхронизации процессов за
мены форм и печати. Предлагаемая схема является комбинацией устройств 
•«мгновенной>  замены форм, используемых  в машинах  газетной  печати, и 
магазинных устройств замены форм, применяемых  в современных листо
вых и рулонных печатных машинах. 

7. Определены расчётные зависимости для оценки параметров печат
ного модуля и устройств замены форм предлагаемых конструкций. 
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