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Предисловие 
 
Учебное пособие разработано в соответствии с актуализированными 

типовыми учебными планами и программами по специальности 1215000 – 
«Оборудование организаций легкой промышленности» по квалификации 
1215043 –Техник (механик). 

Целью создания данного пособия является оказание помощи 
преподавателям и обучающимся в освоении программ профессиональных 
модулей -  ПМ 08. «Планово-предупредительный ремонт и эксплуатация», ПМ 
09. «Экономика предприятий швейной промышленности», ПМ 10. 
«Технологические испытания оборудования» для достижения высокого 
уровня сформированности профессиональной компетенции в соответствии с 
результатами и критериями оценки данных модулей. 

Профессия техника является сложной и многогранной. 
Высококвалифицированный техник должен иметь большой запас 
разносторонних знаний, чтобы, пользуясь ими, уметь регулировать и 
налаживать самое разнообразное (в том числе автоматически действующее) 
технологическое  оборудование, управлять им, диагностировать его 
техническое состояние, своевременно и быстро определять причины отказов, 
устранять выявленные неисправности и восстанавливать работоспособность. 

По характеру своей деятельности техник должен обладать многими 
профессиональными навыками, уметь выполнять разнообразные операции, 
пользоваться различными видами измерительной техники и технологической 
оснастки, хорошо знать технологические операции, выполняемые рабочими 
смежных специальностей. 

Задачи учебного пособия: 
Обучающая: способствовать формированию знаний и навыков, с 

применением современных технологий выполнения технического 
обслуживания, ремонта и эксплуатации оборудования швейных предприятий. 

Развивающая: совершенствование внимания, памяти, мышления и 
стимулирования познавательной активности при выполнении практических 
заданий, которые требуют от студента объяснений, доказательств, 
обоснований. 

Воспитательная: воспитание конкурентоспособного, ответственного и 
компетентного специалиста, свободно владеющего профессиональными 
навыками, способного к эффективной работе по специальности, готового к 
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 
мобильности. 

 Контрольно-оценочная: формирование критического отношения,  
совершенствование и улучшение результатов своей деятельности. 

В результате контроля и оценки по профессиональным модулям 
осуществляется проверка уровня подготовки профессиональных 
компетенций. 
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РАЗДЕЛ 1. ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 
 Цели обучения. После прохождения данного модуля студенты смогут: 
 

1. Планировать и составлять график планово-предупредительного 
ремонта 

2. Организовывать ремонтные работы 
3. Рассчитывать затраты на ремонт 
4. Контролировать качество выполнения ремонтных работ 

   
 
 Предварительные требования 
 Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить: 
 1. Технологию ремонта деталей оборудования и восстановление 
деталей различными способами. 
 2. Причины возникновения неисправностей оборудования легкой 
промышленности и их устранение. 
  3. Разборку, ремонт и сборку простых деталей и узлов 
электрических машин, приборов и вспомогательной аппаратуры 
 

 Необходимые учебные материалы: 
1. Специальная учебная литература, компьютер мультимедийный 

проектор  
2. Швейные машины и устройства, блоки и узлы машин, детали 

машин, слесарный и монтажный инструмент, вспомогательные механизмы  
3. Плакаты: техническая документация, чертежи узлов и деталей  и 

схемы (проведения технологических испытаний оборудования, реставрации 
и замены деталей, сборки и наладки машин, основные причины неполадок 

12
15

04
3 

–Т
ех

ни
к 

(м
ех

ан
ик

) 

ПМ 08. Планово-предупредительный 
ремонт и эксплуатация 

ПМ 10. Технологические испытания 
оборудования 

 

ПМ 09.Экономика предприятий швейной 
промышленности. 
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 Необходимые учебные материалы: 
1. Специальная учебная литература, компьютер мультимедийный 

проектор  
2. Швейные машины и устройства, блоки и узлы машин, детали 

машин, слесарный и монтажный инструмент, вспомогательные механизмы  
3. Плакаты: техническая документация, чертежи узлов и деталей  и 

схемы (проведения технологических испытаний оборудования, реставрации 
и замены деталей, сборки и наладки машин, основные причины неполадок 
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технологического оборудования, проведение ремонта, методы ремонта, 
ремонт). 

4. Тетрадь, ручка, карандаш, цветные маркеры 
5. Рабочая специальная одежда.  
 
Введение 
Ремонт машин как производственный процесс восстановления 

утраченной работоспособности возник с появлением самого объекта 
производства. Ремонт машин и деталей является объективной 
необходимостью, которая диктуется техническими и экономическими 
причинами. Система планово-предупредительного ремонта оборудования 
охватывает совокупность организационных и технических мероприятий по 
надзору, обслуживанию и ремонту оборудования, проводимых в 
определенной последовательности по заранее составленному плану с целью 
обеспечения его безотказной работы.     

Система планово-предупредительного ремонта (ППР) должна 
обеспечить поддержание оборудования в состоянии полной 
работоспособности при максимальной производительности и высоком 
качестве выпускаемой продукции, способствовать снижению стоимости 
ремонта и уменьшению простоев оборудования в ремонте. 

Основной задачей ППР является удлинение межремонтного срока 
службы оборудования, снижение расходов на его ремонт, повышение 
качества ремонта. 

Данный модуль описывает результативность работы, навыки и знания, 
необходимые для выполнения планово-предупредительного ремонта и сдачи 
в эксплуатацию оборудования.  

В результате изучения модуля обучающиеся должны освоить: виды и 
определения работ системы планово-предупредительного ремонта; 
нормативы трудоемкости и простои оборудования в ремонте; нормы расхода 
материалов и запчастей. 

 
1.1. Система планово-предупредительного ремонта. Общие 

положения 
Ремонт машин, как производственный процесс восстановления 

утраченной работоспособности, возник с появлением самого объекта 
производства. Ремонт машин и деталей является объективной 
необходимостью, которая диктуется техническими и экономическими 
причинами. Система планово-предупредительного ремонта оборудования 
охватывает совокупность организационных и технических мероприятий по 
надзору, обслуживанию и ремонту оборудования, проводимых в 
определенной последовательности по заранее составленному плану с целью 
обеспечения его безотказной работы [1].     

Основной задачей ППР является удлинение межремонтного срока 
службы оборудования, снижение расходов на его ремонт, повышение 
качества ремонта. 
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Система планово-предупредительного ремонта (ППР) должна 
обеспечить поддержание оборудования в состоянии полной 
работоспособности при максимальной производительности и высоком 
качестве выпускаемой продукции, способствовать снижению стоимости 
ремонта и уменьшению простоев оборудования в ремонте. 

Ответственность за организацию и проведение ППР несет главный 
инженер. В период между плановыми ремонтами (в межремонтный период) 
ответственность за состояние оборудования и уход за ним возлагается на 
начальников цехов и сменных мастеров. 

Чистка и смазка вменяются в обязанность работающим на 
оборудовании. 

Профилактический осмотр выполняет оператор швейного 
оборудования. В результате  профилактического осмотра должна быть 
обеспечена работа оборудования в соответствии с установленным 
технологическим режимом, должны быть устранены неисправности в 
ограждениях, предохранительных устройствах и других средствах, 
предназначенных для безопасного обслуживания оборудования. 

Для контроля за использованием технологического оборудования и 
работой цехового обслуживающего персонала на всех предприятиях должен 
осуществляться учет простоев оборудования по техническим причинам, 
который возлагается на мастера, а при наличии диспетчерской связи - на 
сменного оператора. Месячный лимит простоев по техническим причинам на 
одну единицу категории сложности ремонта оборудования устанавливается 
продолжительностью не более 15 мин для каждой смены. Простой 
оборудования продолжительностью до 5 мин не учитывается. 

 
1.1.1.Элементы системы ППР 
 Для выполнения указанных задач система ППР выключает в себя: 

̶ профилактическое обслуживание оборудования; 
̶ перечень основных типовых работ по видам ремонта; 
̶ категория сложности ремонта; 
̶ периодичность и длительность ремонтных циклов; 
̶ ремонт оборудования; 
̶ применение при ремонте современной передовой технологии, 

обеспечивающей высокое качество и долговечность восстанавливаемых 
деталей и узлов; 

̶ проведение при ремонте мероприятий по модернизации оборудования, 
направленных на повышение его производительности и улучшение качества 
продукции  на повышение уровня механизации и автоматизации, улучшение 
условий труда и техники безопасности; 

̶ организацию снабжения предприятий запасными деталями и узлами, их 
хранение и учет; 

̶ разработку прогрессивных технологических процессов и технических 
условий на ремонт оборудования и приемку его из ремонта; 

̶ разработку нормативов трудоемкости ремонта» простоев оборудования 
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̶ проведение при ремонте мероприятий по модернизации оборудования, 
направленных на повышение его производительности и улучшение качества 
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̶ разработку нормативов трудоемкости ремонта» простоев оборудования 

в ремонте, расхода материалов и деталей при ремонте норм запаса деталей и 
т.д.; 

̶ организация контроля за качеством выполнения ремонтных работ; 
̶ организацию чертежного хозяйства.  

Проведение указанных мероприятий возлагается на предприятия. 
Система ППР должна постоянно совершенствоваться с учетом 

передового опыта предприятий и достижений новаторов производства; она 
является обязательной для всех предприятий легкой промышленности. 

Классификация оборудования 
Производственное оборудование промышленных предприятий 

подразделяется на основное и вспомогательное. 
К основному относятся оборудование, которое выполняет операции по 

переработке сырья и материала, обеспечивая получение конечного продукта 
производства. 

Вспомогательное оборудование призвано обеспечить необходимые 
условия для работы основного технологического оборудования. 

 
1.1.2. Виды и определение работ системы ППР 
В систему ППР оборудования входят следующие виды ремонта: 

 технический уход за оборудованием; 
 предусматривает межремонтное обслуживание и осмотры; 
 ремонты – малый, средний и капитальный. 

Система ППР не предусматривает внеплановых ремонтов, вызванных 
аварией или неудовлетворительной эксплуатацией оборудования. 

Технический уход и текущий ремонт оборудования производятся 
силами цехового персонала и включает в себя периодические осмотры 
оборудования без его разборки, устранение мелких неполадок и дефектов, 
выявленных как при осмотрах, так и в период работы машины, чистку и 
смазку машин. Они входят как плановые профилактические мероприятия в 
систему ППР и финансируются за счет сметы производства. 

Средний и капитальный ремонты оборудования производятся силами 
отдела главного механика предприятия. 

Средний ремонт имеет целью чистку и выверку всей машины с 
разборкой основных узлов и сменой или реставрацией отдельных наиболее 
изношенных деталей, не обеспечивающих нормальной работы до 
следующего ремонта. 

Проведение среднего ремонта финансируется за  счет производства.   
Капитальный ремонт имеет целью восстановить и обеспечить 

работоспособность оборудования - до очередного капитального ремонта. 
Капитальный ремонт оборудования производятся за счет 

амортизационных отчислений согласно нижеследующим утвержденным 
нормам (в процентах к балансовой стоимости). 

В период между плановыми, ремонтами полная, ответственность за 
нормальное состояние оборудования и уход за ним возлагается на 
начальников цехов и сменных мастеров. 
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Ответственность за общую организацию и проведение на предприятии 
мероприятий по системе планово-предупредительного ремонта возлагается 
на главного инженера и механика. 

Все виды ремонта транспортных устройств и средств механизации и 
автоматизации в производственных цехах производятся  персоналом отдела 
главного механика, а обслуживание - цеховым персоналом. 

Ремонт и эксплуатация энергетического и электротехнического 
оборудования на предприятиях кожевенной, дубильно-экстрактовой, обувной 
и кожгалантерейной промышленности регламентируются специальными 
положениями о планово-предупредительном ремонте для энергетического и 
электротехнического оборудования [2]. 

 
1.2. Эксплуатация оборудования в межремонтные сроки  и его 

техническое обслуживание 
Межремонтное обслуживание является повседневной работой 

профилактического характера и включает в себя за выполнением правил 
технической эксплуатации оборудований, а так же, своевременное 
устранение мелких неисправностей и регулирование механизмов. 

Для бесперебойной работы оборудования и обеспечения его 
сохранности эксплуатационный обслуживающий персонал обязан тщательно 
выполнять инструкции по уходу за оборудованием и строго соблюдать 
технологический режим работы, предусмотренный правилами технической 
эксплуатации. 

Межремонтное обслуживание выполняется во время перерывов в 
работе без нарушения режимов производства и осуществляется дежурными 
слесарями, наладчиками, электриками и производственными рабочими.  

Обслуживание технологического оборудования должно быть поручено 
квалифицированному персоналу, прошедшему специальное обучение. Для 
повышения квалификации обслуживающего персонала должен быть 
организован систематический инструктаж и техническое обучение [2]. 

Сменные мастера обязаны ознакомить весь обслуживающий персонал с 
правилами техники безопасности при работе и инструкциями по уходу за 
оборудованием и его эксплуатацией. 

Правильная эксплуатация технологического оборудования требует: 
̶ знания рабочими правил и инструкций по уходу за оборудованием; 
̶ обучения рабочих правилам технической эксплуатации; 

тщательного выполнения графиков технического ухода и проверки 
технического состояния оборудования при передаче его от смены к смене; 

̶ систематического контроля за правильной эксплуатацией 
оборудования обслуживающим персоналом; 

̶ обеспечения рабочих необходимым набором слесарно-монтажного 
инструмента, обтирочными и смазочными материалами; 

̶ систематической смазки оборудования, обеспечения рабочих мест 
посудой, шкафами для хранения масла и инвентаря; 

̶ закрепления оборудования заверенными мастерами, а при 
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длине деталей возникают дефекты в виде конусности, а в отдельных случаях 
и погнутости. 

Изменение геометрических размеров и формы деталей приводит к 
нарушению характера заданных сопряжений посадки. Износ деталей 
подвижных сопряжений, проявляющийся в увеличении зазоров от начальных 
до максимально допустимых, вызывает появление шумов и стуков. По мере 
эксплуатации машин, особенно при неблагоприятных условиях работы или 
неоднократных перепрессовках, возникает люфт в деталях неподвижных 
сопряжений. В этом случае вместо натяга может образоваться зазор 
(особенно при использовании деталей с допустимым износом) и 
неподвижные посадки будут приобретать характер подвижных, вызывая 
нарушение прочности сопряжений. 

Наблюдение за характером нарастания и проявления износа деталей 
показывает, что при соблюдении правил эксплуатации и своевременном 
проведении технического обслуживания износ увеличивается постепенно и 
изменение его величины связано со временем работы машины. 

Вследствие износа деталей несвоевременно срабатываются отдельные 
механизмы машин, что приводит к появлению дефектов на изготавливаемой 
продукции. К основным видам дефектов изделий, возникающих из-за 
разладки механизмов швейных машин, относятся следующие: пропуск 
стежков, петление нитки снизу или сверху, слабая или тугая строчка, 
изменение длины стежка, грязная строчка, неправильная посадка ткани, 
повреждение ткани, несистематическое захватывание нижнего слоя ткани (на 
машине потайного стежка), неправильная обрезка ниток или ткани. 

Причины, вызывающие дефекты изделий, изготовляемых на швейных 
машинах, устраняются путем регулировок или ремонта этих машин. 

Швейная машина как определенное материальное изделие может быть 
описано тем или иным способом, с той или иной полнотой и подробностью. 
В технике для исчерпывающей характеристики изделия (машины), 
удовлетворяющей практическим потребностям, служат рабочие чертежи и 
технические условия, составляющие основу комплекта - конструкторской 
документации. Эти документы содержат определенные требования к 
исходным материалам, форме и размерам деталей, их взаимному 
расположению в сборочной единице машины, к регулировке и отделке 
машины в целом. 

Если машина полностью удовлетворяет всем требованиям технической 
документации она находится в исправном состоянии (исправна). Если 
машина не удовлетворяет хотя бы одному из требований, она находится в 
неисправном состоянии (неисправна). 

В теории надежности различают два вида неисправностей: 
существенные (основные) и несущественные (второстепенные).  

При существенной неисправности недопустимо снижается 
эффективность работы машины (по меньшей мере один из ее рабочих 
параметров выходит за пределы эксплуатационного допуска) или 
исключается дальнейшее ее использование по назначению. Возникновение 
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несущественной неисправности (повреждение окраски и некоторых деталей 
крепления, незначительные вмятины и т. п.) не препятствует нормальному 
использованию машины по назначению. Однако со временем многие 
несущественные неисправности, развиваясь, могут перерастать в 
существенные, поэтому они подобно существенным тоже должны 
устраняться по мере их возникновения и обнаружения. 

В соответствии с делением неисправностей на существенные и 
несущественные в теории надежности рассматриваются состояния 
работоспособности и неработоспособности машины. Машина находится в 
работоспособном состоянии, если она может использоваться по назначению 
с эффективностью не ниже минимально допустимой. При этом все рабочие 
параметры машины должны находиться в пределах эксплуатационных 
допусков. Нарушение работоспособности, т.е. переход машины из 
работоспособного состояния в неработоспособное, в большинстве случаев 
обусловлено возникновением одной или нескольких существенных 
неисправностей. Событие, заключающееся в нарушении работоспособности 
машины, называется отказом. 

Отказ может быть следствием мгновенных или накапливающихся 
повреждений машины. При мгновенных повреждениях однократное 
воздействие внешней среды и случайное взаимодействие частей машины 
приводит к отказу вне зависимости от предыдущего состояния машины и ее 
предшествующей эксплуатации. Накапливающиеся повреждения 
соответствуют второстепенному износу частей машины. Износы 
накапливаются и, достигнув некоторого уровня, вызывают отказ. 

Для ликвидации возникающих отказов при эксплуатации машины 
предусмотрен ремонт. Ремонт как режим эксплуатации машины должен 
пониматься в широком смысле: к нему относится не только восстановление 
исправности или работоспособности, но и предупреждение возможности 
перехода машины в неисправное или неработоспособное состояние. В связи с 
этим различают два основных вида ремонта: восстановительный и 
предупредительный (рисунок 1.1). Мгновенные повреждения, возникающие в 
рабочем режиме, обычно требуют немедленного проведения 
восстановительного ремонта, так как дальнейшая эксплуатация машины 
невозможна, неэффективна или опасна. В данном случае необходимо 
восстановить работоспособность машины, которая утрачена в результате 
случайного единичного отказа, обнаруженного в рабочем режиме. 
Потребность в таком ремонте  возникает  внезапно, конкретные  моменты 
этого события  заранее указать невозможно.  

Поэтому этот вид ремонта является внеплановым (внезапным). 
По мере эксплуатации в машинах накапливается значительное 

количество несущественных неисправностей. Многие из них не устраняются, 
так как для их обнаружения недостаточна «глубина» разборки, проверки, 
измерений, выполняемых при внеплановых ремонтах, т. е. эти неисправности 
длительное время остаются скрытыми от ремонтного  персонала, 
обслуживающего машины. 



14

Развитие несущественных неисправностей со временем приводит к 
отказам машин, затрудняет их эксплуатацию. 

 

 
 

Рисунок 1.1 - Классификация разновидностей ремонта 
 

Поэтому периодически возникает необходимость в более тщательной, 
чем при внеплановых ремонтах, проверке частей и сборочных единиц 
машины для ликвидации трудноустранимых неисправностей. Эта задача 
должна решаться путем проведения плановых ремонтов. 

Если пользоваться терминологией, к внеплановым можно отнести 
текущий и аварийный ремонты, а к плановым — средние и капитальный. 

Анализ разновидностей восстановления работоспособности машин 
позволяет сделать вывод, что они различаются глубиной центральной 
ремонтной операции — дефектации и, самое главное, объемом ремонтных 
работ(разборки и сборки). В зависимости от глубины дефектации и ее 
результатов (объемов ремонтных работ) строится весь остальной 
технологический процесс восстановления работоспособности машины. 

При текущем ремонте необходимо стремиться к установлению 
допустимых значений рабочих параметров всей машины. Поэтому текущий 
ремонт должен начинаться и оканчиваться проверкой работоспособности 
машины в целом, а не ее частей. Таким образом, основой текущего ремонта 
должна являться общая дефектация машины. Только путем поиска 
неисправного (отказавшего) элемента машины могут проводиться наиболее 
тщательные проверки некоторых сборочных единиц и деталей. 
Соответственно и разборка машины при текущем ремонте должна 
выполняться только в той степени, в какой это необходимо для отыскания 
неисправного элемента, его замены или восстановления работоспособности. 
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обслуживание 
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Аварийный Капитальный Чистка, смазка 
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При средних ремонтах техническое состояние машины должно 
проверяться наиболее тщательно па уровне сборочных единиц. При этом 
необходимо стремиться к получению допустимых значений рабочих 
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возникновении необходимости в нем. Действительно, восстановительный 
ремонт, являющийся частью технического обслуживания, обладает почти 
всеми рассмотренными выше признаками текущего ремонта, но отличается 
от него сроками выполнения, совмещенными со сроками проведения 
технического обслуживания, т. е. плановостью. Если при техническом 
обслуживании неисправности или отказы машины не обнаруживаются, 
вместо смешанного ремонта фактически происходит предупредительный 
ремонт. 

Таким образом, техническим обслуживанием можно назвать особый 
вид смешанного ремонта, осуществляемого ремонтным персоналом, 
обслуживающим машины (технический осмотр), и персоналом, работающим 
на машине (чистка и смазка), и представляющего собой предупредительный 
(профилактический) ремонт, который при необходимости (в случае 
обнаружения неисправностей) сочетается с восстановительным ремонтом, 
аналогичным текущему. 

Ремонт любого механизма и системы  механизмов для четкой  
организации и наилучшего проведения ремонтных работ необходимо 
выполнять в определенном порядке. Этот порядок в основном такой: 
определение неисправности механизма, установление последовательности  
разборки механизма на сборочные единицы и детали, промывка их; 
определение характера и степени износа деталей, их дефектация; ремонт 
деталей; сборка механизма с подгонкой деталей; проверка и регулировка 
собранного механизма. 

Для швейных машин, как правило, применяется узловой метод ремонта,  
состоящий в замене сборочных единиц и деталей, требующих ремонта, на 
заранее отремонтированные или приобретенные (рис. 1.2).  

Из распределения времени, предусмотренного на капитальный ремонт 
швейной машины, по элементам затрат на основные ремонтные работы 
видно что затраты времени на разборку, сборку и наладку машины 
составляют 74,5 %: 

 
1.3.1.Технический уход и текущий ремонт оборудования 
Технический уход и текущий ремонт также как эксплуатация 

оборудования и его межремонтное обслуживание производятся силами 
цехового персонала. Техническое обслуживание заключается в 
профилактическом осмотре, контроле технологических режимов для 
установленных видов продукции; проведении текущего ремонта, при 
котором устраняются мелкие неполадки и дефекты оборудования; чистке и 
смазке оборудования в соответствии с установленными режимами. 

Технический уход и текущий ремонт производятся по заранее 
составленному графику. 
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̶ проведение простейших ремонтных работ по устранению мелких 
дефектов оборудования; 

̶ замену мелких быстроизнашивающихся деталей, износ которых 
достиг установленного максимального предела; 

̶  зачистку забоин и задиров на поверхностях трущихся деталей; 
̶  подтяжку всех крепёжных деталей;  
̶  регулировку люфтов и зазоров; 
̶  чистку смазочных отверстий и смазку оборудования; 
̶  исправление всех предохранительных устройств по технике 

безопасности. 
4.  Результаты осмотров и сопровождающего их ремонта заносятся 

мастером или бригадиром по ремонту в журнал и отмечаются в 
соответствующих графиках. 

5.Эксплуатационный персонал, в обязанности которого входит 
выполнение технического ухода и текущего ремонта, должен хорошо знать 
обслуживаемое им технологическое оборудование и иметь соответствующую 
слесарную подготовку. 

6. Объем операций по обслуживанию оборудования определяется 
составленными цеховым персоналом графиками и инструкциями в 
зависимости от вида оборудования и в соответствии с правилами 
технической эксплуатации и нормами по технике безопасности и охране 
труда. 

7. Отдел главного механика периодически контролирует содержание 
оборудования в межремонтные сроки, ведение журналов и выполнение 
графиков текущего ремонта. 

 
1.3.2. Межремонтное обслуживание 
Межремонтное обслуживание является повседневной работой 

профилактического характера и включает в себя за выполнением правил 
технической эксплуатации оборудований, а так же своевременное устранение 
мелких неисправностей и регулирование механизмов [4]. 

Для обеспечения бесперебойной работы оборудования и его 
сохранности эксплуатационный и обслуживающий персонал обязан 
тщательно выполнять инструкции по уходу за ним строго соблюдать 
технологический режим работы. 

Межремонтное обслуживание выполняется во время перерывов в 
работе без нарушения режимов производства и осуществляется дежурными 
слесарями, наладчиками, электриками и производственными рабочими.  

Все замечания по работе оборудования при передачи его от смены к 
смене заносятся в «Журнал приёма-сдачи смен». 

К самостоятельной работе на оборудовании допускаются рабочие 
прошедшие специальное обучение - инструктаж по технике безопасности, 
знающие правила и инструкции по уходу и имеющие право  работы на 
данном оборудовании. 

Контроль за соблюдение правил эксплуатации и межремонтного 
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обслуживания возлагается на начальника цеха, мастера и механика цеха. 
Межремонтное обслуживание включает в себя наблюдение 

за выполнением правил технической эксплуатации оборудования, 
особенно за механизмами управления, ограждениями и смазочными 
устройствами, а также своевременное устранение мелких неисправностей и 
регулирование механизмов. 

 
1.3.3. Средний ремонт оборудования 
Средний ремонт – вид планового ремонта, при котором производится 

разборка всех узлов машины (агрегата), выполняются все работы текущего 
ремонта и, кроме того, замена или восстановление значительного количества 
изношенных деталей или некоторых узлов новыми, сборка, регулировка и 
испытание  оборудования вхолостую и под нагрузкой. Этим ремонтом 
восстанавливаются производственно-эксплуатационные характеристики, 
обеспечивается нормальная работоспособность оборудования до очередного 
планового ремонта. Перечень выполняемых работ записывается в «Дело 
машины». 

Средний ремонт производится на месте установки оборудования 
силами ремонтного персонала цеха под руководством механика цеха, 
который несет ответственность за качество и своевременность производимых 
работ. 

Средний и капитальный ремонты оборудования производятся силами 
отдела главного механика предприятия. 

Средний ремонт имеет целью чистку и выверку всей машины с 
разборкой основных узлов и сменой или реставрацией отдельных наиболее 
изношенных деталей, не обеспечивающих нормальной работы до 
следующего ремонта. 

Средний ремонт оборудования производится в соответствии с 
установленной периодичностью в сроки, предусмотренные графиком 
ремонта. 

Объем среднего ремонта устанавливается мастером ремонтно-
механического отдела или ремонтно-механического цеха совместно с 
начальником или мастером цеха с учетом работ по ведомости дефектов, 
составляемой на основании результатов текущих осмотров машины, я 
уточняется в процессе разборки и ремонта машины. 

По объему выполняемых работ средний ремонт делится на два вида -
средний первый ремонт и средний второй ремонт. Объем работ по среднему 
первому  ремонту составляет 20; по среднему второму — 40% объема 
капитального ремонта. 

В объем среднего ремонта оборудования входят следующие основные 
работы: 

̵  проверка, всех механизмов машины с частичной ее разборкой; 
̵ ремонт отдельных узлов с заменой деталей, имеющих износ, 

превышающий допустимый по технологическим условиям или нормам; 
̵ проверка и замена изношенных фрикционных тормозных лент, тросов, 
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цепей, проверка ремней, полотна и планок; 
̵ прочистка всех подшипников, плановая перезарядка шарико- 

подшипников; 
̵ проверка и промывка редукторов; 
̵ зачистка поврежденных поверхностей, удаление забоин и заусениц; 
̵ разборка, проверка и наладка механизмов останова с заменой 

изношенных деталей; 
̵ проверка и смена изношенных прокладок, уплотнений и крепежных 

деталей; 
̵ проверка и чистка воздуховодов; 
̵ исправление  замена износившейся арматуры и трубопроводов, 

регулировка на соответствующее давление, ремонт прочей вспомогательной 
арматуры и гарнитуры;  

̵ работы по модернизации машины в объеме, определяемом планом;  
̵ проверка крепления узлов и механизмов и установка всех разводок по 

шаблонам; 
̵  регулировка и опробование машины на ходу. 

Проведение среднего ремонта должно быть начато только при наличии 
всех сменяемых частей и деталей и после подготовки всех необходимых 
материалов. 

 
1.3.4. Капитальный ремонт оборудования 
Цель капитального ремонта — выполнение ремонтных работ в объеме, 

достаточном для восстановления межремонтного ресурса и надежности 
машин с обеспечением их производительности й качества выпускаемой 
продукции, соответствующих установленным на предприятии нормативным 
показателям. Объем капитального ремонта обусловливается ведомостью 
дефектов и уточняется в процессе разборки и ремонта машин [4]. 

Капитальный ремонт оборудования производится в 
соответствии с установленной периодичностью в срок, предусмотренный, 
графиком ремонта, непосредственно на месте установки оборудования или 
вне производственного цеха (в мастерской ремонтно-механического цеха). 

При капитальном ремонте производится полная разборка оборудования, 
ревизия всех узлов и деталей оборудования, доведение размеров допусков и 
посадок сопряженных деталей и углов в соответствии с техническими 
условиями, сборка, наладка, обновление внешнего вида, испытание и сдача 
оборудования в эксплуатацию. 

Начальные допуски и посадки берутся не по фактическому обмеру, а 
по чертежам и техническим условиям. 

Капитальный ремонт выполняется  силами ремонтно-механического 
цеха и ремонтным персоналом цехов или другими организациями. 

Объем капитального ремонта устанавливается мастером ремонтно-
механического отдела или ремонтно-механического цеха, совместно с 
начальником или мастером цеха на основании данных о состоянии машины, 
полученных в период последнего среднего ремонта, а также данных по 
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подшипников; 
̵ проверка и промывка редукторов; 
̵ зачистка поврежденных поверхностей, удаление забоин и заусениц; 
̵ разборка, проверка и наладка механизмов останова с заменой 

изношенных деталей; 
̵ проверка и смена изношенных прокладок, уплотнений и крепежных 

деталей; 
̵ проверка и чистка воздуховодов; 
̵ исправление  замена износившейся арматуры и трубопроводов, 

регулировка на соответствующее давление, ремонт прочей вспомогательной 
арматуры и гарнитуры;  

̵ работы по модернизации машины в объеме, определяемом планом;  
̵ проверка крепления узлов и механизмов и установка всех разводок по 

шаблонам; 
̵  регулировка и опробование машины на ходу. 

Проведение среднего ремонта должно быть начато только при наличии 
всех сменяемых частей и деталей и после подготовки всех необходимых 
материалов. 
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Цель капитального ремонта — выполнение ремонтных работ в объеме, 

достаточном для восстановления межремонтного ресурса и надежности 
машин с обеспечением их производительности й качества выпускаемой 
продукции, соответствующих установленным на предприятии нормативным 
показателям. Объем капитального ремонта обусловливается ведомостью 
дефектов и уточняется в процессе разборки и ремонта машин [4]. 

Капитальный ремонт оборудования производится в 
соответствии с установленной периодичностью в срок, предусмотренный, 
графиком ремонта, непосредственно на месте установки оборудования или 
вне производственного цеха (в мастерской ремонтно-механического цеха). 

При капитальном ремонте производится полная разборка оборудования, 
ревизия всех узлов и деталей оборудования, доведение размеров допусков и 
посадок сопряженных деталей и углов в соответствии с техническими 
условиями, сборка, наладка, обновление внешнего вида, испытание и сдача 
оборудования в эксплуатацию. 

Начальные допуски и посадки берутся не по фактическому обмеру, а 
по чертежам и техническим условиям. 

Капитальный ремонт выполняется  силами ремонтно-механического 
цеха и ремонтным персоналом цехов или другими организациями. 

Объем капитального ремонта устанавливается мастером ремонтно-
механического отдела или ремонтно-механического цеха, совместно с 
начальником или мастером цеха на основании данных о состоянии машины, 
полученных в период последнего среднего ремонта, а также данных по 

ведомости дефектов и уточняется в процессе разборки машины. 
В объеме капитального ремонта входят следующие основные работы: 

̶ замена всех изношенных узлов и деталей или реставрация их с 
доведением до размеров, установленных чертежами и техническими 
условиями; 

̶ модернизация машины в объеме, определяемом планом; 
̶ тщательная выверка, центровка и балансировка узлов и деталей 

оборудования;      
̶ выверка станины или рамы с ремонтом (при необходимости) 

фундаментов; 
̶ проверка, чистка и ремонт воздуховодов, трубопроводов с 

установленной арматурой; 
̶ установка всех разводок по шаблонам; 
̶ отладка и регулировка всех приборов автоматики и управления; 
̶ окраска отдельных частей или всей машины. 

Необходимая для ремонта техническая документация обеспечивается 
отделом главного механика предприятия. 

Модернизация оборудования, а также унификация отдельных деталей 
совмещаются, как правило, с его капитальным ремонтом. 

Останов оборудования на капитальный ремонт должен производиться 
лишь при полном обеспечении его материалами, запасными частями и 
рабочей силой. 

Регистрация среднего и капитального ремонтов 
Проведение среднего и капитального ремонтов регистрируется в 

специальной книге, в которой указывается: наименование оборудования, 
фабричный номер оборудования, дата ремонта, оценка ремонта, фамилия 
бригадира ремонтников. 

 
1.4. Календаризация и календарный график ППР 
Планирование ремонтных работ производится путем разработки план-

графика ремонта на планируемый год с разбивкой по месяцам [5]. 
Графики капитального и среднего ремонтов составляются отделом 

главного механика на год согласно установленной периодичности. Графики 
подписывает главный механик, начальник ремонтно-механического цеха, а 
утверждает их главный инженер предприятия. Ремонтной бригаде выдается 
оперативный месячный график за 10 дней до наступления очередного месяца. 
Отметка об исполнении  ремонта делается штриховкой в графах с указанием 
даты. 

На основании графиков проведения ремонтов составляются сметно-
финансовые расчеты и титульный список объектов капитального ремонта 
оборудования.  

При планировании ремонтных работ по системе планово-
предупредительного ремонта пользуются следующими понятиями: 

а) межремонтный цикл; 
б) межремонтный период; 
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в) ремонтный период. 
Межремонтным циклом называется период времени между двумя 

капитальными ремонтами: в случае пуска в эксплуатацию нового 
оборудования межремонтный цикл отчисляется с момента пуска 
оборудования до первого капитального ремонта. 

Межремонтным периодом называется промежуток времени работы 
оборудования между двумя ближайшими плановыми ремонтами.   

Ремонтным периодом называется время полного простоя  
оборудования в ремонте. 

На основании инвентаризационной описи технологического 
оборудования, составленной по всем подразделениям предприятия, 
производится определение общего количества ремонтных единиц 
оборудования в цехах, участках и в целом по предприятию путем 
суммирования категории сложности ремонта машин. 

Составление план-графика начинается с заполнения перечня 
оборудования с указанием разряда ремонтного цикла, категории ремонтной 
сложности, вида последнего выполненного ремонта, даты его проведения и 
сменности работы оборудования. Данные сносятся в таблицу 1.1. 

 
Таблица 1.1 - План -график ремонта оборудования 

№ п/п 
 

Машина Разряд ремонтного 
цикла   (РРЦ) 

Последний ремонт Категория 
ремонтной 
сложности 

Сменность 
работы 

Дата Вид 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Определяется структура и продолжительность ремонтного цикла для 

каждой единицы оборудования (по таблицам 1.2 и 1.3) в зависимости от 
сменности работы оборудования и разряда ремонтного цикла. 

Далее заполняется таблица 1.2 по форме. 
 

Таблица 1.2 - Структура ремонта и календаризация  
№ п/п РРЦ Последний 

ремонт 
Тр.цмес Ri Структура ремонта и 

календаризация 
К С М О 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Календаризация (определение дат проведения ремонтных работ по 

плану) проводится следующим образом: 
 Над буквой в структуре цикла, соответствующей виду последнего ремонта 

ставится дата его проведения. 
 Определяется дата любого следующего ремонта путем прибавления  к 

дате последнего ремонта продолжительность межремонтного периода в 
месяцах, который определяется по формуле: 

                        МСК
Т

T цР
nрм 
 .

..
                                                           (1.1)

 

где: 
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Межремонтным циклом называется период времени между двумя 

капитальными ремонтами: в случае пуска в эксплуатацию нового 
оборудования межремонтный цикл отчисляется с момента пуска 
оборудования до первого капитального ремонта. 

Межремонтным периодом называется промежуток времени работы 
оборудования между двумя ближайшими плановыми ремонтами.   

Ремонтным периодом называется время полного простоя  
оборудования в ремонте. 

На основании инвентаризационной описи технологического 
оборудования, составленной по всем подразделениям предприятия, 
производится определение общего количества ремонтных единиц 
оборудования в цехах, участках и в целом по предприятию путем 
суммирования категории сложности ремонта машин. 

Составление план-графика начинается с заполнения перечня 
оборудования с указанием разряда ремонтного цикла, категории ремонтной 
сложности, вида последнего выполненного ремонта, даты его проведения и 
сменности работы оборудования. Данные сносятся в таблицу 1.1. 

 
Таблица 1.1 - План -график ремонта оборудования 

№ п/п 
 

Машина Разряд ремонтного 
цикла   (РРЦ) 

Последний ремонт Категория 
ремонтной 
сложности 

Сменность 
работы 

Дата Вид 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Определяется структура и продолжительность ремонтного цикла для 

каждой единицы оборудования (по таблицам 1.2 и 1.3) в зависимости от 
сменности работы оборудования и разряда ремонтного цикла. 

Далее заполняется таблица 1.2 по форме. 
 

Таблица 1.2 - Структура ремонта и календаризация  
№ п/п РРЦ Последний 

ремонт 
Тр.цмес Ri Структура ремонта и 

календаризация 
К С М О 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Календаризация (определение дат проведения ремонтных работ по 

плану) проводится следующим образом: 
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ставится дата его проведения. 
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                        МСК
Т

T цР
nрм 
 .

..
                                                           (1.1)

 

где: 

прмТ ..  -  продолжительность межремонтного периода (мес.); 
МСК ,, - кол-во соответственно капитальных, средних и малых ремонтов 

для данной машины за ремонтный цикл. 
Даты осмотров определяются путем прибавления к дате предыдущего 

ремонта или осмотра продолжительность межосмотрового периода, который 
определяется по формуле:   

                           


1
..

.. О
Т

T прм
пом

                                                            (1.2)
 

где: Тм.о.п – продолжительность межосмотрового периода (мес.); 
О - суммарное количество осмотров в межремонтном периоде. 
После окончания календаризации по всем машинам подразделения 

предприятия составляется годовой график ремонта по форме (таблица 1.3), 
предусматривающей виды обслуживания по месяцам. 

 
Таблица 1.3- Годовой график ремонта 

№
 п/п 

Наименование 
машин ян

ва
рь

 

фе
вр
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ь 

ма
рт

 

ап
ре

ль
 

ма
й 

ию
нь
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ль

 

ав
гу

ст
 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
При составлении календарного графика из таблицы 1.3 выбираются 

только работы, приходящиеся на плановый год.  
Для удобства дальнейшего расчета трудоемкости ремонтных работ 

составляется сводная таблица по форме (таблицы 1.4). 
 

Таблица 1.4 - Сводная таблица 
i Ri Ki Ci Mi Oi 
1 2 3 4 5 6 

 
где: Ki,Ci,Mi, Oi - соответственно количество капитальных, средних и 

малых ремонтов и осмотров для i-ой машины за плановый год. 
Планируемый объем работы по системе планово-предупредительного 

ремонта в целом определяется графиками на капитальный и средний 
ремонты. 

Графики капитального и среднего ремонтов составляются отделом 
главного механика на год согласно установленной периодичности. Графики 
подписываются главным механиком, начальником ремонтно-механического 
цеха, начальником цеха и утверждается главным инженером предприятия. 

Ремонтной бригаде выдается на руки оперативный месячный график за 
10 дней до наступления месяца. Исполнение ремонта отмечается в графиках 
штриховкой с указанием даты проведения ремонта. 

После утверждения графиков ремонта на их основании составляются 
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смежно-финансовые расчеты и титульный список объектов капитального 
ремонта оборудования. 

Графики технического ухода и текущего ремонта оборудования 
составляются персоналом цеха и утверждаются начальником цеха; 
исполнение отмечается в графиках с указанием даты. 

Операции  по техническому уходу и межремонтному обслуживанию 
оборудования производятся в соответствии с имеющимися правилами 
технической эксплуатации оборудования, правилами и нормами по охране 
труда и технике безопасности. 

Нормы времени на проведение капитального и средних ремонтов 
включают в себя затраты на восстановление деталей и изготовление 
запасных частей. При этом общие затраты на капитальный ремонт не должны 
превышать ассигнований, определяемых установленными нормами 
амортизационных отчислений. На предприятиях, где при хорошем 
техническом состоянии оборудования плановые затраты времени на 
капитальный и средние ремонты меньше, а периодичность ремонта больше, 
эти показатели сохраняются на достигнутом уровне.  

Для рабочих, занятых ремонтом и наладкой технологического 
оборудования, установлена типовая норма обслуживания, равная 85 
ремонтным единицам при условии проведения средних ремонтов 
закрепленного за ними оборудования. 

При установлении нормы обслуживания для оператора швейного 
оборудования необходимо руководствоваться следующими положениями:  

̶ в число единиц обслуживаемого оборудования включается все 
оборудование потока;  

̶  резервное и запасное оборудование, находящиеся на рабочем месте 
оператора швейного оборудования, в число единиц обслуживаемого 
оборудования не включается; 

̶ для запасного оборудования потока на категорию сложности ремонта 
вводится поправочный коэффициент 0,75; 

̶ при установлении на одном рабочем месте двух или более машин 
вводится поправочный коэффициент 0,75; 

̶  при использовании оборудовании для пошива изделий из материалов, 
содержащих от 30 до 50% синтетического волокна  и натурального шелка из 
группы сорочечных тканей, вводится поправочный коэффициент 1,15 на 
каждую единицу категории сложности ремонта;  

̶ при использовании оборудования для пошива изделий из тканей с 
содержанием синтетических волокон более 50%, из брезента, дублированных 
тканей, тканей с пропиткой поправочный коэффициент устанавливается 
равным 1,25  

̶ категория сложности ремонта приспособлений малой механизации к 
швейным машинам устанавливается в зависимости от сложности 
приспособлений и специфики производства администрацией предприятия; 

̶ для оборудования, не включенного в  категории сложности ремонта 
устанавливаются и утверждаются администрацией предприятия по 
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согласованию с вышестоящей организацией. 
Плановая численность оператора швейного оборудования для одной 

смены Ч определяется по формуле 
 

                                         Ч= К/Но                                                                                                              (1.3) 

 
где К — суммарное число категорий сложности ремонта;  
      Но — норма обслуживания 
Норма среднего ремонта определяется по формуле 

 
                          Но.ср. = Но  n/2х12                                                            (1.4) 

 
где Но — норма (зона) обслуживания в ремонтных единицах;  
 n— число средних ремонтов одной машины в год;   
2 — число смен в день;  
12 — число месяцев в году. 
 
1.5. Организация ремонта оборудования 
Капитальный и средний ремонт оборудования производится бригадами 

операторов швейного оборудования, возглавляемыми старшим по бригаде. За 
каждым членом бригады закрепляется определенный участок работы. 
Старший по бригаде подчинен мастеру по ремонту и несет перед ним полную 
ответственность за объем и качество произведенного ремонта, пуск и сдачу 
оборудования в эксплуатацию на ходу [6]. 

За бригадой закрепляется определенный участок и вид оборудования. 
Мастер по ремонту несет полную ответственность за объем и качество 

выполненного бригадой ремонта, а также за предварительную заготовку 
узлов и деталей. 

Мастера и старшие по бригаде в процессе ремонта 
должны особое внимание обращать на: 

̶ точное сохранение предписанных чертежами и техническими 
условиями на ремонт допусков и посадок сопряженных деталей; 

̶ точную центровку машин с двигателями; 
̶ статистическую и динамическую балансировку вращающихся деталей; 
̶ точное соблюдение норм при установке подшипников  и зубчатых 

передач; 
̶ своевременную проверку "скрытых" работ, т.е. таких работ, которые 

после сборки машины не доступны осмотру и проверке. 
При ремонте должны всемерно внедряться передовые методы 

реставрации, и ремонта изношенных деталей: качественная сварка и 
наплавка, вибродуговая наплавка, наплавка износостойких покрытий, 
электрометаллизация, упрочнение поверхности деталей термической и 
химико-термической обработкой, нанесение износоустойчивых 
гальванических покрытий. Особое внимание должно быть обращено на 
применение качественных заменителей цветных сплавов, антифрикционного 



26

чугуна» железо-графитных и керамических материалов, неметаллических 
материалов, пластмасс. 

При организации ремонта должен получить дальнейшее развитие и 
максимальное применение поточно-узловой метод ремонта с использованием 
станков и приспособлений. Отличительной его особенностью является то, 
что заготовка и проверка узлов и деталей производятся персоналом в 
мастерских» оснащенных стендами и установками, позволяющими 
максимально механизировать трудоемкие и поверочные операции» Это 
обеспечивает высокое качество и однородность выпускаемых узлов и 
деталей, то есть ускоряет сборку и повышает качество ремонта. 

При организации плановых ремонтов и в особенности капитального 
ремонта необходимо проводить мероприятия по модернизаций оборудования 
и повышению надежности и износоустойчивости отдельных деталей и узлов 
путем применения более качественных, материалов, замены подшипников 
скольжения на подшипники качения, улучшения смазочных устройств и т.д. 

Мероприятия по модернизации при плановых ремонтах должны 
разрабатываться в техническом отделе и осуществляться отделом главного 
механика после утверждения главным инженером предприятия. 

Останов машин на средний и капитальный ремонты осуществляет 
мастер ремонтно-механического цеха по согласованию с начальником или 
мастером цеха в сроки, установленные графиком ремонта. С целью заготовки 
деталей необходимых для среднего или капитального ремонта оборудования, 
не позднее чем за пять дней до начала ремонта мастер цеха составляет 
ведомость дефектов. 

Если машина к моменту ее останова на ремонт находится в хорошем 
состоянии, начальник ремонтно-механического цеха - вместе с начальником 
цеха составляет акт осмотра, который утверждается главным инженером, и 
ремонт машины переносится на ближайший срок очередного планового 
ремонта. 

Состояние оборудования признается хорошим, если оборудование по 
производительности и качеству изготовляемой  на нем продукции отвечает 
действующим на предприятии нормативным показателям, имеет сопряжения 
в кинематических парах, соответствующие установленным  допускам, и 
подвергается регулярной чистке и смазке. 

Состояние машины считается неудовлетворительным в следующих 
случаях: 

 при наличии поломанных и преждевременно изношенных из-за 
неудовлетворительной смазки деталей;  

 при отсутствии отдельных деталей;  
 при неисправных ограждениях или  приспособлениях, не 

отвечающих требованиям техники безопасности.  
Ремонт уникального сложного оборудования может 

производиться по узлам, входящим в агрегат. Отремонтированные узлы 
предварительно принимаются по окончании ремонта, во 
время обкатки и приработки машины на ходу и оформляются 
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Окончательный прием и сдача отремонтированных узлов из ремонта 

производятся по акту на ходу при полной заправке машины: из среднего 
ремонта - в течение трех смен и из капитального ремонта по истечении 
девяти смен. 

 
1.5.1. Порядок сдачи оборудования в ремонт 
На средний и капитальный ремонты машины останавливаются 

мастером ремонтно-механического отдела или ремонтно-механического цеха 
с ведома начальника или мастера цеха в сроки, установленные графиками 
ремонта. Машины перед сдачей в ремонт должны быть освобождены 
цеховым персоналом от полуфабрикатов, фурнитуры и очищены [6]. 

      В целях своевременной заготовки деталей на машины, подлежащие 
среднему ремонту, не позднее как за пять дней до начала ремонта мастером 
цеха составляется ведомость дефектов. 

На капитальный ремонт ведомость дефектов составляется работниками 
ремонтно-механического отдела или ремонтно-механического цеха 
совместно с мастером цеха в период последнего текущего осмотра машины и 
уточняется за 5 дней до начата ремонта и в процессе разборки машины. 

В случае, если машина к моменту ее останова на ремонт находится в 
хорошем состоянии, начальником ремонтно-механического отдела или 
ремонтно-механического цеха с начальником цеха составляется акт осмотра, 
который утверждается главным инженером, и ремонт машины переносится 
на ближайший срок очередного планового ремонта. 

Содержание оборудования считается хорошим в случае, когда оно 
подвергается систематическому уходу, находится в комплексном состоянии, 
правильно отрегулировано и содержится в чистоте. 

Если машина к моменту ее останова на ремонт находится в 
неудовлетворительном состоянии, начальник ремонтно-механического 
отдела или ремонтно-механического цеха составляет совместно с 
начальником цеха акт, который направляется  через главного механика 
главному инженеру для принятия мер, а машина поступает в ремонт. 

Неудовлетворительным  считается состояние машины в следующих 
случаях: 

̶ при наличии поломанных или преждевременно изношенных из-за 
неудовлетворительной смазки деталей; 

̶ при отсутствии ряда деталей; 
̶ при неисправных ограждениях или приспособлениях по технике 

безопасности; 
̶ если оборудование сдается в ремонт вне утвержденных графиков, как 

аварийное; 
̶ при наличии нескольких дефектов, недопустимость которых при 

эксплуатации подтверждена действующими правилами технической 
эксплуатации. 
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1.5.2. Порядок приема оборудования из ремонта 
Прием оборудования из ремонта производится согласно 

утвержденным инструкциям. 
Из среднего и капитального ремонтов оборудование принимается в два 

приема - предварительно и окончательно [7]. 
Предварительно оборудование принимается по окончании ремонта во 

время испытания заправленной машины на ходу, при этом устанавливается 
годность машины к пуску в эксплуатацию. 

Предварительный прием основывается на внешнем осмотре 
выпущенной из ремонта машины. При внешнем осмотре проверяются  
комплектность машины, качество сборки, доступное проверке без включения 
машины (например, отсутствие качки в механизмах игловодителя, 
нитепритягивателя и т. п.), фиксация переключаемых элементов в рабочем 
положении, плотность затягивания крепежа и т. д. 

Окончательный прием машины из ремонта производится после 
устранения дефектов, выявленных при предварительном приеме. 

При приеме из капитального ремонта окончательный прием и сдача 
машины из ремонта производится на ходу при полной заправке машины по 
истечении пяти смен работы, при приеме из среднего ремонта - в течение 
двух смен работы. 

Ответственность за нормальное обслуживание машины за период от 
предварительной до окончательной приемки из ремонта несет цеховой 
персонал. 

При  испытании  на   холостом  ходу  определяется  качество  ремонта 
оборудования и правильность взаимодействия сборочных единиц и деталей 
путем  обкатки.  Перед началом  испытания  полости  корпусных  деталей  и 
масленки заполняют смазкой, все трущиеся и движущиеся части 
оборудования смазывают и опробывают органы управления оборудования 
вручную. Обкатку оборудования производят с обильной смазкой при 
минимальной частоте вращения главного вала и минимальной нагрузке  не 
менее получаса, после чего масло заменяют. 

В процессе холостой обкатки оборудования должны быть проверены 
наличие, прочность и надежность действия защитных устройств на открытых 
ременных и цепных передачах, маховиках и других вращающихся деталях, 
предохранительных щитков, предотвращающих травмирование  рабочего 
отлетающими частями пуговиц, крючков, петель, игл и т.п., других устройств 
по охране труда, а также блокировок, предохраняющих рабочие органы 
оборудования от поломки. Испытание на холостом ходу завершается сверкой 
с паспортными данными технологических показателей оборудования. 

При испытании под нагрузкой проверяется качество работы 
оборудования, правильность функционирования и взаимодействия всех 
механизмов в условиях нормальной эксплуатации. При этом особое 
внимание должно быть обращено на следующие показатели:  
 обрывность ниток и пропуск стежков;  
 частоту вращения главного вала;  
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1.5.2. Порядок приема оборудования из ремонта 
Прием оборудования из ремонта производится согласно 

утвержденным инструкциям. 
Из среднего и капитального ремонтов оборудование принимается в два 

приема - предварительно и окончательно [7]. 
Предварительно оборудование принимается по окончании ремонта во 

время испытания заправленной машины на ходу, при этом устанавливается 
годность машины к пуску в эксплуатацию. 

Предварительный прием основывается на внешнем осмотре 
выпущенной из ремонта машины. При внешнем осмотре проверяются  
комплектность машины, качество сборки, доступное проверке без включения 
машины (например, отсутствие качки в механизмах игловодителя, 
нитепритягивателя и т. п.), фиксация переключаемых элементов в рабочем 
положении, плотность затягивания крепежа и т. д. 

Окончательный прием машины из ремонта производится после 
устранения дефектов, выявленных при предварительном приеме. 

При приеме из капитального ремонта окончательный прием и сдача 
машины из ремонта производится на ходу при полной заправке машины по 
истечении пяти смен работы, при приеме из среднего ремонта - в течение 
двух смен работы. 

Ответственность за нормальное обслуживание машины за период от 
предварительной до окончательной приемки из ремонта несет цеховой 
персонал. 

При  испытании  на   холостом  ходу  определяется  качество  ремонта 
оборудования и правильность взаимодействия сборочных единиц и деталей 
путем  обкатки.  Перед началом  испытания  полости  корпусных  деталей  и 
масленки заполняют смазкой, все трущиеся и движущиеся части 
оборудования смазывают и опробывают органы управления оборудования 
вручную. Обкатку оборудования производят с обильной смазкой при 
минимальной частоте вращения главного вала и минимальной нагрузке  не 
менее получаса, после чего масло заменяют. 

В процессе холостой обкатки оборудования должны быть проверены 
наличие, прочность и надежность действия защитных устройств на открытых 
ременных и цепных передачах, маховиках и других вращающихся деталях, 
предохранительных щитков, предотвращающих травмирование  рабочего 
отлетающими частями пуговиц, крючков, петель, игл и т.п., других устройств 
по охране труда, а также блокировок, предохраняющих рабочие органы 
оборудования от поломки. Испытание на холостом ходу завершается сверкой 
с паспортными данными технологических показателей оборудования. 

При испытании под нагрузкой проверяется качество работы 
оборудования, правильность функционирования и взаимодействия всех 
механизмов в условиях нормальной эксплуатации. При этом особое 
внимание должно быть обращено на следующие показатели:  
 обрывность ниток и пропуск стежков;  
 частоту вращения главного вала;  

 качество выполнения закрепок;  
 равномерность стежков строчки;  
 прямолинейность строчки; 
 соответствие фактической длины стежка на образце длине, 

установленной на регуляторе;  
 длину стежка закрепки, величину посадки материала;  
 работу механизма лапки машины; качество переплетения нитей; 

направление стежка; 
  плотность соединения стачиваемых деталей;  
 степень затяжки стежка; 
  чистоту среза и его параллельность направлению строчки для машин с 

обрезкой ткани;  
 чистоту обрезки и длину концов обрезанной нитки для машин с 

обрезкой ниток;  
 качество работы механизма отклонения иглы для машин с 

отклоняющимися иглами работу механизма автоматического останова; 
 работу механизма прорубания петли в петельных машинах;  
 качество работы механизма  печатания и механизма обрезки талонов в 

машинах для печатания и пришивания талонов. 
При испытании под нагрузкой обязательно проверяют безотказность 

действия всех механизмов оборудования, электро- и гидроаппаратуры, 
систем смазки и охлаждения. 

Акт приема машины из ремонта оформляется немедленно после 
окончательной приемки. 

При задержке оформления приемно-сдаточного акта в установленные 
сроки по вине работников эксплуатационных цехов и отделов работающая 
машина считается автоматически принятой и акт подписывается главным 
механиком. Подписанный акт направляется главному инженеру для принятия 
мер. 

Из капитального ремонта машины, как правило, принимает начальник 
цеха от начальника ремонтно-механического отдела или ремонтно-
механического цеха при участии мастера цеха, из среднего ремонта - мастер 
цеха от мастера ремонтно-механического отдела или ремонтно-
механического цеха. 

При окончательном приеме устанавливается качество ремонта машины 
и подписывается приемно-сдаточный акт, в котором дается оценка состояния 
машины после ремонта, устанавливаются две оценки состояния 
оборудования, принимаемого из ремонта: "отлично" и "хорошо". 

Оценка "отлично" дается ремонту, произведенному в соответствии с 
техническими условиями и технологическими показателями работы машины. 

Оценка "хорошо" дается, если имеются небольшие отклонения от 
утвержденных технических условий в допусках отдельных деталей, не 
оказывающие прямого влияния на работу машины и на качество продукции. 

К технологическим показателям работы оборудования в кожевенной, 
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дубильно-экстрактовой, обувной и кожгалантерейной промышленности 
относятся: производительность машины и качество продукции. 

Производительность оборудования и качество продукции при приеме 
машин из ремонта устанавливаются согласно следующим нормам: 

̶ производительность устанавливается согласно плановым нормам; 
̶ качество продукции устанавливается по фактическим средним 

данным качества вырабатываемой на предприятии продукции данного 
ассортимента. 

В случае, если состояние машины после ремонта не соответствует 
установленным требованиям, машина не принимается и ремонтная бригада, 
допустившая недоброкачественный ремонт, обязана устранить дефекты, 
обнаруженные при приеме, без дополнительной оплаты. 

Начальнику цеха запрещается принимать и пускать в эксплуатацию 
недоброкачественно отремонтированное оборудование, а начальнику 
ремонтно-механического отдела или ремонтно-механического цеха 
запрещается до полного устранения дефектов давать задание бригаде на 
ремонт других машин. 

 
1.6. Виды износа и причины его возникновения 
Нормальная работа оборудования характеризуется выполнением 

технологических операций в соответствии с технологическими требованиями 
при минимальных затратах энергии, материалов, высоком качестве 
выпускаемой продукции и предусмотренной производительности [8]. 

В процессе эксплуатации оборудования наблюдаются потеря 
первоначальной точности работы механизмов, нарушение технологического 
процесса, снижение производительности, а иногда и преждевременный 
выход его из строя из-за поломок деталей. 

Установлено, что износ является основной причиной выхода из строя 
машин и механизмов в процессе эксплуатации. Под износом принято 
понимать изменение размеров и геометрической формы деталей машин в 
результате действия сил трения и повышенных нагрузок. Вследствие 
усталости металла и высокой температуры окружающей среды, а также из-за 
коррозии металла. 

Износ принято подразделять на  - естественный, аварийный и 
моральный. 

Естественный износ - это разрушение и изменение структуры 
наружных слоев твердого тела под действием сил трения, высокой 
температуры, атмосферных условий и т. д. . 

Аварийный износ приводит к выходу из строя детали или механизма 
ранее предполагаемого срока. Он вызывается недостатками конструкции, 
низким качеством материала детали, нарушением правил эксплуатации и 
ухода за машиной, плохим качеством изготовления деталей, неправильной 
сборкой, недоброкачественным ремонтом, коррозией, усталостью металла, 
стихийными бедствиями. 

Моральный износ вызывается появлением машин более совершенной 
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дубильно-экстрактовой, обувной и кожгалантерейной промышленности 
относятся: производительность машины и качество продукции. 

Производительность оборудования и качество продукции при приеме 
машин из ремонта устанавливаются согласно следующим нормам: 

̶ производительность устанавливается согласно плановым нормам; 
̶ качество продукции устанавливается по фактическим средним 

данным качества вырабатываемой на предприятии продукции данного 
ассортимента. 

В случае, если состояние машины после ремонта не соответствует 
установленным требованиям, машина не принимается и ремонтная бригада, 
допустившая недоброкачественный ремонт, обязана устранить дефекты, 
обнаруженные при приеме, без дополнительной оплаты. 

Начальнику цеха запрещается принимать и пускать в эксплуатацию 
недоброкачественно отремонтированное оборудование, а начальнику 
ремонтно-механического отдела или ремонтно-механического цеха 
запрещается до полного устранения дефектов давать задание бригаде на 
ремонт других машин. 

 
1.6. Виды износа и причины его возникновения 
Нормальная работа оборудования характеризуется выполнением 

технологических операций в соответствии с технологическими требованиями 
при минимальных затратах энергии, материалов, высоком качестве 
выпускаемой продукции и предусмотренной производительности [8]. 

В процессе эксплуатации оборудования наблюдаются потеря 
первоначальной точности работы механизмов, нарушение технологического 
процесса, снижение производительности, а иногда и преждевременный 
выход его из строя из-за поломок деталей. 

Установлено, что износ является основной причиной выхода из строя 
машин и механизмов в процессе эксплуатации. Под износом принято 
понимать изменение размеров и геометрической формы деталей машин в 
результате действия сил трения и повышенных нагрузок. Вследствие 
усталости металла и высокой температуры окружающей среды, а также из-за 
коррозии металла. 

Износ принято подразделять на  - естественный, аварийный и 
моральный. 

Естественный износ - это разрушение и изменение структуры 
наружных слоев твердого тела под действием сил трения, высокой 
температуры, атмосферных условий и т. д. . 

Аварийный износ приводит к выходу из строя детали или механизма 
ранее предполагаемого срока. Он вызывается недостатками конструкции, 
низким качеством материала детали, нарушением правил эксплуатации и 
ухода за машиной, плохим качеством изготовления деталей, неправильной 
сборкой, недоброкачественным ремонтом, коррозией, усталостью металла, 
стихийными бедствиями. 

Моральный износ вызывается появлением машин более совершенной 

конструкции, имеющих большие производительность, экономичность, 
удобство в эксплуатации. 

  Эти нарушения появились в результате изменения в процессе 
эксплуатации геометрических размеров деталей вследствие воздействия сил 
трения, химико-тепловых явлений, механических повреждений и ряда других 
факторов. Задача состоит в том, чтобы установив причины возникновения 
дефектов деталей, предупредить преждевременный выход их из строя и 
увеличить межремонтный период работы оборудования, а также создать 
необходимые условия для сокращения затрат на ремонтные работы. 

По характеру относительного движения трущихся поверхностей 
различают следующие виды трения: 

трение скольжения - создается тогда, когда поверхность одного тела 
поступательно перемещается по поверхности другого; 

трение качения возникает при прокатывании одного тела по другому, 
происходит соприкосновение последовательно расположенных друг за 
другом участков поверхности. 

В практике часто один вид трения сопровождается другим (трение 
между зубьями шестерен). 

 
Виды трения 
В зависимости от состояния трущихся поверхностей деталей и смазки 

различают следующие виды трения: 
- сухое трение, при котором между трущимися поверхностями нет 

смазки. а они непосредственно соприкасаются. При этом происходит 
наибольший износ деталей. В обувных машинах сухое трение возникает при 
плохой эксплуатации машин и используется в механизмах привода, 
имеющих фрикционные передачи; 

- гранитное трение, при котором детали разделены тонким слоем 
смазки (до 0,1 мм), этот слой часто разрывается и создает условия для 
перехода граничного трения в полусухое; 

- жидкостное трение, при котором трущиеся поверхности разделены 
слоем смазки и непосредственно не соприкасаются. Этот вид трения 
характерен для специальных подшипников жидкостного трения и некоторых 
других соединений (червячный редуктор приводной станции конвейера, 
шестеренчатые передачи швейных машин); 

Жидкостное трение способствует уменьшению износа деталей, но и 
оно не избавляет трущиеся поверхности от износа. Объясняется это тем, что 
вследствие значительных удельных нагрузок и температур при пуске и 
остановке машины трущаяся пара прохода фазу граничного трения, при 
которой происходят разрыв масляного слоя и непосредственный контакт 
трущихся поверхностей. 

 
Износ деталей машин. 
В технологический процесс изготовления деталей входит обработка их 

поверхности, которая должна обладать различными показателями качества, 
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определяемыми геометрией поверхности, физико-механическими свойствами 
поверхностных слоев и остаточными напряжениями. 

  В процессе нагружения трением - приработки и дальнейшей 
эксплуатации деталей - происходит коренное изменение состояния их 
поверхности. Исходный технологический рельеф поверхностей трения, 
формирование которого определяется механикой нагружения, структурным 
состоянием поверхностных слоев и физико-химическим воздействием 
рабочих сред. 

  Изменение поверхности деталей в процессе трения происходит в два 
этапа: взаимодействие поверхностей; изменения, возникающее на 
соприкасающихся поверхностях в процессе трения, разрушение 
поверхностей. 

Наличие волнистости и шероховатости приводит к контактированию 
двух нагруженных поверхностей на отдельных малых площадях, и 
количество которых зависит как от нагрузки, так и от волнистости и 
шероховатости поверхностей. 

Под действием нормальных и тангенциальных сил и вследствие 
неоднородной твердости контактируемых выступов происходит 
деформирование более мягкой поверхности. Первоначальное дефор-
мирование способствует созданию рабочего рельефа, происходит его наклеп, 
повышение твердости, поверхность становится более хрупкой и при 
повторных воздействиях разрушается. 

В результате трения повышается температура поверхностей трущихся, 
что приводит к их расширению, созданию временно сжимающих напряжений, 
а после снятия нагрузки и охлаждения - к возникновению растягивающих 
напряжений. Вследствие этого происходят структурные изменения 
поверхности, которые при повторных воздействиях способствуют её 
перенаклепу, повышению твердости, хрупкости и, наконец, разрушению. 

Пластическая деформация трущихся поверхностей и сопровождающий 
её нагрев способствуют развитию явлений абсорбции и диффузии, что 
приводит к окислению поверхностных слоев трущихся металлов и созданию 
высокотвердых хрупких пленок. 

 
Виды износа 
Перемещение одной детали относительно другой сопровождается 

постепенным разрушением сопряженных поверхностей деталей. Этот 
процесс называется изнашиванием. Следствием изнашивания является 
изменение первоначальных размеров и форм трущихся деталей, которое 
называется износом. Способность материала или детали противостоять 
изнашиванию называется износостойкостью. 

Износы и дефекты, возникающие в работающих механизмах любой 
машины, могут быть разделены на две основные группы: износы и дефекты, 
обычно медленно нарастающие и являющиеся следствием длительной 
работы сил трения, воздействия высоких температур и других факторов при 
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а – усталостный излом вала; б - разрушение вала из-за действия 
растягивающих сил; в – «косой» изгиб - вид излома при кручении и 
изгибе 

Рисунок 1.3 - Разрушение валов: 

Одним из видов механического износа является абразивный износ, 
который обусловлен режущим и царапающим действием твердых частиц 
(рис.1.4). 
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Рисунок 1.4 - Абразивный  износ вала 

Другим видом механического износа является смятие, которое 
характеризуется остаточной деформацией металла, происходящей в 
результате его пластичности. 

Повышенным износом и разрушением соприкасающихся (трущихся) 
поверхностей характеризуется процесс заедания этих поверхностей. Заедание 
возникает в сопряжениях, работающих при высоких контактных нагрузках, 
недостаточной смазке, большой разности кривизны трущихся поверхностей 
(червячные передачи, шарнирные соединения, подшипники скольжения и 
качения и т.д.) (рис.1.5). 

 

 
Рисунок 1.5 – Излом зубьев из-за воздействия динамических ударов 

При трении качения чаще всего возникает осповидный износ. Он 
происходит в результате сжатия, упрочнения и разупрочнения 
поверхностных слоев металла. 
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Химический износ заключается в том, что под воздействием высоких 
температур, влаги, воздуха и химических веществ происходит изменение 
механических свойств материала (рис.1.6). 

 

 
Рисунок 1.6 - Коррозия и эрозия  металлов 

 
При больших скоростях скольжения трущихся поверхностей и 

значительных давлениях наблюдается тепловой износ, который является 
следствием нагревания поверхностных слоев трущихся деталей до высоких 
температур. 

 Одним из видов химического износа является окислительный, который 
зависит от состояния поверхностей деталей и выражается в воздействии 
кислорода окружающей среды на контактирующие поверхности трущихся 
деталей. 

Вследствие химического и электрохимического воздействия 
окружающей среды на металл происходит его коррозионный износ. 

Факторы, влияющие на износ деталей. 
Износ деталей зависит от различных факторов. Основными из них 

являются качество трущихся поверхностей, силовой и скоростной режим 
трущейся пары, температурный режим, частота пуска и остановка машины, 
качество ремонта и сборки машины, смазка машины и уход за ней. 

Качество поверхности трущихся деталей. 
Качество поверхности трущихся деталей оказывает значительное 

влияние на процесс их износа. Уменьшение неровностей, шероховатости, 
отсутствие задиров и царапин - все это способствует повышению 
износостойкости деталей. 

В процессе работы машина изменяется состояние трущихся 
поверхностей. В период приработки деталей ликвидируются первоначальные 
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неровности и формируется оптимальная микрогеометрия, которая 
обеспечивает дальнейшую износостойкость деталей. С целью сокращения 
времени притирания деталей производят химическую обработку трущихся 
поверхностей (сульфинизацию, фосфатирование, травление кислотами), 
которая способствует снижению прочности поверхностного слоя. 

Качество сборки 
От правильной сборки зависит нормальная работа машины, т.к. при 

этом обеспечиваете, предусмотренное техническими условиями взаимное 
расположение деталей с необходимыми посадками. Это, в свою очередь, 
обеспечивает равномерное давление на трущиеся плоскости и создает 
условия для нормальной работы. 

Такие дефекты сборки, как перекос валов, нарушение соосности, 
перетяжка подшипников, неправильная установка шестерен, 
плохая балансировка быстровращающихся деталей и другие дефекты, 
способствуют повышению удельной нагрузки на детали, их нагреванию и 
ухудшению условий смазки; при этом не только увеличивается износ деталей, 
но и могут произойти заклинивание, поломки деталей и аварии. 

Силовой и скоростной режим работы трущихся пар. 
Силовой режим характеризуется удельной нагрузкой на трущиеся 

поверхности пары, а скоростной - скоростью относительного движения 
одной детали возрастает с увеличением удельной нагрузки на них, ко может 
быть уменьшена при использовании более вязкой смазки. Скоростной режим 
также влияет на износ деталей. При сухом и граничном трении с 
повышением скорости износ деталей увеличивается и, дойдя до 
максимального предела, уменьшается. При наличии между трущимися 
деталями масляного слоя увеличение скорости движения приводит к 
уменьшению их износа. 

Частота останова и пуска машины. 
При каждом пуске машины в её узлах преодолевается инерция покоя и 

даже при наличии слоя масла начальный период работы трущихся 
поверхностей всегда протекает в более тяжелых условиях, чем в 
последующие периоды, т.к. слой масла неспособен надежно разобщить 
трущиеся поверхности. 

Аварийный износ. 
Выше отмечалось, что аварийный износ наблюдается, главным образом 

при неправильном уходе за машинами. 
Нарушение правил ухода за машинами означает нарушение 

нормальных условий работы их механизмов. При механическом износе 
зазоры между ними усиленно увеличиваются, достигая пределов 
допустимого изменения в чрезвычайно короткий срок. Однако, если этот 
процесс будет приостановлен, такой механизм можно восстановить обычным 
текущим ремонтом. В этом периоде (назовем его первым) износ отличается 
от естественного износа лишь временем, в течение которого зазоры между 
деталями достигают пределов допустимого изменения: при аварийном износе 
это происходит очень  быстро, а при естественном - в течение довольно 
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продолжительного времени. 
Следующий (второй) период аварийного износа наступает тогда, когда 

все допустимые пределы уже пройдены и начинается разрушение детали. 
Механизм, работавший в этот период, уже не может быть приведен в 
нормальное состояние обычным текущим ремонтом, а неизбежно потребует 
капитальных затрат. Нередки также случаи, когда происходит полное 
разрушение механизма, его деталей и тогда для ремонта машины требуется 
уже замена этих деталей новыми. 

 
Механические повреждения. 
 К механическим повреждениям относятся поломки и деформации 

деталей, которые происходят вследствие усталостного разрушения деталей, 
перегрузок, некачественной сборки и неправильной регулировки машин, 
несоблюдения правил технической эксплуатации и ряда других причин. 

 Эксплуатация машин с деталями, изношенными сверх допустимого 
предела, также является одной из причин выхода её из строя. 

Значительное количество поломок деталей обувных машин происходит 
по причинам их усталостного разрушения. 

 Усталостное разрушение деталей машин происходит при повторно-
переменных нагрузках вследствие сдвигов, в наиболее напряженных зернах 
металла, которые приводят к образованию трещин микроскопических. 
Постепенное их увеличение приводит к разрушению детали. 

В зависимости от назначения, конструкции машины и режима её 
работы определяется характер приложения нагрузок. 

Нагрузки на детали обувных машин в основном носят циклический 
характер, при этом величина нагрузок - колеблется в широком диапазоне. 
Следует отметить, что действие переменных нагрузок различное. При малых 
перегрузках происходит повышение прочности деталей, а при больших 
перегрузках, значительно превышающих предел усталости, прочность 
снижается, что приводит к образованию трещин и поломке деталей. 

Форма детали также оказывает существенное влияние на усталостное 
разрушение, так как наличие резких переходов в форме деталей (шпоночные 
канавки, отверстия, уступы, резьбы и т.п.) является местом концентрации 
напряжений. Большие размеры деталей также способствуют уменьшению 
усталостной прочности деталей, т.к. в этом случае сказываются 
неоднородность свойств металла и различие напряженности поверхностных 
и внутренних слоев материала детали. 

Характер сопряжения деталей может способствовать уменьшению или 
увеличению их усталостной прочности. Так, неподвижные посадки с натягом 
способствуют уменьшению усталостной прочности, при этом, чем больше 
натяг, тем в большей степени уменьшается усталостная прочность. 

Качество поверхности деталей оказывает значительное влияние на 
усталостную прочность. Шероховатости, задиры являются очагами 
концентрации напряжений и понижают усталостную прочность деталей, а 
тщательно отделанная поверхность деталей и наклеп нарушенных слоев 
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деталей её увеличивают. 
Влияние этих факторов следует учитывать как при эксплуатации 

оборудования, так и при изготовлении или ремонте деталей. 
Хорошее состояние поверхности способствует улучшению условий 

жидкости трения, что в свою очередь способствует повышению усталостной 
прочности деталей. Повышению усталостной прочности способствует также 
термическая обработка деталей, особенно высококачественная закалка. 

Для повышения усталостной прочности, долговечности и надежности 
деталей машин следует шире использовать прочные износостойкие 
материалы, применять передовые технологические приемы изготовления 
деталей, упрочнять рабочие поверхности с целью повышения их 
износостойкости, использовать современные метода контроля материалов, 
заготовок и готовых деталей. При эксплуатации оборудования следует строго 
придерживаться назначения машины и соблюдать технические параметры по 
нагрузкам, скоростям, давлениям и другим факторам, предусмотренным в 
технических условиях на эксплуатацию машины. 

 
Способы повышения износостойкости деталей 
Износ деталей оборудования швейных предприятий зависит от многих 

причин, к числу которых относятся качество материала, твердость и 
состояние сопрягающихся поверхностей, качество смазки, давление на 
сопряженные поверхности и скорость относительного перемещения 
трущихся поверхностей, условия эксплуатации, сроки и качество 
технического обслуживания в период, между ремонтами и др.  

Для  повышения  износостойкости,  получения необходимой 
структуры и твердости, отвечающей условиям работы, все основные детали 
машин подвергают термической и химико-термической обработке. 
Например, цапфы валов, кулачки, пальцы, эксцентрики, изготовляемые из 
стали Ст. 45, подвергают поверхностной закалке. Зубчатые колеса и валы 
редукторов, изготовляемые из малоуглеродистой стали, подвергают 
цементации, закалке и отпуску. Детали из среднеуглеродистых сталей 
подвергаются закалке с последующим отпуском.  

При ремонте машин надо добиваться твердости деталей, близкой к 
начальному значению. Поверхность деталей может быть волнистой, 
шероховатой, ее состояние обусловливается и направлением обработки. 
Шероховатость поверхности возникает в результате механической 
обработки. Эта характеристика оказывает большое влияние на 
износостойкость деталей, особенно в период  их приработки. Шероховатость 
поверхности детали зависит от режима обработки (скорости резания и 
подачи), геометрии и материала режущего инструмента, свойств и структуры 
обрабатываемого материала, от частоты вибрации инструмента и детали в 
процессе обработки. При выборе материала трущихся пар надо учитывать 
антифрикционные свойства металлов, повышающие износостойкость. 

Кроме чугуна, углеродистой, средне- и малолегированной стали при 
ремонте используют цветные антифрикционные сплавы, антифрикционный 
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деталей её увеличивают. 
Влияние этих факторов следует учитывать как при эксплуатации 

оборудования, так и при изготовлении или ремонте деталей. 
Хорошее состояние поверхности способствует улучшению условий 

жидкости трения, что в свою очередь способствует повышению усталостной 
прочности деталей. Повышению усталостной прочности способствует также 
термическая обработка деталей, особенно высококачественная закалка. 

Для повышения усталостной прочности, долговечности и надежности 
деталей машин следует шире использовать прочные износостойкие 
материалы, применять передовые технологические приемы изготовления 
деталей, упрочнять рабочие поверхности с целью повышения их 
износостойкости, использовать современные метода контроля материалов, 
заготовок и готовых деталей. При эксплуатации оборудования следует строго 
придерживаться назначения машины и соблюдать технические параметры по 
нагрузкам, скоростям, давлениям и другим факторам, предусмотренным в 
технических условиях на эксплуатацию машины. 

 
Способы повышения износостойкости деталей 
Износ деталей оборудования швейных предприятий зависит от многих 

причин, к числу которых относятся качество материала, твердость и 
состояние сопрягающихся поверхностей, качество смазки, давление на 
сопряженные поверхности и скорость относительного перемещения 
трущихся поверхностей, условия эксплуатации, сроки и качество 
технического обслуживания в период, между ремонтами и др.  

Для  повышения  износостойкости,  получения необходимой 
структуры и твердости, отвечающей условиям работы, все основные детали 
машин подвергают термической и химико-термической обработке. 
Например, цапфы валов, кулачки, пальцы, эксцентрики, изготовляемые из 
стали Ст. 45, подвергают поверхностной закалке. Зубчатые колеса и валы 
редукторов, изготовляемые из малоуглеродистой стали, подвергают 
цементации, закалке и отпуску. Детали из среднеуглеродистых сталей 
подвергаются закалке с последующим отпуском.  

При ремонте машин надо добиваться твердости деталей, близкой к 
начальному значению. Поверхность деталей может быть волнистой, 
шероховатой, ее состояние обусловливается и направлением обработки. 
Шероховатость поверхности возникает в результате механической 
обработки. Эта характеристика оказывает большое влияние на 
износостойкость деталей, особенно в период  их приработки. Шероховатость 
поверхности детали зависит от режима обработки (скорости резания и 
подачи), геометрии и материала режущего инструмента, свойств и структуры 
обрабатываемого материала, от частоты вибрации инструмента и детали в 
процессе обработки. При выборе материала трущихся пар надо учитывать 
антифрикционные свойства металлов, повышающие износостойкость. 

Кроме чугуна, углеродистой, средне- и малолегированной стали при 
ремонте используют цветные антифрикционные сплавы, антифрикционный 

чугун АСЧ-1, АСЧ-2, АСЧ-3, высокопрочный антифрикционный чугун АВЧ-
1, АВЧ-2 и ковкий чугун АКЧ-l, АКЧ-2, металлокерамические, графитовые и 
полимерные антифрикционные материалы, пластмассы на основе древесины 
и ткани. Качество сборки оказывает значительное влияние на 
износостойкость деталей. Например, перекосы валов, перетяжка 
подшипников, отсутствие соосности у многоопорных валов, неправильное 
сцепление зубчатых колес, неправильное сопряжение кулачков, плохая 
балансировка вращающихся деталей часто являются основными причинами 
быстрого выхода деталей из строя. Смазка машин и их техническое 
обслуживание также влияют на износостойкость деталей. Например, 
обильная смазка чугунных подшипников скольжения в период их 
приработки уменьшает износ поверхностей более чем в 5 раз, а 
приработанных более чем в 30 раз. Тщательный уход за машинами в период 
их эксплуатации, чистка и защита от пыли, своевременная смазка трущихся 
пар увеличивают срок службы деталей. Режимы смазки и чистки 
регламентируются правилами технической эксплуатации. 

Значительное повышение износостойкости деталей достигается в 
результате применения графитированных масел для смазки чугунных 
подшипников. Валы и подшипники при этом изнашиваются в 3-4 раза 
меньше, чем при смазке чистым минеральным маслом. Если в масло ввести 
двусернистый молибден MoS2, то коэффициент трения значительно 
снизится. Такую смазку используют в зубчатых и червячных передачах, 
звездочках роликовых цепей и др. В нагруженных деталях двусернистый 
молибден применяют в виде порошка для натирания трущихся поверхностей, 
его можно класть в подшипники из пластмасс, которые становятся как бы 
самосмазывающимися. 

 
1.7. Смазочные материалы и их выбор 
Установлено, что смазочные масла и мази, обычно минеральные, 

должны характеризоваться рядом показателей, в том числе вязкостью, 
имеющей большое практическое значение. Вязкость обусловливается 
внутренним трением жидкости, от которого зависит образование масляной 
пленки на трущихся деталях машин. Правильный выбор вязкости масла в 
первую очередь определяет надежную работу любого узла трения [9]. 

Механические примеси (пыль, песок, грязь, пух, волокна и пр.) в масле 
вызывают увеличение скорости изнашивания смазываемых поверхностей. 

Температура вспышки характеризует степень безопасности 
применения масла. Она равна температуре нагрева масла, при которой его 
пары образуют с воздухом смесь, воспламеняющуюся при поднесении 
пламени. 

При выборе смазочных материалов для смазки оборудования нужно 
руководствоваться следующими правилами: 

1) быстроходные механизмы необходимо смазывать маслом 
пониженной вязкости. Если же применять масло  повышенной вязкости, то 
будет расходоваться лишняя энергия на преодоление сцепления частиц 
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смазочного материала. При этом соприкасающиеся поверхности будут иметь 
повышенный нагрев; 

2) тихоходные машины, работающие под большими нагрузками или 
с меняющимся направлением движения, нужно  смазывать маслами высокой 
вязкости или густыми смазками; 

3) тяжело нагруженные тихоходные механизмы, работающие при 
высокой температуре, следует смазывать твердыми смазочными 
материалами, например тальком, графитом, слюдой. 

Смазки условно обозначаются начальными буквами слов, 
указывающих область их применения, например:  У – универсальная, И–
индивидуальная, Н – низкоплавкая, С – среднеплавкая, Т – тугоплавкая, В – 
водостойкая, З – защитная, К – канатная, П – для прокатных станов и т. д. 

Вода, механические примеси, водорастворимые кислоты и щелочи в 
маслах всех марок должны отсутствовать, зольность не должна превышать -
0,005%. Согласно правилам технической эксплуатации смазка швейного 
оборудования производится обслуживающим персоналом в соответствии с 
картой смазки данного вида оборудования, указанной в его паспорте. 

Различают следующие способы смазки. Индивидуальная точечная 
ручная смазка осуществляется мембранами или наливными масленками. 
Этот способ смазки простой, но не обеспечивает непрерывности подачи 
масла и требует значительных затрат времени [10]. 

Фитильная смазка обеспечивает непрерывную подачу масла, его 
фильтрацию, легкость подводки к труднодоступным трущимся парам. К 
недостаткам фитильной смазки относятся невозможность регулирования 
подачи масла, присутствие в масле воды, смол и щелочей, которые делают 
фитили практически масло не проводящими, что требует их замены. 

Смазка с помощью войлочных подушек, как и фитильная, 
осуществляется благодаря капиллярному строению маслопроводящего 
материала. Подушки, обильно пропитанные маслом, помещают в 
специальные гнезда головок шатунов, втулок,  направляющие сальники, 
которые прикасаются к движущимся деталям и смазывают их. 
Достоинствами этого способа являются простота конструкции и надежность 
в работе, недостаток заключается в необходимости промывки и просушки 
подушек и фитилей, подводящих масло к подушкам. 

Смазка разбрызгиванием применяется в герметически закрытых 
корпусах при наличии движущихся в них деталей. Разбрызгивание масла на 
детали осуществляется лопастью, погруженной в масло. Достоинствами 
такого способа смазки являются автоматичность, надежность, обилие 
подаваемой смазки, экономичность расхода масла, простота конструкции, 
недостатками невозможность регулирования подачи масла и необходимость, 
применения дополнительных уплотнителей для обеспечения герметизации 
корпуса. 

Смазка самозасасыванием основана на засасывании масла деталью, 
создающей разрежение воздуха. 
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смазочного материала. При этом соприкасающиеся поверхности будут иметь 
повышенный нагрев; 

2) тихоходные машины, работающие под большими нагрузками или 
с меняющимся направлением движения, нужно  смазывать маслами высокой 
вязкости или густыми смазками; 

3) тяжело нагруженные тихоходные механизмы, работающие при 
высокой температуре, следует смазывать твердыми смазочными 
материалами, например тальком, графитом, слюдой. 

Смазки условно обозначаются начальными буквами слов, 
указывающих область их применения, например:  У – универсальная, И–
индивидуальная, Н – низкоплавкая, С – среднеплавкая, Т – тугоплавкая, В – 
водостойкая, З – защитная, К – канатная, П – для прокатных станов и т. д. 

Вода, механические примеси, водорастворимые кислоты и щелочи в 
маслах всех марок должны отсутствовать, зольность не должна превышать -
0,005%. Согласно правилам технической эксплуатации смазка швейного 
оборудования производится обслуживающим персоналом в соответствии с 
картой смазки данного вида оборудования, указанной в его паспорте. 

Различают следующие способы смазки. Индивидуальная точечная 
ручная смазка осуществляется мембранами или наливными масленками. 
Этот способ смазки простой, но не обеспечивает непрерывности подачи 
масла и требует значительных затрат времени [10]. 

Фитильная смазка обеспечивает непрерывную подачу масла, его 
фильтрацию, легкость подводки к труднодоступным трущимся парам. К 
недостаткам фитильной смазки относятся невозможность регулирования 
подачи масла, присутствие в масле воды, смол и щелочей, которые делают 
фитили практически масло не проводящими, что требует их замены. 

Смазка с помощью войлочных подушек, как и фитильная, 
осуществляется благодаря капиллярному строению маслопроводящего 
материала. Подушки, обильно пропитанные маслом, помещают в 
специальные гнезда головок шатунов, втулок,  направляющие сальники, 
которые прикасаются к движущимся деталям и смазывают их. 
Достоинствами этого способа являются простота конструкции и надежность 
в работе, недостаток заключается в необходимости промывки и просушки 
подушек и фитилей, подводящих масло к подушкам. 

Смазка разбрызгиванием применяется в герметически закрытых 
корпусах при наличии движущихся в них деталей. Разбрызгивание масла на 
детали осуществляется лопастью, погруженной в масло. Достоинствами 
такого способа смазки являются автоматичность, надежность, обилие 
подаваемой смазки, экономичность расхода масла, простота конструкции, 
недостатками невозможность регулирования подачи масла и необходимость, 
применения дополнительных уплотнителей для обеспечения герметизации 
корпуса. 

Смазка самозасасыванием основана на засасывании масла деталью, 
создающей разрежение воздуха. 

Принудительная смазка под давлением применяется с использованием 
шестеренных и лопастных масляных насосов. Подаваемое под давлением 
масло ударяется в колпачок и разбрызгивается равномерно по трущимся 
поверхностям. Достоинства этого способа - непрерывность и обилие смазки, 
фильтрация масла и многократность его использования. Наличие на 
отражающем колпачке воздушных пузырьков свидетельствует о том, что 
уровень масла надо повысить. 

Смазка погружением применяется в тяжело нагруженных механизмах и 
при малой частоте вращения главного вала. 

 Достоинства этого способа обилие смазки и непрерывность подачи 
масла. 

Твердые смазки применяются в механизмах, несущих большую 
нагрузку и работающих при высокой температуре, там, где нельзя применить 
жидкую и густую смазку. Наиболее распространенными твердыми 
смазывающими материалами являются коллоидный графит и дисульфид 
молибдена, которые, имея легкую подвижность одних слоев относительно 
других, уменьшают сопротивление движению. Например, швейные 
машинные иглы, покрытые дисульфидом молибдена, даже при высокой 
частоте вращения главного вала практически не нагреваются [10]. 

 
1.8. Положение о ремонтно-механическом цехе 
1 Общие положения 
1.1 Полное наименование — «Ремонтно-механический цех». 
1.2 Ремонтно-механический цех (далее цех) является самостоятельным 

структурным подразделением (далее предприятие). 
1.3 Цех подчиняется непосредственно главному инженеру. 
1.4 Цех возглавляет главный механик — начальник, назначенный на 

должность приказом генерального директора предприятия по представлению 
главного инженера. 

1.5  В своей деятельности начальник цеха руководствуется: 
̶ Политикой предприятия и документацией системы менеджмента 

качества; 
̶ Уставом предприятия; 
̶ приказами генерального директора; 
̶ распоряжениями и указаниями главного инженера;  
̶ нормативно правовой документацией в области промышленной 

безопасности, охраны труда, экологической безопасности, охраны 
окружающей среды, промышленной санитарии и правил пожарной 
безопасности; 

̶ Конструкторско-технологической документацией; 
̶ Должностными инструкциями работников цеха; 
̶ Настоящим Положением. 
2 Цели 
Целями ремонтно-механического цеха являются: 
2.1 Обеспечение предприятия: 
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̶ бесперебойной работой оборудования; 
̶ изготовление запасных частей для ремонта оборудования, 

изготовленным нестандартным оборудованием; 
̶ ремонт оборудования предприятия согласно графика ППР. 
̶ проведением капитальных и частичных ремонтных работ 

оборудования с соблюдением требований заводов изготовителей;  
̶ проведением частичных и полных технических освидетельствований 

технических устройств, оборудования и отдельных узлов;  
̶ бережное хранение вверенного ему инвентаря и инструмента; 
̶ составление графиков ремонта и технического обслуживания 

оборудования в соответствии с правилами промышленной безопасности; 
̶ разработкой документации по эксплуатации и техническому 

обслуживанию оборудования; 
̶ разработкой документации в области промышленной безопасности, 

охраны труда и охраны окружающей среды. 
3 Внутренняя структура 
3.1.Структуру и штатную численность цеха утверждает генеральный 

директор предприятия. 
3.2.     Цех имеет в своем составе структурные подразделения - участки: 

̶ экспедиторско-складской участок; 
̶ кладовая ППР; 
̶ ремонтный участок; 
̶ участок подъемно-транспортных механизмов; 
̶ монтажно-механический участок; 
̶ бюро ППР. 

3.3 Распределение обязанностей между работниками подразделений 
производится начальниками участков. 

3.4 Начальники участков, старший мастер, механик и другие работники 
назначаются и освобождаются от должности приказом генерального 
директора предприятия по представлению начальника цеха. 

3.5 В своей работе начальники участков руководствуются: 
̶ действующим законодательством РК, постановлениями 

правительства; 
̶ распоряжениями и указаниями начальника цеха, руководящими 

техническими материалами, планами и графиками работ; 
̶ нормативно правовой документацией в области промышленной 

безопасности, охраны труда, экологической безопасности, охраны 
окружающей среды, промышленной санитарии и правил пожарной 
безопасности. 
приказами генерального директора; 

̶ распоряжениями и указаниями главного инженера; 
̶ предписаниями отдела промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды; 
̶ правилами и нормами   технадзора, технической эксплуатации 

оборудования, техники безопасности и промышленной санитарии; 
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̶ кладовая ППР; 
̶ ремонтный участок; 
̶ участок подъемно-транспортных механизмов; 
̶ монтажно-механический участок; 
̶ бюро ППР. 

3.3 Распределение обязанностей между работниками подразделений 
производится начальниками участков. 

3.4 Начальники участков, старший мастер, механик и другие работники 
назначаются и освобождаются от должности приказом генерального 
директора предприятия по представлению начальника цеха. 

3.5 В своей работе начальники участков руководствуются: 
̶ действующим законодательством РК, постановлениями 

правительства; 
̶ распоряжениями и указаниями начальника цеха, руководящими 

техническими материалами, планами и графиками работ; 
̶ нормативно правовой документацией в области промышленной 

безопасности, охраны труда, экологической безопасности, охраны 
окружающей среды, промышленной санитарии и правил пожарной 
безопасности. 
приказами генерального директора; 

̶ распоряжениями и указаниями главного инженера; 
̶ предписаниями отдела промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды; 
̶ правилами и нормами   технадзора, технической эксплуатации 

оборудования, техники безопасности и промышленной санитарии; 

̶ политикой предприятия в области качества; 
̶ документами менеджмента качества предприятия; 
̶ положением о цехе. 
4 Функции и задачи 
4.1. Изготовление запасных частей для ремонта и модернизации 

оборудования. 
4.2. Изготовление нестандартного оборудования. 
4.3. Проведение монтажа нового и демонтажа старого оборудования. 
4.4. Ремонт и модернизация оборудования предприятия и цеха. 
4.5. Составление заявок на материалы, полуфабрикаты, запасные 

части и покупные изделия для ремонта, эксплуатации оборудования и 
предоставления в отдел материально-технического снабжения и 
комплектации (ОМТС и К).  

4.6. Осуществление контроля за систематической проверкой и 
своевременным предъявлением грузоподъемных устройств и кранов в 
технадзор, на обслуживание и ремонт. 

4.7. Проведение аттестации и рационализации рабочих мест. 
4.8. Организация работ по повышению квалификации работников. 
4.9. Разработка и составление графиков ремонта и обслуживания 

оборудования. 
4.10. Осуществление контроля за исправностью оборудования, 

приспособлениями и техническими устройствами. 
5.Права 
5.1. Знакомиться с решениями руководителей предприятия, 

касающихся деятельности цеха. 
5.2. Привлекать специалистов других структурных подразделений к 

решению задач, возложенных на цех. 
5.3. Запрашивать лично или по поручению главного инженера от 

руководителей подразделений предприятия и специалистов информацию и 
документы на производство работ. 

5.4. Предоставлять предложения о поощрении отличившихся 
работников и наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей 
трудовой и производственной дисциплины. 

5.5. Распоряжаться ресурсами цеха, обеспечивать максимально 
экономное и целевое их использование. 

5.6. Ходатайствовать в установленном порядке об увольнении 
работников цеха, о приеме и переводе работников в соответствии с 
действующим законодательством РК. 

5.7. Участвовать в работе квалификационной комиссии по 
присвоению разрядов рабочим и ходатайствовать перед комиссией 
предприятия о присвоении работниками цеха высших разрядов. 

6 Взаимоотношения с другими подразделениями 
Для выполнения своих функций ремонтно-механический цех 

взаимодействует: 
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6.1.С ОМТС и К по вопросам получения лимитных карт на отпуск 
материалов и инструмента, предоставление данных о фактическом расходе 
материалов за отчетный период и об остатках материалов. 

6.2.С ОПБ и ООС по вопросам получения заключений о содержании в 
технических проектах и технической документации требований, правил 
техники безопасности в необходимом объеме. 

6.3.С технологическим отделом по вопросам получения: 
̶ планировок размещения оборудования в цехах, чертежей привязки 

оборудования (при перепланировке); 
̶ проверки оборудования на технологическую точность. 

6.4. С ОТК по вопросам получения: 
̶ оформленных актов о несоответствии изделий с указанием виновных 

лиц, допустивших несоответствие; 
̶ актов на принятую продукцию; 
̶ предупреждений о несоответствии изделий при нарушении технологии 

изготовления изделий и несоответствия их требованиям технической 
документации; 

̶ необходимой документации системы менеджмента качества 
предприятия. 

6.5. С  планово-экономическим по вопросам получения: 
̶ консультаций по трудовым вопросам; 
̶ Положения об оплате труда работников цеха; 
̶ Положения о порядке премирования работников цеха; 
̶ штатного расписания цеха. 

Предоставления: 
̶ проекта штатных расписаний и должностных инструкций. 

6.6. С бухгалтерией по вопросам предоставления: 
̶ отчетов о выполнении плана работ; 
̶  отчетов о движении основных материалов; 
̶ актов инвентаризации, необходимых для организации бухгалтерского 

учета контроля. 
6.7. С отделом кадров по вопросам предоставления: 

̶ проектов графиков отпусков; 
̶ заявок на набор кадров; 
̶ предложений подготовки кадров; 
̶ заявок на подготовку и переподготовку работников цеха.  

Получения: 
   -     графиков отпусков. 

7 Ответственность начальника цеха 
7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

цехом функций предусмотренных настоящим положением – несет начальник 
цеха. 

7.2. На начальника цеха возлагается персональная ответственность за: 
̶ соблюдение технологической дисциплины; 
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6.1.С ОМТС и К по вопросам получения лимитных карт на отпуск 
материалов и инструмента, предоставление данных о фактическом расходе 
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6.2.С ОПБ и ООС по вопросам получения заключений о содержании в 
технических проектах и технической документации требований, правил 
техники безопасности в необходимом объеме. 
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документации; 

̶ необходимой документации системы менеджмента качества 
предприятия. 

6.5. С  планово-экономическим по вопросам получения: 
̶ консультаций по трудовым вопросам; 
̶ Положения об оплате труда работников цеха; 
̶ Положения о порядке премирования работников цеха; 
̶ штатного расписания цеха. 

Предоставления: 
̶ проекта штатных расписаний и должностных инструкций. 

6.6. С бухгалтерией по вопросам предоставления: 
̶ отчетов о выполнении плана работ; 
̶  отчетов о движении основных материалов; 
̶ актов инвентаризации, необходимых для организации бухгалтерского 

учета контроля. 
6.7. С отделом кадров по вопросам предоставления: 

̶ проектов графиков отпусков; 
̶ заявок на набор кадров; 
̶ предложений подготовки кадров; 
̶ заявок на подготовку и переподготовку работников цеха.  

Получения: 
   -     графиков отпусков. 

7 Ответственность начальника цеха 
7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

цехом функций предусмотренных настоящим положением – несет начальник 
цеха. 

7.2. На начальника цеха возлагается персональная ответственность за: 
̶ соблюдение технологической дисциплины; 

̶ изготовления продукции требуемого техническими условиями и 
стандартами качества; 

̶ соблюдения цехом норм расхода всех видов производственных 
ресурсов; 

̶ техническое состояние и рациональное использование цехового 
оборудования; 

̶ организацию межремонтного обслуживания, своевременный и 
качественный ремонт и модернизацию оборудования предприятия, работу по 
повышению надежности и долговечности оборудования; 

̶ состояние трудовой и производственной дисциплины в цехе; 
̶ сохранность материальных ценностей, переданных цеху; 
̶ своевременное выполнение приказов, указаний и распоряжений 

вышестоящих руководителей; 
̶ соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. 

7.3. Ответственность работников цеха устанавливается должностными 
и рабочими инструкциями. 

8 Заключение 
8.1 Настоящее Положение составлено в соответствии с: 
̶ требованиями документов системы менеджмента качества (стандарта 

предприятия); 
̶ действующей на предприятии организационной структурой; 
̶ штатным расписанием цеха. 
8.2 В настоящее положение имеет право вносить предложения о его 

изменении главный инженер, начальник цеха. 
8.3 Сроком введения настоящего Положения считать дату утверждения 

Положения генеральным директором предприятия. 
8.4 Срок действия данного Положения — 5 лет 
 
1.9. Правила техники безопасности при работе и техническом 

обслуживании швейных машин 
Общие меры безопасности. К работе на швейных машинах допускаются 

лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Монтаж, ремонт и 
эксплуатация должны производиться только специально подготовленным 
персоналом [11]. 

Прежде чем приступить к работе на швейном оборудовании или его 
обслуживанию, нужно ознакомиться с правилами эксплуатации и 
обслуживания, тщательно изучив инструкцию по безопасной эксплуатации 
этого оборудования. Швейную машину необходимо использовать только 
согласно назначению и для условий, установленных в ее технической 
характеристике. 

При монтаже и эксплуатации машины электродвигатель и 
промышленный стол должны быть заземлены в соответствии с Правилами 
устройств электроустановок (ПУЭ), Правилами технической эксплуатации 
электроустановок (ПТЭЭ) и Правилами техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителем. 



46

В местах проведения расконсервации машин не допускается наличие 
открытого огня, курения, хранения и приема пищи. После окончания 
расконсервации необходимо тщательно вымыть руки и лицо с мылом. 

Швейные машины с позиционными электроприводами или числовым 
программным управлением можно эксплуатировать только в сухих и 
содержащихся в порядке чистых помещениях, а также при условиях, когда: 

̶ колебания величины напряжения не превышают 10 % его 
номинального значения; 

̶ частотное колебание не превышает 1 % от 50 Н; 
̶ обеспечивается требуемая силовая мощность; 
̶ отсутствует мощное электромагнитное излучение, которое может 

быть вызвано высокочастотными генераторами или сварочными аппаратами; 
̶ температура атмосферного воздуха от -40 до 50 °С; 
̶ нет воздействия прямых солнечных лучей; 
̶ находится вдали от источников теплоты. 
Подготовка машины к работе. При подготовке необходимо обратить 

внимание на соответствие напряжения сети потребляемому электропитанию 
электроприводом. При подключении электропривода к силовому кабелю он 
должен быть обесточен, т.е. вилка не вставлена в штепсельный разъем 
электросети, а кнопка переключателя выключена. Необходимо также 
убедиться в верном подключении пульта включения машины таким образом, 
чтобы при нажатии на кнопку включения (вкл.) происходило включение 
электродвигателя, а при нажатии на кнопку выключения (выкл.) -
выключение. Головка машины, позиционный датчик, электропривод и 
станина стола должны иметь заземление (обычно в импортных машинах этот 
провод желтого или желто-зеленого цвета). 

Не использовать сетевой распределитель для подключения 
однофазного электропривода. 

При выключении машины из электросети не тянуть за шнур. 
Всегда придерживать сам разъем. Так как управляющий блок подключен к 
высокому напряжению, поэтому перед открытием ограждения управляющей 
панели блока всегда полагается ожидание по крайней мере 10 мин после 
того, как отключено электропитание и удален разъем из штепселя. 

Все швейные машины должны иметь местное освещение от ламп 
накаливания напряжением 12...36 В, укрепленных на кронштейне, 
позволяющее освещать рабочую зону шитья. 

Силовой кабель электропитания не должен касаться движущихся 
деталей, должен быть удален не менее чем на 25 мм от них. 

Эксплуатация, проверка и ремонт швейных машин. При обслуживании 
швейных машин необходимо строго следовать техническим описаниям для 
эксплуатации и проверки машины [11]. 

После окончания работы  при ремонте электродвигателя и 
электрооборудования вилка разъема подключения машины к электросети 
должна быть обязательно вынута из розетки штепсельного разъема. 
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электрооборудования вилка разъема подключения машины к электросети 
должна быть обязательно вынута из розетки штепсельного разъема. 

Отключать электропитание привода при опрокидывании головки 
машины. 

Не класть руки под машину, если головка поднята и опрокинута назад 
или при ее поднятии и опрокидывании. 

Всегда выключать электропитание и удалять разъем из штепселя перед 
заменой иглы швейной машинки или катушки или других заменах, а также 
когда покидаете рабочее место. Всегда использовать исправный инструмент 
и соответствующие данной машине детали при ее ремонте и эксплуатации. 

Не проверять тестером электрическую цепь в блоке управления, так как 
это может привести к повреждению полупроводниковых элементов системы 
управления приводом от напряжения, подаваемого тестером. 

В целях личной безопасности при работе на швейной машине 
рекомендуется использовать защитные очки. 

Не допускается запуск машины при забитых пылью и грязью 
вентиляционных прорезей в крышке электродвигателя. 

Не держать ногу на педали управления работой электропривода при 
нажатии на кнопку включения . 

Не допускается работать на машине при снятых ограждениях ремня и 
фронтовой крышки. Все подвижные детали машины должны иметь 
ограждения или быть закрыты щитками. Для машин общего назначения на 
прижимной лапке должен быть установлен предохранитель от прокола 
пальцев иглой. Полуавтоматы для пришивания пуговиц и выполнения 
закрепок должны быть оснащены защитными экранами, предохраняющими 
оператора от ранений при поломке иглы или пуговицы. 

Не допускается нажатие на педаль или рычаг подъема прижимной 
лапки в процессе шитья. Запрещается работа на машине с включенным 
механизмом обрезки при поднятой прижимной лапке. 

При появлении неисправностей в работе машины, которые швея не 
может устранить самостоятельно, нужно прекратить работу, отключить 
электродвигатель и вызвать слесаря-ремонтника. 

В процессе работы швейной машины не рекомендуется: опускать 
прижимную лапку на игольную пластину, когда под лапку не подложена 
ткань; тянуть ткань при шитье и поднимать лапку. 

При подготовке машины к работе необходимо проверить: 
̶ отсутствие контакта шкива с посторонними предметами, бобиной 

ниток или ниткой;  
̶ правильность установки бобины на бобинодержателе;  
̶ соответствие заправки ниток руководству по эксплуатации;  
̶ наличие свободного конца нитки длиной не менее 50 мм у шпульки с 

ниткой в шпульном колпачке;  
̶ шпульный колпачок должен быть зафиксирован в шпуледержателе. 
В местах утолщений в шве или при обработке углов частота вращения 

главного вала должна быть снижена с помощью ножной педали. 
При замене обрабатываемых материалов необходимо сменить иглы, 

изменить регулировку натяжения ниток, усилие нажатия прижимной лапки и 
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др. На образце материала выполняют пробную строчку и проверяют ее на 
усилие затяжки и внешний вид.    

 Ежедневно оператор швейного оборудования должен:  
̶ проверять наличие и надежность крепления ограждений;  
̶ проверять уровень масла в картере платформы. Уровень масла не 

должен быть ниже нижней риски маслоуказателя; 
̶ наносить по нескольку капель масла в сопряжения подвижных 

деталей  машины, куда не поступает централизованно распределяемый 
смазочный материал; 

- в машинах с принудительной системой подачи масла в рукав машины 
при работающей машине проверять фонтанирующий поток масла (при 
отсутствии масла — сообщить слесарю-ремонтнику); 

- после окончания работы кистью удалять очесы и другие загрязнения 
из зоны челнока, рейки, механизма обрезки, поддона, а также протирать 
поверхности головки, стола, электропривода. 

Не реже одного раза в неделю слесарь-ремонтник и оператор должны: 
 удалять загрязнения и спрессованные очесы из пазов рейки, с игольной 

пластины и поверхности челночного устройства (необходимо снять 
игольную пластину); 
 проверять крепление подвижных деталей механизмов и узлов; 
 заливать масло в картер машины до верхней риски маслоуказателя; 
 снимать накладку, крышку, вынимать поролоновую подушку,  

расположенную за механизмом игловодителя, отжимать ее, промывать в 
керосине и устанавливать на место. 

Необходимо удалять пыль, которая прилипает в электродвигателе к 
крышке вентилятора, через каждые две недели. 

Не реже одного раза в 4 месяца оператор швейного оборудования 
должен: смазывать зубчатые передачи в машине; осматривать и затачивать 
режущие инструменты (ножи) в машине и при необходимости регулировать 
механизм. 

Не реже одного раза в год нужно разбирать, чистить и смазывать 
электропривод. 

 
Практическая работа №1 

 
Тема: «Система планово-предупредительного ремонта 

технологического оборудования легкой промышленности и бытового 
обслуживания» 

Цель работы: изучить общие положения ППР, содержание работ при 
техническом уходе и текущем ремонте, межремонтном обслуживании, 
среднем и капитальном ремонтах оборудования, планирование ремонта, 
организация ремонта 

Порядок выполнения работы 
Данная работа выполняется в учебной лаборатории. Необходимо 

изучить порядок сдачи конкретного оборудования в ремонт. Построить 
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график ремонта. Разработать технологию одного из видов ремонта 
("текущий", "средний", "капитальный"). 

Приборы и инструменты: 
1. Оборудование подлежащее ремонту (швейная машина). 
Протокол практической работы. 
1. Цель работы 
2. Характеристика работ ППР 
3. Построение графика ППР 
4. Разработка технологии одного из видов ремонта  
5. Выводы 
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Практическая работа №2 

 
 Тема: «Знакомство с ремонтно-механическим цехом предприятия» 

Цель работы: изучить структуру и оборудование ремонтно-
механического цеха предприятия, планирование работы и виды работ. 

Ход работы  
Изучить: 
1. Организацию работы ремонтно-механического цеха предприятия. 
2. Структуру и основные функции отдела главного механика. 
3. Оборудование, используемое на участках и в отделениях ремонтно-
механического цеха. 
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Содержание отчета 
1.Описание организации ремонтно-механического цеха предприятия.
2. Структура и основные функции отдела главного механика.
3. План ремонтно – механического цеха с оборудованием (указать

марку и назначение оборудования). 
4. Вывод

Практическая работа №3 

Тема: «Составление технологической карты технического 
обслуживания оборудования» 

Цель работы: изучить данные технических паспортов по разделу 
технического обслуживания оборудования, научиться составлять 
технологические карты технического обслуживания. Составить 
технологическую карту технического обслуживания технологического 
оборудования. 

Задание 
Составить технологическую карту технического обслуживания и 

ремонта технологического оборудования (по указанию преподавателя). 

Порядок выполнения задания 
1. Получить бланк технологической карты у преподавателя и

наименование машины. 
2. Изучить соответствующие данные технического паспорта на

данную марку машины. 
3. Изучить виды и перечень работ при ТО и ремонте.  Назначить

виды и периодичность проведения ТО и ремонтов 
4. Заполнить технологическую карту по образцу (таблица 1)
5. Ответить на контрольные вопросы

Таблица 1 - Пример заполнения карты проведения работ по ТО 
Вид 
ТО 

Объект Периодич 
ность 

Трудоё 
мкость 

Инструм 
енты, 
приборы 

Исполни 
тель 

Наименование, содержание, 
последовательность работ 

ТО-1 МЧ 
Х- 
125 

Не реже, 
чем через 
60 м.-ч. 

4 ч-ч Стетоск 
оп, 
набор 
щупов, 
шприц 

Слесарь- 
наладчи 
к 

Визуальная диагностика с целью выявления 
посторонних шумов, контроль температуры, давления, 
качества продукции, производительности. Проверка 
исправности сигнального оборудования, датчиков. 
Смазка через маслёнки подшипниковых узлов. 
Очистка и промывок загрузочного отверстия и 
головки червячной машины. 
На ощупь проверка степени прогрева 
редуктора, электродвигателя. 
Проверка наружных креплений. 

ТО-2 
ТО-3 
И 
т.д. 
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Содержание отчета 
1.Описание организации ремонтно-механического цеха предприятия. 
2. Структура и основные функции отдела главного механика. 
3. План ремонтно – механического цеха с оборудованием (указать 

марку и назначение оборудования). 
4. Вывод 

 
Практическая работа №3 

 
Тема: «Составление технологической карты технического 

обслуживания оборудования» 
Цель работы: изучить данные технических паспортов по разделу 

технического обслуживания оборудования, научиться составлять 
технологические карты технического обслуживания. Составить 
технологическую карту технического обслуживания технологического 
оборудования. 

Задание  
Составить технологическую карту технического обслуживания и 

ремонта технологического оборудования (по указанию преподавателя). 
 
Порядок выполнения задания 
1. Получить бланк технологической карты у преподавателя и 

наименование машины. 
2. Изучить соответствующие данные технического паспорта на 

данную марку машины. 
3. Изучить виды и перечень работ при ТО и ремонте.  Назначить 

виды и периодичность проведения ТО и ремонтов 
4. Заполнить технологическую карту по образцу (таблица 1) 
5. Ответить на контрольные вопросы 
 

Таблица 1 - Пример заполнения карты проведения работ по ТО 
Вид 
ТО 

Объект 
 

Периодич 
ность 

Трудоё 
мкость 

Инструм 
енты, 
приборы 

Исполни 
тель 

Наименование, содержание, 
последовательность работ 

 
 
 
 

ТО-1 
 
 
 
 
 
 
 

МЧ 
Х- 
125 
 
 
 
 
 

Не реже, 
чем через 
60 м.-ч. 
 
 
 
 
 
 

4 ч-ч 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стетоск 
оп, 
набор 
щупов, 
шприц 
 
 
 
 

Слесарь- 
наладчи 
к 
 
 
 
 
 
 

Визуальная диагностика с целью выявления 
посторонних шумов, контроль температуры, давления, 
качества продукции, производительности. Проверка 
исправности сигнального оборудования, датчиков. 
Смазка через маслёнки подшипниковых узлов. 
Очистка и промывок загрузочного отверстия и 
головки червячной машины. 
На ощупь проверка степени прогрева 
редуктора, электродвигателя. 
Проверка наружных креплений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТО-2       
ТО-3       
И 
т.д. 
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Форма отчета 
1. Виды и периодичность проведения ТО и ремонтов для данного 

вида оборудования 
2. Заполненная технологическая карта ТО и ремонтов 

 
Практическая работа № 4 

 
Тема: «Изучение износа и видов поломок деталей машин легкой 

промышленности» 
Цель работы: изучить виды трений и износов деталей машин и 

определить виды поломок, предложить методику классификации 
исследования износа. 

Приборы и инструменты: 
Изношенная деталь (главный вал  – универсальной машины Jack JK-

9100кл.). 
Измерительный инструмент (штангенциркуль, микрометр 25 – 50х0,01) 
Порядок выполнения работы 
Работа выполняется в условиях учебной лаборатории. Необходимо 

определить целевое назначение детали, условия работы, вида трений и 
износа, поломок каждой детали. Наметить мероприятия по их устранению. 

Протокол практической  работы 
1. Цель работы.    
2.Характеристика проверяемых деталей, конструкция, виды 

сопряжений, наличие смазки, условия работы. 
3. Произвести классификацию по видам трения износа и поломок. 
4. Выполнить необходимые рисунки, эскизы. 
5. Выводы 

 
Практическая работа № 5 

 
 Тема: Методы определения дефектов в деталях машин 

Цель работы: Закрепить полученные знания по способам выявления 
дефектов, дефектации деталей и составление ведомости дефектов.  

 
Протокол практической  работы 

1. Изучить теоретический материал 
2. Выбрать задание по таблице в соответствии с вариантом 
3.  Дать подробное описание заданных способов выявления дефектов. 
4.  Заполнить ведомость дефектов в соответствии с задачей 
5.  Выводы  
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а - направляющих станины  и стола; б - внутренних поверхностей цилиндра; 
в - поршня; г, д - вала; е - резьбы винта и гайки; ж - дисковой фрикционной 
муфты; з, и - зубьев колеса; 1 - стол; 2 - станина; 3 - юбка; 4 - перемычка; 5 - 
днище; 6 -отверстие; 7 - подшипник; 8 - шейка вала; 9 - зазор; 10 - винт; 11 - 
гайка; И - места износа; Р - действующие усилия 

Рисунок 1.7- Характер механического износа деталей машин 
 

 

                              а                                                          б 

а - по толщине зуба, б - скручивание шлицев 
 

Рисунок 1.8 - Износ шлицевых соединений   
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а - направляющих станины  и стола; б - внутренних поверхностей цилиндра; 
в - поршня; г, д - вала; е - резьбы винта и гайки; ж - дисковой фрикционной 
муфты; з, и - зубьев колеса; 1 - стол; 2 - станина; 3 - юбка; 4 - перемычка; 5 - 
днище; 6 -отверстие; 7 - подшипник; 8 - шейка вала; 9 - зазор; 10 - винт; 11 - 
гайка; И - места износа; Р - действующие усилия 

Рисунок 1.7- Характер механического износа деталей машин 
 

 

                              а                                                          б 

а - по толщине зуба, б - скручивание шлицев 
 

Рисунок 1.8 - Износ шлицевых соединений   

а - выкрашивание; б - отслаивание; в - коррозия; г - эрозия; д - царапины; е - 
задиры; ж - налипание; з - глубинный вырыв материала и перенос его с 

другой поверхности трения 
 

Рисунок 1.9 -  Характерные виды износа поверхностей скольжения  
 

Таблица 1 – Задание 
Вариант Способы выявления дефектов 

1 Внешний 
осмотр 

Люминесцент-
ный способ 

Гидравличес-
кое 

Керосиновая 
проба 

Ультразвуковой 
способ 

2 Проверка 
твердости 

Проверка на 
ощупь 

Измерение. Простукива-
ние 

Керосиновая 
проба 

3 Керосиновая 
проба 

Гидравлическое Простукива-
ние 

Измерение. Люминесцент-
ный способ 

4 Ультразвуковой 
способ 

Люминесцент-
ный способ 

Магнитный 
способ 

Керосиновая 
проба 

Проверка 
твердости 

5 Люминесцент-
ный способ 

Керосиновая 
проба 

Проверка 
твердости 

Ультразвуко-
вой способ 

Измерение. 
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Практическая работа №6 
 

Тема: Функции ремонтно-механического цеха предприятия» 
 
Цель работы: изучить структуру и оборудование ремонтно-

механического цеха предприятия, планирование работы и виды работ. 
 
Ход работы: Изучить: 
1 .  Организацию работы ремонтно-механического цеха предприятия. 
2. Структуру и основные функции отдела главного механика. 
3. Оборудование используемое на участках и в отделениях ремонтно-

механического цеха. 
Содержание отчета 
1. Описание организации ремонтно-механического цеха предприятия. 
2. Структура и основные функции отдела главного механика. 
3. План ремонтно–механического цеха с оборудованием (указать марку 

и назначение оборудования). 
4. Вывод 
 

Практическая работа № 7 
 
Тема: Выбор смазочных материалов и составление карты и схемы 

смазки  
 
Цель работы: ознакомление с методикой выбора смазочных 

материалов и составления карты и схемы смазки технологического 
оборудования. 

Порядок выполнения работы 
 Группа студентов разбивается на бригады из 3–5 человек. Каждая 

бригада получает задание по выбору сорта смазки и составлению карты 
смазки узла, машины или аппарата. 

Перед началом работы студенты должны ознакомиться с машиной по 
технической документации или по литературным источникам. 

 
Ход работы: 
1. Выбрать сорт смазки для конкретной (по указанию преподавателя) 

пары трения. 
2. Определить расход смазки для данного узла. 
3. Составить схему и карту смазки. При выполнении схемы смазки 

вычерчивается внешний вид машины в общих чертах с указанием мест 
смазки (маслоприемников) с помощью условных обозначений. Карта смазки 
составляется по специальной форме. Для обозначения мест и способов 
смазки можно рекомендовать условные обозначения, применяемые заводами 
пищевого машиностроения (таблица 2). 

 



56 

Таблица 1  - Карта смазки 
Наименование предприятия _________________ 
Цех или отделение ________________________ 
Наименование оборудования ________________ 

Наименова- 
ние деталей, 
узлов и меха- 
низмов, под- 

лежащих 
смазке 

Условное 
обозначе- 

ние на 
схеме 

Количес-
тво единиц 

Сорт 
смазоч- 

ного мате- 
риала 

Перио- 
дичность 
смазыва- 

ния 

Способ 
подачи 

смазочного 
материала 

Норма расхода 
смазочного мате- 
риала в смену, г 

На еди- 
ницу про- 

дукции 
Всего 

Подшипник 
скольжения – 2 

Индуст- 
риальное 

2 раза в 
смену 

Через 
наливную 
масленку 

12 24 

Открытая 
цилиндриче- 
ская зубчатая 

передача 

– 1 УС-2 1 раз в 5 
дней 

Ручной 2 2 

   Таблица 2 - Условные обозначения мест и способов смазки 
Условные 
обозначения смазки 

Способ смазки Периодичность смазывания и вид смазочного 
материала 

Место Способ 
В картере или ванне При сборке 

Периодическая, пластичной смазкой 
Периодическая, маслом 

Наливом в отверстие Периодическая, маслом 
Ручной Периодическая, пластичной смазкой 
Через наливную масленку Периодическая, маслом 
Через колпачковую масленку Периодическая, пластичной смазкой 
Через пресс-масленку Периодическая, маслом и пластичной смазкой 

Периодическая, пищевыми жирами 
Содержание отчета: 
1. Техническая характеристика машины или автомата с описанием

особенностей эксплуатации; 
2 Расчет требуемой вязкости смазочного материала. 
3. Выбор смазочного 

материала;
4. Схему и карту смазки. 

Практическая работа № 8 
Тема: Подготовка к производственным испытаниям. 

Цель работы: составить конспект, знать основные требования при 
подготовке к производственным испытаниям. 

Ход работы: 
1. Изучить теоретический материал
2. Испытания    оборудования   вхолостую.
3. Испытания оборудования под нагрузкой.
4. Заполнить  АКТ  Испытания оборудования
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Практическая работа № 9 

 
Цель изучения темы: 
Разборка дефектных узлов (механизмов) универсальных машин с 

анализом их состояния. 
 
Содержание темы 
Научить выполнять разборку дефектных узлов (механизмов) 

универсальных машин,  анализировать  их состояние. 
 
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
Главный инженер 

________________ 
________________                                                                                     «____»________202_г 

Предприятие 
А К Т 

Испытания оборудования   _________в холостую или под нагрузкой________ 
(указывается вид испытания) 

«___»______________________202___г 
______________________________________________________________________________________ 

(цех  участок) 
 

Настоящий  акт составлен о том ,что произведено индивидуальное испытание 
_________вхолостую или под нагрузкой________следующего ремонтного  
( ненужное зачеркнуть) 
оборудования: 

№ 
п /п 

Наименование оборудования Краткая техническая 
характеристика 

Количество единиц 
оборудования 

1    
2    
3    

 
Во время испытания оборудования, производивщегося в течении_______________часов, 
в соответствии  с требованиями ГОСТ,ТУ ( иной документации), установлено ,что 
_____________________________________________________________________________ 

(кратко описывается вид испытания, режимы, качество получаемых полупродуктов, или 
продукции, энергопотребление и другие необходимые данные) 

 
Заключение 

Оборудование выдержало испытание _________в холостую или под нагрузкой________ 
( ненужное зачеркнуть) 

 
Представители__________________________________                            _______________ 
производственного цеха, должность  (Ф.И.О.)                                      (подпись) 
 
__________________________________________________                                ________________ 
ремонтной службы, должность    (Ф.И.О.)                                                  (подпись)                                                                                                                  
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Теоретический материал 
 

Неисправности узлов швейной машины и методы их устранения 
(применительно к прямострочной машине) 

Практика показала: чтобы уточнить неисправность в машине и 
устранить ее, приходится иметь дело с одним или несколькими узлами, 
производить их разборку, регулировку и сборку. Это невозможно сделать, не 
имея определенных знаний. Весь механизм прямострочной швейной машины 
разделен на 12 условных узлов (с некоторыми оговорками они применимы и 
к машинам с зигзагообразной строчкой). Детали объединены в группу того 
или иного узла по определенным признакам. Одна или несколько 
неисправностей, чаще всего встречающихся при ремонте, включают в себя 
одну группу деталей. Другими словами, все виды неисправностей 
сгруппированы, и в устранении их участвует определенная группа деталей. 
Так были образованы группы деталей каждого конкретного узла. 

 
Узел иглы. 
К этому узлу относятся игловодитель, нитепритягиватель, кривошип 

коленчатого вала, иглодержатель, нитенаправители, игла и игольная 
пластина, поводок игловодителя, коленчатый и опорный рычаги 
нитепритягивателя. 

1. При регулировке уровня иглы игловодитель не смещается по 
вертикали – лыска игловодителя для крепления его в поводке недостаточной 
длины (укорочена сверху или снизу). 

Здесь может быть два решения: а) если игла не опускается ниже, 
удлинить сверху лыску на 2 мм. Спиливать можно алмазным надфилем, 
наждачным бруском или твердым напильником; б) если игла не поднимается 
вверх, лыску на игловодителе удлинить вниз на 2 мм (плоскость лыски 
сохранить). 

2. Поломан нитенаправитель возле иглодержателя 
Поставить новый нитенаправитель; если это невозможно, поставить 

новый иглодержатель другого типа. В этом иглодержателе есть два отверстия 
для ниток. Можно поставить нитенаправитель петлевого типа. Для этого 
выпрессовать опорный штифт (для иглы), нарезать резьбу № 2,5 или МЗ и 
вставить винт достаточной длины для упора иглы. 

3. Игла не зажимается в иглодержателе по причине: 
а) сорвана резьба в иглодержателе 
б) сорвана резьба на винте 
Необходимо сделать следующее: 
а) если сорвана резьба в иглодержателе, нарезать резьбу МЗ или М3,5. 

Если это невозможно, поставить новый иглодержатель (можно и от машины 
другой марки). Его нетрудно сделать самому; 

б) если сорвана резьба на винте, поставить винт с годной резьбой. 
4. Погнут нитепритягиватель (частый случай). 
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Снять нитепритягиватель и выпрямить на деревянной оправе. НЕЛЬЗЯ 
ВЫПРЯМЛЯТЬ НА МАШИНЕ! 

5. Сломан нитепритягиватель 
Снять основу нитепритягивателя. Соединить сломанные части и 

сварить газовой сваркой. При сварке строго следить за сохранением размеров 
и формы. Это имеет принципиальное значение. 

6. Сломана верхняя проушина шатуна игловодителя. Она ломается в 
том случае, когда игловодитель в своих втулках недвижим, так как его 
смазали растительным маслом или клеем. Если с большим усилием 
стараются вращать маховик (или коленчатый вал) в направлении разрыва 
проушины шатуна, поломка неизбежна. 

Весь узел или все соединения машины раскислить смесью: 
растворитель № 647 и масло И8А в соотношении 1:1. Через 10 минут после 
заливки смесью можно приступить к расшатыванию соединений. РАБОТУ 
ВЫПОЛНЯТЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО И ПОСТЕПЕННО! Сломанную 
проушину можно сварить электросваркой. Главное перед сваркой - 
поместить в проушину металлический цилиндр соответствующего диаметра. 
Свариваемые детали должны быть сжаты струбциной. 

7. Люфт игловодителя по вертикали. Он образовался из-за ослабления 
крепления рычага, на котором посажена проушина шатуна. У машин типа 
2М кл. ослабляется крепление коленчатого рычага, его правого конца в 
большом кривошипе, левый же конец является приводом нитепритягивателя. 

Закрепить винт крепления игловодителя; закрепить винт крепления 
коленчатого рычага в большом кривошипе. 

8. Игла не бракованная, но расположена в игловодителе ушком не 
вдоль платформы, а под углом (скошена). Причина в игловодителе. Его 
лыска сделана под неверным углом к плоскости крепления иглы. 

Разобрать узел, снять игловодитель и алмазным надфилем или другим 
инструментом изменить угол плоскости лыски на игловодителе. Делать эту 
операцию надо осторожно. В случае снятия втулки игловодителя, при ее 
установке надо учитывать, что она занимает определенное положение 
относительно своего отверстия. Это заметно по легкости хода игловодителя. 
В случае заторможенного хода втулку повернуть. 

9. В иглодержателе при сильном зажиме сломается винт 
Решение неоднозначное: 
а) если нижний конец игловодителя имеет форму цилиндра и один 

диаметр по всей длине, сбить иглодержатель и спасти игловодитель можно; 
б) если в зоне иглодержателя есть кольцевая проточка на высоту 

диаметра винта, сбить иглодержатель невозможно. В таком случае зажать 
иглодержатель в тисках и распилить его ножовкой (не повредить 
игловодитель!) 

10. Игольный нитенаправитель ссучивает (рассучивает) нить и она 
теряет свое качество. В результате ухудшается строчка и происходит обрыв 
верхней нитки.  
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Поломка регулятора натяжения верхней нитки 
Практика ремонта швейных машин показывает, что многие из них не 

работают только потому, что неправильно собран регулятор натяжения 
верхней нитки. Принцип работы регулятора и последовательность его сборки 
одинаковы у всех швейных машин. 

На рисунке  приведены схемы регуляторов двух типов в разобранном 
виде. На рисунке 1.10 изображен сложный регулятор, допускающий 
установку нужного диапазона регулировки. Чтобы получить диапазон 
жесткой регулировки (для шитья толстых тканей), достаточно нажать на 
деталь 11 и завернуть деталь 12 на нужное количество оборотов. Если же 
отвернуть деталь 12, получим диапазон мягкого регулирования (для шитья 
легких тканей). Деталь 11 входит в зацепление с деталью 12. Установка 
регулятора на разные диапазоны необходима по той причине, что амплитуда 
вращения детали 11 чуть меньше одного оборота и переход с легкого 
регулирования на жесткое был бы невозможен. 

 
Рисунок 1.10 - Схемы регуляторов натяжения верхней нити  

двух типов в разобранном виде 
 

При разборке регулятора нельзя применять больших усилий. При этом 
надо помнить, что у некоторых машин его ось на резьбе (у большинства она 
правая) – левая. 

 
Механизм коленчатого вала. 
К этому узлу относятся коленчатый вал, шатун, малый вал с кулисой, 

винты крепления. 
1. Погнут коленчатый вал на правом конце. Причина - падение 

машины, что бывает не так уж редко! 
Не снимая маховик, найти нижнюю точку изгиба. На маховике сделать 

отметку мелом. Вывести точку изгиба в крайнее верхнее положение. 
Наложить на маховик в точке, намеченной мелом, деревянную оправку и 
ударить по ней два-три раза со средней силой молоточком массой 0,5 кг. 
Обычно этого достаточно для полного выпрямления вала. 

3. Стук на шейке коленчатого вала.  
Причины: 
а) износ шейки коленчатого вала; 
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б) ослабли винты шатуна 
При износе: 
а) открыть крышку круглого заднего отверстия, отвернуть винты 

крепления крышки шатуна (отвертку пропускать сверху сквозь отверстие в 
корпусе). Пинцетом вынуть крышку с винтами, предварительно заметив, как 
она стоит на шатуне. Напильником спилить плоскость разъема. Спиливание 
займет не более десяти секунд. Эту операцию делать осторожно, так как, 
спилив лишнее, придется ставить под крышку прокладки из фольги. При 
сборке крышка должна лечь на шатун так, чтобы совпали выпуклости на 
одной стороне шатуна и крышки. При сборке соблюдать чистоту и смазать 
сопряженные детали; 

б) винты затянуть накрепко. При этом вращение шатуна на коленчатом 
валу должно быть свободным, а радиальный люфт не ощутим рукой. 

3. Продольный люфт коленчатого вала. Как правило - заводская 
установка или неправильная регулировка. Следствие - тяжелый ход машины 
и стук. 

Здесь может сработать один из двух вариантов. Машину поставить 
вертикально на маховик. Далее выполнить один из двух вариантов: а) снять 
фронтальную крышку, сделать упор в торец кулачка с левой стороны 
оправкой и 2-3 раза ударить по ней молоточком; б) снять маховик, выбить 
штифт, соединяющий втулку с коленчатым валом, снять втулку и поставить 
на вал прокладку в виде кольца из фольги. Собрать все в обратном порядке. 
На машине типа "Чайка" продольный люфт легко устранить смещением 
левой втулки коленчатого вала влево, предварительно ослабив ее стопорный 
винт. 

4. Стук на нижней проушине шатуна 
Отвернуть контргайку соединения, поджать конусный винт шатуна и 

законтргаить. Контроль нормы затяжки: на руке должен ощущаться едва 
уловимый люфт шатуна при всех положениях маховика. Здесь требуется 
особое внимание! 

5. Поломка шатуна 
Надо учесть, где произошла поломка. Если на нижней проушине, то 

она исправима; остальные места исправить невозможно. Перед сваркой 
нижней проушины сделать соответствующую подготовку. В отверстие 
вставить конус того же размера. Части проушины скрепить струбциной. 
Можно предварительно части проушины склеить эпоксидным клеем с 
обязательным помещением в отверстие конусного винта и тоже сжать 
струбциной, а через сутки осторожно, но быстро, сварить электросваркой 
(электроды диаметром 2 мм из нержавеющей стали). 

6. Поломка крышки шатуна 
Если невозможно сварить крышку, ее надо заменить вместе с шатуном, 

так как шатун и его крышка неразлучны. 
7. Поломка на малом валу: 
а) рожка кулисы; 
б) проушины для шатуна. 
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Причина здесь одна - неумелое, грубое, силовое обращение с машиной. 
Проделать следующее: 
а) выставить рожок кулисы так, чтобы между ними на всю длину 

рожков был заложен металлический калибр, размеры которого 
соответствовали бы размерам ползуна; скрепить кулису струбциной (что 
очень трудно сделать), лучше поместить ее в металлическую раму. При этом 
следует учесть термическую деформацию при электросварке, которая может 
изменить параллельность рожков кулисы, что приведет ее в негодность; 

б) проушину легче приклеить строго на свое место эпоксидным клеем, 
а затем обварить шов. Перед обваркой шов прихватить с четырех сторон. 
Сделать это очень быстрыми приемами, пока не сгорел клей внутри шва. 

8. Продольный люфт малого вала. Причина: перекосы шатуна при 
работе создают силы, смещающие вал по оси. 

Отсоединить шатун, держа его в левой руке, а правой, проворачивая 
маховик, установить зону бесперекосной его работы. Проушину малого вала 
подвести к этой зоне и конусами закрепить его. Продольный люфт может 
быть ощутим рукой, а может быть и неощутим, но, безусловно, вращение 
вала должно быть легким. 

9. Сильно затянут малый вал: 
а) в конусах; 
б) в проушинах. Причина - неквалифицированная регулировка 
Проделать следующее: 
а) см. п. 8; 
б) см. п. 4 
10. Перекос шатуна - тяжелый ход. 
См. п. 8 
11. Нет передачи вращения с главного вала на вал челнока - разрушен 

приводной ремень, помещенный внутри вертикальной части рукава и 
применяемый в тех машинах, в которых отсутствует шатун. Ремни бывают 
пластмассовые с армированием из тонкой проволоки внутри и текстильные. 
Зубья пластмассовых ремней отлиты вместе с ремнем, а зубья текстильных 
представляет собой проволоку диаметром 2 мм, сжатую с обеих сторон 
ремня. На правых конусах главного и челночного валов насажены зубчатые 
шестерни диаметром от 22 до 25 мм, соединяющие приводной ремень. 
Ширина его бывает от 11 до 15 мм (в зависимости от марки машины). 
Причины разрушения ремня: естественный износ; внезапное стопорение 
машины в челночном устройстве или в другом месте механизма под 
платформой; попадание на ремень каких-либо активных жидкостей; резкие 
переходы с одной частоты вращения на другую, вызывающие ударные 
нагрузки на ремень и на его зубья; механические повреждения при ремонте 
машины. Перекос шкивов, т. е. несовпадение плоскостей вращения шкивов. 

Если ослабли отдельные зубья на текстильном ремне, их можно 
поджать. Трудность ремонта (восстановления) таких ремней заключается в 
расположении зубьев строго на одинаковом расстоянии друг от друга. При 
нарушении этого условия зубья ремня совпадают с зубьями шестерни, 
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создавая аварийную ситуацию. Пластмассовый ремень не подлежит ремонту. 
При его разрушении сделать деревянную оправку по его внутреннему 
диаметру. На нее плотно, виток к витку, намотать крученую капроновую 
нитку диаметром 1 мм. При этом нитку смочить клеем, который склеивает 
пластмассу (например, НЦ-1). 

 Через 2-3 дня на полученную бесконечную ленту нацепить зубчики из 
стальной проволоки диаметром 1,5-2 мм (ориентироваться на толщину 
зубьев старого ремня). Для того чтобы узнать точное расстояние между 
зубчиками, необходимо снять любую шестерню. Из эпоксидного 
универсального клея (с наполнителем - например, из зубного порошка) 
сделать тестообразную массу. Вытянуть ее прямолинейной дорожкой 
высотой 5 мм и длиной 500 мм. Затем по этой массе осторожно прокатить 
шестерню, надетую на металлический стержень-ось (это предотвратит ее 
сдвиг при прокатке). Через 1,5-2 часа, в момент схватывания пластмасс, 
прокатить шестерню повторно по пластмассовой рейке с целью исправления 
возможных пластических деформаций.  

Через сутки полученная "рейка" затвердевает, по ней и надо 
армировать ремень. Для того чтобы зубья ремня не совпадали с зубьями 
шестерни (а это бывает в 99 случаях из 100), проделать следующее. Каждый 
четвертый зуб убрать (суммарные ошибки компенсируются отсутствием 
четвертого зуба), и ремень будет работать безупречно. 

12. Коленчатый вал погнут на середине. При определенном угле 
поворота возникнет заедание. 

В момент заедания коленчатого вала наставить сверху на его середину 
оправку и двумя-тремя несильными ударами выправить изгиб. 

 
Механизм прижимной лапки. 
К этому узлу относятся лапка, стержень, цилиндрическая пружина, 

кронштейн подъема и его рычаг, резьбовая втулка, нож для обрезки ниток и 
винты крепления. 

1. Лапка имеет большой люфт в горизонтальной плоскости (игла 
касается обеих сторон прорези) 

Лучше лапку заменить на новую, годную. 
2. Отломан малый рожок лапки из-за ударов по ней толстой иглой. 
Приварить газосваркой полоску размером 2x3x12 мм из нержавеющей 

стали и обработать ее на механическом наждаке. Обработанную поверхность 
зачистить наждачной бумагой и отшлифовать на войлочном круге, 
пропитанном пастой ГОИ. С особой тщательностью обработать нижнюю 
сторону лапки. 

3. Лапка заржавела 
Свежую неглубокую ржавчину можно легко удалить, ржавчину с 

глубокими раковинами удалить невозможно (такую лапку заменить). 
Опустить лапку в смесь соляной кислоты (0,5 л) и 50 мл крепкого отвара 
зверобоя или чистотела на 20 минут. Затем промыть в холодной воде, 
протереть и обработать поверхность лапки на войлочном круге (см. п. 2). 
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4. Лапка шероховатая снизу - машина часто работает с опущенной 
лапкой без ткани под ней (в конце прошиваемого материла). Если лапка 
никелированная, никель обдирается, что вызывает задержку продвижения 
ткани и ее порчу. Со временем при таком шитье на подошве лайки 
образуются параллельные углубления. Одновременно тупятся и зубья рейки. 

Лапку в зависимости от степени порчи подошвы привести в 
нормальное состояние, спиливая неровности напильником или, что еще 
лучше, на ровном наждачном камне мелкой зернистости. Затем обработать, 
как указано в п. 2. 

5. Стержень лапки погнут (частый случай) 
Стержень, хотя и с трудом, но можно выбить и выпрямить на 

деревянной оправе. Наждачной мелкозернистой бумагой стержень 
прошлифовать, протереть и смазать маслом И8А. Поставить его на место. 

6. Нажимная пружина сильно ослабла 
Вынуть пружину, растянуть ее на 100% первоначальной длины и 

поставить на место. У некоторых машин ("Тула", "Харьков") нажимная 
пружина в виде пластины. Ее снимают и, чуть изгибая, рихтуют с нижней 
стороны. 

7. Кронштейн подъема лапки поломан 
Сварить кронштейн электросваркой, предварительно выставив 

сломанные части на эпоксидный клей. При внимательном соединении 
сломанных частей ремонт проходит успешно. 

8. Поломан рычаг подъема лапки 
Сварить поломанные части электросваркой. Обработать шов на рычаге 
9. Ось рычага смещена влево, в сторону фронтальной крышки - ослаб 

стопорный винт оси 
При помощи молоточка поставить ось на место, зажать стопорный винт 

с задней стороны 
10. Винт кронштейна поломан - обычно отламывается шлицевая 

половина 
Винт вывернуть и поставить новый 
11. Сорвана резьба на кронштейне подъема лапки 
Нарезать увеличенную резьбу и поставить винт увеличенного 

диаметра. Но можно сделать и так: в отверстие вставить две полоски ободной 
фольги и с усилием завернуть винт. В большинстве случаев этот вариант 
надежный. 

12. Ткань из-под лапки движется вправо или влево. Подошва лапки не 
параллельна плоскости зубчатой рейки - перекос лапки или рейки 

Уточнить, что же перекосилось. Если перекосилась лапка, выправить 
ее изгибом ножки, если рейка - подложить прокладки под соответствующую 
сторону. 

 
Результат: 
Выполняет  разборку  дефектных узлов  (механизмов)  универсальных 

машин, анализирует их состояние 
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Практическая работа № 10 
 

Цель изучения темы: 
Разборка дефектных узлов (механизмов) машин специального 

назначения с анализом их состояния. 
 
Содержание темы 
Научить выполнять разборку дефектных узлов (механизмов) машин 

специального назначения,  анализировать  их состояние. 
 

Теоретический материал 
 

Неисправности узлов швейной машины и методы их устранения 
(применительно к специальной  машине) 

 
Узел иглы. 
К этому узлу относятся игловодитель, нитепритягиватель, кривошип 

коленчатого вала, иглодержатель, нитенаправители, игла и игольная 
пластина, поводок игловодителя, коленчатый и опорный рычаги 
нитепритягивателя. 

1.  Игла не зажимается в иглодержателе по причине: 
а) сорвана резьба в иглодержателе 
б) сорвана резьба на винте 
Необходимо сделать следующее: 
а) если сорвана резьба в иглодержателе, нарезать резьбу МЗ или М3,5. 

Если это невозможно, поставить новый иглодержатель (можно и от машины 
другой марки). Его нетрудно сделать самому; 

б) если сорвана резьба на винте, поставить винт с годной резьбой 
2. Погнут нитепритягиватель (частый случай) 
Снять нитепритягиватель и выпрямить на деревянной оправе. НЕЛЬЗЯ 

ВЫПРЯМЛЯТЬ НА МАШИНЕ! 
3. Сломан нитепритягиватель 
Снять основу нитепритягивателя. Соединить сломанные части и 

сварить газовой сваркой. При сварке строго следить за сохранением размеров 
и формы. Это имеет принципиальное значение. 

 
Результат: 
Выполняет  разборку  дефектных узлов  (механизмов)  машин  

специального назначения, анализирует их состояние. 
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Практическая работа № 11 
 

Цель изучения темы: 
Сформировать   умение   выполнять сборку механизмов универсальных 

машин, составлять схему сборки. 
 
Содержание темы 
Сборка  механизмов   универсальных машин. Составление схемы 

сборки. 
 
Результат: 
Выполняет    сборку    механизма машины универсальной машины. 

Составляет схему сборки. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

Рисунок 1.10 - Схема сборки головки машины 

Рукав с платформой 
[-] 810502 

Механизм подьема лапки 
33 914468 

Регулятор натяжения 
1 912319 

Главный вал 
30 100455 

моталка 
38 853394 

Валподьема 
11 880419 

Валпродвижения 
82 100032 

Корпус челночного 
устройства (левый) 

8 910801 

Корпус челночного 
устройства (правый) 

3 910494 

Вал челночный 
4 100461 

Узел регулирования длины 
стежка 

68 913470 

Механизм нитепритягивателя 
52 912420 

Рамка качания 
69 913470 

Узел системы смазки 
[ -  ] - 

Внешние детали 
[ - ] - 

Головка машины 
 903329 
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Практическая работа № 12 
 

Цель изучения темы: 
Сформировать умение выполнять сборку механизмов машин 

специального назначения, составлять схему сборки. 
 
Содержание темы 
Сборка механизмов машин специального назначения. Составление 

схемы сборки. 
 
Результат: 
Выполняет сборку   механизма машины специального  назначения. 

Составляет схему сборки. 
 
Вопросы для самостоятельного контроля. 
1. Каковы цели и задачи ремонта оборудования? 
2. Назовите виды выполнения ремонтных работ. 
3. В чем сущность рациональной системы технического обслуживания 

и ремонта? 
4. Какие существуют виды ремонта? 
5. Каково значение ремонта машин и оборудования в производстве? 
6. Какие подходы к организации ремонта оборудования в масштабах 

национальной экономики? 
7. Как и кем осуществляется руководство ремонтной службой 

предприятия ? 
8. Какие функции выполняет отдел главного механика? 
9. Какие задачи выполняет ремонтное хозяйство фирмы? 
10. Какие системы организации ремонта используются на 

предприятиях? 
11. Назовите систему показателей, характеризующих конечные 

результаты деятельности ремонтного хозяйства. 
12. Какие подсистемы ремонта и технического обслуживания 

действуют в промышленности? 
13. Раскройте содержание Единой системы планово-

предупредительного ремонта оборудования. 
14. Как осуществляются скоростные методы ремонта? 
15. Назовите методы организации ППР. 
16. Какие нормативы используются в системе ППР? 
17. Что такое единица ремонтной сложности? 
18. Как осуществляется планирование ремонта оборудования? 
19. Раскройте методику расчета годового объема ремонтного 

хозяйства. 
20. Как рассчитываются основные показатели ремонтного хозяйства 

(численность, необходимое количество оборудования, норма запаса 
запчастей и материалов)? 
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21. Перечислите основные направления совершенствования 
организации ремонтного производства. 

 
Краткие выводы 
Возрастающее значение эффективного обслуживания и ремонта 

оборудования для бесперебойного функционирования производства требует 
дальнейшего их совершенствования. Важнейшими путями этого 
совершенствования являются: 

̵ своевременное обеспечение предприятия запасными частями и 
крепежными деталями, укрепление дисциплины по соблюдению договоров 
поставок между предприятиями промышленности и предприятиями 
производящими комплектующие для их оборудования; 

̵ развитие системы филиалов по техническому обслуживанию со 
стороны фирм-производителей оборудования; 

̵ применение передовых методов и технологий проведения ремонтных 
работ; 

̵ совершенствование системы организации труда ремонтного 
персонала, повышение квалификации ремонтного персонала, тесное 
взаимодействие в области снабжения технической информацией с фирмами 
производителями оборудования. 

Но в настоящий момент на большинстве предприятий система ППР 
практически бездействует, а осуществляется лишь текущий ремонт по мере 
выхода оборудования из строя. Это ни в коей мере не способствует 
нормальной работе оборудования на предприятии. Но так как в период 
дезинтеграции экономики в первую очередь были нарушены связи между 
предприятиями в разных регионах, то система снабжения комплектующими 
практически перестала существовать. 

Знания, полученные в результате изучения данного модуля, позволят 
выполнять ремонт, техническое обслуживание и эксплуатацию любого 
современного технологического оборудования швейных предприятий, 
восстанавливать детали после износа с соблюдением техники безопасности 
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ ШВЕЙНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
 Цели обучения. После прохождения данного модуля студенты смогут 
провести  организацию и планирование производственной деятельности 
швейного предприятия. 
 

   
 
 Предварительные требования 
 Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить: 

1.Основы экономической теории. 
2. Общие основы экономических систем. 
3. Основы макроэкономики. 
4. Актуальные проблемы экономики.  
5. Основные задачи «Зеленой экономики» 

 
 Необходимые учебные материалы: 
 1. Мультимедийный проектор, ноутбук, компьютер, 
специализированные учебные пособия 
 2. Тетрадь, ручка, карандаш, калькулятор 
 

Введение 
Экономика - это наука о ведении хозяйственной деятельности, 

направленной на удовлетворение потребностей человека.  
Основным звеном рыночной экономики является предприятие, где 

создается необходимая продукция или оказываются необходимые услуги. В 
современных условиях способны выжить лишь те предприятия, которые 
наиболее грамотно и компетентно определяют требования рынка, создают и 
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организовывают производство продукции или оказывают услуги, 
пользующиеся спросом, обеспечивают высокий доход своих работников. 
 Среди отраслей, изготовляющих товары для населения, одно из 
ведущих мест занимает швейная промышленность, которая производит 
многообразную одежду на предприятиях различных организационных 
структур. 

Изготовление одежды - сложный процесс, требующий применения 
труда высококвалифицированных специалистов, обладающих не только 
специальными, но и общепрофессиональными знаниями. Изменения, 
происходящие в технологии изготовления швейных изделий, отражаются на 
организации производственного процесса. Изменяются организационные 
формы производства, повышается уровень автоматизации производства, 
появляются технологические модули, управляемые компьютерами. Сегодня 
мало уметь хорошо шить, необходимо трудиться творчески и 
высокопроизводительно, а это значит - уметь правильно использовать 
производственные ресурсы. На основе познания закономерностей 
производственного процесса появляется возможность разрабатывать 
хозяйственные методы реализации практических производственных целей. 

Благополучие работников швейной промышленности, их 
обеспеченность всем необходимым для производства швейных изделий 
зависит от состояния экономики, правильного ведения хозяйства. 

Как правильно организовать производственный процесс, какие ресурсы 
для этого необходимы, что необходимо производить — на эти вопросы 
поможет дать ответ настоящее учебное пособие, задачей которого является 
ознакомление учащихся с экономическими основами производственной 
деятельности. Для усиления социально-экономической направленности 
образования в учреждениях технического и профессионального образования 
предусмотрено изучение модуля «Экономика предприятий швейной 
промышленности», цель которого - формирование у студентов 
представлений о современном швейном производстве, структуре его 
организации, способах управления, возможностях реализации продукции, 
которые обеспечили бы им соответствующий уровень профессиональной 
компетентности, мобильности и дохода. 

С помощью данного модуля студенты смогут понять экономические 
процессы, происходящие на швейных предприятиях, их взаимосвязь и 
влияние на конечные результаты работы. 

 
 2.1. Экономические основы функционирования швейных 
предприятий 

2.1.1. Характеристика швейной промышленности и ее 
предприятий 

 
Швейная промышленность имеет свои специфические особенности, а 

именно:  
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 Большой коэффициент трудоемкости - эта промышленность 
требует немало усилий, навыков и знаний, а также постоянного развития, 
иначе без него экспорт и производство просто станет не актуальным; 

 Высокий уровень спроса. Продукты швейного производства 
потребляются повсеместно и активно по всему миру. Одежда или ткань 
имеют свойство быстро изнашиваться, терять форму или морально 
устаревать, поэтому спрос на продукцию данной отрасли почти постоянный;  

 Широкий ассортимент товара. Швейная промышленность 
предлагает колоссальный ассортимент готовой продукции, каждая страна 
предлагает множество разнообразных вариантов и видов текстильных 
изделий. А если рассматривать в мировом масштабе, то можно найти все что 
угодно, по разным ценам и качеству. 

 У продукции швейной промышленности есть свои нюансы, например, 
в качестве экспортируемых товаров, относительно которого так их можно 
поделить на две категории:  

1. Товары массового производства. К таким товарам можно отнести 
одежду бытового назначения или делового стиля, домашний текстиль и 
принадлежности, ткани. Все эти товары придерживаются средней ценовой 
категории, изготавливаются в больших объемах и распространяются по 
всему миру. Такую продукцию изготавливают Китай, Тайвань, Южная 
Корея, Индия и т.д.;  

2. Товары элитного потребления. Данные товары не являются 
массового производства, они выпускаются в куда меньших объемах и имеют 
свою целевую аудиторию. Обычно такие товары стоят достаточно дорого: 
коллекционная одежда, текстильные принадлежности элитного качества из 
дорогих тканей или текстильные аксессуары и т.д. Производителями таких 
товаров выступают страны Европы, а именно Италия, Франция, США и т.д.   

Современные технологии швейной промышленности  
Швейная промышленность, как и любая другая на рынке должна 

постоянно развиваться, однако, стоит заметить, что новейшие технологии в 
швейном производстве особенно важны, так как эта та индустрия 
производства, которая меняется постоянно и очень быстрыми темпами. 
 Рыночные отношения совсем непростые, на мировой арене достаточно 
сложно удержать позиции, поэтому странам необходимо конкурировать 
различными методами и способами, в швейной отрасли применяются 
определенные конкурентные направления [12]. 

Большинство участников рынка швейной промышленности выбирают 
для себя один из способов конкурентного преимущества.  

Повышают качество производимой продукции. Качество текстиля 
можно оценить не только в момент покупки, но и в дальнейшем 
использовании, поэтому качественным товаром отдается большее 
предпочтение. Для повышения качества производители используют 
различные новейшие технологии окраски, шитья, самих материалов. 
 Оригинальность продукции и дизайнерские решения. Большинство 
производителей тратят деньги на покупку новых станков и новые 
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технологии, а на авторов, которые способны придумать оригинальный 
инновационный продукт, отличающийся от большинства на рынке. В сфере 
швейной промышленности это достаточно сложный ход, но он имеет много 
преимуществ перед другими направлениями.  

Таким образом, технологии швейной промышленности не стоят на 
месте, именно в этой сфере хозяйствования постоянно меняются условия 
конкуренции и сбыта продукции, поэтому производители всех стран 
постоянно отслеживают меняющиеся тенденции, находят новые пути и 
возможности развития. 

. 
 Характеристика швейных предприятий  
Швейные предприятия бывают различных типов в зависимости от 

специализации, кооперирования, схемы производственного процесса и 
мощности [13].  

Специализация предприятий в швейной промышленности имеет свои 
особенности вследствие большого разнообразия видов и размеров изделий, 
широкого ассортимента материалов, требующих применения различных 
технологий изготовления, учета влияния моды, сезонности, климатических и 
национальных особенностей. Поэтому к узкоспециализированным 
предприятиям следует отнести те, в которых каждый цех или поток 
изготавливают один или несколько технологически родственных изделий, не 
требующих никаких перезаправок, кроме сезонных. Например, к 
родственным видам изделий можно отнести:  

- пальто мужские шерстяные зимние и демисезонные для взрослых и 
старших школьников;  

- мужской костюм из шерстяной ткани для взрослых и старших 
школьников;  

- пальто для мальчиков дошкольного и ясельного возрастов зимнее, 
демисезонное, летнее;  

и другие.  
На таких предприятиях может быть осуществлена подетальная 

специализация, при которой выделяются в самостоятельное производство 
изготовление деталей, сборка и отделка изделий в отдельных цехах или 
потоках.  

В некоторых ситуациях, когда тот или иной регион страны значительно 
удален от основных промышленных центров, целесообразно проектировать 
широкоассортиментные предприятия. Они позволяют удовлетворить 
потребности региона в швейной продукции без завоза ее со стороны.  

По кооперированию работы предприятия бывают самостоятельными 
или объединенными с другими. Производственные объединения состоят, как 
правило, из 3 - 5, а иногда из большего, количества предприятий.  

Предприятия могут объединяться не только по родственности их 
ассортимента. Так, за последнее время оправдало себя объединение швейных 
предприятий с торговыми и научно-исследовательскими. При этом 
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образуются торгово-промышленные (ТПШО) или научно-производственные 
(НПО) объединения.  

Различают швейные предприятия и по схеме производства. Они могут 
иметь в рамках объединений законченный и незаконченный 
производственный цикл изготовления изделия. Многообразие структурных 
схем процессов производства изделий в швейной 11 промышленности 
обусловлено мощностью отдельных предприятий и степенью их 
кооперирования с другими предприятиями. Так, при малых мощностях 
предприятий и относительно большой степенью интеграции в рамках ПШО 
производство изделий на этих предприятиях строится по неполному (не 
законченному) циклу. При этом более рационально используются 
выделенные ресурсы для предприятия (площади, материалы, рабочая сила, 
оборудование). Законченный технологический цикл процесса производства 
одежды чаще применяется для средних и больших мощностей отдельных 
предприятий. Причем, чем выше мощность указанных предприятий, тем 
более глубже производится подетальная и постадийная специализация его 
подразделений. Это позволяет лучше использовать современную технику и 
технологию производства.  

Для определения мощности предприятий применяются различные 
показатели.  

Так, на начальных стадиях развития швейной промышленности 
использовали показатель - количество универсальных швейных машин. 
Затем от него отказались, т. к. с развитием техники и технологии удельный 
вес их в изготовлении изделия быстро снижался и был неодинаковым для 
разных видов изделий. Казалось, лучше было бы определять мощность 
предприятия количеством выпускаемой продукции, изготавливаемой в смену 
или за год. Но это возможно только в отраслях, вырабатывающих 
однородную продукцию, чего нет в швейной промышленности, каждый вид 
изделия которой имеет свою трудоемкость изготовления.  

В настоящее время, мощность принято определять численностью 
производственных рабочих и нормативной стоимостью обработки (НСО) 
готовой продукции. Эти показатели сравнительно полно характеризуют 
производство и позволяют осуществлять контроль его деятельности. По 
нормативной стоимости обработки производится планирование 
производства, а также оценка капитальных вложений. По численности 
производственных рабочих - оценивается эффективность использования 
производственных площадей предприятия, где для каждого вида изделия 
установлены нормы площади на одного производственного рабочего. 

 
2.1.2. Структура швейных предприятий 
Под производственной структурой предприятия понимается состав 

образующих его цехов, участков и служб, формы их взаимосвязи в процессе 
производства продукции. Производственная структура характеризует 
разделение труда между подразделениями предприятия и их кооперацию. 
Производственная структура предприятия динамична [13]. 
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 По мере совершенствования техники и технологии производства, 
управления, организации производства и труда совершенствуется и 
производственная структура. Производственная структура швейных 
предприятий обычно состоит из нескольких участков и цехов. 

Уровень современной технологии швейного производства 
характеризуется широким внедрением компьютерной техники на различных 
этапах производственного процесса, совершенствованием технологических 
процессов на всех ее этапах. 

Все производственные процессы изготовления швейных изделий 
разделяются на: основные, вспомогательные, обслуживающие, подсобные, 
побочные (рисунок 2.1). 

Швейное предприятие:  
1. Основное производство это часть предприятия, где в результате 

производственных процессов основное сырье и материалы преобразуются в 
готовую продукцию.  

Экспериментальный цех (разработка эскиза  новой модели, 
изготовление модельной конструкции и утверждение макета модели, 
изготовление комплекта лекал (лекала-эталона, рабочих и вспомогательных 
лекал), подготовка технической документации на новую модель). 

Подготовительный цех (принимают материалы по количеству и 
качеству, подготавливают материалы к раскрою: рассчитывают куски для 
использования их с минимальными остатками, подбирают куски в настилы и 
передают их в раскройный цех, оформляют документацию). 

Раскройный цех (осуществляют настилание материалов, раскладку 
лекал, раскрой на специальном раскройном оборудовании, используя 
комплект рабочих лекал, номеруют детали и собирают их в комплекты, 
передают укомплектованный крой в зону хранения кроя или в швейные 
цеха).                 

  Швейный цех (выполняются все технологические операции по 
изготовлению швейного изделия: от дублирования деталей до окончательной 
отделки и ВТО изделия и передают готовые швейные изделия в ОТК или 
отдел упаковки). 

 
2. Вспомогательное производство относятся те цеха предприятия, 

которые обеспечивают бесперебойную работу всего производства: ремонтно-
механический цех, ОТК, упаковочный цех.  
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Рисунок 2.1 – Схема производственной структуры швейного предприятия 
 
3.Обслуживающее хозяйство - административно-хозяйственная часть 

(АХЧ), обеспечивающая хранение материалов, фурнитуры и готовой 
продукции, а также их своевременную доставку основному производству и 
потребителю. 

4. Побочное производство цеха, занимающееся переработкой и 
утилизацией отходов других цехов основного производства с 
использованием новых рациональных экологических и безотходных 
технологий. 

Различные производственные процессы расчленяются на отдельные 
производственные операции. 

Производственная операция - это часть производственного процесса, 
которая состоит из ряда предусмотренных воздействий на предмет труда, 
выполняемых специализированными исполнителями с помощью 
соответствующих средств  труда. В результате этих воздействий предмет 
труда из одной степени готовности переводится в другую, 
более высокую. Следовательно, одна операция от другой отличается 
характером воздействий на предмет труда, результатом выполнения 
операции, особенностями применяемого оборудования и требованиями к 
специальности рабочих. 

В швейном производстве состав производственных (организационных) 
операций является подвижным, так как они могут формироваться в 
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многочисленных вариантах из технологически неделимых 
операций. Эта возможность определяется в первую очередь от использования 
швейных машин. 

По назначению производственные операции разделяют на 
технологические, контрольные, транспортные и обслуживающие операции. 

Технологическая операция - это операция, в результате выполнения 
которой изменяются свойства предмета труда для превращения 
его в нужный продукт. 

Контрольная операция - это операция, в результате выполнения 
которой устанавливается то или иное соответствие свойств предметов 
труда требованиям, предъявляемым к ним. 

Транспортная операция - операция, в результате которой предмет 
труда, не меняя свойств, перемещается в соответствии с требованиями 
производственного процесса. 

Обслуживающая операция - операция, при совершении которой 
обеспечиваются нужные условия для выполнения технологических 
процессов (уборка помещений, чистка оборудования). 

Расчленение производственных процессов определяет 
производственную структуру предприятия. В соответствии с этим в 
объединениях швейной промышленности выделяются следующие 
подразделения: предприятия, производственные единицы, цехи, поточные 
линии, секции (участки), рабочие места. 

Цех - структурная основная единица (подразделение предприятия), где 
осуществляется полный производственный процесс или его 
значительная законченная стадия по изготовлению продукта. Цехи 
имеют признаки производственно-хозяйственной самостоятельности: 
наличие единоначальника, территориальная обособленность, хозяйственный 
расчет и другое. При большом объеме производства цех может 
иметь несколько предметно-специализированных территориально- 
обособленных поточных линий, каждая из которых возглавляется мастером 
потока . 

Поточная линия - основной объект организации производства. 
Она может быть разделена на секции, объединяющих ряд операций, 
имеющий общий характер воздействия на предмет труда. Руководителем 
поточной линии является мастер. (Секция может называться 
производственным участком). Секции бывают заготовительные, монтажные, 
отделочные. 

Каждая секция состоит из ряда рабочих мест. Рабочее место - это 
часть производственного помещения, выделенная для выполнения операции, 
оснащенная необходимыми средствами труда, обеспечивающими 
нормальные условия работы. На рабочем месте осуществляется 
непосредственное приложение живого труда, создается новая стоимость. 

 На швейных предприятиях  малой  мощности  находит  применение 
бесцеховая структура -  производственный  участок,  также  возглавляемый 
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мастером, роль которого значительно повышается. Управленческие функции 
централизуются. 

Типы производства 
В процессе труда выделено три простых элемента [14]: 
̶ собственно труд; 
̶ средства труда; 
̶ предметы труда. 
В производственном процессе различают три элементарных процесса: 
̶ работа людей; 
̶ использование средств; 
̶ преобразование предметов труда. 
Эти три элементарных процесса в единстве составляют 

производственный процесс. Для всех швейных предприятий должна быть 
соблюдена стандартность основных условий производства, базирующаяся на 
прогрессивных достижениях науки и техники. Стандартность 
предполагает систематическое плановое совершенствование основных 
условий производства. 

Производство на предприятиях может быть трех типов: единичное, 
серийное, массовое. 

Единичное производство наблюдается тогда, когда выпуск продукции 
исчисляется единицами (индивидуальное производство, эксклюзив). 

При массовом производстве выпуск продукции исчисляется большим 
количеством предметов труда с сохранением одних и тех же основных 
условий производства. 

Серийное производство - это выпуск продукции в ограниченном 
количестве. Различают крупные, мелкие и средние серии производства. 
После каждой серии меняется поток, условия обработки, условия 
производства. 

Единичное производство имеет большую длительность 
производственного цикла, высокую долю ручного труда и, как правило, 
высокую себестоимость. Но дает возможность выпуска продукции широкого 
ассортимента. Для единичного производства характерно последовательное 
движение предмета труда. 

Серийное производство характеризуется промежуточным уровнем 
технико-экономических показателей; по мере увеличения серии 
выпуска продукции технико-экономические показатели улучшаются, 
приближаясь к показателям массового производства. При серийном 
производстве должна быть организована планомерная смена серий 
изделий. 

Массовое производство обеспечивает узкую специализацию 
исполнителей, применяется скоростное новейшее высокопроизводительное 
оборудование, полное его использование и, следовательно, 
создает условия для повышения производительности труда. Повышается 
механизация и автоматизация производства. В этом производстве 
затраты на подготовку относятся на значительное количество продукции, то 
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есть удельная величина затрат мала. Массовое производство дает 
ускоренное движение материалов, их рациональное использование, 
что ведет к повышению производительности труда, лучшему использованию 
основных фондов и уменьшению себестоимости продукции. 
Однако ограничен ассортимент изделий. Для массового производства 
характерно параллельное движение предметов труда, при котором 
каждый предмет из партии передается на последующую операцию 
сразу после обработки на предыдущей операции. При этом отдельные 
предметы труда, составляющие партию, находятся одновременно 
(параллельно) на всех стадиях производственного процесса, то есть 
непрерывно переходят из одной стадии в другую. Оборудование должно 
быть расположено в соответствии с операциями технологического 
процесса. 

Для серийного производства характерно параллельно-
последовательное движение предметов труда, при котором каждый предмет 
труда передается на последующую операцию или секцию раньше, чем 
закончена обработка всей партии предметов труда на предшествующей 
операции. Изделия могут изготавливаться малыми сериями. При 
изготовлении особо модных моделей реализация может проходить по 
договорным ценам. 

 
Типы швейных предприятий 

 
Тип швейного предприятия определяется в зависимости от 

специализации, кооперирования, схемы производственного процесса и 
мощности (рисунок 2.2). 

Основными видами специализации являются: 
1) Предметная специализация. При предметной специализации на 

предприятии изготавливают определенное изделие или ограниченное число 
видов изделия. Исполнители швейных поток специализируются на обработке 
изделий одного вида, что способствует закреплению рабочих навыков, росту 
производительности труда и возможности применения специализированного 
оборудования.  

2) Подетальная специализация. При подетальной специализации в 
самостоятельные производства выделяют изготовление отдельных деталей 
или узлов изделия, а сборку осуществляют в других цехах и на других 
предприятиях. Подетальная специализация подразделений предприятия 
может осуществляться по специальным, унифицированным и стандартным 
деталям.  
  



79 

 
  
 
  
 
  
   
ШП  
 
   
   
  
 
  

 
 

Рисунок 2.2 – Классификация швейных предприятий 
 

3) Постадийная специализация. При постадийной (технологической) 
специализации швейного производства единый процесс изготовления 
одежды расчленяют на ряд процессов с присущими каждому из них 
технологическими и организационными способностями. Постадийная 
специализация предполагает на крупных предприятиях централизацию работ 
по моделированию и конструированию одежды, подготовке и раскрою ткани, 
ВТО и окончательной отделке изделий, хранению и реализации готовой 
продукции.  

4) Специализация вспомогательных и обслуживающих производств. 
В швейной промышленности в настоящее время осуществляется в 

основном узкая специализация предприятий по таким показателям, как 
волокнистый состав материалов, половозрастные признаки, назначение того 
или иного вида одежды. 

 По кооперированию работы предприятия бывают самостоятельными 
или объединенные с другими (Картели, синдикаты, тресты, концерны, 
промышленные холдинги)  

По схеме производственного процесса швейные предприятия могут 
иметь законченный, те предприятия, на которых изделие проходит весь 
производственный цикл обработки от поступления сырья до изготовления 
готовой продукции и ее сбыта, и незаконченный производственный цикл 
изготовления швейного изделия, где не выполняется какая-либо из конечных 
стадий.  

Предприятия с законченным и незаконченным циклом работы. 
Швейные предприятия различают по схеме производства. Они могут иметь 
законченный или незаконченный производственный цикл изготовления 
изделия. Среди большого многообразия структурных схем производства 
можно выделить наиболее часто встречающиеся:  
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1) Предприятия с законченным циклом производства относятся те 
предприятия, на которых изделие проходит весь цикл обработки от 
поступления сырья до изготовления готовой продукции и ее сбыта. 
Законченный технологический цикл процесса производства одежды чаще 
применяется для средних и больших мощностей отдельных предприятий. 
Причем, чем выше мощность, тем глубже производится подетальная 
специализация подразделений предприятия. 

2) На предприятиях с незаконченным циклом производства не 
выполняется какая-либо из конечных стадий производства. Такие 
предприятия могут быть, как филиалами и дочерними компаниями, так и 
самостоятельными.  

На самостоятельных предприятиях с незаконченным циклом 
производства поставляемое сырье проходит обработку в подготовительном 
цехе, а затем поступает на раскрой. На этом технологический процесс 
обработки на данном предприятии заканчивается. Подготовительный крой 
через отдел сбыта, по договору, поступает в швейные цеха предприятий 
социальной сферы. Сбытом продукции, произведенной на таких 
предприятиях, также занимается отдел сбыта самостоятельного предприятия 
с незаконченным циклом производства.  

Производственное объединение с незаконченным технологическим 
циклом производства включает в себя:  

̶ головное предприятие с подготовительным, раскройным, 
экспериментальным и отделочным производством и складом готовой 
продукции.  

̶ структурное подразделение (филиал), на котором осуществляется 
технологический процесс изготовления швейного изделия.  

В настоящее время широкое распространение получили малые 
внедренческие фирмы внутри крупных предприятий. Эти фирмы наделяются 
полномочиями по производству, разработке, либо по обеспечению сырье или 
сбыту изделий.  

 
  2.1.2.1. Поточные методы организации производства 

Наиболее совершенная организация швейного производства – 
поточная, при которой создаются необходимые предпосылки для повышения 
его эффективности. Такое производство наиболее полно отвечает 
требованиям основных направлений развития техники и технологии, 
обеспечивает интенсивное использование высокопроизводительного 
технологического оборудования, экономит трудовые, материальные, 
энергетические и другие ресурсы [15].  

Условия при организации потоков швейного производства: 
1. Специализация на выпуске конкретного вида продукции с 

использованием соответствующей технологии изготовления изделий. 
2. Закрепление за потоком на длительный период коллектива рабочих, 

средств производства (оборудование, площадь, транспортные средства). 
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3. Глубокое пооперационное разделение труда с учетом специализации 
работ и рабочих мест. 

4. Размещение рабочих мест по ходу технологического процесса. 
5. Согласование времени выполнения операций с тактом потока. 
Швейное производство характеризуется значительным разнообразием 

форм организации потоков, в которых реализованы основные условия 
поточной организации производства [15]. 

Решающее влияние на формы организации потоков оказывают 
специализация предприятия, его мощность, ассортимент выпускаемой 
продукции, частота сменяемости моделей, уровень разделения труда и его 
кооперация. Потоки по форме организации подразделяются: 

–агрегатно-групповые, 
–агрегатные, 
–конвейерные, 
- малых серий (конвейерные), 
–комбинированные. 
Следует отметить, что основной формой организации потоков в 

условиях значительного расширения и обновления ассортимента, повышения 
качества продукции является агрегатно-групповая и ее модификация – 
комплексно-механизированные потоки, линии, гибкие организационные 
формы. Различаются потоки и по мощности, которая определяется либо 
выпуском изделий в смену, либо количеством рабочих мест (человек). 

Классификация швейных потоков по мощности приведена в таблице 
2.1. 

 
Таблица 2.1 - Классификация швейных потоков по мощности 

Вид изделия 

Мощность технологических потоков 
(количество рабочих в потоке)   

          малая средняя большая  
Пальто мужское и женское 50 51–100 Более 100  
Пальто из искусственного меха 50 51–70 Более 70  
Плащ мужской и женский 40 41–80 Более 80  
Платья женские 30 31–70 Более 70  
Пальто детское 50 51–80 Более 80  
Костюм мужской шерстяной 90 91–170 Более 170  
Сорочка мужская и детская 25 26–50 Более 50  

 
Классификация потоков по виду изделий (модели): 
–  одномодельные; 
–  многомодельные; 
–  широкоассортиментные. 
Потоки одномодельные всегда имеют производительность труда выше, 

чем в других потоках (15.8–24.6%). 
Потоки делятся на секционные и не секционные. В секционных 

потоках технологический процесс делится на заготовительную, монтажную и 
отделочную секцию. Благодаря такой организации изделия обрабатывают 
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параллельными методами. При этом трудоемкость операций не меняется, а 
длительность производственного цикла сокращается. 

Все изменения в организации производства, связанные с запуском 
новых моделей, происходят в заготовительной секции, в которой 
рациональной организации поточного производства способствует повышение 
уровня конструктивно-технологической однородности (КТО) изделий, 
изготовляемых в потоке. 

Частая сменяемость моделей при изготовлении их на секционных 
потоках вызывают снижение показателей использования рабочего времени, 
загрузки оборудования, увеличение потерь, связанных с перестройкой 
потоков при пуске новых моделей. Поэтому используют другую форму 
организации потоков – это потоки агрегатно-групповые малых серий, 
сквозные потоки и другие, они не претерпевают существенных изменений 
при частой сменяемости моделей. 

Большое распространение получили потоки со свободным темпом 
выполнения операций, характеризующиеся значительным ростом 
производительности труда благодаря совмещению технологически 
несмежных операций и лучшему использованию индивидуальных 
способностей исполнителей. Применение потоков со свободным темпом 
позволяет расширить ассортимент швейных изделий, установить 
соответствие между производственным заданием для каждого исполнителя и 
достигнутой им индивидуальности труда, а также уменьшить потери от 
некратности путем совмещения на одном рабочем месте технологически 
несмежных операций. 

В арегатно-групповом потоке смена моделей не влечет за собой 
перестройку рабочих мест заготовительной секции, а ограничивается сменой 
приспособлений, перемещением исполнителей с одного рабочего места на 
другое. Поэтому в потоке можно изготавливать разнообразные модели 
малыми партиями. 

Сквозной поток характеризуется тем, что весь технологический 
процесс изготовления делится на части, для выполнения которых отводятся 
производства или секции (заготовительные, монтажные, отделочные). Темп 
работы групп рабочих обусловлен τ-тактом потока. 

Стабилизация и стандартизация процессов изготовления изделий 
способствует организации базовых потоков, которые позволяют избежать 
потерь, вызываемых перестройками при смене моделей и ассортимента, 
сократить время освоения новых моделей в производстве. 

В комплексно-механизированных потоках предусматривается 
комплексное управление на основе достижений науки и техники, решение 
организационно-технических вопросов, направленных на: 

–  техническое перевооружение швейных потоков; 
– рационализацию рабочих мест на основе применения 

технологической и организационной оснастки и микроэлементного 
нормирования; 

–  внедрение трудосберегающей технологии; 
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– совершенствование технологических процессов на основе типовой 
технической и технологической документации, разработанной ЦНИИШП, 
что обеспечивает гибкость процессов, а следовательно, и возможность 
изготовления изделий с различными модельными особенностями и 
отделочными элементами. 

Наиболее совершенной формой организации поточного производства 
на швейных предприятиях являются гибкие автоматизированные 
производства по выпуску одежды. Они включают систему проектирования 
раскладок лекал, автоматизированных технологических комплексов раскроя 
ткани, комплекты оборудования с программным управлением для основных 
технологических процессов, а также создание роботизированных линий и 
участков для изготовления изделий стабильного ассортимента, 
компьютеризацию технологических процессов в подготовительно-
раскройных производствах, разработку прогрессивных технологических 
процессов на базе усовершенствованных комплексно-механизированных 
линий с применением физико-химических способов соединения и сборки 
деталей одежды. 

Степень  удовлетворенности  населения  в  высококачественной и 
модной одежде может быть значительно повышена с созданием системы 
изготовления одежды в условиях массового производства по 
индивидуальным заказам населения. 

 
 2.1.3. Основные производственные средства предприятия 

2.1.3.1. Структура основных производственных фондов 
Основные   фонды   являются   наиболее   значимой   составной   

частью имущества предприятия [16]. 
Основные средства – это основные фонды, выраженные в 

стоимостном выражении. 
Основные средства – это средства труда, действующие в неизменной 

натуральной форме в течение длительного периода времени в процессе 
производства и утрачивающие свою стоимость по частям, по мере 
изнашивания. 

Для     учета,     оценки     и     анализа     основные     средства     
(фонды) классифицируются по ряду признаков (рис. 2.3). 

По   функциональному   назначению   основные   средства   делятся   на 
следующие подгруппы: 
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Рисунок 2.3 -  Классификация основных фондов 

 
1. Здания – основных и вспомогательных цехов, склады, а также 

лабораторные, административные и другие корпуса и помещения. Эта группа 
основных производственных фондов обеспечивает организацию 
производства продукции. 

2. Сооружения – инженерно-строительные объекты, служащие для 
выполнения различных технических функций, не связанных с изменением 
предмета труда, но создающих условия для организации производственного 
процесса. В эту категорию объединены: очистные сооружения, насосные 
станции, водонапорные башни, резервуары для хранения топливно- 
смазочных и других жидких веществ и др. 

3. Передаточные устройства предназначены для передачи всех 
видов энергии (электрической, тепловой, механической и др.), а также для 
подачи жидких, газообразных и сыпучих веществ и материалов к местам 
их потребления. Например, электросети, трубопроводы, средства связи; 
вычислительная техника, аналоговые системы и устройства. 

4. Рабочие машины и оборудование, которые непосредственно 
участвуют в процессе производства и под воздействием которых 
видоизменяются предметы труда. Это технологические, подъемно- 
транспортные, вентиляционные и другие виды оборудования. 

5. Транспортные средства обеспечивают межцеховое, внутрицеховое 
перемещение предметов и средств труда. Это электрокары, автомобили, 
автопогрузчики, вагоны и др. 

6. Инструмент – механизированные и ручные приспособления и 
устройства, обеспечивающие обработку металла. 

7. Производственный инвентарь и принадлежности включают в себя 
основные производственные фонды, предназначенные для облегчения и 
удобства выполнения производственных операций и создания безопасных 
условий труда (рабочие столы, лестницы-стремянки, ограждения и т. д.). 
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8. Хозяйственный инвентарь – предметы конторского и 
хозяйственного инвентаря (шкафы, столы, телефонные аппараты). 

9. Рабочий и продуктивный скот. 
10. Многолетние насаждения. 
11. Объекты природопользования (вода, недра и другие природные 

ресурсы). 
12. Прочие основные средства со сроком службы более 12 

календарных месяцев. 
По сфере применения основные средства делятся на производственные и 

непроизводственные. 
Производственные основные средства используются в 

производственной сфере и предназначаются для выпуска продукции, 
выполнения работ или оказания услуг. 

Непроизводственные основные средства находятся в 
непроизводственной сфере и служат для обеспечения выполнения научных, 
образовательных, социальных задач (наука, образование, здравоохранение, 
отдых и др.). 

В зависимости от степени воздействия на предмет труда основные 
средства подразделяются на активные и  пассивные.  Активная часть 
основных средств  –  та из них, которая принимает непосредственное участие 
в процессе производства (оборудование, рабочие машины, инструменты). 
Пассивная часть – обеспечивает необходимые условия для нормального 
протекания производственного процесса (здания, сооружения). 

По принадлежности основные средства делятся на собственные и 
арендованные. Собственные основные фонды числятся на балансе 
предприятия, а арендованные принадлежат другому предприятию и 
эксплуатируются временно, при этом они не включаются в баланс, а 
учитываются на забалансовом счете  001 «Арендованные основные средства». 

 
2.1.3.2. Оценка  основных производственных средств  
Учет и оценка основных средств осуществляется в натуральной и 

стоимостной формах (рис. 2.4). 
Оценка в натуральных показателях необходима для определения 

количества оборудования, его технического состава, расчета 
производственной мощности цехов, участков предприятия, учета и переучета 
основных фондов. Такой учет находит свое отражение в технических 
паспортах и специальных инвентарных карточках, где указываются год 
приобретения, техническая характеристика и некоторые стоимостные 
показатели. 

Стоимостная оценка наличия и движения основных 
производственных фондов необходима для формирования политики в 
области ведения экономики предприятия, направленной на повышение 
эффективности производства и конкурентоспособности предприятия. 
Различают четыре вида оценки стоимости основных фондов: 
первоначальная, восстановительная, остаточная и рыночная [16]. 
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Рисунок. 2.4 -  Оценка основных средств 
 

Первоначальная стоимость 
При поступлении объектов основных средств на предприятие 

формируется их первоначальная (балансовая) стоимость. 
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за 

плату (в том числе бывших в эксплуатации), признается сумма фактических 
затрат предприятия на приобретение, доставку, погрузку, разгрузку, 
хранение, сооружение и изготовление объекта основных средств и затрат по 
доведению их до состояния, в котором они пригодны к использованию 
(монтаж, наладка). 

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет 
вклада в уставный (складочный) капитал предприятия, признается их 
денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) предприятия. 

Первоначальной     стоимостью     основных     средств,     
полученных предприятием  по  договору  дарения  и  в  иных  случаях 
безвозмездного получения, признается их рыночная стоимость на дату 
оприходования. 

Изменение полной первоначальной стоимости возможно только при 
достройке, реконструкции, дооборудовании и т. п. 

Восстановительная   стоимость 
Полная восстановительная стоимость (восстановительная стоимость) 

объектов основных средств – это стоимость воспроизводства 
эксплуатируемых основных средств. Она имеет значение для определения 
той суммы, которая потребуется для замены основных фондов. 

Перевод первоначальной стоимости основных средств в 
восстановительную производится в результате их переоценки, которая может 
производиться предприятием не чаще одного раза в год (на начало отчетного 
года) путем индексации или прямого пересчета по документально 
подтвержденным рыночным ценам. 

В условиях инфляции переоценка основных фондов на предприятии 
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̶ объективно оценить истинную стоимость основных фондов; 
̶ более правильно и точно определить затраты на производство и 

реализацию продукции; 
̶ более точно определить величину амортизационных отчислений, 

достаточную для простого воспроизводства основных фондов. 
Остаточная стоимость 
Под остаточной стоимостью объектов основных средств 

понимается реальная их стоимость на определенную дату, исчисляемая 
путем вычитания из первоначальной (или же восстановительной) 
стоимости объекта суммы его износа за период эксплуатации. 

Оценка основных средств по их остаточной стоимости необходима 
прежде всего для того, чтобы знать их качественное состояние, в частности 
определить коэффициенты годности и физического износа. 

Остаточная стоимость показывает фактическую стоимость, которая еще 
не перенесена на готовую продукцию; необходима для определения потерь 
при преждевременном выходе из строя основных средств, эффективности 
их замены, определения налога на имущество и т. п. 

Ликвидационная стоимость 
Ликвидационная стоимость – это стоимость реализации изношенных 

или выведенных из эксплуатации отдельных объектов основных фондов. 
Рыночная стоимость 
Рыночная (или оценочная) стоимость основных средств – это цена, 

которую готов заплатить покупатель, приобретающий их в соответствии с 
договором    купли-продажи.    Рыночная    стоимость    складывается    
под-воздействием спроса и предложения, в ней в большей степени 
учитывается будущая доходность, уровень инфляции, степень 
дефицитности основных средств и многие другие факторы рыночного 
характера. 

Важным учетным показателем является среднегодовая стоимость 
основных фондов, так как в течение года она меняется из-за введения новых и 
выбытия изношенных. 

Среднегодовая стоимость основных фондов (Сср) определяется по 
формуле: 

 
                   Сср = Снг + Свв × н1/12 – Свыб × н2/12 ,                                 (2.1) 
 
где Снг – стоимость основных фондов на начало года, тг; Свв – стоимость 

введенных основных фондов, тг; 
Свыб – стоимость выбывших основных фондов, тг; 
н1, н2  – количество месяцев функционирования введенных и 

выбывших  основных  фондов  соответственно. 
 

  2.1.3.3. Амортизация основных фондов 
Основные фонды — это часть средств производства, которая участвует 

в процессе производства длительное время, сохраняя при этом свою 
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натуральную форму, а их стоимость переносится на изготовляемый продукт 
постепенно, по частям, по мере использования [18]. 

К основным фондам относится имущество, результаты 
интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 
собственности, которые находятся у организации на праве собственности, 
используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается 
путем начисления амортизации.. 

Не подлежат амортизации земля и иные объекты природопользования 
(вода, недра и другие природные ресурсы), а также материально-
производственные запасы, товары, объекты незавершенного капитального 
строительства, ценные бумаги, финансовые инструменты срочных сделок. Не 
подлежат амортизации и следующие виды имущества: 

̶ имущество бюджетных организаций, за исключением имущества, 
приобретенного в связи с осуществлением предпринимательской 
деятельности и используемого для осуществления такой деятельности; 

̶ имущество некоммерческих организаций, полученное в качестве 
целевых поступлений или приобретенное за счет средств целевых 
поступлений и используемое для осуществления некоммерческой 
деятельности; 

̶ имущество, приобретенное (созданное) с использованием 
бюджетных средств целевого финансирования. Указанная норма не 
применяется в отношении имущества, полученного организацией при 
приватизации; 

̶ объекты внешнего благоустройства (объекты лесного хозяйства, 
объекты дорожного хозяйства, сооружение которых осуществлялось с 
привлечением источников бюджетного или иного аналогичного целевого 
финансирования) и другие аналогичные объекты; 

̶ приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные 
объекты), произведения искусства. При этом стоимость приобретенных 
изданий и иных подобных объектов, за исключением произведений 
искусства, включается в состав прочих расходов, связанных с производством 
и реализацией, в полной сумме в момент приобретения указанных объектов; 

̶ приобретенные права на результаты интеллектуальной деятельности 
и иные объекты интеллектуальной собственности, если по договору на 
приобретение указанных прав оплата должна производиться периодическими 
платежам и в течение срока действия указанного договора. 

Из состава амортизируемого имущества исключаются следующие 
основные средства: 

а) переданные (полученные) по договорам в безвозмездное 
пользование; 

б) переведенные по решению руководства организации на консервацию 
продолжительностью свыше трех месяцев; 

в) находящиеся по решению руководства организации на 
реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 мес. 
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При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему 
начисляется в порядке, действовавшем до момента его консервации, а срок 
полезного использования продлевается на период нахождения объекта 
основных средств на консервации. 

Нематериальными активами признаются приобретенные или 
созданные организацией результаты интеллектуальной деятельности и иные 
объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), 
используемые в производстве продукции или для управленческих нужд 
организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 
мес.). 

Для признания нематериального актива необходимо наличие 
способности приносить организации экономические выгоды, а также наличие 
надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование 
самого нематериального актива и исключительного  права у организации на 
результаты интеллектуальной деятельности (в том числе патенты, 
свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) 
патента, товарного знака). 

К нематериальным активам, в частности, относятся: 
1. исключительное право патентообладателя на изобретение, 

промышленный образец, полезную модель; 
2. исключительное право автора и иного правообладателя на 

использование программы для ЭВМ, базы данных; 
3. исключительное право автора или иного правообладателя на 

использование топологии интегральных микросхем; 
4. исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, 
наименование места происхождения товаров и фирменное 

наименование; 
5. исключительное право патентообладателя на селекционные 

достижения; 
6. владение ноу-хау, секретной формулой или процессом, информацией 

в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта. 
По действующей видовой классификации основные фонды (основные 

средства) предприятий делятся на следующие группы [17]: 
̶ здания, сооружения; 
̶ передаточные устройства; 
̶ машины и оборудование (в том числе силовые машины и 

оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства и 
лабораторное оборудование, вычислительная техника, прочие машины и 
оборудование); 

̶ транспортные средства; 
̶ инструменты и приспособления, служащие более года; 
̶ производственный и хозяйственный инвентарь. 
Основные производственные фонды подразделяют на: активную часть, 

т. е. средства, непосредственно участвующие в создании продукции 
(машины, оборудование, транспортные средства, приборы и др.) и пассивную 
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часть фондов (здания и сооружения), т.е. фонды, обеспечивающие условия 
осуществления производственного процесса. Чем выше доля активной части, 
тем большими возможностями  располагает предприятие по увеличению 
выпуска продукции. 

Планирование и учет воспроизводства основных фондов 
осуществляется в натуральных и стоимостных показателях. 

Натуральные измерители применяются при расчетах 
производственной мощности предприятий, организаций производственного 
процесса, определении технического состояния средств труда и их 
качественной характеристики. 

Денежная оценка основных фондов необходима для планирования 
основных фондов, определения степени износа, размера амортизационных 
отчислений и включения износа (амортизационных отчислений) в 
себестоимость продукции.  

Основные фонды могут оцениваться по первоначальной, 
восстановительной и остаточной стоимости. 

Первоначальная стоимость основных фондов представляет собой 
сумму фактических затрат в действующих ценах на приобретение или 
создание основных фондов, транспортировку, установку  и монтаж машин и 
оборудования и др. 

По первоначальной стоимости основные фонды принимаются на 
баланс предприятия, и она остается неизменной в течение всего срока 
службы и пересматривается при переоценке основных фондов предприятия 
или уточняется при модернизации или капитальном ремонте. 

По первоначальной цене средства труда планируются и учитываются в 
повседневной хозяйственной деятельности. 

Первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях 
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по 
иным аналогичным основаниям. 

К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся 
работы, вызванные изменением технологического или служебного 
назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта 
амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) 
другими новыми качествами. 

К реконструкции относится переустройство существующих объектов 
основных средств, связанное с совершенствованием производства и 
повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по 
проекту реконструкции основных средств в целях увеличения 
производственных мощностей, улучшения качества и изменения 
номенклатуры продукции. 

К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по 
повышению технико-экономических показателей основных средств или их 
отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, 
механизации и автоматизации производства, модернизации и замены 
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морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более 
производительным. 

Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов 
определяется как сумма расходов на их приобретение (создание) и доведение 
их до состояния, в котором они пригодны для использования, за 
исключением сумм налогов (например, НДС), учитываемых в составе 
расходов. 

Стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией, 
определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление 
(в том числе материальных расходов, расходов на оплату труда, расходов на 
услуги сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с 
получением патентов, свидетельств), за исключением сумм налогов, 
учитываемых в составе расходов. 

К нематериальным активам не относятся [18]: 
1) не давшие положительного результата научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы; 
2) интеллектуальные и деловые качества работников организации, их 

квалификация и способность к труду. 
Восстановительная стоимость выражает оценку воспроизводства 

основных фондов в современных условиях на момент переоценки. Она 
отражает затраты на приобретение и создание переоцениваемых объектов в 
ценах и других нормативах, действующих на установленную дату. 

Остаточная стоимость основных фондов представляет собой разницу 
между первоначальной (или восстановительной) стоимостью и начисленным 
износом; т. е. это денежное выражение стоимости основных фондов, не 
перенесенной на изготовляемую продукцию на определенную дату, или, 
иными словами, — это первоначальная стоимость минус сумма амортизации. 

Основные фонды в процессе их эксплуатации изнашиваются. 
Различают два вида износа — физический и моральный. 
Под физическим износом понимают постепенную утрату основными 

фондами своей первоначальной стоимости. Физический износ бывает 
полный и частичный. При полном износе действующие фонды 
ликвидируются и заменяются новыми; при частичном износе основные 
фонды восстанавливаются путем ремонта. 

Физический износ основных фондов может быть исчислен отношением 
фактического срока службы к нормативному, умноженному на 100. 

Наиболее правильный метод определения физического износа -
обследование состояния объекта в натуре. 

Моральный износ основных фондов выражается в снижении стоимости 
действующих основных фондов в результате появления новых их видов, 
более дешевых и более производительных. Различают две формы морального 
износа: 

1) потеря стоимости оборудованием в результате повышения 
производительности труда в отраслях, изготавливающих их. Новые машины 
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становятся более дешевыми, а действующие морально обесцениваются, 
экономически устаревают; 

2) потеря стоимости средств труда в результате появления новых, 
более производительных машин, лучших по технико-экономическим 
параметрам. 

Моральный износ — это экономическая категория. На основе 
исследования закономерностей физического и морального износа 
определяется период экономического изнашивания данного вида основных 
фондов, который лежит в основе утверждаемых нормативных сроков службы 
основных фондов. 

В рыночных условиях основным источником покрытия затрат, 
связанных с обновлением основных фондов, является самофинансирование, 
т. е. собственные средства предприятия. Эти средства должны накапливаться 
в течение всего срока службы основных фондов в виде амортизационных 
отчислений. 

Основные средства - это объекты длительного использования. В 
процессе их эксплуатации они постепенно изнашиваются и теряют свою 
потребительскую и денежную стоимость. Поэтому, ежемесячно на них 
начисляется износ, он включается в затраты предприятия, себестоимость 
продукции и соответственно в цену реализации. 

После реализации продукции начисленный износ возвращается 
предприятию в денежной форме, поэтому начисление износа и включение 
его в затраты называется - амортизация  основных средств. 
Начисление износа обычно производиться по установленным ставкам, 
размер которого устанавливается в % соотношении к стоимости ОС. Нормы 
ОС разрабатываются предприятием, но не выше максимальных, 
отраженных  в налоговом кодексе. 

Амортизация — это денежное возмещение износа основных фондов 
путем включения части их стоимости в себестоимость продукции. 
Следовательно, амортизация есть денежное выражение физического и 
морального износа основных фондов. 

Отношение годовой суммы амортизации к первоначальной стоимости 
основных фондов, выраженное в процентах, называется нормой 
амортизации. Норма амортизации показывает, какую долю своей стоимости 
ежегодно переносят основные фонды на создаваемую продукцию. 

При ускоренной амортизации основная часть начислений  
концентрируется впервые годы эксплуатации основных средств. 
Сокращается амортизационный период, создаются финансовые условия для 
ускоренной замены оборудования. 

С целью начисления налоговой амортизации, объекты основных 
средств группируются в налоговые группы, представленные в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 - Налоговые группы 

№ группы Наименование группы Предельная норма 
(%) 

I 
Здания, сооружения, за исключением нефтяных, газовых скважин 
и передаточных устройств 

10 

II 
Машины и оборудование, за исключением машин и оборудования 
нефтегазодобычи, а также компьютеров и оборудования для 
обработки информации 

25 

III Компьютеры и оборудование для обработки информации 40 

IV 
Фиксированные  активы, не включеные в другие группы, в том 
числе нефтяные, газовые скважины, передаточные устройства, 
машины и оборудование нефтегазодобычи 

15 

 
Определение нормы износа от предполагаемого срока эксплуатации. 
Например: 

 Предприятие приобрело оборудование стоимостью 150 000 тенге.  Его 
предполагаемая эксплуатация составляет 8 лет. Определить годовую  и 
месячную норму износа, а так же месячную сумму износа. 

1. Годовая норма износа:            100% / 8 = 12,5 % 
2. Месячная норма износа:        12,5 / 12 = 1,0417 % 
3. Месячная сумма износа:       (150 000 * 1,0417) / 100 = 1563 
 
Существуют следующие методы начисления износа: 
1. Метод прямолинейного списания. Ежемесячно равными долями 

стоимость ОС списывается на износ по установленым нормам. 
2. Производственный метод. Износ начисляется в зависимости от 

объема произведеной продукции или выполненых работ. 
Например: 

 Предприятие приобрело копир стоимостью 80 000 тенге. Согласно 
техническим документам он рассчитан на производство 5 000 000 единиц 
копий. За отчетный период произведено 40 000 копий. Рассчитать сумму 
износа за отчетный период. 

(80 000 / 5 000 000) * 40 000 = 640 тенге 
3. По предельным нормам от остаточной стоимости ОС. Этот метод 

используется при расчетах вычетов из дохода при расчете КПН. 
Начисление износа начинают со следующего месяца после 

приобретения объекта ОС. Прекращают начислять износ со следующего 
месяца после выбытия объекта ОС. 

Начислять износ можно пообъектно или по группам ОС. В данном 
случае при начислении износа за отчетный месяц, за основу берется износ 
начисленный в прошлом месяце. К нему прибавляют износ на поступившие 
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объекты в прошлом месяце и отнимают износ на выбывшие объекты в 
прошлом месяце. 

Сроком полезного использования признается период, в течение 
которого объект основных средств и (или) объект нематериальных активов 
служит для выполнения целей производства. 

Срок полезного использования определяется на предприятии на дату 
ввода в эксплуатацию данного объекта. Организация вправе увеличить срок 
полезного использования объекта основных средств после даты ввода его в 
эксплуатацию в случае, если после реконструкции, модернизации или 
технического перевооружения такого объекта произошло увеличение срока 
его полезного использования. 

При этом увеличение срока полезного использования основных средств 
может быть осуществлено в пределах сроков, установленных для той 
амортизационной группы, в которую ранее было включено  такое основное 
средство. 

Если в результате реконструкции, модернизации  или  технического 
перевооружения объекта основных средств не произошло увеличение срока 
его полезного использования, организация при исчислении  амортизации 
учитывает оставшийся срок полезного использования. 

Определение срока полезного использования объекта нематериальных 
активов производится исходя из срока действия патента, свидетельства и из 
других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной 
собственности в соответствии с законодательством  РК  или применимым 
законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного 
срока использования нематериальных активов, обусловленного 
соответствующими договорами [18]. 

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок 
полезного использования объекта нематериальных активов, нормы 
амортизации устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока 
действия данного объекта). 

 
2.1.3.4. Резервы и факторы улучшения использования основных 

фондов 
Все  предприятия  должны  стремиться  к  улучшению  использования  

своих  основных производственных фондов. Это является залогом 
повышения выработки  продукции, что в конечном итоге ведет к 
повышению доходов, а, следовательно, к увеличению уровня 
рентабельности. Поэтому проблема максимального улучшения основных 
фондов должна являться одной из ключевых для всех предприятий 
(организаций). Кроме того при улучшении использовании основных фондов 
уменьшается  потребность  в  них,  что  ведет  к  экономии,  то  есть  
минимизации производственных затрат, а это в свою очередь опять-таки 
влияет на увеличение  уровня рентабельности [19]. 

Улучшение использование основных фондов отражается на 
финансовых результатах работы предприятия за счет: повышения выпуска 
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продукции, уменьшения себестоимости, улучшения качества продукции, 
уменьшения налога на имущество и так же повышения валовой прибыли. 

Благодаря новому строительству, а также реконструкции и 
расширению действующих предприятий ведет к увеличению основных 
фондов и производственных промышленности, ее отраслей и предприятий. 

Для повышения продукции в целом по промышленности должны 
действовать на основные фонды, которые в несколько раз превышают 
ежегодно вводимые новые фонды. На предприятиях кроме действующих 
приборов, машин и агрегатов часть оборудования нужно ремонтировать 
или находится в резерве, а другая часть — на складе. Своевременно 
монтируют не установленные оборудования, а также вводят в действие всего 
установленного оборудования за исключением части, находящейся в 
плановом  резерве  и  ремонте,  значительно  улучшает  использование  
основных   фондов на предприятиях. 

Система резервов улучшения использования основных фондов 
предприятия  представлена на рисунке 2.5. 

Опыты работы большинства промышленных предприятий показывает, 
что для увеличения интенсивности использования основных фондов должны 
увеличиваться единичную мощность оборудования: 

 в   агрегатах,   машинах,   станках   и   аппаратах   укрепляют   
наиболее ответственные узлы, детали; 

 увеличивается основные параметры производственных процессов: 
скорости, температуры и давления; 

 механизируют и автоматизируют основные  производственные 
процессы и операции, и также транспортные и вспомогательные 
операции, которые нередко сдерживают использование оборудования и 
нормальный процесс производства; 

 нужно модернизировать и заменять старые машины и аппараты 
новыми и совершенными. 
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Резервы  улучшения  использования  основных  фондов 
 

 
 

Техническое 
совершенствование  

труда 

 Техническое 
совершенствование труда 

 Совершенствование 
организации и управления 

производством 
 Техническое 

перевооружение на базе 
комплексной 
механизации и 
автоматизации; 

 Модернизация 
оборудования,  

 замена устаревшей 
техники на новую; 

 Механизация 
вспомогательных и 
обслуживающих 
производств; 

 Внедрение 
прогрессивной 
технологии; 

 Совершенствование 
технической 
подготовки 
производства и т.п. 

 Ликвидация 
бездействующего 
оборудования (сдача в 
аренду, лизинг, 
реализация); 

 Сокращение сроков 
ремонта оборудования; 

 Снижение целосменных и 
внутрисменных простоев; 

 Ускорение ввода в 
действие 
неустановленного 
оборудования; 

 Увеличение сменности 
работы; 

 Сокращение 
непроизводительной 
работы и т.п 

 Ускорение достижения 
проектной мощности; 

 Активное использование 
достижений научной 
организации труда; 

 Улучшение системы 
материально- технического 
обеспечения; 

 Развитие стимулов 
эффективного использования 
основных фондов; 

 Улучшение использования 
площадей (рациональное 
размещения оборудования и 
т.д.) 

 Повышение квалификации 
рабочих и освоение 
передовых приемов труда; 

 Повышение уровня 
специализации и т.п. 
 

 
Рисунок 2.5 - Резервы улучшения использования основных фондов 

 
 Для увеличения интенсивности использования основных фондов 

может быть представлены таким образом: 
 совершенствовать технологические процессы; 
 организовать непрерывно-поточное производство на базе 

оптимальной концентрации производства однородной продукции; 
 выбрать сырье, его подготовить к производству в соответствии с 

требованиями заданной технологии и  качества  выпускаемой продукции; 
 обеспечивать равномерную, ритмичную работу предприятий, 

производственных участков и цехов, других мероприятий, чтобы 
увеличивать скорость обработки предметов труда и обеспечить повышение 
производства продукции в единицу времени, на единицу оборудования или 
на 1 кв. м производственной площади. 

Улучшение использования основных фондов на предприятиях, в том 
числе вновь введенных в эксплуатацию, может быть достигнуть благодаря: 

 увеличению   интенсивности   использования  действующих   
основных фондов на предприятиях; 
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 увеличению    экстенсивности    их    нагрузки.    Более    интенсивное 
использование действующих  основных фондов достигается благодаря счету 
технического совершенствования последних. 

Улучшение экстенсивного использования основных фондов 
осуществляются путем: с одной стороны, увеличения времени работы 
оборудования в календарный период (в течение года, квартала, месяца, 
смены, суток) и с другой стороны, повышения удельного веса и количества 
оборудования в составе  всего оборудования, которого имеется в его 
производственном звене, на предприятии. 

Для увеличения времени работы оборудования должны: 
 постоянно поддерживать пропорциональность между цехами в 

целом, и между производственными мощностями каждых групп 
оборудования на отдельном производственном участке, и между каждыми 
производствами внутри каждой отрасли предприятий, между темпами и 
пропорциями развития отраслей промышленности и всего народного 
хозяйства; 

 проводить мероприятия, которые увеличивают удельный вес 
основных производственных операций предприятий в затратах рабочего 
времени, сократят сезонность в работе предприятий отраслей 
промышленности, повышают сменность работы предприятий. 

 улучшать уход за основными фондами, соблюдать 
предусмотренную технологию производства, совершенствовать 
организацию производства и труда, чтобы способствовать правильной 
эксплуатации оборудования, и также недопущению простоев и аварий, 
осуществлению своевременного, качественного ремонта, которого 
сокращают время оборудования в ремонте и увеличивают межремонтный 
период; 

Благодаря развитию специализации действующих предприятий 
получим, что их производственная структура упрощается, рабочая сила 
высвобождается из вспомогательных подразделений и услуги, таким 
образом, составляет комплекты самых вторых смен основных мастерских и, 
следовательно, увеличивает коэффициент сменности. 

Главное условие увеличения сменности заключается в том, что 
механизировать и автоматизировать производственные процессы, и в начало 
во вспомогательных производствах и услугах, следовательно, это разрешит 
переводить рабочих с тяжелых немеханизированных работ на работы, 
имеющие высокую квалификации во второй смене. 

Одним из главных факторов улучшения использования основных 
фондов является техническое совершенствование, модернизация и 
автоматизация оборудования. Главным резервом увеличения фондоотдачи 
является повышение количества и удельного веса действующего 
оборудования в составе всего оборудования, имеющегося на предприятии, 
и повышение интенсивности его работы. Повышение эффективности 
основных фондов осуществляется путем быстрого освоения новых 
мощностей, увеличения сменности работы машин и оборудования,  
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совершенствования  организации  материально- технической  базы, 
ремонтной службы, повышения квалификации рабочих. 

 
 2.1.4. Трудовые ресурсы 

Трудовые ресурсы являются важным ресурсом любого предприятия, от 
квалификации которого во многом зависят результаты производственной 
деятельности предприятия [19]. 

К трудовым ресурсам относится та часть трудоспособного населения, 
которая обладает необходимыми физическими данными, знаниями и 
навыками труда в соответствующей отрасли. На уровне предприятия чаще 
всего используется термин кадры, или персонал. 

Кадры – это совокупность работников различных профессионально-
квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в основной 
(штатный) состав. Термин персонал характеризует весь личный состав 
работающих людей по найму, постоянно и временно. 

В структуре кадров на предприятии выделяют определенные 
категории, характеризующие степень участия работников в хозяйственной 
деятельности. 

Рабочий персонал предприятия делится на основной, вспомогательный, 
обслуживающий, управленческий. 

К основным работникам относятся: модельеры, конструктора, мастера 
производства, дизайнеры, технологи, главный закройщик, закройщики, 
портные, технический контролер, комплектовщики. 

Вспомогательные работники: механики, электрики. 
Обслуживающий персонал: водители, кладовщики, дворники, 

уборщики, охранники. 
Управленческий персонал - это бухгалтера, экономисты, начальники 

цехов, заместители, директор. 
Классификация работников предприятия определяется национальным 

классификатором Республики Казахстан профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов, имеющим по существу значение 
государственного стандарта. 

К промышленно-производственному персоналу относят работников, 
которые непосредственно участвуют в производстве продукции и его 
обслуживании. 

К непромышленному персоналу относят  работников, занятых в 
непроизводственной сфере: жилищно-коммунальных хозяйствах, детских 
садах, столовых, принадлежащих предприятию и т.д.  

По характеру выполняемых функций промышленно-производственный 
персонал (ППП) подразделяется на четыре категории: рабочие, 
руководители, специалисты и технические исполнители (служащие). 

Классификация персонала представлена на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 - Классификация персонала предприятия 
 

Рабочие непосредственно участвуют в процессе производства 
продукции; управляют машинами, механизмами, установками; наблюдают за 
работой автоматического и робототехнического оборудования; 
осуществляют ремонт, регулирование и наладку машин; выполняют 
погрузочно-разгрузочные и транспортно-складские работы. 

В составе рабочих выделяются две группы: основных и 
вспомогательных  рабочих [19]. 

К основным относят рабочих, непосредственно занятых изготовлением 
продукции (станочники, операторы автоматических установок и т.п.).  

К вспомогательным относят рабочих, которые обслуживают 
производственные процессы (операторы швейного  оборудования, 
ремонтники, рабочие инструментальных цехов, транспортные и складские 
рабочие и  т. п.). 

К руководителям относят работников, занимающих должности 
руководителей предприятия и его структурных подразделений, а также их 
заместители. 

Специалисты состоят из работников, занятых выполнением 
инженерно-технических, экономических, бухгалтерских, юридических и 
других функций. 

Служащие осуществляют подготовку и оформление документации, 
учет и контроль, обеспечивают хозяйственное обслуживание и 
делопроизводство(агенты, бухгалтеры, кассиры, делопроизводители, 
секретари и т. п.). 

Соотношение различных категорий работников в их общей 
численности характеризует структуру кадров (персонала) предприятия, цеха, 
участка. 

Структура кадров также может определяться по профессиям, 
специальностям и уровню квалификации. 

Профессия – вид деятельности, требующий определенных знаний и 
трудовых навыков, которые приобретаются путем общего или специального 
образования и практического опыта. 
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Специальность – вид деятельности в рамках той или иной профессии, 
характеризует специфические особенности, что требует от работников 
наличие дополнительных специальных знаний и навыков.  

Квалификация характеризует уровень знаний и трудовых навыков 
работника по специальности и отображается в квалификационных 
(тарифных) разрядах, категориях.  

 
Планирование численности  и оценка состояния работников 
Численность работников является важнейшим количественным 

показателем, характеризующим трудовые ресурсы предприятия.  
Численность измеряется такими показателями, как списочная, явочная 

и среднесписочная численность работников. 
Списочная численность работников предприятия – это показатель 

численности работников списочного состава на определенную дату. При 
расчете показателя учитывается численность всех работников предприятия, 
принятых на постоянную, сезонную и временную работу в соответствии с 
заключенными трудовыми договорами (контрактами). 

Явочный состав характеризует число работников списочного состава, 
явившихся на работу в данный день, включая находящихся в командировках.  

Среднесписочная численность – численность работников в среднем за 
определенный период (месяц, квартал, с начала года, за год). 
Среднесписочная численность работников за месяц определяется путем 
суммирования численности работников списочного состава за каждый 
календарный день месяца, включая праздничные и выходные дни, и деления 
полученной суммы на число календарных дней месяца. 

Расчёт численности персонала (потребности в трудовых ресурсах) 
является необходимым условиям для обеспечения бесперебойной работы 
предприятия. Исходной точкой для расчёта численности персонала является 
норма (количество) рабочего времени, которое должен затратить работник 
соответствующей квалификации на выполнение единицы работы 
(изготовления продукции) при определенных организационно-технических 
условиях. 

Численность руководителей, специалистов и служащих рассчитывается 
в зависимости от выполняемых функций методом прямого нормирования, 
расчёта нормы времени на выполнение операций в рамках функциональных 
обязанностей, или с использованием экспертного подхода. 

Основой для расчёта численности руководителей, специалистов и 
служащих выступает организационная структура предприятия. Рассчитанная 
по категориям численность персонала закрепляется в штатном расписании 
предприятия. 

Штатное расписание – нормативный внутренний документ 
предприятия, характеризующий структуру, состав и численность персонала 
предприятия с указанием размера заработной платы в зависимости от 
занимаемой должности. 
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 2.1.4.1. Расчёт численности операторов швейного 
оборудования. 

Рассмотрим пример расчета численности операторов швейного 
оборудования [19]. Данные для расчёта по цехам занесём в таблицы. Класс 
сложности оборудования возьмём из «Отраслевых типовых норм 
обслуживания для операторов швейного оборудования и электрослесаря». 

 
Таблица 2.3 - Сводная таблица оборудования цеха № 1                                              

Класс машин Категория сложности  
1 единицы оборудования 

 

Количество единиц 
оборудования 

Количество единиц 
оборудования в пересчёте 

1 2 3 4=2х3 

Jack  JK-8720 1,0 72 72 

GEM SG 
8801Е 

1,0 3 3 

SG 373 3,0 3 9 

7605D, GEM 3,5 2 7 

GEM  7700-
03 

3,5 7 24,5 

SG 5500D-01 2,5 7 17,5 
ИТОГО: 

 
- 94 133 

 
  При двухсменном режиме работы количество единиц оборудования:  
133 х 2 = 266 ед.  
Норма обслуживания на одного рабочего в смену 100 ед. 
Явочная численность операторов швейного оборудования: 

266/100=2,66 чел. С учётом невыходов (отпуск, болезнь, гособязанности), 
которые составляют 12% по фабрике списочная численность операторов 
швейного оборудования: 2,66*1,12=2,98 чел. 
Таблица 2.4 - Сводная таблица оборудования цеха № 2                                      
Класс машин Категория слож-ности 

1 единицы 
оборудования 

Количество единиц 
оборудования 

Количество единиц 
оборудования в пересчёте 

1 2 3 4=2х3 
Jack  JK-8720 1,0 83 83 
GEM SG 
8801Е 

1,0 9 9 

SG 373 3,0 4 12 
7605D, GEM 3,5 2 7 
GEM  7700-
03 

3,5 6 21 

CSH-7800 5,0 3 15 
SG 5500D-01 2,5 2 5 
FY 31016-
01CB 

2,5 12 30 

ИТОГО: - 121 182 
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При двухсменном режиме работы количество единиц оборудования:  
182 х 2 = 364 ед. Норма обслуживания на одного рабочего в смену 100 

ед. 
Явочная численность операторов швейного оборудования: 

364/100=3,64 чел. 
С учётом невыходов (12%) списочная численность оператор швейного 

оборудования:3,64*1,12=4,08 чел. 
 

Таблица 2.5 - Сводная таблица оборудования экспериментальной  
лаборатории  
Класс машин Категория слож-

ности 1 единицы 
оборудования 

Количество единиц 
оборудования 

Количество единиц 
оборудования в 

пересчёте 
1 2 3 4=2х3 

Jack  JK-8720 1,0 7 7 
GEM SG 
8801Е 

1,0 3 3 

SG 373 3,0 2 6 
CSH-7800 5,0 2 10 
GEM  7700-03 3,5 2 7 
JK-9100BS 1 1 1 
Minerva                    
335-221кл 

1,5 1 1,5 

ИТОГО: - 18 35,5 
Работники экспериментальной лаборатории работают в одну смену. 
Норма обслуживания на одного рабочего в смену 100 ед. Явочная 

численность оператор швейного оборудования: 35,5/100=0,36 чел. Списочная 
численность с учётом невыходов (12%): 0,36*1,12=0,4 чел. 

 
Таблица 2.6 - Сводная таблица оборудования одеяльного участка 
Класс машин Категория слож-

ности 1 единицы 
оборудования 

Количество единиц 
оборудования 

Количество единиц 
оборудования в 

пересчёте 
1 2 3 4=2х3 

GEM SG 
8801Е 

1,0 5 5 

Стёгальная 
Аurora A-2829 

25,0 4 100 

ИТОГО: - 9 105 
 
Одеяльный участок работает в одну смену. Норма обслуживания на 

одного рабочего в смену 100 ед. Явочная численность оператор швейного 
оборудования: 105/100=1,05 чел. Списочная численность: 1,05*1,12=1,18 чел. 
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Таблица 2.7 - Сводная таблица оборудования подготовительно-раскройного 
производства 
Наименование 
оборудования 

Категория 
сложности 
1 единицы 

оборудования 

Количество 
единиц 

оборудования 

Количество единиц 
оборудования в 

пересчёте (общая 
ремонтная сложность) 

1 2 3 4=2х3 
Машины раскройные 

ленточные (РЛ) 
4,0 4 16 

Машины электро-
закройные (ЭЗМ) 

2,0 7 14 

Линейка прижимная 1,0 6 6 
Размоточное устройство 1,0 7 7 

Дырокол 1,5 3 4,5 
Стол промерочный 6,0 5 30 

Конвейер для хранения 
лекал 

3,0 1 3 

ИТОГО: 
 

- 33 80,5 

 
При двухсменном режиме работы количество единиц оборудования: 

80,5 * 2 = 161 ед. Норма обслуживания на одного рабочего в смену 100 ед. 
Явочная численность оператор швейного оборудования: 161/100=1,61 

чел. С учётом невыходов списочная численность: 1,61*1,12=1,8 чел. 
Результаты расчётов численности операторов швейного оборудования 

оформим в виде таблицы 2.8. 
Таблица 2.8 - Численность операторов  швейного оборудования                       

 
Наименование подразделения 

Спис.численность 
по штатному 

расписанию, чел 

Фактическая 
списочная 

численность, 
чел 

Расчётная 
списочная 

численность, 
чел 

Цех № 1 4 3 2,98 
Цех № 2 6 5 4,08 

Экспериментальная 
лаборатория 

- - 0,40 

Одеяльный участок 2 1 1,18 
Подготовительно-раскройное 

производство 
3 2 1,80 

ИТОГО: 15 11 10,44 
 
Результаты анализа показывают, что расчётная списочная численность 

оператор швейного оборудования составляет 11 чел. Фактическая 
численность фактически соответствует расчётной численности и составляет 
11 чел. Один оператор швейного оборудования является дежурным (на 
подмене на период отсутствия основных рабочих). Численность по штатному 
расписанию превышает расчётную численность на 4 единицы. 
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 2.2. Финансовая деятельность швейного предприятия 
 2.2.1. Затраты предприятия и их классификация 

Себестоимость швейной продукции. 
Себестоимость продукции – это выраженные в денежной форме 

затраты предприятия на производство и реализацию продукции [20]. 
В условиях рыночной экономики себестоимость продукции становится 

важнейшим показателем производственной деятельности предприятий. 
Основными задачами планирования, учета и калькулирования 

себестоимости продукции являются: 
 планирование затрат предприятия на производство и реализацию продукции; 
 оценка выполнения плана по себестоимости и его динамике; 
 определение рентабельности производства и отдельных видов продукции; 
 выявление резервов снижения себестоимости продукции; 
 расчет экономической эффективности от внедрения инновационных 

проектов;  
 обоснование решения о производстве новых видов продукции и снятия с 

производства устаревших, не пользующихся спросом потребителей видов 
изделий; 

 контроль за соблюдением планируемых смет расходов по управлению и 
обслуживанию производства. 

Расходами считается уменьшение экономических выгод в течение 
отчетного периода или возникновение обязательств, которые приводят к 
уменьшению капитала, кроме изменений, обусловленных изъятиями 
собственников. Расходы включают такие статьи, как затраты на 
производство реализованной продукции, оплату труда работников и 
управленческого персонала, амортизационные отчисления, а также потери 
(убытки от стихийных бедствий, продажи основных средств, изменений 
валютных курсов и др.). В Положении по бухгалтерскому учету написано, 
что расходами по обычным видам деятельности являются расходы, 
связанные с изготовлением продукции, приобретением и продажей товаров. 
Таким образом, расходы охватывают издержки производства и обращения, 
связанные, соответственно, с изготовлением и продажей продукции. 

Издержки производства — это затраты на производство и реализацию 
продукции. В зависимости от организации производства издержки 
производства можно разделить на две группы: 

̶ основные издержки производства — амортизация и стоимость 
материальных и трудовых ресурсов предприятия, потребленных за 
определенный (отчетный) период времени в процессе основного 
производства; 

̶ дополнительные издержки производства возникают во 
вспомогательных производствах. 

Затраты предприятия включают расходы на создание 
производственных запасов материально-технических ресурсов, услуги 
(работы) поставщиков и приобретение трудовых ресурсов, включая 
потребленную в процессе производства часть затрат, а также расходы 
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предприятия, непосредственно не связанные с его хозяйственно-
производственной деятельностью и покрываемые за счет прибыли и других 
финансовых источников, свободных к расходованию. Можно считать, что 
затраты предприятия — это его активы, отражаемые в балансе и способные 
принести доход в будущем. 

Затраты на производство — это стоимость части ресурсов (затрат) 
предприятия, которые израсходованы на изготовление продукции, 
выполнение работ и оказание услуг за определенный (отчетный) период 
времени. Следовательно, понятие «затраты предприятия» шире, чем понятие 
«затраты на производство». 

Таким образом, затраты на производство и издержки производства 
тождественны, так как в основе их определения лежит стоимостная оценка 
основных средств, материальных и трудовых ресурсов, потребленных в 
производстве. 

Издержки производства формируют себестоимость, состоящую из 
себестоимости незавершенного производства и себестоимости готовой 
продукции. 

Себестоимость незавершенного производства включает издержки 
незавершенного производства продукции (полуфабрикаты, полупродукты), 
остающейся в конце отчетного периода в процессе труда (переработки) на 
различных его фазах, стадиях и переделах. 

Себестоимость готовой продукции — это скалькулированные 
издержки производства по ее видам, наименованиям и единицам. 
Другими словами, это часть стоимости израсходованных элементов 
производства. 

Отметим следующее: термин «расходы» является, на наш взгляд, 
обобщающим, объединяющим в себе затраты предприятия, издержки 
производства (затраты на производство), относимые на себестоимость 
незавершенного производства и изготовленной продукции; 

в данной работе под издержками производства (затратами на 
производство) понимаются также расходы предприятия на производство 
(изготовление, выпуск) и сбыт (продажу) продукции. 

 
Классификация затрат в себестоимости продукции 
Прямые и косвенные затраты 
В зависимости от способа включения затрат в себестоимость 

продукции расходы делят на прямые и косвенные [20]. 
Прямые — это расходы, которые могут быть непосредственно 

включены в себестоимость той продукции, на производство которой они 
затрачиваются. К прямым расходам относят затраты на основные материалы, 
покупные полуфабрикаты, заработную плату производственных рабочих. 
Эти затраты могут быть рассчитаны на калькуляционную единицу 
конкретного вида продукции прямым счетом по установленным в данном 
периоде нормам расхода материалов, нормативами затрат времени на 
изготовление продукции. 
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Косвенные затраты прямо не связаны с производством конкретной 
продукции, они связаны с изготовлением всех видов продукции, 
вырабатываемой на участке, цехе, в целом на предприятии. 
К ним относятся заработная плата всех категорий работников, кроме 
заработной платы основных производственных рабочих, амортизация 
основных фондов (оборудования, транспортных средств, зданий и 
сооружений), содержание и охрана предприятия, поэтому величина этих 
расходов определяется в целом по производству (по предприятию) за какой-
либо отрезок времени (месяц, квартал, год). Затем косвенные расходы 
распределяют между конкретными видами изделий (коэффициентами) 
пропорционально сумме основной заработной платы основных 
производственных рабочих. 

Переменные и постоянные затраты 
Для выявления зависимости продукции (ее уровня) от изменения 

объема выпуска все затраты, включаемые в себестоимость, делятся на 
переменные (пропорциональные) и постоянные (непропорциональные). 

Переменные — это затраты, абсолютная величина которых изменяется 
пропорционально (или почти пропорционально) изменению объема 
производства. Например, расходы на материалы и покупные полуфабрикаты, 
заработная плата основных производственных рабочих. 

К постоянным расходам относят такие, абсолютная величина которых 
либо совсем не изменяется с изменением объема производства (затраты на 
освещение и отопление помещений, заработная плата управленческого 
персонала, затраты по охране и др.), либо изменяются непропорционально; 
например, расходы по содержанию и обслуживанию рабочих мест, 
оборудования, транспорта и др. 

Следовательно, с увеличением выпуска продукции при прочих равных 
условиях можно ожидать снижение себестоимости по этим статьям. 

Прямые, переменные (пропорциональные) расходы — это затраты, 
которые зависят от изменения объема производства и реализации продукции. 
К ним относятся расходы на приобретение материалов, покупных 
полуфабрикатов, требуемых для производства продукции, заработная плата 
основных производственных рабочих и т. п. 

С увеличением выпуска продукции эти расходы пропорционально 
возрастают.  

Классификация затрат на производство 
Калькуляционные статьи затрат. 
Для целей планирования, учета и калькулирования существует 

следующая классификация: 
• по виду производства – основное и вспомогательное; 
• виду продукции – отдельное изделие, группа однородных изделий, 

заказ, передел, работы, услуги; 
• виду расходов – статьи калькуляции (для калькулирования 

себестоимости продукции и организации аналитического учета); 



107 

• элементы затрат (для составления проектной сметы затрат и  отчета 
затрат на производство); 

• по месту возникновения затрат – участок, цех, производство, 
хозрасчетная бригада. 

Для практического использования в системе управления 
формированием затрат и издержек отдельно рассматриваются 
классификации затрат с учетом вида расходов — по статьям калькуляции и 
экономическим элементам. Перечислим калькуляционные статьи затрат. 

1. Основные материалы (за вычетом возвратных отходов). 
2. Покупные полуфабрикаты. 
3. Транспортно-заготовительные расходы. 
4. Основная заработная плата производственных рабочих. 
5. Дополнительная заработная плата производственных рабочих 
6. Отчисление на социальные нужды. 
7. Общепроизводственные расходы. 
8. Общехозяйственные расходы. 
9. Прочие расходы. 
10. Потери от брака (в отчете). 
11. Производственная себестоимость. 
12. Коммерческие расходы. 
13. Полная себестоимость. 
На малых предприятиях используют сокращенную номенклатуру 

калькуляционных статей. 
1. Материальные затраты (материалы, топливо и энергия на 

технологические нужды) в прямом исчислении. 
2. Затраты на оплату труда (в прямом исчислении). 
3. Прочие прямые затраты. 
4. Затраты по управлению и обслуживанию производства (косвенные). 
Объекты калькулирования  и калькуляционные единицы 
Объект калькулирования — это конкретный вид продукции, на 

который разрабатывается калькуляция. 
В швейной отрасли объектом калькулирования  является модель 

определенного вида одежды, комплект постельного белья, ГОСТ, ОСТ, 
Техническое условие (ТУ) на изделие специального заказа. 

Калькуляционная единица зависит от особенностей выпускаемой 
продукции. Существуют натуральные и условно-натуральные 
калькуляционные единицы. 

В швейной отрасли натуральные единицы — штуки, комплекты 
(белье). 

В отличие от статей калькуляции, группировка которых носит 
рекомендательный характер, затраты по экономическим элементам 
рассматриваются по общепринятым элементам. 

Смета затрат на производство (по экономическим элементам) 
В смету входят следующие экономические элементы. 
1. Материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов). 
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2. Затраты на оплату труда. 
3. Отчисления на социальные нужды. 
4. Амортизация основных фондов. 
5. Прочие затраты. 
Материальные затраты. Здесь отражается стоимость приобретаемых 

со стороны для производства продукции материалов, комплектующих 
изделий и полуфабрикатов, топлива и энергии всех видов, расходуемых как 
на технологические цели, так и на обслуживание производства (отопление 
здания, транспортные работы и т.п.). Из затрат на материалы исключается 
стоимость возвратных отходов. 

Затраты на оплату труда включают расходы на оплату труда всех 
категорий работников предприятия, в том числе премии рабочим и 
служащим за производственные результаты, стимулирующие и 
компенсирующие выплаты, а также затраты на оплату труда не состоящих в 
штате предприятия работников, занятых в основной деятельности. 

Отчисления на социальные нужды отражают отчисления по 
установленным государством нормам в Государственный фонд социального 
страхования, Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского 
страхования. 

Амортизация основных фондов. Сюда входит сумма амортизационных 
отчислений на полное восстановление основных производственных фондов. 

Прочие затраты включают все другие затраты, не вошедшие в ранее 
перечисленные элементы затрат. Это налоги, сборы, отчисления 
в специальные фонды, платежи по кредитам в пределах установленных 
ставок, затраты на командировки, оплата услуг связи и др. 

Таким образом, группировка по элементам затрат включает затраты, 
израсходованные независимо от места их возникновения. 

Факторы, влияющие на уровень себестоимости продукции 
Анализ факторов, влияющих на уровень себестоимости продукции, в 

основном, направлен на изыскание путей снижения себестоимости 
продукции. Снижение себестоимости продукции обеспечивает получение 
дополнительной (по сравнению с плановой) прибыли. Одновременно 
снижение себестоимости продукции — одно из важнейших условий 
обеспечения конкурентоспособности продукции. 

Более низкая себестоимость, чем у конкурентов, создает условия 
для установления такого уровня цен, при котором, с одной стороны, 
обеспечивается величина прибыли, необходимая для прибыльной 
(эффективной) работы предприятия, и, с другой, создается возможность 
установления конкурентоспособной цены на продукцию. 

Рассмотрим основные факторы, влияющие на уровень (величину) 
себестоимости продукции. 

1. Экономия затрат (расходов) на материалы, используемые для 
производства продукции, — основной, значимый почти во всех отраслях 
легкой промышленности фактор, влияющий на себестоимость. Доля 
материальных затрат в себестоимости продукции составляет от 50 до 70 % в 
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зависимости от вида изделия и используемых материалов. Экономия затрат 
на материалы может быть обеспечена за счет: 

̶ сокращения норм расхода материалов на 1 ед. продукции 
(рациональные раскладки лекал, сокращение потерь по длине и ширине 
настилов и т.п.); 

̶ использования материалов высокого качества, но по ценам без 
комиссионных надбавок и так называемых посреднических фирм, т. е. по 
ценам предприятий производителей тканей и материалов. 
Экономия затрат на 1 % создает предпосылки для снижения себестоимости 
от 0,5 до 0,7 %. 

2. Повышение производительности труда и на этой основе сокращение 
затрат по статье: «Основная и дополнительная заработная 
плата производственных рабочих», приходящаяся на 1 ед. продукции. 

Повышение производительности труда можно достигнуть за счет 
сокращения затраты времени на 1 ед. изделия (внедрение прогрессивной 
техники и технологии, совершенствование организации производства) и 
улучшения использования рабочего времени (совершенствование 
организации труда и форм оплаты труда и т.п.). 

Доля статьи «Основная и дополнительная заработная плата 
производственных рабочих» в себестоимости продукции составляет от 10 до 
25 % в зависимости от вида изделия, поэтому экономия по данной статье на 1 
% создает условия для снижения себестоимости продукции от ОД до 0,25 %. 

3. Экономия по так называемым «Накладным расходам» 
(общепроизводственные и общехозяйственные расходы). Затраты по 
«Накладным расходам» относятся к постоянным издержкам, которые 
обратно пропорциональны  выпуску  продукции ,т. е. с увеличением выпуска 
продукции величина накладных расходов, приходящаяся на1 ед. изделия, 
сокращается. 

В себестоимости продукции доля «Накладных расходов» составляет от 
20 до 25 %, поэтому при экономии по этим расходам на 1 % снижение 
себестоимости составит 0,2—0,25 %. 

Сокращение потерь от брака производства, сокращение величины 
«Коммерческих расходов», приходящихся на 1 ед. изделия, и др. 
Задача коллективов предприятий на каждом этапе производства - 
заниматься вопросами сокращения затрат и, соответственно, снижения 
себестоимости продукции, так как более низкая себестоимость -  это условие 
обеспечения конкурентоспособности продукции по показателю «Стоимость 
продукции», «Цена изделия». 

 
2.2.2. Расчет оборудования и производственной площади 

подготовительного цеха 
Для бесперебойной работы предприятия в подготовительном цехе 

должен храниться запас материалов. При расчете количества оборудования 
для хранения материалов в различных зонах учитывается соответствующее 
число дней запаса [21]. 
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Количество поддонов без ограждений при хранении неразбракованных 
материалов (штабелем) рассчитывается по формуле 

 

                                                                              (2.2) 
 

где Lсут – суточная потребность материалов, м;  
tхр – количество дней хранения материалов на операции или в зоне, дн.; 
Vк – объем куска, м3;  
l – длина материала в куске, м;  
h – высота укладки материала в штабеле, м;  
Sу – площадь одного устройства для хранения материалов, м2. 
При хранении материалов на стеллажах, поддонах с ограждениями, 

тележках-контейнерах количество устройств определяется по формуле 

                                          ,                                            (2.3) 
 
где Lсут – суточная потребность материалов, м; 
tхр – количество дней хранения материалов на операции или в зоне, дн.; 
l – длина материала в куске, м;  
nк – количество кусков материала в одной ячейке стеллажа, в поддоне, 

тележке-контейнере, шт.; 
nя – число ярусов в устройстве, шт. 
Количество кусков материала в одной ячейке стеллажа (при 

партионном хранении), поддоне, контейнере определяется по формуле 
 

                                          ,                                                      (2.4) 
 

где Vу – объем ячейки стеллажа, м3;  
k – коэффициент заполнения ячейки (проектируется 0,7); 
Vк – объем куска, м3. 
Количество накопителей (элеваторных стоек) при поштучном хранении 

материалов определяется по формуле 
 

                                  ,                                                     (2.5) 
 

где nк – количество кусков материала, укладываемых в 1 элеватор, шт. 
Количество рабочих в цехе подготовки материалов определяется по 

формулам (2.6) или (2.7) 
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                                    ,                                                     (2.6) 
 

где Lсут – суточная потребность материалов, м;  
Нвр – норма времени выполнения операции на 1 м материала, мин;  
R – продолжительность рабочей смены, мин;  
с – количество смен работы; 
 

                                 ,                                                       (2.7) 
 
 

где Ксут – суточная потребность материалов, число кусков;  
Нвр – норма времени выполнения операции на 1 кусок материала, мин; 
R – продолжительность рабочей смены, мин;  
с – количество смен работы. 
Площадь цеха определяется по формуле 
 

                                   ,                                                              (2.8) 
 

где Sоб – площадь, занятая оборудованием, м2;  
η – коэффициент использования площади (проектируется 0,4). 
Расчет количества устройств для хранения материалов в зонах 

подготовительного цеха, числа рабочих подготовительного цеха представлен 
в таблицах 2.9 - 2.12. 
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Подготовительный цех располагается  на первом этаже, что облегчает 
механизацию разгрузки материалов. В помещении подготовительного цеха 
должен быть предусмотрен лифт для доставки материалов в цех раскроя 
настилами. 

Зона приема материалов отделяется от остальных зон цеха 
перегородкой во избежание попадания холодного влажного воздуха в зону 
основного хранения материалов.  

В помещении подготовительного цеха предусматривается 
принудительная искусственная вентиляция для поддержания оптимального 
микроклимата хранения материалов. 

В зоне основного хранения материалов стекла окон должны быть 
покрыты светоотражающей пленкой во избежание попадания прямых 
солнечных лучей на материалы. 

При размещении зон цеха необходимо  обеспечить рациональный 
грузопоток внутри цеха и связь с другими цехами. 

Размещение оборудования отвечает следующим требованиям: 
рациональному направлению грузопотока; удобству и безопасности работы; 
свободе перемещения людского потока и безопасному использованию 
внутрицехового транспорта. 

 

 
 
1- стеллажи для хранения ткани, 2- браковочный станок для проверки ткани, 3 - 
помещение для сортировки остатков после раскроя и подбора их в настилы, 4 - стол для 
измерения длины и ширины ткани в кусках, 5 - стол для комплектования настилов, 6 - 
стол для хранения технической документации, 7 - стеллажи для хранения 
скомплектованных настилов 

 
Рисунок  2.7  - План подготовительного цеха 
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Рисунок  2.7  - План подготовительного цеха 

 
 

 

2.2.3. Расчет оборудования и производственной площади 
раскройного цеха   

Важнейшим участком в подготовке производства является раскройный 
участок, основной технологической задачей которого является ритмичное 
обеспечение швейного производства качественным кроем [21]. 

Исходными данными для расчета операций раскройного участка будут 
являться – суточный выпуск изделий, суточная потребность материалов и 
количество пачек к раскрою в день. Это связано с более разнообразными 
операциями раскройного участка – одни из них связаны с пачками кроя 
(вырезание деталей кроя); другие – с выпуском изделий (нумерация деталей 
кроя). 

Основными операциями раскройного цеха являются – настилание 
полотна, разработка конструкции изделия, выполнение раскладки и 
обмеловки, вырезание деталей, комплектование кроя, упаковка, хранение и 
транспортировка. 

Настилание материалов – укладывание полотен определенной заранее 
установленной длины для последующего раскроя. Так как для 
проектируемого предприятия не применим раскрой сериями, речь идет 
именно об одиночном раскрое. При настилании полотна на раскройный стол, 
материал должен располагаться свободно, без натяжения, но и без слабины и 
морщин, иначе детали кроя могут быть деформированы. Ткань может 
раскраиваться в сгиб или в разворот. Но нужно учитывать, что раскрой 
деталей в сгиб менее экономична, укладываемость деталей несколько хуже, 
чем при раскрое в разворот. В проектируемом ателье настилание полотна 
производится вручную на настилочном столе. Такой способ требует больших 
физических затрат (в сравнении с автоматическими и полуавтоматическими), 
но применение современного оборудования требует большей 
производственной мощности, а как следствие и большего числа полотен в 
настиле, длины настила. 

Площадь каждого раскройного участка складывается из площади, 
занятой оборудованием Sоб, материалами Sхр.м и кроем Sхр.к. В свою 
очередь, чтобы рассчитать необходимое оборудование следует провести 
расчет работников раскройного цеха – закройщики и подрезчики. Число 
закройщиков и подрезчиков устанавливается по формуле: 

 

                                ,                                                          (2.9) 
 
где М – число заказов в сутки, раскраиваемые одиночными полотнами, 
t – затрата времени на единицу изделия, ч, 
R – продолжительность рабочей смены, ч, 
с – количество смен (1). 
Расчет числа закройщиков произведен в таблице 2.13, а подрезчиков – 

в таблице 2.14. 

Rc
MtNзак 
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     Таблица 2.13. – Расчет числа закройщиков 
Наименован
ие изделий 

Число 
заказов в 
сутки, 
раскраиваем
ых 
одиночными 
полотнами, 
шт 

Затрата 
времени 
на 
единицу 
изделия, 
ч 

Общая 
затрата 
времени, 
ч 

Число закройщиков 
Общее В 

салоне 
(56%) 

В 
раскройно
м участке 
(44%) 

1 2 3 4 5 6 7 
Блузка 
Платье 
Юбка 
Брюки 
женские 
Жакет 
Пальто 
Пиджак 
Брюки 
мужские 
Куртка 
мужская  
Итого 

5,003 
4,31 
1,73 
1,73 
 
0,86 
1,38 
0,86 
0,86 
 
0,5 

2,10 
3,25 
1,24 
0,82 
 
3,03 
4,09 
3,19 
1,18 
 
3,11 
 

10,51 
14,01 
2,14 
1,42 
 
2,61 
5,64 
2,74 
1,015 
 
1,555 
 

1,314 
1,75 
0,27 
0,48 
 
0,53 
0,71 
0,34 
0,13 
 
0,19 
5,714 

0,74 
0,98 
0,15 
0,101 
 
0,18 
0,4 
0,19 
0,07 
 
0,11 
3,2 

0,574 
0,77 
0,12 
0,079 
 
0,15 
0,31 
0,15 
0,06 
 
0,08 
2,514 

 
Таблица 2.14  – Расчет числа подрезчиков 
Наименован
ие изделий 

Число заказов в сутки, 
раскраиваемых 
одиночными 
полотнами, шт 

Затрата 
времени на 
единицу 
изделия, ч 

Общая 
затрата 
времени, ч 

Число 
подрезчико
в 

1 2 3 4 5 
Блузка 
Платье 
Юбка 
Брюки 
женские 
Жакет 
Пальто 
Пиджак 
Брюки 
мужские 
Куртка 
мужская 
Итого 

5,003 
4,31 
1,73 
1,73 
 
0,86 
1,38 
0,86 
0,86 
 
0,5 

- 
0,06 
- 
0,12 
 
0,26 
0,29 
0,29 
0,12 
 
0,29 

- 
0,3 
- 
0,21 
 
0,22 
0,4 
0,25 
0,1 
 
0,15 

- 
0,038 
- 
0,026 
0,03 
0,05 
0,03 
0,01 
 
0,02 
0,2 

 
Подводя итог таблиц 2.13 и 2.14, следует отметить итоговое расчетное 

число закройщиков – 5,714 и подрезчиков – 0,2. При таком малом расчетном 
числе подрезчиков, нецелесообразно закладывать рабочее место подрезчика 
в проект предприятия. Обязанности подрезчика можно делегировать 
закройщикам, при определенной добавке к окладу. Таким образом, функции 
закройщика на предприятии будут состоять в следующем: 
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     Таблица 2.13. – Расчет числа закройщиков 
Наименован
ие изделий 

Число 
заказов в 
сутки, 
раскраиваем
ых 
одиночными 
полотнами, 
шт 

Затрата 
времени 
на 
единицу 
изделия, 
ч 

Общая 
затрата 
времени, 
ч 

Число закройщиков 
Общее В 

салоне 
(56%) 

В 
раскройно
м участке 
(44%) 

1 2 3 4 5 6 7 
Блузка 
Платье 
Юбка 
Брюки 
женские 
Жакет 
Пальто 
Пиджак 
Брюки 
мужские 
Куртка 
мужская  
Итого 

5,003 
4,31 
1,73 
1,73 
 
0,86 
1,38 
0,86 
0,86 
 
0,5 

2,10 
3,25 
1,24 
0,82 
 
3,03 
4,09 
3,19 
1,18 
 
3,11 
 

10,51 
14,01 
2,14 
1,42 
 
2,61 
5,64 
2,74 
1,015 
 
1,555 
 

1,314 
1,75 
0,27 
0,48 
 
0,53 
0,71 
0,34 
0,13 
 
0,19 
5,714 

0,74 
0,98 
0,15 
0,101 
 
0,18 
0,4 
0,19 
0,07 
 
0,11 
3,2 

0,574 
0,77 
0,12 
0,079 
 
0,15 
0,31 
0,15 
0,06 
 
0,08 
2,514 

 
Таблица 2.14  – Расчет числа подрезчиков 
Наименован
ие изделий 

Число заказов в сутки, 
раскраиваемых 
одиночными 
полотнами, шт 

Затрата 
времени на 
единицу 
изделия, ч 

Общая 
затрата 
времени, ч 

Число 
подрезчико
в 

1 2 3 4 5 
Блузка 
Платье 
Юбка 
Брюки 
женские 
Жакет 
Пальто 
Пиджак 
Брюки 
мужские 
Куртка 
мужская 
Итого 

5,003 
4,31 
1,73 
1,73 
 
0,86 
1,38 
0,86 
0,86 
 
0,5 

- 
0,06 
- 
0,12 
 
0,26 
0,29 
0,29 
0,12 
 
0,29 

- 
0,3 
- 
0,21 
 
0,22 
0,4 
0,25 
0,1 
 
0,15 

- 
0,038 
- 
0,026 
0,03 
0,05 
0,03 
0,01 
 
0,02 
0,2 

 
Подводя итог таблиц 2.13 и 2.14, следует отметить итоговое расчетное 

число закройщиков – 5,714 и подрезчиков – 0,2. При таком малом расчетном 
числе подрезчиков, нецелесообразно закладывать рабочее место подрезчика 
в проект предприятия. Обязанности подрезчика можно делегировать 
закройщикам, при определенной добавке к окладу. Таким образом, функции 
закройщика на предприятии будут состоять в следующем: 

 

 измерение фигуры заказчика; 
 оформление паспорта заказа; 
 построение конструкции изделия и раскладка лекал на материале; 
 раскрой материалов (в том числе раскрой подкладки, бортовой 

прокладки и прикладных деталей); 
 проведение необходимого числа примерок; 
 уточнение изделия после примерки в соответствии с 

индивидуальной фигурой заказчика; 
 консультации бригадира швейного цеха по вопросу отшива 

изделий; 
 выдача готового изделия заказчику. 
Форма организации труда закройщиков индивидуальная – в приемном 

салоне и в раскройном участке каждый закройщик работает индивидуально, 
без объединения в бригады, по графику. 

Для обеспечения работы раскройного участка необходимо 
специализированное оборудование, которое указано в сводной таблице 
оборудования (таблица 2.15). 

 
Таблица 2.15 – Сводная таблица оборудования для раскройного участка 
Наименование 
оборудования Размеры, м Количество, шт Площадь 

оборудования 
1 2 3 4 
Стол для раскроя 
материалов 
одиночными 
полотнами 
Кронштейн для 
лекал 
Манекен 

3,2×1,6 
 
 
 
2,0×1,6 
 
0,5×0,3 

6 
 
 
 
2 
 
2 

30,72 
 
 
 
6,4 
 
0,3 

Общая площадь 
оборудования  37,42 

 
Итого общая расчетная площадь раскройного участка, с учетом 

коэффициента использования, равна 114,1м². 
С целью повышения загрузки оборудования раскройного цеха 

необходимо стремиться к увеличению высоты настилов до технически 
допустимой высоты. На проектируемом предприятии с этой целью следует 
допускать раскрой деталей приклада и подкладки на группу размеров и 
ростов, кроме того применять авансовый метод раскроя деталей прокладок и 
подкладки. 
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1 - стол для изготовления обмеловок, 2 - машина для пробивки отверстий, 3 - 
столы для раскроя, 4 - ленточная машина, 5 - стол контролера, 6 - резервный 
стол контролера, 7 - стол для комплектования деталей кроя, 8 - столы для 
пришивки номеров к деталям, 9 - зона укладки скомплектованных пачек, 10 - 
зона приемки ткани для настилов 

 
Рисунок  2.8  - План раскройного цеха 

 
2.2.4. Расчет прибыли, налогообложения и рентабельности 
швейного предприятия 
 Формирование прибыли предприятия 
Экономическая целесообразность функционирования любого 

предприятия в условиях рыночной экономики определяется получением 
дохода от своей хозяйственной деятельности, поскольку он является 
основным источником производственного и социального развития 
предприятия. Рост дохода создает финансовую базу для 
самофинансирования, являющегося обязательным условием успешной 
хозяйственной деятельности предприятия [22]. 

Понятие дохода для предприятий определено в Законе Республики 
Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28 февраля 
2007 года: «Доходы - увеличение экономических выгод в течение отчетного 
периода в форме притока или прироста активов или уменьшения 
обязательств, которые приводят к увеличению капитала, отличному от 
увеличения, связанного с взносами лиц, участвующих в капитале», т.е. доход 
- увеличение активов либо уменьшение обязательств в отчетном периоде. 

Для выявления финансового результата необходимо сопоставить доход 
с расходами предприятия.  

Согласно Закону Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности» «расходы - это уменьшение экономических выгод в 
течение отчетного периода в форме оттока или уменьшения активов или 
возникновения обязательств, которые приводят к уменьшению капитала, 
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1 - стол для изготовления обмеловок, 2 - машина для пробивки отверстий, 3 - 
столы для раскроя, 4 - ленточная машина, 5 - стол контролера, 6 - резервный 
стол контролера, 7 - стол для комплектования деталей кроя, 8 - столы для 
пришивки номеров к деталям, 9 - зона укладки скомплектованных пачек, 10 - 
зона приемки ткани для настилов 

 
Рисунок  2.8  - План раскройного цеха 

 
2.2.4. Расчет прибыли, налогообложения и рентабельности 
швейного предприятия 
 Формирование прибыли предприятия 
Экономическая целесообразность функционирования любого 

предприятия в условиях рыночной экономики определяется получением 
дохода от своей хозяйственной деятельности, поскольку он является 
основным источником производственного и социального развития 
предприятия. Рост дохода создает финансовую базу для 
самофинансирования, являющегося обязательным условием успешной 
хозяйственной деятельности предприятия [22]. 

Понятие дохода для предприятий определено в Законе Республики 
Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28 февраля 
2007 года: «Доходы - увеличение экономических выгод в течение отчетного 
периода в форме притока или прироста активов или уменьшения 
обязательств, которые приводят к увеличению капитала, отличному от 
увеличения, связанного с взносами лиц, участвующих в капитале», т.е. доход 
- увеличение активов либо уменьшение обязательств в отчетном периоде. 

Для выявления финансового результата необходимо сопоставить доход 
с расходами предприятия.  

Согласно Закону Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности» «расходы - это уменьшение экономических выгод в 
течение отчетного периода в форме оттока или уменьшения активов или 
возникновения обязательств, которые приводят к уменьшению капитала, 

 

отличному от уменьшения, связанного с распределением лицам, 
участвующим в капитале». 

Остаточная величина, которая остается после вычета расходов из 
дохода, называется прибылью.  

Формирование прибыли на казахстанских предприятиях схематично 
представлено на рисунке 2.9. 

 
 

                                  
 

                                 
 

                                      
                                      

                                      
                                                                         

                                     
  

                                       
 
      

                      
        

                       
                                                                                                                                                                                                                                                       
 
                                         

                                    
 

Рисунок  2.9 - Формирование прибыли предприятия 
 
Предприятие от реализации продукции и оказания услуг получает 

доход. В него включаются только валовые поступления экономических 
выгод, полученные и подлежащие к получению от имени самого 
предприятия. Из этого дохода исключаются акцизы, налоги на добавленную 
стоимость, любые торговые и оптовые скидки, предоставляемые 
предприятием. В таком виде доход от реализации продукции и оказания 
услуг отражается в отчете о прибылях и убытках. 

После вычета из дохода от реализации продукции и оказания услуг 
затрат на производство реализованных продукции и услуг, принимающих 
форму себестоимости, образуется валовая прибыль. 

Доход от реализации продукции 
и  оказанию услуг 

 

Себестоимость реализованной 
продукции и оказанных услуг 

 

Валовая прибыль  
Доход от 

финансирования 

 

Прочие доходы 

    Расходы на реализацию продукции и оказание услуг 

Административные  расходы 

Расходы на  финансирование 

Прочие  расходы 

Прибыль(убыток) от 
продолжаемой деятельности 

Прибыль(убыток) от 
прекращенной деятельности 

 
Прибыль(убыток)от  

налогообложения 
 

Расходы по корпоративному 
подоходному налогу 

 

Чистая прибыль (убыток) за период 
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К валовой прибыли плюсуются доход от финансирования и прочие 
доходы. Доход от финансирования объединяет следующие виды доходов: 

̶ доходы по финансовым активам, например, депозитам, 
предоставленным займам; 

̶  доходы по полученным дивидендам по ценным бумагам; 
̶  доходы по переданным в финансовую аренду активам; 
̶ доходы от операций с инвестициями в недвижимость и др. В прочие 

доходы включаются, например: 
̶ доходы от реализации активов, к примеру, основных средств, 

нематериальных активов, финансовых активов; 
̶ доходы, связанные с безвозмездным получением активов; 
̶ доходы, связанные с получением государственных субсидий; 
̶ доходы от курсовой разницы; 
̶ доходы от начисленных штрафов, пени, неустоек за нарушение 

условий договоров. 
Из полученной суммы вычитаются расходы отчетного периода: это 

расходы на реализацию продукции и оказание услуг; административные 
расходы; расходы на финансирование и прочие расходы. 

В результате формируется прибыль (или убыток) от продолжаемой 
деятельности. Эта величина зачастую совпадает с прибылью (или убытком) 
предприятия до налогообложения. 

В случае если предприятие в отчетном периоде прекратило 
осуществлять какой-то вид деятельности, то к прибыли (или убытку) от 
продолжаемой деятельности прибавляются доходы от реализованных 
активов или расчетов по обязательствам, связанным с прекращаемой 
деятельностью, либо, наоборот, вычитаются убытки, и таким образом 
образуется прибыль (убыток) до налогообложения. 

После вычета расходов по корпоративному подоходному налогу у 
предприятия остается чистая прибыль (или убыток соответственно). 

В общем можно сказать, что для выявления финансового результата, 
которым является прибыль, необходимо сопоставить доход от реализации со 
всеми затратами на производство и реализацию, которые принимают форму 
себестоимости и расходов отчетного периода. Если доход больше 
себестоимости и расходов периода, то можно констатировать получение 
прибыли. Если доход равен сумме себестоимости и расходам периода, то 
предприятию удалось возместить затраты на производство и реализацию 
продукции. При затратах превышающих доход, предприятие несет убытки, 
что ставит его в достаточно сложное финансовое положение и может 
привести к банкротству. 

В социалистической экономике предприятия, получающие убыток от 
своей производственно-хозяйственной деятельности, продолжали 
функционировать, так как деятельность таких предприятий финансировалась 
за счет государственного бюджета, в то время как в рыночной экономике 
убыточные предприятия являются банкротами и прекращают свое 
существование [22]. 
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Прибыль,  остающаяся в распоряжении  предприятия,  является  
источником  финансирования  его потребностей,  и  основные  направления  
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Виды и показатели рентабельности.  Методика расчета уровня 

рентабельности 
Рентабельность – это относительный показатель эффективности 

производства, характеризующий уровень отдачи затрат и степень 
использования ресурсов [22]. 

В основе построения коэффициентов рентабельности лежит 
отношение прибыли (чаще всего в расчет включают чистую прибыль) или к 
затраченным средствам, или к выручке от реализации, или к активам 
предприятия. 

В практике работы предприятий применяется ряд показателей 
рентабельности, формулы расчета которых приведены в таблице 2.16. 
 Рентабельность продукции можно рассчитать по всей реализованной 
продукции и по отдельным ее видам. В первом случае она определяется как 
отношение прибыли от реализации продукции к затратам на ее производство 
и реализацию. Рентабельность всей реализованной продукции 
рассчитывается: как отношение прибыли от реализации товарной продукции 
к выручке от реализации продукции; как отношение балансовой прибыли к 
выручке от реализации продукции; как отношение чистой прибыли к 
выручке от реализации продукции. Показатели рентабельности всей 
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реализованной продукции дают представление об эффективности текущих 
затрат предприятия и доходности реализуемой продукции. 
Таблица 2.16 - Показатели рентабельности  
 
Показатель 
рентабельности 

Формула счета Назначение 

Рентабельность 
отдельных видов 
продукции 

(Прибыль в расчете на 
единицу продукции / 
Себестоимость единицы 
продукции)* 100% 

Характеризует 
прибыльность различных 
видов продукции. 
Используется в качестве 
базы для расчета прибыли 
при определении цен и в 
аналитических целях 

Рентабельность 
товарной 
продукции 

(Прибыль в расчете на 
товарный выпуск / 
Себестоимость товарной 
продукции)* 100% 

Характеризует 
прибыльность всей 
товарной продукции 

Рентабельность 
производства 

(Балансовая (чистая) 
прибыль / Сумма ОПФ и 
материальных оборотных 
средств)* 100% 

Характеризует 
прибыльность, 
рентабельность 
(доходность) предприятия 

Рентабельность 
реализации 
(продаж) 

(Прибыль от реализации 
продукции / Выручка от 
реализации)* 100% 

Показывает, какой процент 
прибыли получает 
предприятие с каждого 
рубля реализации 

Рентабельность 
активов 
(капитала) 

(Прибыль / Совокупные 
активы)* 100% 

Эти комплексные 
показатели характеризуют 
отдачу, которая 
приходится на рубль 
соответствующих активов 

Рентабельность 
текущих активов 

(Прибыль / Текущие 
активы)* 100% 

Рентабельность 
чистых активов 

(Прибыль / Чистые активы)* 
100% 

Рентабельность 
собственного 
капитала 

(Чистая прибыль / 
Собственный капитал)* 
100% 

Характеризует прибыль, 
которая приходится на 
рубль собственного 
капитала после уплаты 
процентов за кредит и 
налогов 

Рентабельность – это относительный показатель эффективности 
производства, характеризующий уровень отдачи затрат и степень 
использования ресурсов. 
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Во втором случае определяется рентабельность отдельных видов 
продукции. Она зависит от цены, по которой продукция реализуется 
потребителю, и себестоимости по данному ее виду. 

Рентабельность производственных фондов рассчитывается как 
отношение балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных 
производственных фондов и материальных оборотных средств. Этот 
показатель можно рассчитать и по чистой прибыли. 

Рентабельность вложений в предприятие активов определяется по 
стоимости имущества, имеющегося в его распоряжении. При расчете 
используются показатели балансовой и чистой прибыли. Стоимость 
имущества определяется по бухгалтерскому балансу. Кроме прибыли при 
расчете рентабельности вложений можно использовать выручку от 
реализации продукции. Этот показатель характеризует уровень продаж на 1 
руб. вложений в имущество предприятия. 

Рентабельность собственных средств предприятия определяется 
отношением чистой прибыли к его собственным средствам, определяемым 
по балансу. Целесообразно рассчитать и отдачу долгосрочных финансовых 
вложений. Рентабельность долгосрочных финансовых вложений 
рассчитывается как отношение суммы доходов от ценных бумаг и долевого 
участия в других предприятиях к общему объему долгосрочных финансовых 
вложений. Полученный результат интересно сравнить с рентабельностью 
производственных фондов. В ряде случаев он может быть выше, чем 
рентабельность производственных фондов. 

Показатели рентабельности (доходности) характеризуют конечный 
финансовый результат и отражаются в бухгалтерском балансе и от четности 
о прибылях и убытках, реализации продукции, доходе и рентабельности. 

Рентабельность является результатом производственного процесса, она 
формируется под влиянием факторов, связанных с повышением 
эффективности использования оборотных средств, снижением себестоимости 
и повышением рентабельности продукции и отдельных изделий. Общую 
рентабельность предприятия необходимо рассматривать как функцию 
следующих факторов: структуры и фондоотдачи основных 
производственных фондов, оборачиваемости нормируемых оборотных 
средств, рентабельности реализованной продукции. 

Существуют две основные методики анализа общей рентабельности: 
1) по факторам эффективности; 
2) в зависимости от размера прибыли и величины 

производственных факторов. 
Конечным финансовым результатом производственно-финансовой 

деятельности предприятия может быть как балансовая (общая) прибыль, так 
и убыток (такое предприятие перейдет в категорию убыточных). Общая 
прибыль (убыток) состоит из прибыли (убытка) от реализации продукции, 
работ и услуг и внереализационных прибылей и убытков. 

Следовательно, в круг задач анализа рентабельности входит: 
 оценка динамики показателя рентабельности с начала года; 
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 определение степени выполнения плана; 
 выявление и оценка факторов, влияющих на эти показатели, и 
их отклонения от плана; 
 выявление и изучение причин потерь и убытков, вызванных 
бесхозяйственностью, ошибками в руководстве и другими упущениями в 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 
 поиск резервов возможного увеличения прибыли или дохода 
предприятия. 

 
2.3. Организация планирование производственной деятельности 

предприятия 
 

 2.3.1. Особенности планирования производственной деятельности 
предприятия 

В условиях рыночной экономики устойчивость и успех любого 
хозяйствующего субъекта может обеспечить только эффективное 
планирование его экономической деятельности [23]. 

Планирование – это определение целей и задач предприятия на 
определенную перспективу, анализ способов их реализации и ресурсного 
обеспечения. 
Основные принципы планирования: 

1) Принцип обоснованности целей и задач предприятия. При этом 
выделяют цели: 
 хозяйственно-экономические, обеспечивающие эффективность 
производства; 
 производственно-технологические, определяющие функциональное 
назначение предприятия; 
 научно-технические, обеспечивающие научно-технический прогресс; 
 социальные, обеспечивающие удовлетворение социально-бытовых и 
культурных потребностей работников предприятия; 
 экологические, обеспечивающие изготовление экологически чистой 
продукции без негативного воздействия на окружающую среду. 

- Принцип системности. Он означает, что планирование 
представляет целую систему планов и охватывает все сферы деятельности 
предприятия. 

- Принцип научности. Требует учета перспектив научно-
технического прогресса и применения научно обоснованных 
прогрессивных норм использования всех видов ресурсов. 

- Принцип непрерывности. Означает параллельное сочетание 
текущего и перспективного планирования. 

- Принцип сбалансированности плана. Указывает на 
количественное соответствие между взаимосвязанными разделами и 
показателями плана, между потребностями в ресурсах и их наличием. 
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технического прогресса и применения научно обоснованных 
прогрессивных норм использования всех видов ресурсов. 

- Принцип непрерывности. Означает параллельное сочетание 
текущего и перспективного планирования. 

- Принцип сбалансированности плана. Указывает на 
количественное соответствие между взаимосвязанными разделами и 
показателями плана, между потребностями в ресурсах и их наличием. 

 

- Принцип директивности. В соответствии с ним план 
приобретает силу закона для всех подразделений предприятия после 
утверждения его руководителем предприятия. 

 
Цели планирования: 
̶ Получение максимальной прибыли с минимальными затратами 

посредством удовлетворения потребностей. 
̶ Завоевание максимальной доли на рынке. 
̶ Повышение конкурентоспособности  предприятия 
К задачам планирования как к процессу практической 

деятельности относятся: 
̶ формулирование состава предстоящих плановых проблем, 

определение системы ожидаемых опасностей или предполагаемых 
возможностей развития предприятия; 

̶ обоснование выдвигаемых стратегий, целей и задач, которые планирует 
осуществить предприятие в предстоящий период, проектирование желаемого 
будущего организации; 

̶ планирование основных средств достижения поставленных целей и задач, 
выбор или создание необходимых средств для приближения к желаемому 
будущему; 

 определение потребности ресурсов, планирование объемов и 
структуры необходимых ресурсов и сроков их поступления; 

 проектирование внедрения разработанных планов и контроль за 
их выполнением. 

В зависимости от продолжительности планового периода выделяют 
перспективное (долгосрочное и среднесрочное) и текущее (краткосрочное) 
планирование. 

Долгосрочное планирование обычно охватывает трехлетний или 
пятилетний периоды и определяет общую стратегию развития предприятия. 
Результатом этого плана являются формулировка долгосрочных целей, 
составление долгосрочных проектов и принятие долгосрочной политики в 
основных областях. 

Среднесрочное планирование (от двух до трех лет) учитывает 
возможности всех подразделений на основе их собственной оценки. 
Разрабатывается план предприятия по маркетингу, план производства, план 
по труду и финансовый план. 

Текущее планирование обычно рассчитано на год, полгода, квартал, 
месяц и включает объем производства, план по труду и заработной плате, 
планирование материально-технического обеспечения, себестоимости, 
прибыли, рентабельности и т. д. 

Выделяют следующие методы планирования: 
̶ нормативный – предполагает использование технико-экономических 

расчетов, которые базируются на использовании прогрессивных научно - 
обоснованных норм и нормативов; 
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̶ балансовый – предполагает целенаправленное согласование 
направлений использования ресурсов с источниками их образования 
(поступления) по всей системе взаимосвязанных материальных, финансовых 
и трудовых балансов; 

̶ экономико-математический – экономическая задача перекладывается 
на язык математики и решается чаще всего с применением компьютерной 
техники; 

̶ программно-целевой – его сущность состоит в том, что 
разрабатывается целевая комплексная программа по решению комплексной 
или целевой задачи; 

̶ метод принятия оптимальных решений – его сущность состоит в том, 
что из множества полученных решений выбирается одно лучшее 
(оптимальное). Это делается с помощью специальных показателей – 
критериев оптимальности. В качестве таковых выступает максимальный 
товарооборот, максимальная прибыль, минимальные издержки. 

Стратегическое планирование 
Стратегическое планирование включает разработку и реализацию 

системы мер по осуществлению выбранных стратегий и достижению 
поставленных целей [23]. 

Деятельность по стратегическому планированию связана с постановкой 
целей и задач предприятия и поддержанием ряда взаимосвязей между 
предприятием и внешней средой, которые способствуют достижению его 
целей, соответствуют его внутренним возможностям и позволяют оставаться 
восприимчивым к внешним требованиям. 

Во-первых, стратегический план задает перспективные направления 
развития предприятия, определяет основные виды деятельности организации, 
позволяет увязывать в единую систему маркетинговую, проектную, 
производственную и финансовую деятельность, а также потребностей, 
процессы планирования, продвижения и сбыта продукции, механизм 
формирования рыночных цен. 

Во-вторых, он устанавливает каждому подразделению, всей 
организации конкретные и четкие цели, которые согласуются с общей 
стратегией развития предприятия. 

  В-третьих, он обеспечивает координацию усилий всех 
функциональных служб организации. 

  В-четвертых, стратегический подход стимулирует менеджеров фирмы 
лучше оценивать свои сильные и слабые стороны с точки зрения 
конкурентов, возможностей, ограничений и изменений окружающей среды. 

  В-пятых, план определяет альтернативные действия организации на 
долгосрочный период. 

  В-шестых, создает основу для распределения ограниченных 
экономических ресурсов. 

  В-седьмых демонстрирует важность практического применения 
основных функций планирования, организации, управления, контроля и 
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̶ балансовый – предполагает целенаправленное согласование 
направлений использования ресурсов с источниками их образования 
(поступления) по всей системе взаимосвязанных материальных, финансовых 
и трудовых балансов; 

̶ экономико-математический – экономическая задача перекладывается 
на язык математики и решается чаще всего с применением компьютерной 
техники; 

̶ программно-целевой – его сущность состоит в том, что 
разрабатывается целевая комплексная программа по решению комплексной 
или целевой задачи; 

̶ метод принятия оптимальных решений – его сущность состоит в том, 
что из множества полученных решений выбирается одно лучшее 
(оптимальное). Это делается с помощью специальных показателей – 
критериев оптимальности. В качестве таковых выступает максимальный 
товарооборот, максимальная прибыль, минимальные издержки. 

Стратегическое планирование 
Стратегическое планирование включает разработку и реализацию 

системы мер по осуществлению выбранных стратегий и достижению 
поставленных целей [23]. 

Деятельность по стратегическому планированию связана с постановкой 
целей и задач предприятия и поддержанием ряда взаимосвязей между 
предприятием и внешней средой, которые способствуют достижению его 
целей, соответствуют его внутренним возможностям и позволяют оставаться 
восприимчивым к внешним требованиям. 

Во-первых, стратегический план задает перспективные направления 
развития предприятия, определяет основные виды деятельности организации, 
позволяет увязывать в единую систему маркетинговую, проектную, 
производственную и финансовую деятельность, а также потребностей, 
процессы планирования, продвижения и сбыта продукции, механизм 
формирования рыночных цен. 

Во-вторых, он устанавливает каждому подразделению, всей 
организации конкретные и четкие цели, которые согласуются с общей 
стратегией развития предприятия. 

  В-третьих, он обеспечивает координацию усилий всех 
функциональных служб организации. 

  В-четвертых, стратегический подход стимулирует менеджеров фирмы 
лучше оценивать свои сильные и слабые стороны с точки зрения 
конкурентов, возможностей, ограничений и изменений окружающей среды. 

  В-пятых, план определяет альтернативные действия организации на 
долгосрочный период. 

  В-шестых, создает основу для распределения ограниченных 
экономических ресурсов. 

  В-седьмых демонстрирует важность практического применения 
основных функций планирования, организации, управления, контроля и 

 

оценки деятельности предприятия как единую систему современного 
менеджмента. 

Процесс стратегического планирования на предприятиях включает 
осуществление следующих взаимосвязанных функций: 

 определение долгосрочной стратегии, основных идеалов, целей и задач 
развития предприятия; 

 создание стратегических хозяйственных подразделений на предприятии; 
 обоснование и уточнение основных целей проведения маркетинговых 

исследований рынка; 
 осуществление ситуационного анализа и выбор направления экономического 

роста фирмы; 
 разработку основной стратегии маркетинга и укрупненное планирование 

производства продукции; 
 выбор тактики и уточненное планирование способов и средств достижения 

поставленных задач; 
 контроль и оценку основных результатов, корректировку вы бранной 

стратегии и способов ее реализации. 
 Схема стратегического планирования приведена на рисунке 2.10. 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
   
 

Рисунок 2.10  - Схема стратегического планирования на предприятии 
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Производственная программа и производственная мощность 
предприятия 

Основная цель предприятий реализуется в процессе выполнения 
производственной программы [23]. 

Производственная программа (план производства и реализации 
продукции) – это комплексное задание по выпуску и реализации продукции 
определенного ассортимента и качества в натуральных и стоимостных 
показателях, ориентированных на достижение целей организации 
(предприятия). 

Отражая цели и задачи производственной деятельности 
предприятия, производственная программа является ведущим разделом 
плана предприятия. Все другие разделы плана разрабатываются в 
соответствии с производственной программой и направлены на обеспечение 
ее выполнения в установленные сроки и при наименьших затратах. 

В основу составления производственной программы должна быть 
положена реальная потребность в конкретной продукции. Объем выпуска 
продукции, рассчитанный на основе заключенных договоров на поставку 
продукции и изучения конъюнктуры рынка, по номенклатуре и ассортименту 
должен служить исходной базой для дальнейших расчетов по 
производственной программе и другим разделам плана предприятия. После 
этого производственная программа разрабатывается в следующей 
последовательности: 

̶ определяются номенклатура и ассортимент выпускаемой продукции, 
объем поставок в натуральном выражении согласно заключенным 
договорам; 

̶ на основе объема поставок определяется объем производства 
каждого изделия в натуральном выражении; 

̶ объем производства по отдельным видам продукции обосновывается 
расчетами производственных мощностей; 

̶ исходя из натуральных объемов производства и поставок 
рассчитываются стоимостные показатели: товарная, реализованная, валовая и 
чистая продукция; 

̶ составляется график отгрузки продукции в соответствии со сроками 
договоров; 

̶ производственная     программа     распределяется     по     основным  
подразделениям предприятия. 

План    производства    и    реализации    продукции    составляется    в 
натуральном и стоимостном выражениях. 

На основе планов производства продукции в натуральном выражении 
определяются объемы продукции в стоимостном выражении по показателям 
товарной, валовой, реализованной продукции. 

Товарная продукция является основным показателем 
производственной программы и служит базой для расчета валовой, 
реализованной и чистой продукции. 
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Производственная программа и производственная мощность 
предприятия 

Основная цель предприятий реализуется в процессе выполнения 
производственной программы [23]. 

Производственная программа (план производства и реализации 
продукции) – это комплексное задание по выпуску и реализации продукции 
определенного ассортимента и качества в натуральных и стоимостных 
показателях, ориентированных на достижение целей организации 
(предприятия). 

Отражая цели и задачи производственной деятельности 
предприятия, производственная программа является ведущим разделом 
плана предприятия. Все другие разделы плана разрабатываются в 
соответствии с производственной программой и направлены на обеспечение 
ее выполнения в установленные сроки и при наименьших затратах. 

В основу составления производственной программы должна быть 
положена реальная потребность в конкретной продукции. Объем выпуска 
продукции, рассчитанный на основе заключенных договоров на поставку 
продукции и изучения конъюнктуры рынка, по номенклатуре и ассортименту 
должен служить исходной базой для дальнейших расчетов по 
производственной программе и другим разделам плана предприятия. После 
этого производственная программа разрабатывается в следующей 
последовательности: 

̶ определяются номенклатура и ассортимент выпускаемой продукции, 
объем поставок в натуральном выражении согласно заключенным 
договорам; 

̶ на основе объема поставок определяется объем производства 
каждого изделия в натуральном выражении; 

̶ объем производства по отдельным видам продукции обосновывается 
расчетами производственных мощностей; 

̶ исходя из натуральных объемов производства и поставок 
рассчитываются стоимостные показатели: товарная, реализованная, валовая и 
чистая продукция; 

̶ составляется график отгрузки продукции в соответствии со сроками 
договоров; 

̶ производственная     программа     распределяется     по     основным  
подразделениям предприятия. 

План    производства    и    реализации    продукции    составляется    в 
натуральном и стоимостном выражениях. 

На основе планов производства продукции в натуральном выражении 
определяются объемы продукции в стоимостном выражении по показателям 
товарной, валовой, реализованной продукции. 

Товарная продукция является основным показателем 
производственной программы и служит базой для расчета валовой, 
реализованной и чистой продукции. 

 

 

Стоимостные показатели объемов продукции 
 Товарная продукция представляет собой стоимость продукции, работ 
и услуг, предназначенных к отпуску за пределы основной деятельности 
предприятия в планируемом периоде. 
В объем товарной продукции включаются: 

̶ Стоимость произведенных в данном периоде (сданных на склад) и 
предназначенных для реализации на сторону (другим организациям и 
предприятиям) готовых изделий; 

̶ Стоимость работ и услуг промышленного характера по заказам со 
стороны; 

̶ Стоимость полуфабрикатов собственного производства и продукции 
вспомогательных цехов для реализации на сторону; 

̶ Стоимость нестандартного оборудования, приспособлений общего 
назначения своего производства, зачисляемых в основные фонды 
предприятия или реализуемых на сторону; 

̶ Стоимость работ и услуг для непромышленных хозяйств и 
организаций своего предприятия, включая работы по капитальному ремонту 
и модернизации оборудования и транспортных средств своего предприятия. 

Объем товарной продукции планируется в действующих и 
сопоставимых ценах. Товарная продукция в сопоставимых ценах 
характеризует темпы, пропорции и структуру объема производства, а в 
действующих ценах применяется для планирования и анализа себестоимости 
продукции. 

Реализованная продукция – это продукция, изготовленная, 
отгруженная и оплаченная потребителем, сбытовой или торгующей 
организацией (посредником). 

Объем реализованной продукции по плану рассчитывается по формуле: 
        

                                          РП=ТП + Он – Ок ,                                                     (2.10) 
 

где РП – объем реализованной продукции по плану, тг.;  
ТП – объем товарной продукции по плану, тг.; 
Он – остатки нереализованной продукции на начало планового 

периода, тг.; 
Ок  – остатки нереализованной продукции на конец планового 

периода, тг. 
В состав остатков нереализованной продукции на начало года 

входят: готовая продукция на складе, в том числе отгруженные товары, 
документы по которым   не   переданы   в   банк;   товары   отгруженные,   
не   оплаченные  покупателем  в  срок  или  срок  оплаты  которых  не  
наступил;  товары  на ответственном хранении у покупателя. 

Объем реализованной продукции рассчитывается в действующих ценах 
и используется для определения полной себестоимости ее и прибыли от 
реализации. 
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На первый взгляд, кажется, что между товарной и реализованной 
продукцией нет существенной разницы, ибо по своему составу они 
одинаковы. На самом деле это не так. Товарная продукция – это изделия и 
продукция, изготовленные в соответствии со стандартами или техническими 
условиями, принятые отделом технического контроля, снабженные 
соответствующими документами, удостоверяющими их качество, и сданные 
на склад готовой продукции предприятия-изготовителя. Для включения этой 
продукции в объем реализации необходимо отгрузить ее заказчику, который 
должен перечислить плату за нее на счет предприятия-изготовителя. 
Следовательно, товарной называется продукция, подготовленная к передаче в 
хозяйственный оборот, а реализованной – продукция, уже находящаяся в 
хозяйственном обороте. 

В отличие от товарной продукции показатель объема реализованной 
продукции более полно характеризует степень участия отраслей и 
предприятий в процессе  расширенного производства. Факт реализации 
свидетельствует о том, что данная продукция действительно нужна обществу 
для удовлетворения  его потребностей. При этом очень важно, чтобы 
выполнение плана по реализации продукции сопровождалось выполнением 
заданий по ее выпуску в натуральном выражении. 

Валовая продукция – это стоимость всей продукции, независимо 
от степени ее готовности, т.е. стоимость общего результата 
производственной деятельности предприятия за определенный период. 

Валовая продукция отличается от товарной на величину изменения 
остатков незавершенного производства на начало и конец планового периода. 
Это единственный оценочный показатель деятельности предприятия, в объем 
которого включаются не только готовые изделия, но и незавершенное 
производство и изменение остатков полуфабрикатов. 

Незавершенное производство – незаконченная производством 
продукция в одних цехах предприятия и подлежащая дальнейшей 
обработке в других цехах того же предприятия. 

Валовая продукция определяется как сумма товарной продукции и 
разности остатков незавершенного производства на начало и конец 
планируемого периода: 
 
                                       ВП = ТП + Нн – Нк,                                                   (2.11) 

 
где ВП – объем валовой продукции по плану, тг.;  
ТП – объем товарной продукции по плану, тг.; 
Нн, Нк – стоимость остатков незавершенного производства на начало и 
конец планового периода, руб. 

Изменение остатков незавершенного производства учитывается 
только на предприятиях с длительным (более двух месяцев) 
производственным циклом и на предприятиях, где незавершенное 
производство велико по объему и может резко изменяться по времени. 
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Валовая продукция рассчитывается только в сопоставимых ценах и 
применяется для учета и планирования затрат на производство, для 
определения потребности в материальных ресурсах, численности работников, 
а также для установления динамики продукции и пропорций в развитии 
отраслей. 

Следует иметь в виду, что оценка деятельности предприятий по 
показателю валовой продукции имеет ряд недостатков: на ее величину могут 
влиять кроме остатков незавершенного производства также стоимость 
потребленных в производстве предметов труда. Неоправданное увеличение 
незавершенного производства, снижение качества продукции и изменение ее 
ассортимента могут создать видимость успешной работы предприятия. Кроме 
того, этот показатель не создает заинтересованности у предприятий в 
снижении материалоемкости продукции. В силу этих обстоятельств он был 
исключен из оценочных показателей деятельности предприятий. 

Для всех трех показателей объема продукции характерно то, что 
они определяются в ценах, включающих в себя наряду с вновь созданной 
стоимостью перенесенную стоимость средств производства (основных и 
оборотных фондов). Чем больше материалоемкость изделий, тем при прочих 
равных условиях выше его цена и, следовательно, выше объем производства в 
стоимостном выражении. С целью устранения этого недостатка предприятия 
рассчитывают показатель чистой продукции [23]. 

Чистая продукция – стоимостной показатель, выражающий вновь 
созданную коллективом предприятия стоимость. Ее сумма по всем отраслям 
материального производства составляет произведенный национальный доход. 
По стоимости она включает необходимый и прибавочный продукт. 
Необходимому продукту в основном соответствует сумма заработной платы с 
отчислением на социальные нужды, а прибавочному – сумма прибыли. 

Чистая продукция исчисляется путем вычитания из товарной 
продукции материальных затрат и суммы амортизации основных фондов. 
Расчеты выполняются в текущих и сопоставимых ценах. 

Чистая продукция, исчисленная на основе нормативов по всей 
номенклатуре (ассортименту) продукции, произведенной предприятием, 
называется нормативной чистой, а если в ее составе учитываются и 
амортизационные отчисления – условно чистой. 

Чистая продукция выражает результаты собственных усилий 
коллективов, устраняет заинтересованность в увеличении материалоемкости  
продукции,  исключает  повторный  ее  счет  и  позволяет  более  объективно 
оценивать деятельность организаций. 

Чистая продукция используется для определения уровня 
производительности труда, планирования фонда заработной платы и контроля 
за его использованием, для исчисления фондоотдачи и других показателей. 

 
2.3.2. Планирование использования производственной мощности 
Обобщающим показателем, характеризующим потенциальные 

возможности предприятия, является его производственная мощность [24].   
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Производственная мощность предприятия – это максимально 
возможный выпуск продукции в натуральном выражении за расчетный 
период (месяц, квартал, год) в установленных планом номенклатуре и 
ассортименте при полном использовании производственного оборудования и 
площадей с учетом применения передовой технологии, организации 
производства и труда. 

Производственная мощность – исходный показатель для технико- 
экономического обоснования производственной программы, выявления 
резервов и «узких» мест в производстве, расчета потребности в 
дополнительном оборудовании, для решения вопросов специализации и 
кооперирования. 

Производственные мощности можно рассматривать с различных 
позиций, исходя из этого определяют теоретическую, максимальную, 
экономическую и практическую мощности. 

Теоретическая (проектная) мощность характеризует максимально 
возможный выпуск продукции при идеальных условиях функционирования 
производства. Она определяется как предельная часовая совокупность 
мощностей средств труда при полном годовом календарном фонде времени 
работы в течение всего срока их физической службы. Этот показатель 
используется при обосновании новых проектов, расширения производства, 
других инновационных мероприятий. 

Максимальная мощность –теоретически возможный выпуск продукции в 
течение отчетного периода при обычном составе освоенной продукции, без 
ограничений со стороны факторов труда и материалов, при возможности 
увеличения смен  и рабочих дней, а также использовании только установленного 
оборудования, готового к работе. Данный показатель важен при определении 
резервов производства, объемов выпускаемой продукции и возможностей их 
увеличения, наращивания. 

Под экономической мощностью понимают предел производства, который 
предприятию невыгодно превышать из-за большого роста издержек производства 
или каких-либо иных причин. 

Практическая мощность – наивысший объем выпуска продукции, который 
может быть достигнут на предприятии в реальных условиях работы. В большинстве 
случаев практическая производственная мощность совпадает с экономической. 

Производственная мощность – величина динамичная, изменяющаяся под 
влиянием различных факторов. Поэтому она рассчитывается применительно к 
определенному периоду времени и даже календарной дате. Мощность определяется 
на начало планового периода – входная мощность и на конец планового периода – 
выходная мощность. 

Величина производственной мощности находится под влиянием различных 
факторов. Наибольшее влияние оказывает группа технических факторов. К ним 
относятся: 

1. количественный состав основных фондов, их структура, удельный вес 
активной части основных фондов; 
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2. качественный состав основных фондов, уровень прогрессивности 
используемого оборудования на всех стадиях производственного процесса, 
насыщенность парка оборудования автоматическими станками и 
автоматизированными поточными линиями; 

3. возрастной состав оборудования с учетом морального износа, темпы 
обновления основных фондов; 

4. степень прогрессивности, механизации и автоматизации действующих 
технологических процессов; 

5. степень прогрессивности применяемых видов технологической оснастки, 
инструментов, приспособлений; 

6. степень пропорциональности по мощности (пропускной 
способности) между агрегатами, группами взаимозаменяемого оборудования, 
участками, цехами, устранение узких мест. 

В состав организационных факторов входит степень специализации, 
концентрации, кооперирования, комбинирования производства, уровень 
организации производства, труда и управления. 

К группе экономических факторов относятся формы оплаты труда 
рабочих, наличие материального стимулирования и т. д. 

Социальные факторы включают профессиональный, 
квалификационный и образовательный уровни коллектива работников 
предприятия и т. п. 

Указанные группы факторов влияют как на величину 
производственной мощности, так и на уровень ее использования. 

Для расчета мощности применяют отраслевые и межотраслевые 
инструкции, основные положения по расчету производственных мощностей 
действующих предприятий [24]. 

Основными элементами, определяющими величину производственной 
мощности предприятия, являются: 

 состав оборудования и его количество по видам; 
 технико-экономические показатели использования оборудования; 
 фонд времени работы оборудования; 
 производственная площадь предприятия; 
 намечаемая номенклатура и ассортимент продукции, 

непосредственно влияющие  на  трудоемкость  производства  продукции  при  
данном  составе оборудования. 

Производственная мощность предприятия определяется по мощности 
ведущих производственных подразделений. Ведущим считается 
подразделение, которое выполняет основные или наиболее массовые 
операции по изготовлению продукции и в которых сосредоточена 
преобладающая часть оборудования. 

Расчет производственной мощности предприятия в целом не сводится к 
простому суммированию мощностей однородных участков. Она 
определяется по ведущим участкам и цехам на основе предварительного 
выравнивания загрузки, т. е. согласования уровня использования 
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оборудования по его группам и стадиям обработки с расшивкой «узких 
мест». 

Производственная мощность ведущего производства определяется по 
формуле 

                                        Mвед = 
𝑛𝑛𝑇𝑇эф
𝑇𝑇𝑒𝑒

                                           (2.12) 
 
где  n – число единиц производственного оборудования в 

подразделении;  
Tэф – эффективный фонд времени работы ведущего оборудования, ч;  
Te – трудоемкость обработки изделия на ведущем оборудовании в 

плановом периоде, рассчитанная на основе прогрессивных норм, машино-ч. 
Для расчета производственной мощности предприятия используются 

следующие исходные данные. 
1.Количество, состав и технологическое состояние оборудования и 

данные о производственных площадях. В расчеты производственной 
мощности предприятия включается все наличное оборудование основного 
производства (в том числе и бездействующее из-за ремонта, неисправности и 
модернизации) за исключением (в пределах норматива) резервного 
оборудования и оборудования опытно-экспериментальных и 
специализированных участков для профессионально-технического обучения. 

2.Технические нормы производительности оборудования и 
трудоемкости выпускаемой продукции. При расчете производственной 
мощности предприятия нормы производительности оборудования для вновь 
строящихся предприятий принимаются паспортные, а для действующих 
предприятий – технически обоснованные показатели производительности 
оборудования, но не ниже паспортной производительности. 

3.Фонд времени работы оборудования и  режим  работы предприятия.    
При    расчете    производственной    мощности    предприятия принимается 
максимально возможный плановый (эффективный) годовой фонд времени 
работы оборудования. 

4.Номенклатура выпускаемых изделий и их количественное 
соотношение в производственной программе. Номенклатура и 
количественное соотношение выпускаемых изделий устанавливаются исходя 
из рациональной специализации предприятия, цеха и участка. 

При определении производственной  мощности  предприятия 
принимаются плановая номенклатура и ассортимент (трудоемкость) 
выпускаемой продукции. При исчислении среднегодовой мощности объем 
увеличения (уменьшения) мощности за счет изменения номенклатуры 
продукции (уменьшения или увеличения трудоемкости) учитываются в 
полном размере. 

Порядок и принципы расчета производственных мощностей  
промышленных предприятий осуществляются  согласно отраслевым 
инструкциям по группам технологического оборудования, агрегатам и 
другим основным производственным участкам и цехам. 
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Способы повышения производственной мощности предприятия 
Направление повышения производственной мощности 

 
Увеличение фонда времени работы 
 

Сокращение трудоемкости продукции 

Увеличение количества единиц 
установленного оборудования 

Совершенствование технологии 
изготовления продукции 

Увеличение сменности работы 
оборудования 

Повышение серийности производства 

Улучшение организации ремонта 
оборудования 

Расширение унификации, 
нормализации, стандартизации 
продукции и ее компонентов 

Сокращение производственных 
циклов 

Обновление и модернизация 
оборудования 

Улучшение использования 
производственных площадей и 
пространства 

Повышение уровня технологической 
оснащенности производства 

Рациональное планирование работ, 
устранение "узких мест" в 
производстве 

Постоянное обновление  и пересмотр 
норм времени 

Углубление специализации, развитие 
кооперирования подразделений и 
предприятий 

Рациональная организация труда на 
рабочих местах 

 
2.3.3. Основные факторы, влияющие на качество продукции  

Современная рыночная экономика предъявляет принципиально иные 
требования к качеству выпускаемой продукции. Качество продукции 
относится к числу важнейших показателей деятельности предприятия. 
Повышение качества продукции в значительной степени определяет 
выживаемость и успех предприятия в условиях рынка, темпы технического 
прогресса, внедрение инноваций, рост эффективности производства, 
экономию всех видов ресурсов, используемых на предприятии [25]. 

Отсюда вытекает необходимость постоянной, целенаправленной, 
кропотливой работы товаропроизводителей по повышению качества 
продукции по сравнению с аналогами конкурентов. 

Качество — это совокупность свойств продукции, обусловливающих 
ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее 
назначением. 

Качество может быть только относительным, оно фиксируется на 
конкретный период времени и изменяется при появлении более 
прогрессивной технологии. Если необходимо дать оценку качества 
продукции, то надо сравнить совокупность ее свойств с каким-то эталоном. 
Эталоном могут быть лучшие отечественные или зарубежные образцы, 
требования, закрепленные в стандартах или технических условиях. При этом 
применяется термин «уровень качества». 



138

 

Количественная характеристика свойств продукции, составляющих ее 
качество, называется показателем качества продукции. Общепризнанна 
классификация следующих 10 групп свойств и соответствующих 
показателей: назначение, надежность, технологичность, стандартизация и 
унификация, эргономические, эстетические, транспортабельность, патентно-
правовые, экологические, безопасность. 

Показатели назначения характеризуют основную функциональную 
величину полезного эффекта от эксплуатации изделия. Для продукции 
производственно-технического назначения таким показателем может 
служить ее производительность. 

Показатели надежности характеризуют свойства объекта сохранять 
во времени в установленных пределах значения всех параметров и 
требуемых функций. Надежность объекта включает безотказность, 
долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость. В зависимости от 
назначения продукции и условий ее применения могут использоваться как 
все, так и некоторые из указанных показателей: 

безотказность — это свойство изделия непрерывно сохранять 
работоспособность в течение некоторого интервала времени. Безотказность 
чрезвычайно важна для некоторых механизмов автомобилей (тормозная 
система, рулевое управление). Для воздушных судов безотказность является 
самым основным показателем качества; 

долговечность — это свойство изделия сохранять работоспособность 
до разрушения или другого предельного состояния; 

ремонтоспособность — это свойство изделия, выражающееся в его 
приспособленности к проведению операций технического обслуживания и 
ремонта; 

сохраняемость — это способность объекта сохранять свои свойства в 
определенных условиях. Сохраняемость играет важную роль для пищевой 
продукции. 

Показатели технологичности характеризуют эффективность 
конструкторско-технологических решении производительности труда при 
изготовлении и ремонте изделий. Именно с помощью технологичности 
обеспечивается массовость выпуска продукции, рациональное распределение 
затрат материалов, средств, труда и времени при технологической 
подготовке производства, изготовлении и эксплуатации изделий. 

Показатели стандартизации и унификации характеризуют 
насыщенность продукции стандартными, унифицированными и 
оригинальными составными частями, а также уровень унификации по 
сравнению с другими изделиями. Все детали изделия делятся на 
стандартные, унифицированные и оригинальные. Чем больше стандартных и 
унифицированных деталей в изделии, тем лучше как для производителя, так 
и для потребителя. 

Эргономические показатели отражают удобство эксплуатации изделия 
человеком. Взаимодействие человека с изделием выражается через комплекс 
гигиенических, антропометрических, физиологических  и психологических 
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свойств человека. Это могут быть усилия, необходимые для управления 
трактором, автомобилем, расположение руля у велосипеда, освещенность, 
температура, влажность, запыленность, шум, вибрация, излучение и т.д. 

Эстетические показатели характеризуют композиционное 
совершенство изделия. Это рациональность формы, сочетание цветов, 
стабильность товарного вида изделия, стиль и т.д. 

Показатели транспортабельности отражают приспособленность 
изделия для транспортировки различным транспортом без нарушения его 
свойств. 

Патентно - правовые показатели характеризуют патентную защиту и 
патентную чистоту продукции и являются существенным фактором при 
определении конкурентоспособности [25]. 

Экологические показатели отражают степень влияния вредных 
воздействий на окружающую среду, которые возникают при хранении, 
эксплуатации или потреблении продукции, например, содержание вредных 
примесей, вероятность выбросов вредных частиц, газов, из лучений при 
хранении, транспортировании и эксплуатации продукции. 

Показатели безопасности определяют степень безопасности 
эксплуатации и хранения изделий, т.е. обеспечивают безопасность при 
монтаже, обслуживании, ремонте, хранении, транспортировании и 
потреблении продукции. 

Совокупность перечисленных показателей формирует качество 
продукции. Изделие должно быть надежным, эстетически приятным и 
радующим глаз, хорошо выполнять свои функции, т.е. удовлетворять те 
потребности, для которых оно предназначено. 

Но помимо этих показателей важна и цена изделия. Именно с ценой 
связан вопрос экономически рационального качества. Покупатель, 
приобретая изделие, всегда сопоставляет, соответствует ли цена изделия 
набору свойств, которыми оно обладает. 

В условиях перехода к рыночной экономике решение проблемы качества 
продукции в Казахстане во многом зависит от формирования систем 
стандартов качества как основы нормативно организации и 
функционирования систем управления качеством. Повышение роли и 
значения стандартов качества в мировой практике вызвано стремлением 
выработки единого подхода к понятию «качественная продукция». 

Важным элементом в системах управления качеством изделий является 
стандартизация — нормотворческая деятельность, которая находит 
наиболее рациональные нормы, а затем закрепляет их в нормативных 
документах типа стандарта, инструкции, методики требования к разработке 
продукции. 

Главная задача стандартизации – создание системы нормативно-
технической документации определяющей прогрессивные требования к 
продукции, изготовляемой для нужд народного хозяйства, населения, 
обороны страны, экспорта, а также контроль за правильностью 
использования этой документации. 
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Нормотворческая деятельность проявляется прежде всего в разработке 
и применении стандартов. 

Стандарт – нормативно-технический документ, содержащий комплекс 
норм, правил, требований к объекту стандартизации и утвержденный 
признанным органом (или предприятием). Стандарт может быть разработан 
на материальные предметы (продукцию, образцы веществ, эталоны), на 
нормы, правила и требования различного характера. В стандартах 
регламентируются методы измерения, контроля испытания продукции. 
Именно в стандартах устанавливаются требования к выпускаемой 
продукции, соблюдение которых позволяет считать эту продукцию 
качественной. 
 С переходом к рынку в Казахстане изменился сам подход к организации 
и использованию системы стандартов. Организация работы по 
стандартизации стала более демократичной, проводится на добровольной 
основе (с участием всех заинтересованных сторон), а применение стандартов 
по большей части носит рекомендательный характер. Однако требования 
государственных стандартов РК подлежат обязательному выполнению всеми 
предприятиями и организациями независимо от форм собственности, если 
это связано с безопасностью жизни здоровья людей, их имущества, охраны 
окружающей среды и т.д. 

На качество швейных изделий наибольшее влияние оказывают 
факторы, непосредственно формирующие качество одежды: качество 
исходных материалов, проектирования, т.е. моделирования и 
конструирования изделий, технологической обработки. Качество исходных 
материалов, т.е. тканей, трикотажных, нетканых полотен и других 
материалов, их свойства (эстетические, гигиенические, прочностные) во 
многом определяют соответствующие свойства одежды. От материалов 
зависит соответствие одежды функциональному назначению, облику и 
возрасту потребителей, а также направлению моды [26]. 

Комплекс гигиенических свойств материалов влияет на состояние 
микроклимата пододежного пространства, что, как известно, сказывается на 
самочувствии и работоспособности человека. От упруго-пластических 
свойств материалов, их жесткости, драпируемости, формовочной 
способности зависят возможность создания требуемой объемно-
пространственной формы одежды и ее устойчивость в эксплуатации. 

При проектировании одежды создаются ее объемно-пространственная 
форма и композиция, конструктивное решение, предопределяющие размеры, 
способы соединения и взаимодействия отдельных деталей и узлов изделия. 
На этой стадии формируются не только художественно-эстетические 
свойства одежды, но и обеспечиваются такие важные показатели ее качества, 
как экономичность и технологичность. Эти качества, как известно, 
обусловливают экономическую целесообразность промышленного 
производства одежды. 

Технологическая обработка швейных изделий также оказывает 
большое влияние на их качество. Качество соединения деталей и узлов, 
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влажно-тепловой обработки и заключительной отделки во многом 
определяет такие показатели качества одежды, как качество посадки ее на 
фигуре, износостойкость и др. В процессе технологической обработки 
изделие приобретает необходимую объемную форму, товарный вид. 
Качество одежды, формируемое в процессе технологической обработки, 
зависит в значительной степени как от качества и состояния применяемого 
технологического оборудования (машины, полуавтоматы, прессы и т.д.), так 
и от качества труда исполнителей. 

Немаловажное значение для сохранения качества одежды имеют 
упаковка и маркировка изделий, условия их хранения, транспортирования, 
реализации и эксплуатации. 

Качество швейных изделий, как и любого другого товара, 
характеризуется совокупностью свойств, обусловливающих ее пригодность 
удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением. 

Показатели назначения (функциональные) включают соответствие 
модели назначению изделия, возрасту и облику потребителя. 
Функциональные показатели характеризуют соответствие одежды по 
назначению. Их представляют следующие показатели: соответствие изделия 
конкретному назначению и условиям эксплуатации и соответствие одежды 
полу, возрасту и размерно-полнотной характеристике потребителей. 

Показатели назначения определяют соответствие модели основному 
функциональному назначению. В эту группу входят следующие показатели: 

 соответствие изделия основному функциональному назначению, т.е. 
образу жизни человека, конкретной обстановке труда и отдыха; 

 соответствие изделия размерной и половозрастной группе человека, 
т.е. его внешнему облику, возрастным, психологическим особенностям; 

 соответствие изделия сезону, сфере применения и условиям 
эксплуатации; 

 соответствие применяемых материалов, отделок и фурнитуры по 
физико-механическим показателям назначению изделия. 

В группу эстетических показателей входят: стилевая выразительность 
модели, т.е. соответствие изделия моде по форме, покрою, конструктивным и 
декоративным линиям, цветовому решению, материалам, отделке и др.; 
цельность композиционного решения (архитектоника модели); 
рациональность выражения свойств материалов в форме конструкции модели 
(тектоника модели); новизна, выразительность и оригинальность модели; 
совершенство и изящество отделки всех открытых элементов изделия; 
выразительность фирменных знаков и обозначений; художественно-
техническое оформление и качество упаковки.  

Эстетические показатели играют важную роль в оценке качества 
швейных изделий. Они представлены тремя показателями: соответствием 
одежды современному стилю и моде, степенью совершенства композиции и 
товарным видом изделия. 

Групповые показатели характеризуются единичными эстетическими 
показателями. Так, соответствие одежды современному стилю и моде, т.е. 
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новизна модели и конструкции, может быть охарактеризовано силуэтом, 
покроем, цветовым решением модели, фактурой материалов и др.; показатель 
степени совершенства композиции – архитектоникой формы, пластической 
выразительностью формы и тектоникой формы.  

Архитектоника – соразмерность частей и целого, организация 
внутренней структуры, цельность композиции изделия.  

Пластическая выразительность – изящество и четкость конструктивных 
элементов изделия. 

Тектоника – взаимосвязь объемно-пространственной формы и 
конструкции изделия со свойствами материалов. 

Для характеристики группового эстетического показателя товарного 
вида изделия пользуются такими единичными показателями, как внешний 
вид, внутренняя отделка, выразительность фирменных знаков. 

К эргономическим показателям относятся: соответствие конструкции 
изделия размерам и форме тела человека (баланс, посадка изделия); удобство 
конструкции изделия в динамике; соответствие конструкции изделия 
психофизиологическим особенностям человека. 

Эргономические показатели характеризуют комфорт и удобство 
эксплуатации одежды в системе «человек-изделие-среда». Они представлены 
следующими групповыми показателями: антропометрическое, гигиеническое 
и психофизиологическое соответствие изделия. Каждый из них может быть 
подразделен на следующие показатели: антропометрическое соответствие – 
на статическое и динамическое; гигиеническое – на теплозащитные функции, 
степень вентилируемости и защиту от внутренней и внешней влаги; 
психофизиологическое – на удобство надевания и снятия одежды, удобство 
пользования отдельными элементами изделия, массу одежды [26].  

Каждый из приведенных показателей конкретизируется более 
простыми, единичными показателями. Например, показатель статического 
соответствия может быть охарактеризован двумя показателями –
соразмерностью (соответствием конструкции одежды размерами тела 
человека) и балансом (соответствие конструкции форме тела); показатель 
защиты от внутренней внешней влаги – гигроскопичностью и 
гидрофобностью. Гигиенические показатели включают соответствие 
конструкции и материалов изделия санитарно-гигиеническим требованиям и 
рекомендациям.  

В группу показателей долговечности, определяющих срок службы 
изделий, входят устойчивость в эксплуатации формы изделия, структуры и 
отделки материалов, устойчивость материалов изделия и элементов 
конструкции к физико-механическим воздействиям. 

Социальные показатели определяют общественную потребность в 
одежде данного назначения (функции). К ним относятся соответствие 
изделий прогнозу потребительского спроса, соответствие размерно-
ростовочного ассортимента одежды потребительскому спросу и 
конкурентоспособность одежды. 
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Эксплуатационные показатели (надежность) характеризуются тремя 
групповыми показателями: формоустойчивостью устойчивостью материалов 
и соединений к разрывным нагрузкам и износостойкостью материалов и 
элементов конструкции. На четвертом уровне каждый из этих групповых 
показателей может быть охарактеризован единичными показателями. Так, 
показатель формоустойчивости характеризуется упругостью, жесткостью, 
драпируемостью, сминаемостью, усадкой, устойчивостью к влажно-
тепловым обработкам, устойчивостью конструкции одежды.  

Показатели стойкости к внешним воздействиям (эксплуатационные) 
включают: 

•возможность химической чистки, стирки, глажения. Она определяется 
устойчивостью размеров и формы изделия, свойств материалов, их 
колористического оформления к действию химчистки, стирки, глажения; 

•прочность соединения деталей, т.е. устойчивость швов элементов 
конструкции, формы деталей и краев изделия нагрузкам и внешним 
воздействиям в эксплуатации 

Технико-экономические показатели швейных изделий представлены 
тремя группами показателей: стандартизации и унификации технологичности 
и экономичности. Показатели стандартизации и унификации имеют большое 
значение в условиях проектирования серии моделей одежды по одной 
базовой форме и на одной конструктивной основе. Разработка «семейства» 
моделей обеспечивает конструктивную и технологическую преемственность 
моделей, применение унифицированных деталей и узлов, что способствует 
снижению затрат на проектирование одежды. На третьем уровне показатель 
стандартизации и унификации представлен двумя групповыми показателями: 
степенью конструктивной преемственности моделей серии и степенью 
технологической преемственности серии.  

Показатели технологичности конструкции характеризуются двумя 
показателями – производственной и эксплуатационной технологичности 
изделия. К группе показателей технологичности относят: рациональность 
конструктивных решений основных элементов, деталей и узлов изделия 
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отношении материалоемкости и трудоемкости (технологичность 
конструкции); высокая точность изготовления изделия в соответствии с 
принятой технологией; уровень внедрения промышленных средств 
изготовления (коэффициент механизации); использование прогрессивных 
вспомогательных материалов и средств соединения при изготовлении 
изделия. 

Показатели экономичности представлены двумя показателями: 
уровнем производственных затрат на единицу продукции и уровнем 
потребительских расходов на эксплуатацию изделия. Экономические 
показатели включают затраты на создание модели, стоимость основных и 
вспомогательных материалов, стоимость обработки и затраты на 
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эксплуатацию изделий. О качестве одежды судят по степени удовлетворения 
ею предъявляемых к ней требований. Различают потребительские требования 
к одежде, т.е. как к предмету личного пользования, и производственные 
(технико-экономические), как к продукту промышленного производства.  

Эта система показателей качества, построенная на принципе от общего 
к частному, может быть дополнена и усовершенствована. Она разработана 
для оценки качества одежды и включает более 100 показателей качества. 
Качество трикотажных изделий формируется в процессе их проектирования 
и изготовления, хранения и транспортирования.  

Все показатели качества трикотажных изделий подразделяются на две 
группы: общие – обязательные для всех видов изделий и 
специализированные–применяемые только для отдельных видов и групп 
изделий.  

Общие показатели качества включают вид и содержание сырья, 
линейную плотность нитей, линейные размеры изделий, вид переплетения, 
плотность вязания, устойчивость окраски физико-химическим воздействиям, 
эстетические показатели (кроме белизны). К обязательным 
специализированным показателям качества, например, верхних и бельевых 
трикотажных изделий, относятся поверхностная плотность, растяжимость 
отдельных частей изделий при нагрузках, меньших, чем разрывные, 
устойчивость к истиранию, необратимая деформация, растяжимость и 
толщина шва, усадка, разрывная нагрузка, белизна. В нормативно-
технической документации установлена номенклатура показателей качества 
швейных изделий, которыми пользуются для оценки уровня их качества при 
проведении научно-исследовательских работ, при разработке нормативно-
технических документов. В ней на первом уровне выделены четыре группы 
показателей качества: назначения, стойкости к внешним воздействиям, 
эргономические и эстетические. 

 
3.4. Составление бизнес  плана  
Бизнес план — это документ, в котором описываются все основные 

аспекты предпринимательской деятельности, анализируются главные 
проблемы, с которыми может столкнуться предприниматель, и определяются 
основные способы их решения [27].  

Не стоит думать, что бизнес-план необходим только крупным 
предприятиям. Как показывает мировая практика, он нужен для всех 
предприятий. И прежде всего для того, чтобы тщательно проанализировать 
свои идеи, проверить их разумность, реалистичность и уменьшить тем самым 
риск неудачи. Кроме того, бизнес-план необходим для представления тем 
структурам, у которых предприятие собирается занять деньги или иное 
имущество для реализации проекта, подтверждения реалистичности 
задуманного дела и способности возвратить кредит или арендованное 
имущество.  

Рассматривать бизнес-план следует в двух аспектах: 
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имущество для реализации проекта, подтверждения реалистичности 
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1) как технико-экономическое обоснование нового будущего 
предприятия; 

2) как план развития уже существующего предприятия. 
 В зависимости от конкретного характера и условий предстоящей 
деятельности — объема производства, вида продукции (услуги), ее новизны 
и т.п. — состав и структура бизнес различаться, но содержательная сторона 
должна быть одной и той же. Как правило, бизнес-план состоит из 
следующих разделов: резюме, описание продукта (услуги), анализ рынка, 
оценка конкурентов, стратегия маркетинга, план производства, 
организационный и финансовый план.  
 Резюме. Многих кредиторов и инвесторов интересует краткое 
содержание бизнес-плана, т.е. резюме, объем которого не превышает двух 
страниц. Это дает им возможность отметить важные особенности и 
преимущества данного проекта перед другими проектами. По содержанию 
резюме инвестор часто судит о том, стоит ли ему терять время и читать 
бизнес-план до конца, поэтому необходимо четко и весьма убедительно 
изложить основные положения предлагаемого проекта, чтобы кредиторы и 
инвесторы смогли получить ответы на вопросы: что они получат в случае 
успешной реализации этого бизнес-плана и каков риск потери ими денег.  

Для ответа на поставленные вопросы в этом разделе бизнес-плана 
определяются все направления и сферы деятельности фирмы. Границами 
сфер деятельности могут служить производимые товары, существующие 
сегменты рынка и технологические возможности самой фирмы. После 
определения сфер и направлений деятельности по каждому из них фирма 
устанавливает цели, к которым она стремится. Ими могут быть увеличение 
доли фирмы на сложившихся рынках до определенной величины или 
повышение общего объема продаж в несколько раз, увеличение роста 
чистого дохода, увеличение доли сервисных услуг или повышение качества 
продукции, а также снижение срока освоения новых видов продукции 
(услуг), проникновение на рынки. 

В конце резюме отражаются финансовые результаты, которые 
ожидаются от проекта в будущем. 

Описание продукта (услуги). Первый раздел любого бизнес-плана — 
это описание того продукта (услуги), который предприятие собирается 
производить или предоставлять. В этом разделе необходимо ответить на 
следующие вопросы: 
 какие потребности призван удовлетворять продукт (услуга), 
 какой полезный эффект можно получить от товара (услуги), 
 чем отличается продукт от товара конкурента? 

Полезный эффект — то, ради чего приобретается товар (услуга). 
Отличительные особенности товара делают возможным получение полезного 
эффекта. Однако не стоит уповать на исключительные достоинства товара. 
Лучше сделать упор на максимальное удовлетворение запросов рынка. 
Покупателю совершенно безразличны такие важные с точки зрения 
производителя показатели, как трудоемкость, материалоемкость, 
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энергоемкость. Два элемента — потребительные свойства товара (услуги) и 
цена — являются определяющими для покупателя при совершении покупки 
и главными составляющими конкурентоспособности товара (услуги). 

В конечном итоге люди склонны приобретать то, что им нравится, а не 
то, что им предлагают. Это всегда нужно помнить производителю товара 
(услуги). Очень важный и весьма часто упускаемый из виду момент — 
наглядное изображение товара или экземпляр изделия или свидетельство 
хотя бы одного клиента, которого полностью устроили оказанные 
организацией услуги. Без этого и само руководство предприятия не будет 
иметь полного представления о своих будущих проблемах и затратах, и 
потенциальные кредиторы и партнеры не захотят дать деньги под идею, 
которая не привела к появлению хотя бы одного экземпляра товара или 
услуги. Поэтому всегда целесообразно иметь образец продукции, 
доведенный до товарного вида, фотографию либо рисунок товара, дающие о 
нем достаточно четкие представления, или детальное описание 
предоставляемых услуг [27].  

В этом же разделе следует охарактеризовать основные качества товара 
(услуги), его внешний вид, если необходимо — упаковку и сервисное 
обслуживание. На этом этапе целесообразно прикинуть цену товара (услуги) 
и те затраты, которые необходимо будет осуществить при их изготовлении, 
что позволит определить предполагаемую прибыль, а значит, и шансы на 
успех или неудачу. 

Изучение рынка товара или услуги — второй раздел бизнес-плана. 
Недостаточный анализ рынка и потенциальных потребителей, их вкусов, 
запросов, денежных возможностей и т.д. — одна из наиболее частых причин 
неудач в бизнесе. Поэтому прежде чем ставить дело на широкую ногу и 
заняться им всерьез, следует тщательно изучить рынок. Это даст 
возможность определить круг потребителей, емкость рынка товара (услуги) 
и, следовательно, объемы их производства и реализации, а также 
необходимые для этого ресурсы.  

Если трудно провести достоверные исследования рынка либо они стоят 
достаточно дорого и не по карману начинающему предпринимателю, можно 
изготовить пробную партию товара, реализация которого даст ценную 
информацию о рынке, особенно если сам предприниматель примет 
непосредственное участие в продаже товара или оказании услуг.  

При этом целесообразно обратить внимание на следующее: 
 насколько часто и охотно покупатели приобретают товар или 
обращаются за услугами; 
 кто именно покупает товар или обращается за услугами (полезно 

поинтересоваться у потребителя, что именно привлекло его в предлагаемом 
товаре или услуге); 
 сколько времени потребовалось для реализации всей партии товара или 

оказания одной услуги; 
 как реагируют покупатели на цену товара.  
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изготовить пробную партию товара, реализация которого даст ценную 
информацию о рынке, особенно если сам предприниматель примет 
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При этом целесообразно обратить внимание на следующее: 
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Можно поиграть с ценой товара и посмотреть, повлияет ли ее снижение 
на скорость продажи и расширение круга потребителей.  

Таким образом, из пробной продажи необходимо получить максимум 
интересующей информации. Полезно поинтересоваться у потребителей, 
какие изменения внесли бы они во внешний вид, качественные параметры, 
упаковку товаров, оказание сервисных услуг. При этом не следует 
стремиться удовлетворить интересы и запросы всех потребителей сразу, а 
нацеливать товар или услугу всегда на определенную группу покупателей, на 
их потребности и вкусы и направлять совершенствование изделий и услуг, 
завоевывать определенную нишу на рынке данного товара (услуги) и 
стараться ее удержать.  

Оценка конкурентов. Третий раздел бизнес-плана посвящается 
анализу конкурентов. Не следует думать, что в условиях нашего 
ненасыщенного рынка такой анализ является напрасной тратой времени, сил 
и средств. Ведь ситуация может измениться в любой момент, а бизнес надо 
ориентировать с расчетом на будущее. Так что стоит позаботиться и об этом 
разделе бизнес-плана. В нем необходимо ответить наследующие вопросы: 
 кто является конкурентом фирмы сегодня и в каком состоянии его 

дела: стабильны, на подъеме или идут на спад; 
 каковы отличия товара (услуги) фирмы от аналогичных товаров (услуг) 

конкурентов; 
 каковы шансы и возможности появления новых конкурентов; 
 в чем фирма рассчитывает их превзойти? 

Цель данного раздела - облегчить выбор подходящей тактики 
конкурентной борьбы и предостеречь фирму от чужих промахов. К числу 
типичных ошибок можно отнести попытки внедриться на перенасыщенный 
рынок. Детальный анализ действий конкурентов может заставить сменить 
стратегию и внести коррективы в текущую деятельность, чтобы успешнее 
противостоять соперникам. Причем такой анализ необходимо вести 
постоянно хотя бы потому, что рынки пребывают в постоянном изменении и 
чей-то успешный дебют привлекает новых конкурентов. 

Воевать на два фронта трудно. Поэтому надо сделать акцент на те 
стороны деятельности, где наблюдается определенное преимущество фирмы 
перед конкурентами (высокое качество продукции и обслуживания, опытный 
персонал). Рекомендуется сопоставить достоинства фирмы с уязвимыми 
моментами в деятельности соперника (конечно, при условии, что они 
известны).  

После четких ответов на вопросы указанных трех разделов бизнес-
плана у предпринимателя должно сложиться определенное представление о 
той рыночной нише, которую он хочет занять, организуя свой бизнес. 
 Следующий раздел бизнес-плана направлен на то, чтобы ответить на 
вопрос, какие практические шаги необходимо осуществить, чтобы реально 
занять определенное место на рынке.  

Стратегия маркетинга. Четвертый раздел — это план маркетинга. В 
наиболее общем виде маркетинг представляет собой взаимосвязь двух 
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сторон: тщательное изучение рынка и потенциальных потребителей и 
всестороннее продвижение товаров (услуг) к этому потенциальному 
потребителю. «Производить то, что покупается, а не продавать то, что 
производится» - главная  формула маркетинга. Поскольку в предыдущих 
разделах так или иначе была дана оценка потребителей и конкурентов, в этом 
разделе бизнес-плана нас больше всего интересует вторая часть маркетинга: 
как осуществить производство и довести продукт до потребителя. 
 Произвести товар (услугу), по своим параметрам соответствующий 
запросам покупателя, это лишь полдела. Его нужно доставить 
потенциальному потребителю и создать условия для превращения 
потребности в реальный спрос. Коммерческий успех фирмы в большей 
степени зависит от того, насколько рационально организовано движение 
продукции в сфере обращения. По мнению маркетологов, товародвижение 
является вторым основным фактором после качества продукции, который 
учитывается при выборе поставщиков. Основные элементы здесь 
следующие: 
 схема распространения товара: самостоятельно, через оптовые 

организации, магазины и т.д.; 
 ценообразование: как будет определяться цена товара (услуги), какую 

прибыль планируется получить, в каких пределах можно уменьшать цену, 
чтобы она давала возможность окупить расходы и получить достаточную 
прибыль; 
 реклама: сколько средств можно выделить на рекламу, в какой форме и 

какими средствами рекламировать бизнес; 
 методы стимулирования потребителей: как и за счет чего привлекать 

новых покупателей, расширять районы сбыта, увеличивать производство, 
совершенствовать товар (услугу), предоставлять гарантии или 
дополнительные услуги клиентам и т.д.; 
 формирование и поддержание хорошего мнения о бизнесе: как и 

какими средствами фирма будет добиваться устойчивой репутации своих 
товаров (услуг) и самой фирмы.  

План производства. Пятый раздел бизнес-плана, содержащий 
описание всего производственного процесса. Готовится только теми 
предпринимателями, которые собираются заниматься производством какой-
либо продукции или услуги. Главная задача данного раздела — подтвердить 
расчетами, что создаваемая фирма в состоянии реально производить 
необходимое количество товаров (услуг) в нужные сроки и с требуемым 
качеством. Здесь прежде всего нужно ответить на следующие вопросы: 
 где будут производиться товары (услуги) — на действующем или на 

вновь создаваемом предприятии; 
 какие для этого потребуются мощности в настоящее время и в 

дальнейшем; 
 где, у кого, на каких условиях будут закупаться сырье, материалы и 

комплектующие детали; 
 предполагается ли производственная кооперация и с кем; 
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 какое оборудование потребуется и где намечается его приобрести? 
Одновременно решается вопрос о контроле качества выпускаемой 

продукции (услуг). Если предполагается создать не производственное 
предприятие, а торговую точку, то данный раздел можно назвать торговым 
планом и описать в нем процедуру закупки товаров, систему контроля за 
уровнем товарных запасов и план складских помещений. В этом случае 
необходимо ответить на следующие вопросы: 
 у кого предполагается закупать товар; 
 есть ли подходящее помещение для магазина и для склада? 

Завершить данный раздел бизнес-плана необходимо оценкой 
возможных издержек производства и их изменений в перспективе [28]. 
 Организационный план. Шестой раздел бизнес-плана — это 
организационный план, в котором речь идет о том, с какими партнерами 
организуется дело и как планируется наладить его бесперебойное и успешное 
функционирование. В этом разделе необходимо решить следующие вопросы: 
 какие специалисты понадобятся для успешного ведения дела; 
 на каких условиях будут привлекаться специалисты — на постоянную 

работу, по контракту, в качестве совместителей; 
 как будет оплачиваться труд каждого работника фирмы, на каких 

принципах и условиях будет осуществляться стимулирование? 
Следует отметить, что к найму дополнительных работников нужно 

прибегать только в том случае, если это повысит доходность фирмы. 
Поэтому прежде, чем принимать на работу новых людей, надо подумать 
насколько это оправданно. Только тщательный отбор кандидатуры может 
дать желаемый результат. Заработная плата служащих относится к разряду 
постоянных издержек, поэтому необходима твердая уверенность в их 
необходимости.  

Другой важной проблемой предпринимательства является вопрос о 
том, с кем иметь дело, кого взять в компаньоны. Опыт показывает, что 
вступать в бизнес, организовывать свое дело следует только с хорошо 
известными людьми, единомышленниками, инициативными, стремящимися 
к успеху, на которых можно положиться и доверить решение любого вопроса 
совместного предпринимательства. Лучше, если компаньоны в различных 
сторонах своей деятельности будут дополнять друг друга. Это залог успеха 
фирмы. 

В целях четкости и согласованности работы необходимо определить 
организационную схему фирмы, указать, кто и чем будет заниматься, кто и 
как будет осуществлять координацию, контроль и взаимодействие всех 
работников фирмы. 

Нередко этому разделу бизнес-плана не уделяется должного внимания, 
и организационная неразбериха является одной из причин неудачи в бизнесе. 
 Финансовый план. Седьмой раздел бизнес-плана. Он обобщает в 
стоимостном выражении возможные результаты принятых решений по 
предыдущим разделам.  
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Финансовый план включает: расчет величины и определение источника 
получения средств, необходимых для организации дела, прогноз объемов 
реализации, баланс денежных расходов и поступлений, таблицу доходов и 
затрат, сводный баланс активов и пассивов предприятия, график достижения 
безубыточности.  

Если собственных средств для организации дела не хватает, 
приходится прибегать к кредитам. При этом необходимо просчитать 
потребность в заемных средствах и соизмерить ее с возможностями 
своевременного погашения ссуды, тем более что кредит сейчас выдается в 
основном на короткий срок и под высокие проценты.  

Прибегая к ссуде или вкладывая собственные средства, необходимо 
знать, как «сработают» эти деньги, какой доход принесут. Важно убедиться, 
что прибыль от использования кредита окажется выше затрат по его 
привлечению. Другой способ привлечения необходимых средств — найти 
партнера, желающего вложить свои деньги, тот или иной капитал (здание, 
оборудование и т.д.) в дело. Правда, в этом случае возникает так называемая 
партнерская собственность, и доход от бизнеса делится либо поровну, либо в 
зависимости от величины вложенного капитала, в том числе и акционерного. 

Прогноз объема реализации даст представление о доле рынка, которая 
будет охвачена выпускаемой продукцией (услугами). Баланс денежных 
доходов и расходов — это документ, определяющий сумму денег, 
вкладываемых в проект с разбивкой по времени от момента начала 
организации фирмы. Главной задачей баланса является проверка 
синхронности поступления денежных средств от реализации продукции и их 
расходования, т.е. определение достаточности этих средств на каждый 
момент времени.  

Таблица доходов и затрат показывает доходы от продажи товаров, 
предоставления услуг, издержки от их производства, суммарную прибыль от 
продаж, общепроизводственные расходы (по видам), чистую прибыль.  

Сводный баланс активов и пассивов фирмы составляется на начало и 
конец первого года существования проекта. Он служит основой для оценки 
специалистами коммерческих банков надежности источников 
финансирования и целесообразности вложения капитала. 

Раздел рекомендуется заканчивать графиком безубыточности. График 
дает возможность определить объем производства (критическую программу), 
при котором фирма начнет получать прибыль [27].  

Квалифицированное решение финансовых вопросов — одна из самых 
ответственных проблем для предпринимательства. От этого в значительной 
степени зависят прибыльность деятельности предпринимателя, успех дела.  

Однако нередко стремление предпринимателя все сделать самому, 
нежелание перепоручить какое-либо дело другому приводят не к самым 
лучшим результатам. А поскольку речь идет о таком специфическом 
вопросе, как финансы, где требуются специальные знания, то неудачные 
решения в этой области могут привести к плачевным результатам или к 
потере части прибыли.  
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Чтобы избежать такого нежелательного варианта, целесообразно в 
случае необходимости прибегать к услугам высококвалифицированного 
финансиста. Конечно, это дополнительные расходы, но они с лихвой 
окупятся нахождением с помощью специалиста более выгодного варианта 
действий.  

Таким образом, в результате проделанной работы имеется готовый 
план действий по достижению поставленных целей. Разработка бизнес-плана 
даст возможность трезво оценить предприятие, выявить его слабые и 
сильные стороны, определить, что потребуется для осуществления его 
деятельности, оценить открывающиеся перспективы, предвидеть возможные 
трудности, не дать им перерасти в серьезную проблему, докопаться до 
причин затруднений, а значит, найти пути их устранения. Если затеваемое 
дело находится на грани банкротства, то работа над планом поможет 
осознать сомнительность этой затеи и целесообразность отказа от нее. 
Истинный предприниматель тем и отличается, что не пасует перед 
трудностями, сохраняет веру в себя и свое дело при неудачах, не боится в 
очередной раз начать все сначала. Неутомимость, наличие и использование 
своеобразного внутреннего мотора позволяют ему справиться с 
неопределенностью ситуации, спадом в настроении и работе и в конечном 
счете добиться желаемого результата, испытывая на своем пути не только 
огорчения, но нередко и огромное удовольствие, ведь деньги не являются 
единственным мотивирующим фактором для предпринимателя. 

 
Практическая работа  № 1 

 
Тема: Разработка модели производственных процессов швейных 

предприятий 
Цель работы: 

1. Выявить взаимосвязь производственных участков и цехов предприятия; 
2. Ознакомиться с моделями различных швейных предприятий бытового 

обслуживания; 
3. Приобрести навыки в размещении производственных участков и цехов с 

учетом соблюдения требований к созданию рационального грузопотока. 
Содержание работы 

1. Определить взаимосвязь между производственными участками и цехами 
заданного типа предприятия. 

2. Установить основные требования к размещению производственных участков 
и цехов предприятия. 

3. Выполнить два варианта структурной схемы размещения производственных 
участков и цехов заданного предприятия, осуществляя одновременно выбор 
транспортных средств. 

4. Представить укрупненный план этажей предприятия. 
5. Составить схему грузопотока на предприятии. 
6. Выбрать наиболее рациональный вариант структурной схемы размещения 

участков и цехов. 
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Методические указания к выполнению работ 
Швейные предприятия бывают различных типов в зависимости от 

специализации, кооперирования, схемы производственного процесса и 
мощности. 

Специализация предприятий в швейной промышленности имеет свои 
особенности вследствие большого разнообразия видов и размеров изделий, 
широкого ассортимента материалов, требующих применения различных 
технологий изготовления, учета влияния моды, сезонности, климатических и 
национальных особенностей. Поэтому к узкоспециализированным 
предприятиям следует отнести те, в которых каждый цех или поток 
изготавливают один или несколько технологически родственных изделий, не 
требующих никаких перезаправок, кроме сезонных. 

По кооперированию работы предприятия бывают самостоятельными 
или объединенными с другими. Производственные объединения состоят, как 
правило, из 3 - 5, а иногда из большего количества предприятий. 
Предприятия могут объединятся не только по родственности их 
ассортимента. Так, за последнее время оправдало себя объединение швейных 
предприятий с торговыми и научно-исследовательскими. При этом 
образуются торгово-промышленные (ТПШО) или научно-производственные 
(НПО) объединения. 

Различают швейные предприятия и по схеме производства. Они могут 
иметь в рамках объединений законченный и незаконченный 
производственный цикл изготовления изделия. 

Для определения мощности предприятий применяют различные 
показатели. В настоящее время мощность принято определять численностью 
производственных рабочих и нормативной стоимостью обработки (НСО) 
готовой продукции. 

На предприятиях, изготавливающих одежду по индивидуальным 
заказам, схема последовательности технологического процесса изготовления 
швейных изделий является в своей основе стабильной для различных видов 
услуг. Однако в зависимости от типа предприятия состав производственных 
помещений и соотношение их площадей могут быть различными. Это 
оказывает влияние на схему их размещения. 

На основном предприятии швейной фабрики возникают два основных 
грузопотока: один для централизованных цехов, обеспечивающих 
материалами, кроем и готовыми прокладочными деталями производство 
предприятий, входящих в состав фабрики, другой - для цехов и участков 
собственного производства. 

Для заданного типа предприятия устанавливают связи прямым 
грузопотоком между всеми производственными участками и цехами. С этой 
целью в работе представляется схема взаимосвязи всех производственных 
участков и цехов, на которой стрелками указывается движение грузопотоков. 
Различные предметы труда (материалы заказчика; крой; изделия, 
подготовленные к примерке и т.п.) характеризуются на схеме разными 
условными обозначениями. 
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Методические указания к выполнению работ 
Швейные предприятия бывают различных типов в зависимости от 

специализации, кооперирования, схемы производственного процесса и 
мощности. 

Специализация предприятий в швейной промышленности имеет свои 
особенности вследствие большого разнообразия видов и размеров изделий, 
широкого ассортимента материалов, требующих применения различных 
технологий изготовления, учета влияния моды, сезонности, климатических и 
национальных особенностей. Поэтому к узкоспециализированным 
предприятиям следует отнести те, в которых каждый цех или поток 
изготавливают один или несколько технологически родственных изделий, не 
требующих никаких перезаправок, кроме сезонных. 

По кооперированию работы предприятия бывают самостоятельными 
или объединенными с другими. Производственные объединения состоят, как 
правило, из 3 - 5, а иногда из большего количества предприятий. 
Предприятия могут объединятся не только по родственности их 
ассортимента. Так, за последнее время оправдало себя объединение швейных 
предприятий с торговыми и научно-исследовательскими. При этом 
образуются торгово-промышленные (ТПШО) или научно-производственные 
(НПО) объединения. 

Различают швейные предприятия и по схеме производства. Они могут 
иметь в рамках объединений законченный и незаконченный 
производственный цикл изготовления изделия. 

Для определения мощности предприятий применяют различные 
показатели. В настоящее время мощность принято определять численностью 
производственных рабочих и нормативной стоимостью обработки (НСО) 
готовой продукции. 

На предприятиях, изготавливающих одежду по индивидуальным 
заказам, схема последовательности технологического процесса изготовления 
швейных изделий является в своей основе стабильной для различных видов 
услуг. Однако в зависимости от типа предприятия состав производственных 
помещений и соотношение их площадей могут быть различными. Это 
оказывает влияние на схему их размещения. 

На основном предприятии швейной фабрики возникают два основных 
грузопотока: один для централизованных цехов, обеспечивающих 
материалами, кроем и готовыми прокладочными деталями производство 
предприятий, входящих в состав фабрики, другой - для цехов и участков 
собственного производства. 

Для заданного типа предприятия устанавливают связи прямым 
грузопотоком между всеми производственными участками и цехами. С этой 
целью в работе представляется схема взаимосвязи всех производственных 
участков и цехов, на которой стрелками указывается движение грузопотоков. 
Различные предметы труда (материалы заказчика; крой; изделия, 
подготовленные к примерке и т.п.) характеризуются на схеме разными 
условными обозначениями. 

 

Для составления структурной схемы устанавливают основные 
требования к размещению производственных участков и цехов предприятия. 

В соответствии с производственным составом предприятия выполняют 
два варианта структурной схемы размещения участков и цехов, учитывая 
основные требования и наличие связей между ними. Число этажей 
предприятия студент выбирает произвольно. Площади участков и цехов 
произвольны, но соотношение площадей должно отражать характерные 
особенности заданного предприятия. При размещении участков и цехов 
следует начинать с тех, которые имеют между собой неоднократную связь. 
Наиболее сложным для размещения является участок запуска, имеющий 
многообразную связь, поэтому необходимо воспользоваться 
проектированием лифтов, небольших коридоров для перевозки грузов. На 
структурной схеме размещения участков указывают коридоры, лифты, двери. 
 Студенты в работе представляют результаты планировки помещений 
заданного предприятия по этажам виде укрупненного плана этажей с 
грузопотоком. Пример такой схемы представлен на рисунке 2.11. 

Каждый вариант схемы студент должен подвергнуть анализу с точки 
зрения выполнения требований к расположению участков, выявить 
недостатки структурных схем размещения и выбрать из них наиболее 
рациональную. 

 
                                
 
 Швейный цех 
 
 
 
  
                       РЦ 
                       Уч. запуска 
 
 
 
  
                         Склад 
                                             Салон               
        

 
Рисунок 2.11 - Упрощенный вариант схемы грузопотока швейного 

предприятия 
 
Примечание. Эту работу целесообразно выполнять двум студентам. 

При этом каждый из них составляет один вариант размещения участков и 
цехов, и после анализа они совместно выбирают наиболее рациональную 
схему. 
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Содержание отчета 
1. Формулировка темы, цели. 
2. Перечень основных требований к размещению производственных 

участков и цехов предприятия. 
3. Схема взаимосвязи производственных участков и цехов заданного 

предприятия. 
4. Два варианта структурной схемы размещения производственных 

участков и цехов заданного предприятия с указанием грузопотока (рис. 2.11). 
5. Выводы о наиболее рациональном варианте структурной схемы 

размещения участков и цехов. 
 

Практическая работа  № 2 
 

Тема: Основные производственные средства предприятия 
 
Задача 1. Определите структуру ОПФ, прогрессивность структуры 

ОПФ на основе следующих данных: 
 

Группа ОПФ Стоимость, тыс. тг. 
1.Здания 4 400 000 
2.Сооружения 295 500 
3.Измерительные приборы и лабораторное оборудование 96 165 
4.Рабочие машины и оборудование 4 100 000 
5.Силовые машины и оборудование 90 000 
Всего 8 981 665 

 
Задача 2. Определите величину производственной мощности (М) и 

уровень ее использования, если известно, что: 
- в цехе работает 40 станков; 
- годовой выпуск продукции — 115 500 изделий; 
- режим работы двухсменный; 
- продолжительность смены — 8 ч; 
- число рабочих дней в году — 258; 
- регламентированные простои оборудования — 4% режимного фонда 

времени; 
- норма времени на обработку одного изделия — 1,2 ч. 
 
Задача 3. На промышленном предприятии произошла полная замена 

оборудования основного производства и изменился режим работы в 
результате организационно-технических мероприятий. Определите 
коэффициент сменности работы оборудования (Ксм), коэффициент 
использования сменного режима работы оборудования (Ксм.реж) и 
коэффициент интенсивного использования оборудования (Кинт) при 
следующих условиях: 

- всего установлено 210 станков; 
- режим работы предприятия трехсменный; 
- продолжительность смены 6 ч; 
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Содержание отчета 
1. Формулировка темы, цели. 
2. Перечень основных требований к размещению производственных 

участков и цехов предприятия. 
3. Схема взаимосвязи производственных участков и цехов заданного 

предприятия. 
4. Два варианта структурной схемы размещения производственных 

участков и цехов заданного предприятия с указанием грузопотока (рис. 2.11). 
5. Выводы о наиболее рациональном варианте структурной схемы 

размещения участков и цехов. 
 

Практическая работа  № 2 
 

Тема: Основные производственные средства предприятия 
 
Задача 1. Определите структуру ОПФ, прогрессивность структуры 

ОПФ на основе следующих данных: 
 

Группа ОПФ Стоимость, тыс. тг. 
1.Здания 4 400 000 
2.Сооружения 295 500 
3.Измерительные приборы и лабораторное оборудование 96 165 
4.Рабочие машины и оборудование 4 100 000 
5.Силовые машины и оборудование 90 000 
Всего 8 981 665 

 
Задача 2. Определите величину производственной мощности (М) и 

уровень ее использования, если известно, что: 
- в цехе работает 40 станков; 
- годовой выпуск продукции — 115 500 изделий; 
- режим работы двухсменный; 
- продолжительность смены — 8 ч; 
- число рабочих дней в году — 258; 
- регламентированные простои оборудования — 4% режимного фонда 

времени; 
- норма времени на обработку одного изделия — 1,2 ч. 
 
Задача 3. На промышленном предприятии произошла полная замена 

оборудования основного производства и изменился режим работы в 
результате организационно-технических мероприятий. Определите 
коэффициент сменности работы оборудования (Ксм), коэффициент 
использования сменного режима работы оборудования (Ксм.реж) и 
коэффициент интенсивного использования оборудования (Кинт) при 
следующих условиях: 

- всего установлено 210 станков; 
- режим работы предприятия трехсменный; 
- продолжительность смены 6 ч; 

 

- количество работающих в первую смену станков - 180, во вторую - 
168, в третью - 160; 

- годовой объем выпуска продукции 280 тыс. изделий; 
-  нормативный объем — 310 тыс. изделий. 
 
Задача 4. Определите прогрессивность структуры ОПФ, если 

нормативная годовая сумма амортизационных отчислений по оборудованию 
- 100 тыс. тг., нормативный срок эксплуатации оборудования - 10 лет, а 
пассивная часть ОПФ - 980 тыс. тг. 

Задача 6. Остаточная стоимость ОПФ Фост — 35,5 тыс. тг., 
первоначальная стоимость основных производственных фондов Фб — 320 
тыс. тг., оборудование использовалось в течение 8 лет. Найдите годовую 
сумму амортизации (Аг). 

 
Практическая работа  № 3 

 
Тема: Трудовые ресурсы 

 
Задача 1.  
В истекшем году списочный состав цеха был 40 человек. На 

предстоящий год планируется увеличить объем работ на 30%, увеличив 
производительность труда рабочих лишь на 10%. 

Определите численность рабочих на планируемый год с учетом 
поставленных планов. 

 
Задача 2.  
Определите численность рабочих по профессиям. Исходные данные: 

Профессия Общее кол 
обслуживаемых 
рабочих мест 

Норма 
обслуживания   
оборудования 

Число смен 

Крановщик 30 15 2 
Электрокарщик 20 10 2 
Наладчик 50 5 2 

 
Задача 3.  
Определите норму выработки станочника на основе при веденных 

данных. 
Время машинной работы -12 мин. 
Время ручной работы -4 мин. 
Время обслуживания рабочего места - 2,5%. 
На отдых и личные надобности - 4% оперативного времени. 
Продолжительность рабочей смены -780 мин. 
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Задача 4.  
Определите численность рабочих приведенных данных. 
Технологическая трудоемкость производственной программы 

составляет по плану 3560 тыс. нормо-ч. 
Реальный фонд рабочего времени в плановом периоде - 225 дней. 
Реальная продолжительность рабочего дня - 7,78 ч. 
Планируемый коэффициент выполнения норм - 1,2. 
 
Задача 5.  
В отчетном году объем выпуска товарной продукции составил 260 млн. 

тг.; среднесписочная численность промышленно-производственного 
персонала предприятия (ППП) - 120 человек. В планируемом году объем 
товарной продукции составит 280 млн. тг., а численность ППП сократится на 
10 человек. 

Определите производительность труда одного работника в отчетном и 
планируемом периодах, а также рост производительности труда в 
планируемом году. 

 
Задача 6.  
Определите снижение трудоемкости, высвобождение рабочих и рост 

производительности труда за счет проведения ряда организационно- 
технических мероприятий, используя следующие данные: годовой выпуск 
изделий составляет 52 тыс. ед., трудоемкость одного изделия уменьшилась с 
1 января на 5 мин и составила 50 мин, полезный годовой фонд времени 
одного рабочего составляет 1840 ч. 

 
Практическая работа  № 4 

 
Тема: Организация работ подготовительно-раскройного 

производства 
 
Цель работы: изучить методику расчета числа рабочих и площади 

подготовительного и раскройного цеха. Выбрать вид организации работ. 
Содержание работ 

1. Ознакомиться с расчетом рабочей силы и площади 
подготовительного производства предприятия. 

2. Рассчитать число рабочих на операциях настилания раскройного 
цеха. 

3. Выбрать вид рациональной организации работ  и оборудования. 
4. Выполнить расстановку оборудования в раскройном цехе. 
5. Рассчитать число закройщиков в раскройном цехе отдельными 

полотнами. 
6. Выбрать вид рациональной организации работ закройщиков. 
7. Выполнить расстановку оборудования в раскройном цехе 

отдельными полотнами. 
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Задача 4.  
Определите численность рабочих приведенных данных. 
Технологическая трудоемкость производственной программы 

составляет по плану 3560 тыс. нормо-ч. 
Реальный фонд рабочего времени в плановом периоде - 225 дней. 
Реальная продолжительность рабочего дня - 7,78 ч. 
Планируемый коэффициент выполнения норм - 1,2. 
 
Задача 5.  
В отчетном году объем выпуска товарной продукции составил 260 млн. 

тг.; среднесписочная численность промышленно-производственного 
персонала предприятия (ППП) - 120 человек. В планируемом году объем 
товарной продукции составит 280 млн. тг., а численность ППП сократится на 
10 человек. 

Определите производительность труда одного работника в отчетном и 
планируемом периодах, а также рост производительности труда в 
планируемом году. 

 
Задача 6.  
Определите снижение трудоемкости, высвобождение рабочих и рост 

производительности труда за счет проведения ряда организационно- 
технических мероприятий, используя следующие данные: годовой выпуск 
изделий составляет 52 тыс. ед., трудоемкость одного изделия уменьшилась с 
1 января на 5 мин и составила 50 мин, полезный годовой фонд времени 
одного рабочего составляет 1840 ч. 

 
Практическая работа  № 4 

 
Тема: Организация работ подготовительно-раскройного 

производства 
 
Цель работы: изучить методику расчета числа рабочих и площади 

подготовительного и раскройного цеха. Выбрать вид организации работ. 
Содержание работ 

1. Ознакомиться с расчетом рабочей силы и площади 
подготовительного производства предприятия. 

2. Рассчитать число рабочих на операциях настилания раскройного 
цеха. 

3. Выбрать вид рациональной организации работ  и оборудования. 
4. Выполнить расстановку оборудования в раскройном цехе. 
5. Рассчитать число закройщиков в раскройном цехе отдельными 

полотнами. 
6. Выбрать вид рациональной организации работ закройщиков. 
7. Выполнить расстановку оборудования в раскройном цехе 

отдельными полотнами. 

 

Методические указания к выполнению работ 
Основные функции подготовительного цеха сводятся к следующему: 

− приемка от поставщиков материала с проверкой документации и 
целостности тары;  
− разгрузка и распаковка материалов и их транспортировка;  
− хранение распакованных и разбракованных материалов; 
 − количественная и качественная оценка материалов;  
− конфекционирование;  
− расчет кусков тканей и других материалов; 
−  комплектование материалов для отправки в раскройный цех. 

Расчет площадей, количества рабочих и оборудования цеха 
производится с учетом организации его работы. Общая площадь 
подготовительного цеха определяется по формуле: 

 
         Fпц = Fрасп. + Fразбр. + Fхр.тк. +Fподс. +Fобм.,                     (2.13) 
 
где Fрасп.- площадь распаковочного участка;  
Fразбр.- площадь разбраковочного участка;  
Fхр.тк.- площадь хранения ткани;  
Fподс.- площадь подсортировочного участка;  
Fобм.- площадь обмеловочного участка. 
 
Расчет распаковочного участка 
Площадь распаковочного участка включает в себя площади, 

занимаемые кипами нераспакованной ткани, рабочими и тарой: 
 
                         Fрасп. = F 1 + F 2  + F 3  + F 4 ,                               (2.14) 

 
где F1 - площадь для хранения ткани;  
F 2  - площадь для приемки ткани;  
F 3  - площадь для распаковки ткани;   
F 4 - площадь под тару. 
Способ хранения нераспакованной ткани может быть различным: 

штабелями, на стеллажах и пр. Площадь для хранения ткани штабелями 
(F1шт. ) рассчитывается по формуле: 

         

                         
,

**
**

1 nhl
VQLF шт                                                (2.15) 

 
где L - суточная потребность ткани, п.м.; 
Q - количество дней хранения ткани в распаковочном участке (1 - 2 

дня);  
V - объем куска, м 3;  
l - длина ткани в одном куске, п.м.; 
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h - высота укладки кусков, м (1,5 - 2,0); 
n - коэффициент использования площади распаковочного участка (0,35 

- 0,45). 
 
Площадь для хранения ткани на стеллажах (F1ст .) может быть 

определена по формуле: 

                    
,.,***1

стелажаS
поддонаS

nnNbaстF                                   (2.16) 

 
где F1ст. - полезная площадь под стеллажами, м 2 ; 
а- длина стеллажа, м; 

  b- ширина (глубина) стеллажа, м ; 
  n- коэффициент заполнения стеллажа. 

 
Площади для приемки ткани и ее распаковки зависят от количества 

приемщиков и нормы площади для их работы. Количество рабочих на 
данных операциях определяют, исходя из суточной потребности ткани в 
кипах и нормы выработки на одного рабочего: 

                         

                       

,
.

.,.
распН
Z

распN
прН
Z

прN                                      (2.17) 

 
где Z - количество кип, подлежащих приемке и распаковке; 
Hпр. - норма выработки одного приемщика, Нпр = 50 - 70 кип; 
Hрасп - норма выработки одного распаковщика, Нрасп = 30 - 50 кип. 
Количество кип, подлежащих приемке и распаковке (Z), 

рассчитывается, исходя из суточной потребности каждого вида ткани: 
 

                                  Z = L / l*к,                                                         (2.18) 
 
где L - суточная потребность ткани, п.м.; 
l - длина ткани в одном куске, п.м.; 
к - количество кусков в кипе. Таким образом, получаем: 
 

F 2   = Nпр. * S пр.; F 3  = Nрасп. * Sрасп. 
 

Площадь для хранения тары и упаковки ткани ( F 4 ) составляет 0,3 - 0,5 
площади хранения ткани в распаковочном отделении (F1 ). 

 
Расчет разбраковочного участка 
Для определения площади разбраковочного участка необходимо 

определить площадь, занятую оборудованием и тканями. 
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h - высота укладки кусков, м (1,5 - 2,0); 
n - коэффициент использования площади распаковочного участка (0,35 

- 0,45). 
 
Площадь для хранения ткани на стеллажах (F1ст .) может быть 

определена по формуле: 

                    
,.,***1

стелажаS
поддонаS

nnNbaстF                                   (2.16) 

 
где F1ст. - полезная площадь под стеллажами, м 2 ; 
а- длина стеллажа, м; 

  b- ширина (глубина) стеллажа, м ; 
  n- коэффициент заполнения стеллажа. 

 
Площади для приемки ткани и ее распаковки зависят от количества 

приемщиков и нормы площади для их работы. Количество рабочих на 
данных операциях определяют, исходя из суточной потребности ткани в 
кипах и нормы выработки на одного рабочего: 

                         

                       

,
.

.,.
распН
Z

распN
прН
Z

прN                                      (2.17) 

 
где Z - количество кип, подлежащих приемке и распаковке; 
Hпр. - норма выработки одного приемщика, Нпр = 50 - 70 кип; 
Hрасп - норма выработки одного распаковщика, Нрасп = 30 - 50 кип. 
Количество кип, подлежащих приемке и распаковке (Z), 

рассчитывается, исходя из суточной потребности каждого вида ткани: 
 

                                  Z = L / l*к,                                                         (2.18) 
 
где L - суточная потребность ткани, п.м.; 
l - длина ткани в одном куске, п.м.; 
к - количество кусков в кипе. Таким образом, получаем: 
 

F 2   = Nпр. * S пр.; F 3  = Nрасп. * Sрасп. 
 

Площадь для хранения тары и упаковки ткани ( F 4 ) составляет 0,3 - 0,5 
площади хранения ткани в распаковочном отделении (F1 ). 

 
Расчет разбраковочного участка 
Для определения площади разбраковочного участка необходимо 

определить площадь, занятую оборудованием и тканями. 
           

 

                                   F разбр . = F1 + F 2                                                                                    (2.19) 
Площадь, занятая под оборудование, зависит от суммы площадей 

столов и станков: 

                         ,1 n
столовFстанковF

F


                                              (2.20) 

где n - коэффициент использования площади (0,5 - 0,6). 
   Площадь, занятую станками, определяют, исходя из количества 

разбраковочных станков (n станков ):                          

                         
,/

станковстанков ПLn                                            (2.21) 
 

где L - cуточная потребность материала, п.м; 
П станков - производительность разбраковочного станка, м/смену. 
 

                                     Пстанков = V*R*M*N,                                                 (2.22) 
  
где V - скорость движения ткани (зависит от вида ткани), м/мин.; 
R - продолжительность смены, мин.; 
m - количество одновременно разбраковываемых полотен;  
n - коэффициент использования станка (0,6 - 0,8) 
При определении количества разбраковочного оборудования следует 

обратить внимание на то, что габариты станков для обработки широких и 
узких (подкладочных и прокладочных) тканей различны. Таким образом, 
площадь, занимаемая разбраковочным оборудованием, будет равна: 

 
Fстанков = Fст.шир + Fст.узк. 

 
Количество столов для промера длины и ширины ткани определяется 

по формуле: 
                            n столов = L / П стола                                                                         (2.23) 

 
 

где L - cуточная потребность материала, п.м; 
П стола - производительность промерочного стола (4000 - 5000 м/смену 

при работе бригадой из 2-х человек). 
Площадь для хранения распакованной ткани определяется по формуле: 

 

                             
,

**
**

1 nhl
VQLF                                                          (2.24) 

 
где L - cуточная потребность ткани по видам ткани, п.м; 
Q - количество дней хранения распакованной ткани (0,5 - 1 день); V - 

объем куска, м 3 ; 
l - длина ткани в одном куске, п.м.; 
h - высота укладки кусков, м (1,5 - 2,0); 
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n - коэффициент использования площади хранения распакованной 
ткани (0,5).  

Площадь для хранения разбракованных тканей 
В зависимости от способа хранения площадь для хранения 

разбракованных тканей рассчитывается различными способами. 
При хранении ткани на стеллажах: 

           

                         
,

1***
**

nnhl
VQLF                                                           (2.25) 

 
где L - cуточная потребность ткани по видам ткани, п.м; 
Q - срок хранения ткани (10 -15 дней для ткани верха, 15 - 20 дней для 

прокладочных тканей); 
V - объем куска, м 3 ; 
l - длина ткани в одном куске, п.м.; 
h - высота стеллажей, м (принимается равной высоте 

производственного помещения минус 0,5 м); 
n - коэффициент использования площадей хранения (0,5);  
n1 - коэффициент использования стеллажей (0,8). 
При хранении ткани на поддонах:           

                           
,

***

**

nNяярКподl
подSQL

F                                                (2.26) 

 
где S - площадь поддона; 
Kпод - количество кусков ткани на поддоне в один ярус;  
Nяр - количество ярусов кусков ткани. 
Допустимое количество ткани на поддоне, количество ярусов 

укладывания и площади поддона представлены в таблице 2.17 
 

Таблица 2.17 - Количество ткани при хранении на поддонах и их габариты 

№ 
п/п 

 
Наименование ткани 
 

Кол-во 
кусков в 
1 ярусе 

Кол-во 
ярусов 
 

Габариты 
поддона 
 

1 
Шерстяные пальтовые 
 

6 
 

3 
 

1560х1200х900 
 

2 
Шерстяные костюмные 
 

10 
 

3 
 

1560х1200х900 
 

3 
Подкладочные шелковые 
 

15 
 

4 
 

1560х800х800 
 

4 
Подкладочные хлопчатобумажные 
 

20 
 

4 
 

1560х800х800 
 

 
При хранении ткани в элеваторах: 
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n - коэффициент использования площади хранения распакованной 
ткани (0,5).  

Площадь для хранения разбракованных тканей 
В зависимости от способа хранения площадь для хранения 

разбракованных тканей рассчитывается различными способами. 
При хранении ткани на стеллажах: 

           

                         
,
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nnhl
VQLF                                                           (2.25) 

 
где L - cуточная потребность ткани по видам ткани, п.м; 
Q - срок хранения ткани (10 -15 дней для ткани верха, 15 - 20 дней для 

прокладочных тканей); 
V - объем куска, м 3 ; 
l - длина ткани в одном куске, п.м.; 
h - высота стеллажей, м (принимается равной высоте 

производственного помещения минус 0,5 м); 
n - коэффициент использования площадей хранения (0,5);  
n1 - коэффициент использования стеллажей (0,8). 
При хранении ткани на поддонах:           

                           
,
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где S - площадь поддона; 
Kпод - количество кусков ткани на поддоне в один ярус;  
Nяр - количество ярусов кусков ткани. 
Допустимое количество ткани на поддоне, количество ярусов 

укладывания и площади поддона представлены в таблице 2.17 
 

Таблица 2.17 - Количество ткани при хранении на поддонах и их габариты 

№ 
п/п 

 
Наименование ткани 
 

Кол-во 
кусков в 
1 ярусе 

Кол-во 
ярусов 
 

Габариты 
поддона 
 

1 
Шерстяные пальтовые 
 

6 
 

3 
 

1560х1200х900 
 

2 
Шерстяные костюмные 
 

10 
 

3 
 

1560х1200х900 
 

3 
Подкладочные шелковые 
 

15 
 

4 
 

1560х800х800 
 

4 
Подкладочные хлопчатобумажные 
 

20 
 

4 
 

1560х800х800 
 

 
При хранении ткани в элеваторах: 

 

                    
,
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nkl
элSQL

элF                                                            (2.27) 

 
где Sэл - площадь элеватора; 
l- длина куска ткани, п.м.;  
k - количество кусков; 
l*k - количество ткани в элеваторе; 
n - коэффициент использования площади (0,5). 
 

 Таблица 2.18 - Количество ткани, размещаемой в одном элеваторе и его 
габариты 

№ 
п/п 

 
Наименование ткани 

 

Кол-во 
кусков 

в 1 элеваторе 

Размеры 
элеватора, м 2 

 

1 Пальтовые ткани верха 106 2,0х9,0 

2 Подкладочные ткани 103 2,0х9,0 

3 Костюмные ткани верха 69 2,3х1,08 

4 Плащевые ткани 96 2,3х2,0 
 
Расчет подсортировочного участка 
Площадь подсортировочного участка состоит из площади, занимаемой 

расчетчиками, подсортировщиками и подсортированной тканью: 
 

          
,... n

тканиFподсFрасчF

отдподсF


                                 (2.28) 

 
Количество расчетчиков определяется по формуле: 
 

Nрасч =L / H выр, 
 
где L - cуточная потребность в ткани, п.м; 
H выр - норма выработки одного расчетчика, п.м. 
Каждый расчетчик занимает один стол. 
При выполнении расчета кусков на ЭВМ количество расчетчиков 

определяют по формуле: 
 
                                 Nрасч =L / Пм,                                                       (2.29) 
 
где Пм - производительность вычислительной машины в смену (до 

15000 м). 



162

При расчете на ЭВМ предусматривается один оператор в смену, а 
площадь рабочего места оператора 6 - 8 м 2 /чел. Рабочее место расчетчика 
должно располагаться в изолированном помещении. 

Количество подсортировщиков определяется по формуле: 

 Nподс =L / H выр,                                                       (2.30) 
где H выр - норма выработки одного подсортировщика ( п.м.) при 

работе в две смены. 
Площадь, занимаемая подсортировщиками: 

 Fподс=N подс*F ст,  (2.31) 

где N подс - количество подсортировщиков; 
F ст - площадь рабочего стола подсортировщика. 

Площадь для хранения подсортированной ткани определяется по 
формуле: 

,
**
**
nhl
VQL

ткF   ( 2.32) 

где L - cуточная потребность ткани по видам ткани, п.м; 
Q - срок хранения ткани (10 - 15 дней для ткани верха, 15 - 20 дней для 

прокладочных тканей); 
V - объем куска, м 3 ; 
l - длина ткани в одном куске, п.м.; 
h - высота стеллажей, м (принимается равной высоте 

производственного помещения минус 0,5 м); 
n - коэффициент использования площадей хранения (0,5). 

Обмеловочный участок 
Исходными данными для расчета количества обмеловщиков является 

число пачек каждого вида изделий, раскраиваемых в день. 

Nобм. = Рд / H1обм. , тогда Fобм. = Nобм. * Fст / n,   (2.33) 

где Fст - площадь рабочего стола обмеловщика; 
n - коэффициент использования площади обмеловочного отделения (0,5 

- 0,7);
H1обм.  - норма на одного обмеловщика. 
Каждый обмеловщик работает на персональном столе, площадь 

которого зависит от вида ткани, на которой производится обмеловка. 
3. Раскройный цех настилами
Операции раскройного цеха:
1. Настилание.
2. Контроль настила.
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При расчете на ЭВМ предусматривается один оператор в смену, а 
площадь рабочего места оператора 6 - 8 м 2 /чел. Рабочее место расчетчика 
должно располагаться в изолированном помещении. 

Количество подсортировщиков определяется по формуле: 
 
                           Nподс =L / H выр,                                                       (2.30) 
где H выр - норма выработки одного подсортировщика ( п.м.) при 

работе в две смены. 
Площадь, занимаемая подсортировщиками: 
 
                       Fподс=N подс*F ст,                                                       (2.31) 

  
где N подс - количество подсортировщиков; 
F ст - площадь рабочего стола подсортировщика. 
 
Площадь для хранения подсортированной ткани определяется по 

формуле: 

                                 
,

**
**
nhl
VQL

ткF                                                ( 2.32) 

 
где L - cуточная потребность ткани по видам ткани, п.м; 
Q - срок хранения ткани (10 - 15 дней для ткани верха, 15 - 20 дней для 

прокладочных тканей); 
V - объем куска, м 3 ; 
l - длина ткани в одном куске, п.м.; 
h - высота стеллажей, м (принимается равной высоте 

производственного помещения минус 0,5 м); 
n - коэффициент использования площадей хранения (0,5). 
 
Обмеловочный участок 
Исходными данными для расчета количества обмеловщиков является 

число пачек каждого вида изделий, раскраиваемых в день. 
 
Nобм. = Рд / H1обм. , тогда Fобм. = Nобм. * Fст / n,                          (2.33) 
  
где Fст - площадь рабочего стола обмеловщика; 
n - коэффициент использования площади обмеловочного отделения (0,5 

- 0,7); 
H1обм.  - норма на одного обмеловщика. 
Каждый обмеловщик работает на персональном столе, площадь 

которого зависит от вида ткани, на которой производится обмеловка. 
3. Раскройный цех настилами 
Операции раскройного цеха: 
1. Настилание. 
2. Контроль настила. 

 

3. Зарисовка раскладки лекал. 
4. Клеймение. 
5. Рассекание настила. 
6. Вырезание деталей и контроль кроя. 
7. Нумерация деталей кроя. 
8. Сборка и комплектовка кроя. 
9. Нанесение фасонных линий. 
 
Число рабочих раскройного цеха определяется по группам работ, 

отличающихся по норме выработки (в метрах материала, пачке кроя или 
единицах изделий). 

Число рабочих по настиланию материалов определяют по формуле: 
 
                                       Nn = L*t/Ф,                                                      (2.34) 
   
где L - cуточная потребность материала, п.м; 
t – затраты времени на настилание одного погонного метра материала 

двумя настильщиками, мин.; 
Ф - фонд рабочего времени одного рабочего в день, мин. 

В таблице 2.19 представлены затраты времени на настилание одного 
погонного метра материала двумя настильщиками, t, мин. 

 
Таблица 2.19 - Затраты времени на настилание одного погонного метра 
материала двумя настильщиками 

Материал 
 

Затрата  времени  на  настилание  1  п.м.  двумя 
рабочими, мин 
 

Пальтовые 0,64 
Костюмные 0,61 
Платьевые 0,4 
Подкладочная 0,433 
Бортовая прокладка 
Клеевая 
Неклеевая 

 
0,381 
0,353 

Прикладные 0,236 
Утепляющая 
прокладка 

0,681 
 

Блузочные 0,4 
 
Число рабочих по настиланию определяют по каждому виду 

материалов отдельно. 
Число рабочих для настилания заносят в таблицу 2.20 
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Число рабочих, занятых зарисовкой раскладки лекал, клеймением, 
рассеканием настилов на части, вырезанием деталей, подбором и 
комплектовкой деталей, определяют по формуле: 

 
                                    N = Pg*t/Ф,                                                          (2.35) 
 
где Pg – число пачек кроя в день, шт.; 
t – время на обработку одной пачки на соответствующей операции, 

мин. 
 

Таблица 2.20 - Определение числа рабочих для настилания материалов 

Материал 
 
 
 

Суточная 
потребность, м 

 
 

Затрата времени 
на настилание  
 1  п.м. двумя 

рабочими, мин 
 

Число рабочих, 
чел 

 
 

1 2 3 4 
    

 
Число рабочих для нумерации деталей кроя верха и нанесения выточек, 

мест расположения карманов и других линий на деталях верха и подкладки 
одежды полуфабрикатов и по образам определяется по формуле 

 
                                             N = M*t/Ф,                                                           (2.36) 

 
где М – суточный выпуск изделий, шт.; 
t – затрата времени на выполнение соответствующих операций, мин. 
Задаваясь различной степенью специализации рабочих по операциям и 

методам настилания, необходимо распределить операции, получая целое 
число рабочих. При этом нужно учитывать, что операция настилания 
материалов при ручном настилании выполняется двумя рабочими. При 
составлении нескольких (2-3) вариантов можно использовать организацию 
комплексно–универсальных бригад, применение максимально возможной 
механизации и другие виды организации работ. 

По выбранным вариантам определяют необходимое количество 
оборудования для каждого рабочего или бригады рабочих и площадь, 
занятую оборудованием. Площадь, занятая оборудованием, определяется по 
формуле: 

                              Sр.ц. = Sоб./η,                                                  (2.37) 
 

где Sоб – площадь оборудования, м2; 
η - коэффициент использования площади помещения (η = 0,3 – 0,4). 

 Критерием оценки выбора организации работ на основных операциях 
раскройного цеха является полученное число настилочных столов, влияющее 
на площадь цехов. 
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Число рабочих, занятых зарисовкой раскладки лекал, клеймением, 
рассеканием настилов на части, вырезанием деталей, подбором и 
комплектовкой деталей, определяют по формуле: 

 
                                    N = Pg*t/Ф,                                                          (2.35) 
 
где Pg – число пачек кроя в день, шт.; 
t – время на обработку одной пачки на соответствующей операции, 

мин. 
 

Таблица 2.20 - Определение числа рабочих для настилания материалов 

Материал 
 
 
 

Суточная 
потребность, м 

 
 

Затрата времени 
на настилание  
 1  п.м. двумя 

рабочими, мин 
 

Число рабочих, 
чел 

 
 

1 2 3 4 
    

 
Число рабочих для нумерации деталей кроя верха и нанесения выточек, 

мест расположения карманов и других линий на деталях верха и подкладки 
одежды полуфабрикатов и по образам определяется по формуле 

 
                                             N = M*t/Ф,                                                           (2.36) 

 
где М – суточный выпуск изделий, шт.; 
t – затрата времени на выполнение соответствующих операций, мин. 
Задаваясь различной степенью специализации рабочих по операциям и 

методам настилания, необходимо распределить операции, получая целое 
число рабочих. При этом нужно учитывать, что операция настилания 
материалов при ручном настилании выполняется двумя рабочими. При 
составлении нескольких (2-3) вариантов можно использовать организацию 
комплексно–универсальных бригад, применение максимально возможной 
механизации и другие виды организации работ. 

По выбранным вариантам определяют необходимое количество 
оборудования для каждого рабочего или бригады рабочих и площадь, 
занятую оборудованием. Площадь, занятая оборудованием, определяется по 
формуле: 

                              Sр.ц. = Sоб./η,                                                  (2.37) 
 

где Sоб – площадь оборудования, м2; 
η - коэффициент использования площади помещения (η = 0,3 – 0,4). 

 Критерием оценки выбора организации работ на основных операциях 
раскройного цеха является полученное число настилочных столов, влияющее 
на площадь цехов. 

 

При анализе каждого варианта необходимо дать краткую 
характеристику организации работ с указанием, за счет чего достигнута 
непрерывность выполнения операций. 

3. При размещении оборудования необходимо учитывать 
последовательность технологического процесса; рационально использовать 
площадь; соблюдать правила техники безопасности; обеспечить 
прямолинейный грузопоток внутри цеха. 

Настилочные столы целесообразно устанавливать торцевыми 
сторонами по одной линии. Это облегчает задачи механизации подачи кусков 
материалов и уменьшает путь их транспортировки. Расстояние между 
настилочными столами для свободного прохода рабочих должно быть не 
менее 0,7-0,8 м. Для удобства передачи рассеченных частей настила с 
плоскости стола или бункера на окончательное вырезание деталей ленточные 
машины устанавливают около раскройных столов. 

 
Раскройный цех отдельными полотнами  
Число закройщиков определяется по формуле: 
 
                                N = M*Н/Ф*с,                                                         (2.38) 
 
где М – суточный выпуск изделий, шт.; 
Н– норма времени на единицу изделия, час.; 
Ф – фонд рабочего времени (Ф = 8 час.); 
с – число смен. 
 

Таблица 2.21 – Нормы времени закройщиков на одно изделие 
 

 
Результаты расчета закройщиков заносят в таблицу 2.22 

Наименование изделия 
 

Затрата времени на единицу изделия, час 
 

Мужская верхняя одежда 
Пальто: зимнее 
Демисезонное 
Пиджак 
Брюки 
 

 
2,46 
2,34 
2,15 
0,73 

 
Женская верхняя одежда 
Пальто: зимнее 
Демисезонное 
Жакет 
Платье 
Блузка 
Юбка 
 

2,75 
2,53 
2,05 
1,73 
1,36 
0,79 
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Таблица 2.22 – Расчет числа закройщиков 
Наименование 
изделия 
 
 
 
 
 
 
 

Число 
заказов 
в 
сутки, 
шт. 
 
 
 
 

Затрата 
времени 
на 
единицу 
изделия, 
час 
 
 
 

Удельный вес 
времени, %, на 
операции, 
выполняемые 
 

Число закройщиков 
 
 
 
 

 
 
 
 

В 
салоне 

 

В 
раскройном 

цехе 

Общее 
 
 

В 
салоне 

 

В 
раскройном 

цехе 

 

 

   
24 

 
76 

     
…..         
Итого:         

 
Содержание отчета 
1. Формулировка темы, цели, содержания. 
2. Расчет числа рабочих на операции настилания (таблица 2.20). 
3. Предложить организацию труда настильщиц и сформировать 

бригады. Выбрать и обосновать оптимальный вариант. 
4. Представить схему расположения оборудования в раскройном цехе 

настилами. 
5. Рассчитать число закройщиков в раскройном цехе отдельными 

полотнами (таблица 2.22). 
6. Предложить организацию работ закройщиков. 
7. Составить схему расположения столов в раскройном цехе 

отдельными полотнами. 
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Таблица 2.22 – Расчет числа закройщиков 
Наименование 
изделия 
 
 
 
 
 
 
 

Число 
заказов 
в 
сутки, 
шт. 
 
 
 
 

Затрата 
времени 
на 
единицу 
изделия, 
час 
 
 
 

Удельный вес 
времени, %, на 
операции, 
выполняемые 
 

Число закройщиков 
 
 
 
 

 
 
 
 

В 
салоне 

 

В 
раскройном 

цехе 

Общее 
 
 

В 
салоне 

 

В 
раскройном 

цехе 

 

 

   
24 

 
76 

     
…..         
Итого:         

 
Содержание отчета 
1. Формулировка темы, цели, содержания. 
2. Расчет числа рабочих на операции настилания (таблица 2.20). 
3. Предложить организацию труда настильщиц и сформировать 

бригады. Выбрать и обосновать оптимальный вариант. 
4. Представить схему расположения оборудования в раскройном цехе 

настилами. 
5. Рассчитать число закройщиков в раскройном цехе отдельными 

полотнами (таблица 2.22). 
6. Предложить организацию работ закройщиков. 
7. Составить схему расположения столов в раскройном цехе 

отдельными полотнами. 
 

  

 

Практическая работа  № 5 
 

Тема: Расчет прибыли и рентабельности швейного предприятия 
 
Задача 1.  
Выручка от реализации продукции составила 4 000 000 тг., затраты на 

производство и реализацию продукции - 3 400 000 тг., прибыль от 
реализации имущества -75 тыс. тг., прибыль от внереализационных операций 
- 70 тыс. тг., убытки от содержания жилого фонда - 225 тыс. тг. 

Определите балансовую прибыль и рентабельность продукции.  
 
Задача 2.  
Годовой объем реализации продукции по плану - 2,5 млн. тг., 

фактически выпущено продукции на сумму 2,7 млн. тг. Плановая 
себестоимость годового выпуска продукции намечалась в размере 2,3 млн. 
тг., фактически она снизилась на 8%. 

Определите плановую и фактическую прибыль, плановый и 
фактический уровень рентабельности продукции. 

 
Задача 3.  
Определите сумму плановой прибыли завода от реализации продукции 

по следующим данным: оптовая цена одного изделия, из оставшихся на 
начало планируемого года в количестве 600 штук, — 0,6 тыс. тг., полная 
себестоимость — 0,46 тыс. тг. 

 
Задача 4.  
Определите прибыль от реализации продукции на 

машиностроительном предприятии по следующим исходным данным. Объем 
реализованной продукции за год по оптовым ценам - 52,895 млн. тг. Выпуск 
товарной продукции по полной себестоимости - 50,000 млн. тг. Остаток 
готовой продукции на складе по полной себестоимости: на начало года - 
1,250 млн. тг., на конец года - 0,950 млн. тг. Изменение переходящих 
остатков продукции, не оплаченной потребителями в срок и находящейся на 
ответственном хранении у покупателя, - 0,250 млн. тг. 
 

Практическая работа  № 6 
 

Тема:  Планирование использования производственной мощности 
 
Задача 1. 
Предприятие, производящее изделие А, имеет оборудование с 

эффективностью 90% и коэффициентом использования мощности 80%. Три 
производственные линии используются для выпуска изделия А. Линии 
работают 7 дней в неделю по три 8-часовых смены в день. Каждая линия 
спроектирована на 120 стандартных изделий А в час. 
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Определите нормативную мощность предприятия (изделий в неделю). 
Задача 2.  
Ткацкая фабрика работает в две смены, количество ткацких станков на 

начало года 500. С 1 апреля установлены 60 станков, а с 1 августа выбыли 50 
станков. Число рабочих дней в году 260, плановый процент простоев на 
ремонт станка – 5%, производительность одного станка – 4 м ткани в час, 
план выпуска продукции – 7500 тыс. м.  

Рассчитайте производственную мощность фабрики по выпуску ткани и 
коэффициент ее использования.  

Задача 3. 
Определите величину производственной мощности (М) и уровень ее 

использования, если известно, что: 
- в цехе работает 40 станков;
- годовой выпуск продукции — 115 500 изделий;
- режим работы двухсменный;
- продолжительность смены - 8 ч;
- число рабочих дней в году -258;
-регламентированные простои оборудования - 4% режимного фонда

времени; 
- норма времени на обработку одного изделия - 1,2 ч.

Задача 4. 
Определите выходящую и среднегодовую производственную мощность 

предприятия на основе следующих данных: 
- производственная мощность предприятия на начало года — 780 тыс.

тг., продукции; 
- планируемый прирост производственной мощности: с 1 апреля - 900

тыс. тг., с 1 июля - 900 тыс. тг., с 1 ноября - 800 тыс. тг.; 
- планируемое выбытие производственной мощности: с 1 июня - 420

тыс.тг., с 1 сентября — 580 тыс. тг. 

Задача 5. 
Определите коэффициент сменности оборудования (Ксм), коэффициент 

загрузки оборудования (Кзагр.об), коэффициент использования сменного 
режима работы оборудования (Ксм.реж) при следующих условиях: 

- количество установленных станков в цехе - 430;
- предприятие работает в двухсменном режиме;
- в первую смену работает 415 станков, во вторую - 410;
- продолжительность смены - 8 ч.

Вопросы для самостоятельного контроля. 

1. Как классифицируются предприятия швейной промышленности?
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Определите нормативную мощность предприятия (изделий в неделю). 
Задача 2.  
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2. Как зависит структурный состав швейных предприятий службы 
быта от вида услуг? 

3. Дать характеристику производственного состава ателье различных 
категорий. 

4. Дать характеристику производственного состава 
специализированного ателье по обновлению и ремонту одежды. 

5. Какие требования необходимо учитывать при размещении 
производственных участков и цехов предприятия? 

6. Чем определяется грузопоток швейного предприятия? 
7. Какие участки и цехи швейного предприятия связаны между собой 

прямым грузопотоком? 
8. Какие транспортные средства применяются для межцеховой 

транспортировки предметов труда на швейных предприятиях? 
9. Что входит в состав основного капитала предприятия? 
10. Что такое основные фонды предприятия? 
11. Какие элементы основных фондов относятся к активной и 

пассивной их части? 
12. Что понимается под амортизацией основных фондов? 
13. Назовите способы амортизации основных фондов. 
14. Какими показателями оценивается использование основных 

фондов? 
15. Назовите стадии воспроизводства основных средств. 
16. В чем состоит различие модернизации и реконструкции основных 

фондов? 
17. Как определяется среднегодовая мощность предприятия? 
18. Назовите основные направления улучшения использования 

производственных мощностей. 
19. Кто входит в состав кадров предприятия? 
20. В чем различия явочного и списочного состава кадров? 
21. В чем заключается процесс подбора персонала? 
22. Назовите принципы управления персоналом. 
23. Назовите основные направления организации труда персонала. 
24. Какие операции выполняют в каждой зоне (участке) 

подготовительного цеха? 
25. Дать характеристику вида хранения в зонах (участках) 

подготовительного цеха. 
26. Выбор устройств для хранения материалов. 
27. От чего зависит площадь распаковочного участка? 
28. Как определить количество рабочих в зонах (участках) 

подготовительного цеха? 
29. Определение количества оборудования для разбраковки 

материалов. 
30. Выбор транспортных устройств в подготовительном производстве. 
31. Какие операции выполняются в раскройном цехе при раскрое 

материалов настилами? 
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32. Как определяется число рабочих в смену на операциях раскройного 
цеха? 

33. Какое значение имеет выбор вида организации на основных 
операциях при раскрое настилами? 

34. Какие методы настилания существуют, каковы их преимущества и 
недостатки? 

35. Каковы пути создания непрерывности в работе рабочих при 
выполнении основных операций раскройного цеха? 

36. Какие виды организации основных работ в раскройном цехе 
возможны? 

37. Дайте определение прибыли. 
38. Какие функции выполняет прибыль предприятия? 
39. Назовите разновидности прибыли. 
40. Каковы источники получения прибыли? 
41. Назовите состав балансовой прибыли. 
42. Как распределяется балансовая прибыль? 
43. Назовите основные факторы роста прибыли. 
44. Назовите пути распределения и использования прибыли в 

организации. 
45. Дайте определение понятия рентабельности. 
46. Назовите основные показатели рентабельности. 
47. В чем состоит значение планирования деятельности предприятия? 
48. Назовите принципы планирования. 
49. Какие разделы включает план работы предприятия? 
50. Назовите методы планирования. 
51. В чем сущность стратегического планирования? 
52. Назовите функции стратегического планирования 
53. Что такое производственная мощность? 
54. Каков механизм управления мощностью? 
55. Как определяется размер требуемых мощностей? 
56. В чем заключаются практические расчеты мощности предприятия и 

его подразделений? 
57. Каковы основные способы повышения производственной мощности 

предприятия и его подразделений? 
58. Как определяется потребное число единиц оборудования на 

производственную программу? 
59. Дайте понятие производственной мощности предприятия 
60. Раскройте сущность и назначение баланса мощностей  
61. Дайте определение понятия «качество». Назовите показатели 

качества продукции.  
62. В чем состоят цели и задачи стандартизации продукции? 
63. Какие этапы включает петля качества? 
64. Какова цель сертификации продукции? 
65. Дайте определение понятия «конкурентоспособность продукции». 
66. Назовите основные разделы бизнес-плана. 
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67. Какое значение имеет составление резюме? 
68. Дайте краткую характеристику разделам бизнес-плана. 
 
Краткие выводы 
В данном модуле описывается результативность работы, навыки и 

знания, необходимые для применения экономических основ при организации 
швейного производства.  

В результате изучения модуля обучающиеся освоят:  
- современное швейное производство;  
- структуру его организации;  
- способы управления, возможности реализации продукции;  
- основные производственные средства швейных предприятий; 
- организацию и планирование производственной деятельности 

швейных предприятия.  
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РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  ИСПЫТАНИЯ  ОБОРУДОВАНИЯ 
ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
 Цели обучения. После прохождения данного модуля студенты смогут 
проводить технологические испытания оборудования швейных предприятий 
и составить акт приема-передачи оборудования в эксплуатацию. 
 

   
 

 
Предварительные требования 
Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить: 
1. Планирование и  организация ремонтных работ 
2. Расчет затраты на ремонт 
3. Контроль качество выполнения ремонтных работ 
 
Необходимые учебные материалы: 
1. Мультимедийный проектор, ноутбук, компьютер, 

специализированные учебные пособия 
2. Швейные машины и устройства, детали машин, блоки и узлы 

машин, слесарный и монтажный инструмент, вспомогательные механизмы и 
оснастка 

3. Плакаты: техническая документация, чертежи узлов и деталей. 
Схема проведения технологических испытаний оборудования, схемы 
реставрации и замены деталей, схемы сборки и наладки машин, основные 
причины неполадок технологического оборудования, схемы проведения 
ремонта, методы ремонта. Схема ремонта. 

4. Тетрадь, ручка, карандаш, цветные маркеры 
5. Рабочая специальная одежда.  
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Введение 
Модуль ПМ 10. «Технологические испытания оборудования»  

содержит теоретические и практические материалы по проведению 
ремонтных работ, техническому обслуживанию оборудования, 
восстановлению деталей после износа, модернизации оборудования и 
технологических линий, эксплуатации оборудования, охране труда, технике 
безопасности при выполнении технического обслуживания, ремонта и 
эксплуатации оборудования.  

Данный модуль позволяет получить необходимый объём знаний для 
того, чтобы перейти к прохождению преддипломной практики и дипломному 
проектированию. 

Знания, полученные в результате изучения данного модуля позволят 
выполнять ремонт, техническое обслуживание и эксплуатацию любого 
современного технологического оборудования, восстанавливать детали после 
износа с соблюдением техники безопасности. 

 
3.1. Организация выполнения ремонтных работ 
Ремонт и техническое обслуживание технологического оборудования 

на предприятиях выполняют РМЦ и ремонтные службы цехов. В 
зависимости от доли работ, выполняемых производственными цехами, РМЦ 
и цеховыми ремонтными службами различают три формы организации 
ремонта: централизованную, децентрализованную и смешанную [28]. 

При централизованной форме все виды ремонта, а иногда и 
техническое обслуживание производятся силами РМЦ предприятия. Такая 
организация ремонта применяется на небольших предприятиях с суммарной 
ремонтной сложностью оборудования 3000-5000 ремонтных единиц. Это, как 
правило, фабрики единичного и мелкосерийного производства. 

При децентрализованной форме все виды ремонтов и техническое 
обслуживание оборудования выполняются силами цеховых ремонтных баз 
(ЦРБ) под руководством механиков цехов. На этих базах восстанавливаются 
изношенные детали. Новые сменные запасные детали изготавливаются в 
РМЦ. Здесь же могут восстанавливаться изношенные детали, требующие 
применения специального технологического оснащения и оборудования. В 
отдельных случаях, по специальному указанию главного механика, РМЦ 
проводит капитальный ремонт технологического оборудования. Такая 
организация ремонта свойственна предприятиям массового и 
крупносерийного производства с большим числом оборудования в каждом 
цехе (с суммарной сложностью не менее 800-1000 ремонтных единиц). 

Смешанная форма организации ремонтных работ характеризуется тем, 
что наиболее сложные и трудоемкие работы (капитальный ремонт, 
модернизация оборудования, изготовление запасных частей и 
восстановление изношенных деталей) производятся силами РМЦ, а 
техническое обслуживание, текущий и средний ремонты, внеплановые 
ремонты - силами ЦРБ, комплексными бригадами слесарей, закрепленными 
за участками. Под влиянием научно-технического прогресса, с возрастанием 
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доли сложного, прецизионного и автоматического оборудования и с 
повышением требований к качеству продукции наметилась тенденция 
перехода от децентрализованной формы к смешанной. При переходе средних 
и крупных предприятий на смешанную форму организации ремонтных работ 
целесообразно концентрировать в РМЦ все виды работ, выполняемых в 
больших объемах (средние и капитальные ремонты, изготовление запасных 
частей и др.). 

Рациональная организация выполнения ремонтных работ позволяет 
сократить время простоя оборудования в ремонте и повысить коэффициент 
его использования. Сокращение времени простоя достигается за счет: 

- снижения трудоемкости ремонта при внедрении прогрессивной 
технологии и форм организации работ, комплексной механизации и 
автоматизации процессов; 

̶ снижения ремонтной сложности оборудования при его 
модернизации; 

̶ комплексной и материальной подготовки ремонтных работ; 
̶ расширения фронта работ по каждому объекту и увеличения 

сменности при выполнении работ сквозными бригадами; 
̶ специализации рабочих мест; 
̶ внедрения узлового и последовательно-узлового методов 

ремонта; 
̶ организации выполнения ремонтов в нерабочие дни и смены. 
При узловом методе подлежащие ремонту узлы снимаются и 

заменяются запасными (новыми или отремонтированными заранее). При 
последовательно-узловом методе узлы ремонтируются не одновременно все, 
а последовательно во время перерывов в работе станка.  

 
Организация ремонтной службы предприятия 
Значение, задачи и структура ремонтной службы 
Современные предприятия швейного производства оснащены 

дорогостоящим и разнообразным оборудованием, комплексно-
механизированными линиями, транспортными средствами и другими видами 
основных фондов. В процессе работы они теряют свои рабочие качества, 
главным образом из-за износа и разрушения отдельных деталей, поэтому 
снижаются точность, мощность, производительность и другие параметры. 
Для компенсации износа и поддержания оборудования в нормальном, 
работоспособном состоянии требуются систематическое техническое 
обслуживание его и выполнение ремонтных работ, а также проведение 
мероприятий по технической диагностике [28]. 

Техническим обслуживанием принято называть комплекс операций по 
поддержанию работоспособности или исправности оборудования при его 
использовании по назначению, во время ожидания, хранения и 
транспортирования. 

Ремонт — это комплекс операций по восстановлению исправности, 
работоспособности или ресурса оборудования либо его составных частей. 
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Износ оборудования в процессе его эксплуатации и нерациональная 
организация технического обслуживания и ремонта приводят к увеличению 
простоя в ремонте, к ухудшению качества обработки и повышению брака, а 
также к увеличению затрат на ремонт. 

О значении улучшения организации содержания и ремонта 
оборудования можно судить по следующим показателям. Годовые затраты на 
ремонт и техническое обслуживание оборудования на предприятиях 
составляют 10-25% его первоначальной стоимости. А их доля в 
себестоимости продукции достигает 6-8 %. Численность ремонтных рабочих 
колеблется в пределах 20-30 % от общей численности вспомогательных 
рабочих. 

В соответствии с изложенным выше следует отметить, что основными 
задачами организации планирования ремонтной службы предприятия 
являются: 

1) сохранение оборудования в рабочем, технически исправном 
состоянии, обеспечивающем его высокую производительность и 
бесперебойную работу;  

2) сокращение времени и затрат на обслуживание и все виды ремонтов. 
Р   Решение таких задач требует организации правильной эксплуатации, 
текущего обслуживания, своевременного выполнения необходимого 
ремонта, а также модернизации оборудования. 

Для выполнения всех видов работ по организации рационального 
обслуживания и ремонта оборудования и других видов основных фондов на 
предприятиях создаются ремонтные службы. Их структура зависит от ряда 
факторов: типа и объема производства, его технических характеристик, 
развития кооперирования при выполнении ремонтных работ, системы 
централизации и др. 

В состав ремонтной службы крупного и среднего предприятия входят 
отдел главного механика (ОГМ), ремонтно-механический цех (РМЦ), 
цеховые ремонтные службы, общефабричный склад запасных деталей и 
узлов (рис. 3.1). 

Отдел главного механика возглавляется главным механиком, 
подчиненным непосредственно главному инженеру предприятия. 

В составе ОГМ, как правило, создаются следующие функциональные 
подразделения: бюро планово-предупредительного ремонта (ППР), 
конструкторско-технологическое бюро, планово-производственное бюро и 
группа кранового оборудования. 

В состав бюро ППР входят группы: инспекторская, учета 
оборудования, запасных частей и ремонтно-смазочного хозяйства. 

Инспекторская группа планирует, контролирует и учитывает 
выполнение ремонтных работ всех видов; инспектирует правильность 
эксплуатации и разрабатывает инструкции по уходу за оборудованием. 
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Рисунок 3.1. – Структура ремонтной службы предприятия 
 
Группа учета оборудования ведет паспортизацию и учет оборудования 

всех видов, следит за его перемещением, контролирует состояние хранения и 
качества консервации неустановленного оборудования, проводит ежегодную 
инвентаризацию. 

Группа запасных частей устанавливает номенклатуру, сроки службы, 
нормы расхода и лимиты на запасные детали и покупные материалы, 
планирует изготовление запасных частей и руководит складскими запасами 
деталей. 

Группа ремонтно-смазочного хозяйства контролирует выполнение 
графика смазки оборудования; устанавливает лимиты на обтирочно-
смазочные материалы и на сбор отработанного масла и его регенерацию. 

Конструкторско-технологическое бюро осуществляет всю техническую 
подготовку системы ППР и ремонтных работ всех видов, включая 
модернизацию; обеспечивает комплектование альбомов чертежей и их 
хранение по всем видам оборудования. 

Планово-производственное бюро планирует и контролирует работу 
ремонтно-механического цеха и цеховых ремонтных служб, осуществляет 
материальную подготовку ремонтных работ, составляет отчеты по 
выполнению планов ремонтных работ по предприятия, производит анализ 
технико-экономических показателей ремонтной службы предприятия, 
выявляет непроизводительные затраты, разрабатывает мероприятия по их 
устранению. 

Группа кранового оборудования следит за эксплуатацией и состоянием 
всех подъемно-транспортных механизмов, планирует и контролирует 
выполнение ремонтов всех видов. 

Ремонтно-механический цех является основной материальной базой 
ремонтной службы предприятия. Он комплектуется разнообразным 
универсальным оборудованием и высококвалифицированными рабочими. В 
этом цехе выполняются все наиболее сложные работы по ремонту 
оборудования, изготовлению и восстановлению сменных деталей, а также 
работы по модернизации оборудования. 
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Цеховые ремонтные службы создаются в крупных основных цехах 
фабрики только при использовании децентрализованной и смешенной систем 
организации ремонтных работ. Службы находятся в ведении механиков 
цехов. 

Общефабричный склад запасных деталей и узлов осуществляет 
хранение и учет всех материальных ценностей, необходимых для проведения 
всех видов ремонтов оборудования и подъемно-транспортных средств. 

Штаты инженерно-технических работников и служащих ремонтной 
службы предприятия устанавливаются в зависимости от числа ремонтных 
единиц оборудования в целом по заводу. 

 
3.1.1. Виды оборудования швейного производства по назначению и 

их эксплуатация 
Классификация технических средств предприятий 
Общее техническое оснащение предприятия швейного 

производства по изготовлению одежды включает различные виды 
технических средств (рис.3.2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2. -  Общая структура технических средств предприятия 

Технические средства предприятий сервиса по изготовлению швейных 
изделий на индивидуального потребителя различают по этапам оказания 
услуги: оборудование приемного салона, разработки конструктивно-
технологического решения изделия, его раскроя, пошива и отделки. 
Основным технологическим оборудования предприятий швейного 

Технические средства предприятии швейного производства 

 
Информационное 

 

Технологические 
 

Транспортные 

 

Коммуникационное 

О
бр

аб
от

ки
их

ра
не

ни
яи

н
ф

ор
м

ац
ии

 

 
В

во
д 

  и
   

вы
во

д 
  и

нф
ор

м
ац

ии
 

К
ом

пь
ю

те
ры

 

 
М

ул
ьт

им
ед

ий
ны

е 
ср

ед
ст

ва
 

 
К

ом
пь

ю
те

рн
ы

е 
 с

ет
и

 

 
Ф

ор
м

ир
ов

ан
ия

  з
ак

аз
а 

 
П

од
го

то
ви

те
ль

но
-р

ас
кр

ой
но

е 

 

Те
пл

ос
на

бж
ен

ие
 

 

Э
не

рг
ос

н
аб

ж
ен

ие
 

 

Ш
ве

йн
ы

е 
м

аш
ин

ы
 

 
О

бо
ру

до
ва

ни
я 

В
ТО

 

 
В

ну
тр

иц
ех

ов
ы

е 

 
не

пр
ои

зв
од

ст
ве

нн
ое

 

 

В
од

ос
на

бж
ен

ие
 

 
У

ти
ли

за
ц

ии
 и

 у
да

ле
н

ия
 о

тх
од

ов
 

 



178

 

производства является швейное оборудование. На предприятии для 
транспортировки материалов, сырья и изделий широко используются 
транспортные средства [29]. 

Под транспортным оборудованием понимаем оборудование для 
перемещения деталей изделия, полотен между цехами предприятия и внутри 
цеха между рабочими местами. В современном технологическом процессе 
оказания услуги все больше реализуются информационные технологии, 
использующие современные информационные технические средства: 
офисные мультимедийные средства, компьютеры, средства локальной и 
глобальной информационной связи и др. 

Оборудование швейного производства чрезвычайно разнообразно по 
номенклатуре из-за различий выполняемых швейными машинами 
технологических операций и в зависимости от конструкции машин и 
принципов управления ими. 

Классификация технологического оборудования.  
Все основное технологическое оборудование в зависимости от области 

его использования в технологическом процессе подразделяется на четыре  
группы: 
1)  оборудование подготовительно-раскройного производства; 
2)  швейное оборудование; 
3) оборудование влажно-тепловой обработки полуфабриката и изделий; 
4)  транспортные устройства и механизмы. 
Швейное оборудование, составляет до 80 % всего парка 

технологического оборудования швейной промышленности. 
В основе классификации швейных машин лежат три группы признаков. 
Первая группа - технологическая, основанная на общепринятой 

классификации стежков и строчек. 
Вторая группа - конструктивная, включающая такие признаки, как 

форма платформы машины, количество игл, тип двигателя материала, 
степень тяжести машины, вид системы смазки и т. д. 

Третья группа - степень автоматизации оборудования. 
Опыт показывает, что этих групп признаков достаточно, чтобы 

охарактеризовать любую машину. 
Встречающиеся на практике другие классификационные признаки, 

например, степень универсальности машины или ее назначение, носят 
субъективный характер и неоднозначно характеризуют машины. 

 
Швейными машинами  называют оборудование, которое предназначено 

для соединения и обработки деталей швейных изделий и имеющего иглу или 
ей подобный рабочий орган в качестве основного инструмента для 
выполнения операции. Различают технологическую, конструктивную и 
буквенно-цифровую кодированную классификации швейных машин. 

При технологической классификации швейные машины различают по 
следующим признакам: 



179
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по типу стежка — машины челночного стежка (класс стежка 300), 
машины однониточного цепного стежка (100) машины двухниточного 
цепного стежка (400), машины краеобметочного стежка (500) и др.; 

по количеству ниток в строчке — однониточные, двухниточные, 
трехниточные и др.; 

по виду строчки — прямострочные, зигзагообразные, сложной кон- 
фигурации и др.; 

по виду обрабатываемых материалов — для обработки кожи, меха, 
ткани и др.; 

по виду выполняемой операции — для стачивания, выметывания, 
обметывания и др.; 

по  обеспечению условий выполнения операции —  беспосадочные, с 
регулируемой  посадкой,  с  одновременной  обрезкой  края  изделия и др.; 

по толщине обрабатываемых материалов — для легких тканей, 
средних или толстых материалов; 

по признаку специализации — универсальные, специализированные и 
специальные; 

по признаку автоматизации — неавтоматизированные, 
автоматизированные, машины-полуавтоматы и машины-автоматы; 

по признаку скорости выполнения операции — низкоскоростные (при 
скорости образования стежка ниже 2500 стежков в минуту), 
среднескоростные (от 2500 до 5000 стежков в минуту) и высокоскоростные 
(при частоте вращения главного вала машины свыше 5000 мин–1); 

по признаку реализуемой системы управления работой машины — 
ручная, электромеханическая, с числовым программным управлением и др.; 

а также по другим технологическим признакам. 
При конструктивной классификации швейные машины различают по 

следующим признакам: расположению головки относительно оператора 
(швеи), расположению относительно поверхности стола, длине вылета 
рукава, сочетанию вида рукава и платформы и др. [29]. 

Когда шкив 3 машины расположен по правую руку швеи, то машину 
называют  праворукавной ( рис. 3.3,  а); при расположении шкива   3 по 
левую руку — леворукавной (рис. 3.3, б). Когда швея находится перед 
фронтальной частью рукава машины, т. е. приводной шкив 3 расположен 
сзади машины, то такое расположение головки машины относительно 
оператора (швеи) называют фронтальным (рис. 3.3, в). 

Возможность обработки изделий различных размеров существенно 
зависит от длины вылета рукава L (рис. 3.3, а), под которым понимают 
расстояние от иглы до места стыковки вертикальной части рукава с 
платформой машины. Машины различают по длине вылета рукава: 

 с уменьшенным вылетом рукава — короткорукавные (L < 200 
мм); 

 с нормальным вылетом рукава (L = 200…260 мм); 
 с увеличенным вылетом рукава — длиннорукавные (L >260 мм). 
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Машины первых двух видов характеризуются боковым расположением 
относительно оператора. При этом если локоть правой руки, располагаемый 
на платформе машины между иглой и стойкой рукава, упирается в стойку 
рукава, то такую машину принято называть праворукавной. 

 

 
        а —праворукавные; б — леворукавные; в — фронтальные 
 

Рисунок  3.3 - Виды машин по расположению головки относительно 
оператора 

 
Соответственно леворукавной называют машину, при работе на 

которой при расположении на платформе локоть левой руки упирается в 
стойку рукава. Фронтальные машины расположены к оператору своей 
фронтовой частью. По длине вылета рукава, т. е. по расстоянию от оси иглы 
до оси рукава в горизонтальном направлении, машины делятся на три вида 
(рис. 3.4.): 

̶ с уменьшенным вылетом рукава — короткорукавные(L1 до 200 
мм); 

̶ с нормальным вылетом рукава (L2 от 200 до 260 мм);  
̶ с увеличенным вылетом рукава — длиннорукавные (L3    свыше 

260 мм). 
Вылет рукава машины определяет максимальные габаритные размеры 

обрабатываемых изделий. 
 

 
а- короткорукавные; б- с нормальным вылетом рукава; в-длиннорукавные 

 
Рисунок 3.4. - Виды  машин по длине вылета рукава 
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а - на уровне стола; б -выше уровня стола; в - ниже уровня стола 
 

Рисунок 3.5.  - Виды машин по расположению платформы 
относительно уровня  стола 

 
В зависимости от расположения платформы машины относительно 

крышки стола последние подразделяются на три типа: 
̶ с платформой, расположенной на уровне стола, например          

машина 852 кл.; 
̶ с платформой, расположенной выше уровня стола, например 

машина 876 кл.; 
- с платформой, расположенной ниже уровня стола, например машина 

976-1 кл. 
Кроме того, швейные машины классифицируют по виду платформы  

(рис. 3.6). 

 
а - с плоской платформой; б - с полурукавной платформой; в - с рукавной 
платформой; г - с низкой колонкой; д - с высокой колонкой; е - и-образной 
платформой; ж — с п-образной платформой; з — со специальной 
платформой 

 
Рисунок 3.6 - Деление на группы машин в зависимости от вида платформы 
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3.1.1.1. Оборудования подготовительно-раскройного  
производства  

В подготовительных цехах широко применяются механизированные 
браковочно-измерительные станки различных типов, специализированные на 
материалах определенной толщины и ширины [30]. 

Станок ПС-1 имеет сварную конструкцию корпуса, на котором 
закреплена наклонная смотровая доска 18 (рис. 3.7.). Она имеет окно, 
закрытое стеклом 17, через которое с помощью люминесцентных ламп 19 
материал подсвечивается снизу. Сверху он также подсвечивается такими же 
лампами, размещенными в светильнике 14. Рулон материала 7 укладывают в 
желоб 8 или надевают на скалку, вращающуюся в двух опорах 9, снабженных 
четырьмя шарикоподшипниками, облегчающими вращение скалки. 

Поворотом рукоятки 15 прижимной валик 11 отводят от транс-
портирующего валика 10 и в пространство между ними заправляют конец 
материала. Затем через штангу 16 материал протаскивают по смотровой 
доске 18 приподнятом прижиме12, повернув его вверх на валу 13. 

Конец материала проводят вниз и наматывают на скалку, которую 
вставляют в пазы направляющих 23 и 2. 

Включение браковочно-измерительного станка осуществляется 
кнопочным переключателем, расположенным снизу на правой панели 
машины. При нажатии на педаль 25 станок включается и материал 
перемещается сверху вниз. 

 
Рисунок 3.7. -  Браковочно-измерительный станок  ПС-1 
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Сматывание материала в рулон 21 осуществляется нижними 
транспортирующими валиками 24 и 1. Ширина материала контролируется 
визуально по линейке 20, длина — с помощью счетчика 6. Для сброса цифр 
длины измеренного материала нажимают на рычаг 5; для установки 
требуемой цифры поворачивают рукоятку 4. Педаль 27 служит для 
перемещения материала в обратном направлении, т. е. снизу вверх. После 
того как материал будет полностью разбракован и длина, и ширина его куска 
будут измерены, поворачивают рукоятку 22 к себе и нажимают на педаль 26. 
В этом случае направляющие 23 и 2 поворачиваются вниз от работающего и 
смотанный в рулон материал падает на ленточный конвейер 3. При нажатии 
на педаль 27 конвейер 3 переместит рулон влево, а при нажатии на педаль 25 
— вправо. 

Современные промерочные машины оснащаются раздубликатором для 
разбраковки сложенных вдвое материалов. В них автоматически измеряется 
ширина. Для управления работой машины, вывода результатов измерения 
длины, ширины и разбраковки материала предназначены компьютер и 
монитор. Распечатка результатов измерения длины и ширины и кода 
дефектов осуществляется на лазерном принтере. Наличие электронного 
блока ввода поправочного коэффициента позволяет учесть растяжимость и 
толщину измеряемого материала. Нейтрализатор снимает статическое 
электричество. 

На ряде швейных предприятий измерение материалов и их разбраковку 
выполняют на измерительных столах длиной 3 м, имеющих гладкую 
поверхность и снабженных продольными и поперечными линейками. 
Измеряемый материал с помощью механических средств протягивают вдоль 
стола, и электромеханический отметчик через каждые 3 м ставит на 
материале меловую отметку. Ширину материала проверяют по линейке через 
каждые 3 м. Данные разбраковки и измерения рулона материала заносят в 
паспорт рулона, который поступает на расчет полотен для настила. 

   
Оборудование раскройного цеха 
Основной задачей раскройного цеха является выкраивание деталей, 

подготовка их к пошиву (нумерация деталей, подгонка рисунка, нанесение 
вспомогательных линий и рассечек), комплектование деталей, ритмичная 
подача кроя должного качества и ассортимента в швейные цехи [30]. 

Выбор организации раскройного производства и механизации в нем 
обусловлены способами настилания материалов и разрезания настилов. 

При ручном настилании и неавтоматизированном раскрое при-
меняются традиционные виды оборудования: столы для ручного настилания, 
игольчатые столы для настилания материала с рисунком в полоску или 
клетку, передвижные раскройные машины с прямым и дисковым ножами, 
отрезные концевые линейки и стационарные ленточные машины. 
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Столы для ручного настилания материала  
Настилочные столы применяются двух типов: со сплошным покрытием 

(рис. 3.8.) и с перфорированным покрытием (рис. 3.9.). 
 

 
Рисунок 3.8. - Настилочный стол со сплошным покрытием 

 

 
 

Рисунок 3.9. - Настилочный стол с перфорированным покрытием 
 
Ширина столов определяется наибольшей шириной  материалов, 

применяемых на предприятии.  
Столы чаще всего собирают из секций, ширина которых  постоянна, а 

длина зависит от условий транспортирования и  монтажа.  
Общая длина стола определяется минимальными и максимально 

возможными длинами раскладок.  
Столы с перфорированным покрытием оборудованы  

вентиляционными установками, позволяющими создать поддув под  
настилами для удобства их перемещения в зону разрезания.  
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Игольчатые столы  
Игольчатый стол модели DF-4800 фирмы «Истман» (США, рис. 3.9) 
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клетку, в которых отклонение от долевого направления рисунка не 
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Ширина стола 1300 мм, минимальная длина стола — 4800 мм.  
Длина стола может быть увеличена путем установки  дополнительных 

секций длиной 2400 мм.  
Стол может быть укомплектован системой поддува 3 для  создания 
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Иглы устанавливаются в игольчатых планках 2, перемещаемых в 
соответствии с шириной настилаемого материала в  горизонтальной 
плоскости и при накалывании настилаемых полотен материала в 
вертикальной плоскости. Установка иглы в игольной  планке показана на 
рисунке 3.10.  

 
 

Рисунок 3.10. - Установка иглы в игольной планке 
 
Перед настилом полотен регулируют расположение игольных планок, 

устанавливая их в  соответствии с шириной ткани и  контрольной точкой, 
определяемыми рисунком ткани. Затем настилают несколько полотен и 
фиксируют их положение на столе иглами, поднятыми в игольных планках и 
прокалывающими при этом  настеленные полотна.  

После этого выполняют настил из определенного числа полотен, 
поднимая иглы по мере увеличения высоты настила. 

Для перемещения настила в зону раскроя опускают игольные планки, 
выводят иглы из настила и включают поддув [30]. 

Концевая линейка 
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Концевая линейка Л-3 АО «Орша» предназначена для отрезания 
полотен и крепления концов полотен настила при выполнении многослойных 
настилов в раскройных цехах швейных предприятий. Ширина резания не 
более 1700 мм. 

Линейка Л-3 состоит из каркаса, отрезного устройства, привода 
подъема, вала, привода ножа, электрооборудования. 

Привод к режущему блоку 6 (рис. 3.11) осуществляется от 
электродвигателя 14 через шкивы 16 и 12, звездочки 9,4 и цепь 5. 

 

 
 

Рисунок 3.11. - Кинематическая схема концевой линейки Л-3 
 
Регулирование натяжения цепи 5 производится болтом 3, перемещения 

режущего блока — механизмом 13. 
Подъем прижимной балки 10 над балкой 11 осуществляется от 

электродвигателя 1 через червячную передачу 2, электромагнитную муфту 
20, шестерни 7, 18 и рейки 8, 19, связанные валом 17. 

По достижении прижимной балкой 10 крайнего верхнего положения 
электромагнитная муфта 20 отключается и прижимная балка под действием 
собственной силы тяжести опускается, прижимая к столу концы отрезанной 
ткани. Энергия удара гасится гидроамортизатором15. 

Конструкция линейки Л-3 позволяет производить формирование 
настила. Перед началом работы рулон материала устанавливают с торца 
стола, после чего вручную настилают первое полотно, конец которого 
закрепляют прижимом ручной механической линейки. 

Настеленное полотно выравнивают по кромке. В это время каретка 
отрезного устройства находится в крайнем левом или правом положении. 

Нажатием на пусковую кнопку включают электродвигатель привода 
отрезного устройства. После разрезания материала на  электродвигатель 
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привода подъема и электромагнитную муфту посылается электроимпульс, 
вследствие чего происходит принудительный подъем отрезного устройства 
над столом. В это время отрезанная часть полотна попадает под линейку, 
которая, достигнув  крайнего верхнего положения, падает вниз. Отрезанная 
часть полотна оказывается прижатой линейкой к столу.  

Концевая линейка готова к новому циклу.  
Автоматический цикл работы линейки длится около 2 с. Для 

увеличения надежности отрезания полотно необходимо  придерживать.  
Так как полотно настила можно отрезать при движении ножа в обе 

стороны, включение отрезного устройства рекомендуется  производить тому 
работнику, со стороны которого будет  производиться отрезание материала. 

Передвижные раскройные машины с прямым ножом MP-120 
Передвижные раскройные машины с прямым ножом MP-120 АО 

«Орша» предназначены для разрезания настила высотой до 120 мм, а также 
для вырезания отдельных деталей изделия [30].  

Машина MP-120 (рис. 3.12) с прямым ножом имеет следующее 
устройство.  

 
Рисунок 3.12. - Машина МР-120 

К передней части платформы 10 прикреплены  подпружиненный 
козырек 11, который отделяет нижний слой настила материалов в процессе 
работы машины от  поверхности стола, и стойка 8, на которой установлен 
трехфазный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель. Возвратно-
поступательное движение ножа осуществляется через кривошипно- 
шатунный механизм от  электродвигателя 2.  
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Конструкция машины  предусматривает регулирование высоты 
установки  лапки 7, заточку ножа Р, замену ножа при износе, 
централизованную смазку.  

Для обеспечения плавного  передвижения машины по крышке стола 
снизу  платформы к пластинчатым пружинам  присоединены ролики с 
встроенными  игольчатыми подшипниками. Пластинчатые пружины служат 
для  гашения вибрации при работе машины.  

Для удобства перемещения машины по столу имеется рукоятка 13, 
изготовленная из эбонита. Передняя часть машины закрыта кожухом, в пазу 
которого установлена зубчатая рейка 5. К нижней части этой рейки 
прикреплена лапка 7. Положение лапки  фиксируется кнопкой 12 в такой 
позиции, чтобы лапка слегка  нажимала на материал, не давая верхним 
полотнам настила сместиться вверх и вниз при движении ножа.  

Прижимное устройство с лапкой служит и для предохранения  пальцев 
работающего от пореза ножом. Лезвие ножа имеет  двустороннюю заточку с 
общим углом заострения 15...20°. Заточное  устройство установлено вне 
рабочей зоны ножа. Заточка  производится двумя шлифовальными кругами, 
свободно вращающимися на своих осях. Круги выставлены таким образом, 
чтобы  обеспечивалась симметричная заточка ножа.  

Для заточки ножа необходимо опустить лапку 1 в крайнее  нижнее 
положение, включить электродвигатель, нажать защелку 5, укрепленную на 
крышке 4 электродвигателя, и несколькими  движениями заточного 
устройства 6 вверх и вниз произвести заточку ножа, после чего поднять 
заточное устройство вверх до упора и зафиксировать его защелкой.  

Пуск электродвигателя производится нажатием на кнопку. 
Машины с прямыми ножами обеспечивают большую точность раскроя. 

При эксплуатации машины особое внимание должно быть обращено на то, 
чтобы нож не имел продольной и поперечной качки, так как она вызывает 
преждевременный износ деталей и увеличивает шум машины.  

На базе машин МР-120 АО «Орша» выпускает машины MP-150,  
MP-170 для разрезания настилов высотой до 170 мм. 
 
Передвижные раскройные машины с дисковым ножом ЭЗДМ-3  
Передвижные раскройные машины с дисковым ножом ЭЗДМ-3  
Самарского механического завода № 10 (рис. 3.13)  предназначены для 

раскроя настилов высотой до 50 мм по прямым линиям и для вырезания 
деталей, имеющих небольшую кривизну.  Электродвигатель закреплен на 
стойке 7 в наклонном положении.  Стойка 7 в свою очередь закреплена на 
платформе 8. Вращение от электродвигателя 1 через коническую пару 
шестерен 13  передается дисковому ножу 12 диаметром 110 мм. В платформе 
8  смонтирован подпружиненный нижний нож 9, взаимодействующий с 

вращающимся ножом 12. Платформа 8 перемещается по крышке 
настилочного стола на четырех бочкообразных роликах. К   

платформе присоединен подпружиненный козырек 10 для подвода 
машины под настил. Для предохранения рук от порезов перед  дисковым 
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ножом 12 смонтирован подвижной щиток 11. Машину  передвигают 
относительно зарисовки раскладки лекал с помощью рукоятки 3, на которой 
смонтирован переключатель 2. В машине предусмотрено устройство для 
заточки дискового ножа 12.  

После выведения машины из-под настила нож затачивают. Для этого 
включают переключатель 2 и большим пальцем правой руки нажимают на 
рукоятку 4. В результате пружина 5 сжимается и два шлифовальных камня 6 
подводятся с двух сторон к дисковому ножу 12. Поворачивая рукоятку 4, 
поочередно подводят  шлифовальные камни 6 к дисковому ножу, 
обеспечивая его двустороннюю заточку. При прекращении нажатия на 
рукоятку 4 камни 6 под действием пружины 5 отходят от зоны вращения 
ножа 12.  

АО «Орша» выпускает аналогичную машину МРР-2 с  диаметром ножа 
68 мм для раскроя настилов высотой до 18 мм. 

 

 
 

Рисунок 3.13. - Машина ЭЗДМ -3 

Стационарные ленточные машины  
Раскройные ленточные машины Р-12 АО «Орша»  предназначены для 

чистового вырезания деталей швейных изделий из  материалов, уложенных в 
настил высотой до 150 мм. Скорость  движения ленточного ножа 20 м/с.  

Машина Р-12 (рис. 3.14) с рабочим проходом 630 мм состоит из 
станины, привода ножа, лентонаправляющих шкивов, лентоулавливающего 
устройства и заточного механизма.  

Привод ножа 23 осуществляется от электродвигателя 22, 
установленного на нижней части станины. Нож является режущим 
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инструментом машины и натянут на четырех лентонаправляющих шкивах 17, 
1, 11, 13, один из которых, 17, является ведущим.  

Лентонаправляющие шкивы по ободу обрезинены. Натяжение ножа 
осуществляется шкивом 11, установленным на подвижной каретке. Усилие 
натяжения ножа создается рукояткой 6 через винт 7, ползун 9 и пружину 8.  

Лентоулавливающее устройство состоит из верхнего 10 и  бокового 
14электромагнитныхлентоулавливателей и контактного  выключателя 12. 

В процессе работы контактный выключатель под действием  
ленточного ножа обеспечивает разомкнутое положение нормально  
замкнутых контактов микропереключателя. При обрыве ленты  нормально 
замкнутые контакты замыкаются, включая  электромагнитные 
лентоулавливатели и отключая электродвигатель 22, после чего нажатием на 
кнопку автоматического выключателя  машина обесточивается. 

Лентонаправляющее устройство предназначено для  обеспечения 
устойчивого положения ножа в процессе резания и состоит из верхнего 5 и 
нижнего 3 лентонаправителей. Верхний лентонаправитель 5 расположен над 
столом на рейке и состоит из планки с закрепленными на ней двумя  
регулируемыми пластинами, армированными твердым сплавом, и торцевых 
роликов 2, 4 и 15. 

 
Рисунок 3.14 - Стационарная ленточная машина Р-12 

 
Нижний лентонаправитель3 установлен в месте прохождения ножа 

через стол и состоит из корпуса, двух регулируемых  сменных стальных 
пластин, армированных твердым сплавом, и  торцевого ролика, 
установленного на стойке.  

Заточный механизм 16 находится в нерабочей ветви ножа.  Заточка 
режущей кромки ножа производится в процессе работы двумя абразивными 
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кругами, свободно вращающимися на своих осях и установленными под 
определенным углом к передней кромке ножа. Включение заточного 
механизма в работу  производится педалью 19.  

Ограждение ножа коробчатого сечения состоит из двух частей: верхней 
и нижней. Обе части ограждения располагаются вдоль контура ножа. Рабочая 
ветвь ножа над зоной резания закрыта  подвижным ограждением 
корытообразного сечения, закрепленным на планке верхнего направителя.  

На нижнем конце рейки имеется специальное ограждение, 
предназначенное для защиты пальцев рук от порезов.  

Движение рабочему органу машины — ленточному ножу  передается 
от электродвигателя 22, на валу которого находится шкив 21, через 
клиноременную передачу 20 и ведущий шкив 18,  закрепленный на валу, на 
противоположном конце которого находится шкив 17.  

Вал со шкивами 18 и 17 вращается на шарикоподшипниковых опорах. 
Остальные лентонаправляющие шкивы 1, 11, 13 свободно вращаются в 
шарикоподшипниках, закрепленных на осях. 

 
3.1.1.2. Швейные машины  
Швейные  машины  челночного  стежка 
Машины челночного стежка являются одним из самых 

распространенных типов швейных машин, используемых при изготовлении 
швейных изделий не только в промышленности, на малых предприятиях, но 
и в быту. Возможность выполнения на них множества операций по сборке 
изделий различного ассортимента позволяют считать данные машины как 
машины общегооназначения [31].         

Машина сшивает детали изделия двухниточной челночной строчкой, 
состоящей из двух ниток: верхней (так как находится на поверхности 
материала) игольной (заправляется в иглу) и нижней(так как прокладывается 
с нижней стороны материала) челночной (выходит из челночного устройства, 
шпульки). 

Достоинствами двухниточной челночной строчки являются 
одинаковый вид строчки на верхней и нижней сторонах материала, 
устойчивость ее к распусканию, отсутствие утолщения в месте 
прокладывания и экономичность в расходе ниток. К недостаткам такой 
строчки можно отнести ее плохую растяжимость, что особенно важно при 
пошиве трикотажных материалов, и необходимость периодической смены 
шпульки с челночной нитью при выполнении строчки на машине. 
Продолжительность смены шпульки составляет до 25 с. 

Швейные машины быстро морально стареют. В связи с этим 
необходимо постоянно следить за поступлением на рынок новых типов 
оборудования. От того, какому оборудованию было отдано предпочтение при 
оснащении швейного предприятия, зависит эффективность его работы так 
как от технологического оборудования зависит, как правило, форма 
организации труда и технология производства. В настоящее время для малых 
швейных предприятий можно подобрать оборудование с более высоким 
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уровнем универсальности, технологической гибкости и мобильности. 
Например, появились швейные машины с встроенным электродвигателем 
(сервоприводом)  позволяющие снизить уровень шума на ограниченной по 
размерам производственной площади, упростить обслуживание и 
размещение на рабочих местах. 

 
Промышленная универсальная прямострочная машина Jack JK-F4    

для лёгких - средних тканей. 
Одноигольная машина челночного стежка с плоской платформой, 

нижним транспортером и встроенным серводвигателем. Промышленная 
швейная машина Jack JK-F4 - новая линейка бренда.  

F4 вобрала в себя все лучшие характеристики швейного оборудования 
JACK, произведена из современных инновационных материалов и обладает 
уникальным совершенным дизайном 

 
 

Рисунок 3.15 - Швейная машина JACK-F4  
 
JK-F4 оборудована  двухниточным челночным стежком со встроенным 

сервомотором с позиционером иглы, ручной обрезкой нити и автоматической 
смазкой. Сервомотор обеспечивает возможность плавного старта и тихого 
хода, и значительно экономит потребление электроэнергии, а так же есть 
возможность регулировки скорости шитья. 

Функция позиционирования иглы в швейной машине Jack F4 позволяет 
задать остановку иглы в верхнем положении  или в материале при 
завершение   шитья. 

Одним из преимуществ Jack JK-F4 является встроенный 
бабинонамотчик в корпусе машины, который позволят сократить скорость 
работы и сделать ее еще более эффективной (таблица 3.1). 
  



193

 

уровнем универсальности, технологической гибкости и мобильности. 
Например, появились швейные машины с встроенным электродвигателем 
(сервоприводом)  позволяющие снизить уровень шума на ограниченной по 
размерам производственной площади, упростить обслуживание и 
размещение на рабочих местах. 

 
Промышленная универсальная прямострочная машина Jack JK-F4    

для лёгких - средних тканей. 
Одноигольная машина челночного стежка с плоской платформой, 

нижним транспортером и встроенным серводвигателем. Промышленная 
швейная машина Jack JK-F4 - новая линейка бренда.  

F4 вобрала в себя все лучшие характеристики швейного оборудования 
JACK, произведена из современных инновационных материалов и обладает 
уникальным совершенным дизайном 

 
 

Рисунок 3.15 - Швейная машина JACK-F4  
 
JK-F4 оборудована  двухниточным челночным стежком со встроенным 

сервомотором с позиционером иглы, ручной обрезкой нити и автоматической 
смазкой. Сервомотор обеспечивает возможность плавного старта и тихого 
хода, и значительно экономит потребление электроэнергии, а так же есть 
возможность регулировки скорости шитья. 

Функция позиционирования иглы в швейной машине Jack F4 позволяет 
задать остановку иглы в верхнем положении  или в материале при 
завершение   шитья. 

Одним из преимуществ Jack JK-F4 является встроенный 
бабинонамотчик в корпусе машины, который позволят сократить скорость 
работы и сделать ее еще более эффективной (таблица 3.1). 
  

 

Таблица 3.1 - Техническая характеристика швейной машины Jack F4 
Техническая характеристика 
Тип ткани лёгкие-средние, средние-тяжелые 
Длина стежка До 5мм 
Скорость шитья 4000 об/мин 
Подъём лапки 5-13мм 
Нижний транспортёр Есть 
Встроенный серводвигатель Есть 
Иглы DBx1 
Позиционирование иглы Есть 
Встроенная подсветка Есть 
Страна производства Китай 

 
Швейная машина JACK-F4  состоит  из головки, промышленного стола 

и электропривода, который передает движение маховому колесу. Головка 
швейной машины имеет рукав с фронтальной частью, стойку рукава  и 
платформу. 

   Стежком называется элемент строчки с законченным переплетением 
ниток. Различные стежки и строчки в зависимости от способа их выполнения 
разделяют на ручные и машинные. По способу переплетения ниток 
машинные стежки разделяют на челночные и цепные. В швейной 
промышленности большое распространение получили одноигольные  
стачивающие швейные машины челночного стежка. 

Челночная строчка (рис. 3.16.) состоит из двух ниток. Нитка А 
называется верхней, или игольной, поскольку через ткани ее проводит игла. 
Нитка Б называется нижней, или челночной, поскольку она заправлена в 
челночное устройство. 

 
Рисунок 3.16.  - Челночная строчка 

 
Переплетение ниток происходит внутри стачиваемых тканей, как нитки 

имеют определенное натяжение и прижимают ткань друг к другу по линии 
строчки. Для образования челночного стежка в машине применяются 
следующие рабочие органы: игла, нитепритягиватель, челнок, рейка и лап. 

Качественный вид двухниточной челночной строчки принято считать 
при расположении переплетения ниток в середине между обрабатываемыми 
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материалами. При выходе игольной нитки снизу или челночной — сверху 
считается, что строчка петляет снизу или сверху [31]. 

Процесс образования двухниточного челночного стежка  показан на 
рисунке 3.17 с равномерно вращающимся челноком и с нитепритягивателем 
рычажного типа, где ушко рычага нитепритягивателя 1 получает 
неравномерные движения вниз и вверх. Игла 2 совершает прямолинейные 
движения вверх и вниз. 

 

                                           
Прокол материалов иглой и 
проведение верхней нитки 
   

Образование петли-напуска 
 

Рисунок 3.17 - Процесс образования двухниточного челночного стежка   
 
Челночная строчка образуется при взаимодействии рабочих органов: 

иглы, челнока, нитепритягивателя, двигателя ткани (рейки) и лапки (рисунок 
3.18). Процесс образования двухниточного челночного стежка  показан на 
рисунке  2 с равномерно врвщающимся челноком и с нитепритягивателем 
рычажного типа, где ушко рычага нитепритягивателя 1 получает 
неравномерные движения вниз и вверх. Игла 2 совершает прямолинейные 
движения вверх и вниз. 
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Рисунок 3.18.  - Процесс образования челночного стежка 
 
Опустившись в крайнее нижнее положение (а) игла начинает двигаться 

вверх. При этом со стороны короткого желобка за счет трения о ткань игла 
образует петлю из игольной нитки. Челнок совершая равномерное 
вращательное движение против часовой стрелки, своим носиком подходит к 
игле со стороны короткого желобка и захватывает петлю игольной нитки. 
Игла в это время выходит из ткани, а челнок, продолжая вращение, 
расширяет захваченную петлю.  Ушко рычага нитепритягивателя 1 
перемещается вниз, обеспечивая слабину нитки челнока. Расширенная петля 
игольной нитки  получает разворот (б). Участок нитки Н, проведенный через 
ушко иглы, в это время проходит с внутренней стороны шпульки 3(в).   
Второй участок этой нитки проходит с наружной стороны шпульки. Когда 
петля игольной нитки будет обведена вокруг шпульки 3(г), ушко рычага 
нитепритягивателя 1 поднимется и подтянет петлю игольной нитки. 
Произойдет уменьшение петли и выход ее из зоны челнока. После чего 
стежок затянется в середине стачиваемых тканей. Рейка 4 в это время 
перемещает ткань. Челнок 5(д) продолжает вращение, совершая холостой 
ход. За это время игла, нитепритягиватель и рейка успевают закончить свой 
цикл работы. Затягивание стежка происходит при определенном натяжении  
ниток. 

Для беспрепятственного прохождения нитки в пазу шпуледержателя 3 
(рис. 3.19.) между ним и выступом установочного пальца/ должен быть зазор 
0,6... 0,8 мм. Большой зазор между пальцем 1 и шпуледержателем 3 может 
привести к выходу пальца 1 из паза шпуледержателя и повороту 
шпуледержателя, что влечет поломку иглы 2 или шпуледержателя, а 
недостаточный зазор или его отсутствие - к выбросу петель снизу в строчке 
или набору игольных петель на палец 1 и обрыву нитки. 
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 Рисунок 3.19.- Паза шпуледержателя 
 

При установке зазора 0,6... 0,8 мм между установочным пальцем и 
шпуледержателем меняют положение установочного пальца относительно 
шпуледержателя, так как челночное устройство со шпуледержателем 
первоначально устанавливают по игле с соблюдением зазора  А =0,05...0,1 
мм между носиком 4 челночного устройства 5 и иглой 2. 

При работе машины корпус челночного устройства 5, совершая 
вращение, увлекает за собой шпуледержатель 3 и прижимает его боковой 
гранью к боковой грани выступа пальца 1. Палец 1 удерживает от 
дальнейшего вращения шпуледержатель. Чем меньше смазочного материала 
между направляющим пояском шпуледержателя  и пазом корпуса 
челночного устройства или при наличии на их сопряженных поверхностях 
неровностей или шероховатостей, тем больше трение между ними, с 
большим усилием прижимается шпуледержатель 3 к поверхности выступа 
пальца 1. 

Одноигольная прямострочная машина с прямым приводом, 
электронным механизмом нижнего продвижения и автоматической обрезкой 
нити воплощает в себе лучшие технологические наработки  BROTHER. 

Широкие возможности этой машины позволяют утверждать, что 
BROTHER S-7300A открывает новую эру в швейной промышленности. 

1. S-7300A выполняет идеальную строчку  благодаря системе 
электронной подачи. 

Впервые в мире для подачи материала использована функция 
электронного продвижения, которая позволяет изменять траекторию 
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 Рисунок 3.19.- Паза шпуледержателя 
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движения рейки в зависимости от свойств материала. 
Шаговый двигатель обеспечивает точную подачу, стабильную строчку и 
длину стежка. 

2. Новый механизм двойной обрезки нити 
Два подвижных ножа обрезают нить прямо под игольным ушком, 

сокращая длину остатка нити до минимума. Дополнительная обработка 
готовых изделий больше не требуется! 

Минимальная длина остатка нити после обрезки и отсутствие эффекта 
«гнезда из нитей» в начале строки. 

В начале строчки отсутствует эффект «гнезда из нитей», а длина 
остатка нити после обрезки в конце строчки составляет всего 3 мм. 
Усовершенствованный механизм нитенатяжения и электронный механизм 
нижнего продвижения исключают эффект «гнезда из нитей». Новый 
механизм обрезки нити (два подвижных ножа) обрезают нить прямо под 
игольным ушком, сокращая длину остатка нити до 3мм. 

3. Цветная сенсорная панель управления 
Машина оснащена цветным сенсорным дисплеем с поясняющими 

иконками, обеспечивая пользователю интуитивное управление. 
На панели доступны Режим пользовательских настроек (для швеи) и Режим 
технических настроек (для механика). Каждый режим включает в себя набор 
необходимых пользователю функций и спроектирован так, чтобы 
пользователь максимально быстро мог получить нужную информацию о 
настройках машины. Переключение между режимами осуществляется на 
панели управления. 

4. Новый челнок расширяет сферу применения машины 
Одна машина для средних и тяжелых материалов. 

Новый челнок с улучшенным прохождением нити расширяет спектр средних 
и тяжелых материалов, которые можно использовать на данной машине. 

  5. Переключатели для часто используемых функций 
2 кнопки для популярных функций 

Управление часто используемыми функциями может осуществляться с 
помощью двух кнопочных переключателей. На панели управления 
пользователь может сам выбрать функции для кнопочных переключателей А 
и В: реверс, закрепка, полустежок, функция прохождения утолщений и 
множество других функций. 

6. Функция плавного прохождения утолщений материала 
Сенсор определяет участки с перепадами толщин материала для того, 

чтобы обеспечить качественную строчку со стабильной длиной стежка 
Качественная строчка на утолщениях. В процессе шитья сенсор 

определяет участки с утолщением материала. При этом перед утолщением 
автоматически снижается скорость шитья, увеличивается длина стежка, 
изменяется тип подачи, обеспечивая безупречный внешний вид строчки со 
стабильной длиной стежка. Исключается заедание машины и вероятность 
поломки иглы. Данная функция позволяет получить качественную строчку на 
перепадах даже  неопытному оператору. 
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7. Дополнительные преимущества 
Функция предотвращения поломки иглы. 

Поломка иглы - это серьезная проблема для швейных фабрик. Только 
швейные машины Brother могут обеспечить решения с помощью функции 
предотвращения поломки иглы (защищена патентом). Система электронной 
подачи контролирует соотношение положения иглы и движение зубчатой 
рейки во время шитья так, так достигается минимальное отклонение иглы. 
В результате уменьшает вероятность поломки иглы при прямом и обратном 
шитье, а также в момент выполнения закрепки. 

USB порт 
В комплектацию машины входит USB-порт для быстрого копирования 

программ шитья и внешних настроек с одной машины на другую. Кроме 
того, с помощью карты памяти можно обновлять ПО машины. 

Удобный шкив 
Эргономичный дизайн шкива. Шкив расположен ближе к оператору, 

поэтому до него удобнее тянуться. Расстояние до шкива на 80 мм меньше, 
чем у обычной модели. Новый дизайн шкива разработан с учетом пожеланий 
швей. 

 
Швейные  машины  челночного стежка  специального  назначения 
Основной машиной, участвующей в изготовлении швейных изделий, 

являются машины челночного стежка различного назначения. Машины 
специального назначения позволяют обеспечить качество отдельных 
операций, а также за счет сокращения ручных операций (сметывание, 
обрезка края, разутюживание шва и др.) повысить производительность труда. 
Если специализация машины требует только установки дополнительных 
механизмов и не требует полного изменения конструкции механизмов 
машины, то такие машины создаются как специализированные из машин 
общего назначения. Когда же необходимы существенные изменения в 
функциональном назначении машины и это требует изменения конструкции 
механизмов и корпусных деталей машины, то создаются машины особого 
назначения или специальные машины [31]. 

В зависимости от способа транспортирования материала и получения 
беспосадочной (или с посадкой) челночной строчки разработаны несколько 
типов прямострочных машин специального назначения: 

̶ с дифференциальным двигателем ткани, обеспечивающим 
беспосадочную и без стягивания челночную строчку при стачивании 
легкорастяжимого материала; 

̶ с отклоняющейся вдоль строчки иглой для выполнения 
беспосадочной строчки на легких и средней толщины тканях с малым 
тангенциальным сопротивлением; 

̶ с верхней и нижней транспортирующими рейками для стачивания 
без посадки труднотранспортируемых материалов (с малым тангенциальным 
сопротивлением) или получения необходимой  посадки между стачиваемыми 
слоями материалов; 
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̶ с верхней и нижней транспортирующими рейками и отклоняющейся  
иглой для стачивания без посадки труднотранспортируемых материалов. 

Наиболее существенно возрастает производительность выполнения 
технологических операций, когда происходит их одновременное 
параллельное выполнение. Для этого были созданы машины, которые 
одновременно стачивают и обрезают край материала (машина класса 131-
131+100, г. Орша), прокладывают параллельные строчки двумя иглами 
(класса 852 ЗАО «Завод промышленных швейных машин», г. Подольск) или 
выполняют другие операции. 

Благодаря использованию в механизме иглы узла поперечного 
отклонения иглы швейная машина челночного стежка получила 
дополнительные технические возможности (формирование зигзагообразной 
строчки). Расширенные технологические возможности швейной машины, 
образующей зигзагообразные строчки, стали основной причиной их 
применения не только в промышленном производстве швейных изделий, но 
и при пошиве изделий в быту как наиболее многофункциональной швейной 
машины. К швейным машинам челночного стежка специального назначения 
также относятся швейные полуавтоматы для пришивания  пуговиц, 
изготовления петель, коротких швов и др. 

Во всех машинах челночного стежка сохранены общие принципы и 
последовательность образования стежка, что упрощает их изучение. 
Различия в работе и конструкции машин касаются функционирования 
дополнительных механизмов и их конструкции. 

 
Швейные машины с дифференциальной подачей материала 
Швейные машины челночного стежка с дифференциальной подачей 

материала предназначены для устранения стягивания или посадки материала 
и получения нормально затянутой строчки при пошиве легкодеформируемых 
материалов [33]. 

Особенности рабочего процесса. При образовании стежка материал 
испытывает со стороны ниток сжатие, что может привести к формированию 
стежка с утянутой структурой. Это приводит к стягиванию материала по 
линии строчки. Формирование стежка на материале, который растянут, 
может привести к тому, что после выхода его из-под лапки нитки в стежке 
будут не затянуты. Увеличение натяжения ниток при растяжении материала 
рейками может вызвать их обрыв. Также при пошиве легких или рыхлых 
материалов происходит припосаживание рейкой нижнего слоя материала и 
растяжение верхнего слоя подошвой прижимной лапки. 
Поэтому в швейных машинах для формирования нормальной структуры 
стежка для стачивания легкодеформируемых материалов качественной 
строчкой челночного стежка применен дифференциальный тип двигателя 
ткани. 

Под дифференциальным двигателем ткани понимается реечный тип 
двигателя ткани, состоящий из двух раздельно перемещающихся реек. 
Каждая рейка, основная 1 и дополнительная 2 (рис 3.20), имеет свое 
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горизонтальное перемещение при выходе над поверхностью 3 игольной 
пластины. Отношение значений горизонтальных перемещений 
дополнительной S2 и основной S1 реек и является дифференциалом: 

Чем больше растяжимость материала, тем выше дифференциал Дд. Для 
устранения посадки рекомендуется устанавливать дифференциал меньше 
единицы. 

В дифференциальном типе двигателя ткани рейки 1 и 2 располагаются 
перед иглой и за ней так, что при перемещении материала зона 
формирования стежка оказывается между рейками. Такое расположение реек 
позволяет деформировать материал в требуемом направлении (растягивать 
или сжимать) и создавать нужное состояние материала по месту 
формирования переплетения ниток в стежке. Материал в зоне образования 
стежка приводится в нормальное состояние, и в таком состоянии 
соединяются стежками строчки. При стачивании труднотранспортируемых 
материалов рекомендуемое значение дифференциала 0,8...0,95, при 
стачивании обычных тканей — 1, материалов 1-й группы растяжимости -1,5, 
материалов 2-й и 3-й групп растяжимости. 

 
  

Рисунок 3.20.  - Схема определения дифференциала в транспортировании 
материала 

 
Швейная машина челночного стежка с дифференциальным 

двигателем материала. 
В конструктивно-унифицированном ряду 131ОАО «Завод швейных 

машин» разработаны три модификации швейных машин с 
дифференциальным двигателем материала. В машинах используются 
механизмы базовой машины за исключением модернизированного 
механизма двигателя материала [32]. 
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механизмы базовой машины за исключением модернизированного 
механизма двигателя материала [32]. 
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рейки 2. Вал 3 продвижения дополнительной рейки 1 проходит через 
пустотелый вал 4. Для возврата в исходное положение рычага-рукоятки 6 
обратного хода основной рейки 2 после выполнения регулировки служит 
пружина 12. Для возврата в исходное положение рычага-рукоятки 5 
обратного хода дополнительной рейки 1 служит пружина 15. 

 

 
 

Рисунок 3.21. - Схема механизма перемещения реек 
 
Между рычагами-рукоятками 6 и 5 на общей оси устанавливают рычаг-

планку 7. Нажатие на рычаг-планку 7 обеспечивает обратное движение 
одновременно обеих реек 1 и 2. Пружина 10 служит для уменьшения усилия 
руки швеи при выполнении обратного хода. Наличие двух самостоятельных 
механизмов позволяет независимо друг от друга регулировать перемещения 
реек 7 и 2, что расширяет технологические возможности машины. 
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Длина стежка регулируется изменением положения рычага-рукоятки 6 
в прорези пластины после вращения гайки 8. 

Перемещение дополнительной рейки урегулируется вращением гайки 9 
на рычаге-рукоятке 5. Усилие нажатия на рычаг-планку 7 регулируется 
винтом 11 крепления пружины 10 к корпусу машины. Другие регулировки 
аналогичны регулировкам базовой машины. 

 
Швейные машины с отклоняющейся иглой 
К швейным машинам с отклоняющимися иглами относятся 

специализированные машины челночного стежка с горизонтальной осью 
вращения челночного устройства, а также специальные швейные машины с 
вертикальной осью вращения челночного устройства для выполнения 
соединения деталей одной или двумя параллельными строчками челночного 
переплетения. Игла в этих машинах имеет отклонение по направлению 
транспортирования материала [32]. 

 

 
Рисунок 3.22.  - Схема получения беспосадочной строчки с 

применением отклоняющейся вдоль строчки иглы 
 
Особенности рабочего процесса. Для устранения посадки материала 

(смещение одного слоя материала относительно другого) в швейных 
машинах с отклоняющейся иглой перемещение материалов производится 
рейкой и отклоняющейся (совместно с перемещением материала) иглой. 
Рейка 1 (рис. 3.23.) начинает перемещать материал одновременно с его 
проколом иглой 2 Отклонение S2 иглы 2 по направлению транспортирования 
равно величине перемещения материала, т. е. S1 = S2. Максимальное 
отклонение иглы S2 равно максимальной длине стежка Lст.мах. В перемещении 
материала участвует прижимная лапка 4 (прижимает материал к рейке), 
которая должна иметь прорезь для отклонения иглы длиной   
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Lп = Lcт.max +dи+2Δ 
 
где dи— диаметр лезвия иглы; Δ= 0,5... 1 мм – гарантированный зазор 

между лезвием иглы и боковыми гранями отверстия в подошве прижимной 
лапки. 

Конструктивно машины с отклоняющейся иглой конструктивно-
унифицированных рядов 31 и 131 ОАО «Завод швейных машин» г. Орша 
отличаются от базовой машины конструкцией механизма иглы, который 
дополнительно имеет узел отклонения иглы. 
Механизм иглы 1 (рис. 3.23.) состоит из узлов вертикального перемещения и 
отклонения вдоль линии строчки. Узел вертикального перемещения иглы 
выполнен кривошипно-ползунного типа. Причем ползун 13 проходит в 
направляющих рамки 2 и при отклонении рамки отклоняется вместе с ней. 
Продольные отклонения рамки 2, а с ней и игловодителя3 с иглой 1 
обеспечивают вал продвижения 11 рейки 18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.23 -  Схема механизм перемещения реек 
 
Швейные  машины  зигзагообразной  строчки 
При изготовлении одежды часто применяют отделочные швы и 

строчки челночного или цепного переплетения ниток [33]. 
Широкое применение получили простые зигзагообразные строчки. 

Цикл работы машины, выполняющей простую зигзагообразную строчку, 
заканчивается за два стежка. Стежки в этих строчках располагаются не по 
прямой линии, а под некоторым углом к линии строчки. 

Схема образования простой зигзагообразной строчки можно 
представить так: игла совершает левый прокол  1 (рис. 3.24., а) и при 
подъеме из крайнего нижнего положения она отклоняется поперек, на 
ширину строчки. Одновременно с отклонением иглы происходит 
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продвижение ткани на величину шага строчки. Затем игла, опускаясь 
вторично вниз, делает правый прокол 2. Далее процесс повторяется. 

 

 
 

Рисунок  3.24 - Разновидности зигзагообразных строчек 
 
В настоящее время при изготовлении изделий применяются швейные 

машины, выполняющие вышивальные строчки с периодически 
повторяющимися рисунками (рис. 3.24, б). 

 
Швейная машина 335-121 кл. «Минерва» (Чехия) 
Швейная машина предназначена для выполнения зигзагообразной 

строчки челночного переплетения при изготовлении костюмов, пальто, 
плащей и других изделий. Основные технические характеристики швейной 
машины 335-121 кл. «Минерва» (Чехия) приведены далее в таблице 3.2. 

 
Таблица 3.2 - Технические характеристики швейной машины  335-121 кл. 
«Минерва 

Частота вращения главного вала, мин-1 до 4 000 
Длина стежка (шаг строчки), мм до 5 
Ширина строчки, мм до 10 
Иглы, номер 75... 100 
Подъем лапки, мм до 8 
 
Характеристика механизмов и их работа  
Механизм иглы (рис. 3.23.) кривошипно-шатунного типа с гори-

зонтальным перемещением иглы поперек строчки. Вертикальное 
перемещение игла 1 получает от игловодителя, расположенного в рамке 4 за 
счет кривошипно-шатунного механизма. 

Горизонтальное отклонение иглы обеспечивает кулачковый механизм. 
Вращательное движение главного вала 11 через пару конических 

шестерен и кулачок 10 преобразуется в вертикальное перемещение шатуна 
вилки 7. Под действием ползуна, расположенного в пазу рычага регулировки 
отклонения иглы, шатун вилки 7 получает горизонтальное перемещение. При 
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таком движении шатуна рамка 4 будет поворачиваться, а игловодитель5 и 
игла 1 отклоняться влево или вправо. 

Механизм челнока 
Челнок 21 в швейной машине вращающийся, имеет отводчик 

шпуледержателя, который уменьшает обрыв верхней нитки. Движение 
челнок 21 получает от главного вала 11 через ременную передачу 12, 
распределительный вал 13, зубчатую передачу 23, челночный вал 22. 

Швейная машина имеет шарнирно-стержневойнитепритягиватель6. 
Механизм перемещения материала 
Механизм перемещения материала обеспечивает вертикальное и 

горизонтальное перемещение рейки. Вертикальное перемещение рейка 2 
получает от эксцентрика 18, шатуна 15. Если под действием эксцентрика 18 
шатун пойдет от работающего, то коромысла 20 и 14 и вал подъема 19 
повернутся по часовой стрелке и звенья поднимут рычаг рейки 3 и рейку 2. 

Горизонтальное перемещение рейка 2 получает от эксцентрика 16. 
Если под действием эксцентрика 16 шатун 17 пойдет к работающему, то 
коромысло 8 и вал 9 повернутся против часовой стрелки, тогда рычаг рейки 3 
пойдет от работающего, а рейка 2 продвинет материал на величину стежка. 
Узел лапки в швейной машине в основном такой же, как в машине 1022-М 
кл. 

Подготовка швейной машины к работе 
Перед началом работы необходимо проверить:  
Заправка ниток  
Верхняя нитка с бобины проводится через отверстие в стержне 7 (рис. 

3.25.), последовательно вводится в три отверстия нитенаправительного 
угольника 6, затем между шайбами 13 регулятора натяжения верхней нитки и 
далее в петлю нитепритягивательной пружины 4. Затем справа вверху нитка 
заводится за нитенаправитель3, и справа налево заправляется в ушко 
нитепритягивателя 5. Далее нитка сверху вниз проводится в петлю проволоч-
ногонитенаправителя14, в ушко иглы 1 со стороны длинного желобка. 

Нижняя нитка со шпульки 1 (рис. 3.26.) проводится в прорезь 4 
шпульного колпачка и заводится под пластинчатую пружину 3, из-под 
которой выводят наружу, далее в прорезь 5 и через нее в нитенаправительное 
отверстие 6. Затем нитка проводится внутрь шпульного колпачка и через 
прорезь 7. Натяжение нижней нитки регулируется винтом 2. 

После заправки ниток следует отрегулировать швейную машину с 
учетом ее функционального назначения. Например, при выполнении 
накладного шва уменьшают шаг строчки (длину стежка), для этого рукоятку 
11 (рис 3.26.) поворачивают относительно метки, нанесенной на рукаве 
швейной машины. 
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Рисунок.3.25.- Заправка 

верхней нитки 
Рисунок 3.26 - Заправка нижней 

нитки 
 

Если рукоятку повернуть против часовой стрелки, то длина стежка 
уменьшается. При выполнении подшивочных работ ширину строчки и шаг, 
как правило, устанавливают одинаковой величины, но можно уменьшить 
ширину строчки, т.е. величину отклонения иглы. Для этого, нажав на 
рукоятку 8, поворачивают ее относительно градуированной шкалы 9. Если 
рукоятку поворачивать по часовой стрелке, ширина строчки увеличится. 
Включение электродвигателя производится нажатием на пусковую кнопку, 
привод швейной машины включается нажатием на педаль, после этого 
следует проложить строчку 5...6 см и проверить ее качество. 

Швейные  машины  потайного  стежка 
В швейном производстве широко применяются швейные машины 

однониточного цепного потайного стежка. Потайной стежок применяется в 
тех случаях, когда требуется получить строчку, невидимую с лицевой 
стороны, при этом стежок легко распускается. Потайная строчка 
характеризуется тем, что при ее образовании игла 2  (рис. 3.27.) прокалывает 
верхнюю ткань 4 насквозь, а нижнюю 5 только на глубину, необходимую для 
скрепления деталей, но в то же время стежок остается невидимым со стороны 
нижней ткани [34]. 

 

 
 

Рисунок 3.27.  - Расположение материала в момент прокола его иглой при 
образовании потайного стежка 
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Рисунок 3.27.  - Расположение материала в момент прокола его иглой при 
образовании потайного стежка 

 

 

Потайная строчка в машине выполняется с помощью изогнутой иглы 2 
и специального рабочего инструмента — выдавливателя 3, который 
выдавливает сшиваемые материалы через прорезь игольной пластины 1. 

Процесс петлеобразования осуществляется иглой и двухрожковым 
петлителем, который совершает сложные движения вдоль и поперек строчки. 

Швейные машины потайного стежка применяются для подшивочных 
операций при изготовлении изделий из шерстяных, шелковых и 
хлопчатобумажных тканей (подшивание среза низа юбок, платьев, брюк и 
т.д.). 

 
Образование однониточного цепного потайного стежка 
В процессе петлеобразования участвуют (рис. 3.28., а): изогнутая игла 

1, выдавливатель и две лапки, расположенные под игольной пластиной 4, а 
также петлитель 3 и рейка 2. Нажав на педаль, 2 работающий опускает 
мостик на лапки, лицевой стороной вниз, укладывает материал.  

Лапки при этом прижимают материал к игольной пластине 4, а 
выдавливатель выдавливает материал в прорезь игольной пластины. Игла 1, 
двигаясь слева направо, прокалывает верхний материал насквозь, а нижний 
захватывает частично. В этот момент петлитель 3 перемещается к 
работающему. 

При движении иглы 1 (рис. 3.28., б) влево на 2...3 мм образуется петля, 
в которую входят рожки петлителя 3.             

Игла 1 (рис. 3.28., в) выходит из материала, а петлитель 3, двигаясь по 
дуге справа налево, расширяет петлю иглы и ставит ее на линию движения 
иглы. В этот момент опускается рейка 2 (рис. 3.28., г) и перемещает материал 
на длину стежка; при этом выдавливатель прекращает выдавливать материал. 
В результате движения петлителя по дуге, а материала - в направлении от 
работающего, расширенная петля располагается поперек строчки. 

 Игла 1 (рис. 3.28., д) вновь движется вправо, проходит между рожками 
петлителя3 и входит в свою первую петлю. Петлитель 3 движется от 
работающего. 

Швейная машина потайного стежка Сs-790 кл. «Паннония» 
Швейная машина потайного стежка Сs-790 кл. «Паннония» (Венгрия) 

предназначена для выполнения подшивочных работ однониточной потайной 
строчкой цепного переплетения при изготовлении платьев, костюмов и 
пальто.  

Швейная машина имеет механизм иглы, обеспечивающей ко-
лебательное движение иглы, петлитель, совершающий сложное 
пространственное движение, реечный механизм перемещения материала, 
причем рейка располагается над игольной пластиной. 

Для выдавливания материала в прорезь игольной пластины имеется 
выдавливатель и две прижимных лапки. Для выполнения подшивочных 
работ в изделиях из тонких материалов швейная машина имеет интервальный 
механизм, позволяющий производить строчку с захватом нижнего материала 
через заданный интервал (один, два, три или четыре) стежка. 
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Рисунок. 3.28 - Схема образования однониточного цепного потайного 

стежка 
 

Таблица 3.3 - Технические характеристики швейной машины однониточного 
цепного потайного стежка Сs-790 кл. 

Частота вращения главного вала, мин-1 3000 
Тип стежка 103 
Длина стежка, мм 2….8 
Толщина сшиваемых материалов, мм 0,8….1 
Ширина стежка, мм (расстояние от входа иглы в 

материал до выхода) 
2….10 

Применяемые иглы, номер серии 3669 Е 80….100 
 
Для удобства обработки деталей разной формы швейная машина имеет 

цилиндрическую платформу. К игольной пластине крепится линейка-
направитель и по ней ориентируют расположение среза детали. 

Швейная машина устанавливается на специальном промышленном 
столе и имеет две педали: правую — для опускания прижимных лапок и 
платформы и левую — для включения привода. 

 
Подготовка швейной машины к работе 
Проверив безопасность рабочего места, необходимо заправить в 

швейную машину нитку [33]. 
Нитка с бобины сверху заправляется в нитенаправительное отверстие 3 

(рис. 3.29.), затем против часовой стрелки нитку обводят между шайбами 
регулятора натяжения 2 в нитенаправительное отверстие 1, далее в отверстие 
12, нитенаправительное отверстие 9 на игловодителе 10 и в ушко иглы 7 
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снизу вверх. При обработке тонких материалов нитка заправляется 
дополнительно в нитенаправительную трубку 11. 

Перед началом работы необходимо проверить качество строчки и 
отрегулировать величину выдавливания материала  в зависимости от его 
плотности поворотом рукоятки 5 (рис. 3.29.). Если ее завинчивать, то 
величина выдавливания материала уменьшится. 

 

 
Рисунок 3.29. - Схема заправки нитки 

в  швейной машине Сs-790 кл. 
Рисунок 3.30. 

 
Основным условием качественной строчки является правильная 

установка иглы 1 (рис. 3.29). При крайнем левом положении ее лезвие не 
должно выходить за игольную пластину 2, но при этом ушко должно быть 
открытыммдлямзаправкимнитки. 

Длину стежка регулируют нажатием на кнопку 1 (рис. 3.30) и 
поворотом махового колеса 2 по ходу вращения до глухого щелчка. Далее 
если поворачивать по ходу маховое колесо, длина стежка увеличится, против 
хода — уменьшится. После регулировки длины стежка давление на кнопку 1 
снимают. Для того чтобы расположить деталь 2 под игольную пластину 4, 
следует опустить платформу швейной машины, нажав на левую педаль. 
Подогнутый срез 3 детали 2 должен заходить на 2 мм за край направительной 
линейки 1.  

Для включения привода швейной машины необходимо нажать на 
правую педаль, предварительно включив электродвигатель рукояткой, после 
этого прострочить строчку длиной 10... 15 мм, проверить ее качество и при 
необходимости дополнительно отрегулировать. 

При выполнении подшивочной строчки в изделиях из тонких 
материалов необходимо включить интервальный механизм, поворачивая 
рукоятку 4 по часовой стрелке, при этом изменится величина выдавливания 
материала (при каждом проколе иглы, через один, два или три прокола) (рис. 
3.30). 

После окончания шитья выключить электродвигатель, иглу 1 (рис.3.31. 
б,) перевести в крайнее левое положение вращением махового колеса 
вручную. После этого следует опустить платформу машины и деталь 3 
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сместить от себя, при этом нитка 2 обрезается рожками петлителя, конец 
нитки оказывается проведенным в последнюю петлю, а строчка — 
закрепленной. 

Рисунок 3.31. - Расположение детали изделия относительно направительной 
линейки (а) и положение иглы и петлителя для закрепления строчки после 

окончания шитья (б). 

Для замены иглы 3 (рис. 3.32.) игловодитель 2 поворотом махового 
колеса устанавливают в крайнее левое положение, после чего винт 1 
ослабляют и в паз игловодителя и прижимной пластины устанавливают иглу 
коротким желобком вверх в сторону петлителя, при этом нужно проверить 
чтобы игла при своем движении располагалась в пазу 4 игольной пластины. 

Положение петлителя 4 (рис. 3.33.) регулируют его смещением 
относительно иглы после ослабления винта 3.Петлитель в момент входа в 
петлю иглы должен заходить на 6...6,5 мм за линию движения иглы. 
Положение петлителя4 по высоте регулируют поворотом эксцентрического 
вкладыша 1 после ослабления винта 2. 

Для смазки механизмов швейной машины применяется 
индивидуальная ручная фитильная смазка. 

Рисунок  3.32. - Установка иглы в 
швейной машине Сs-790 кл Рисунок 3.33. - Механизм петлителя 

швейной машины Сs-790 кл. 



211

сместить от себя, при этом нитка 2 обрезается рожками петлителя, конец
нитки оказывается проведенным в последнюю петлю, а строчка —
закрепленной.

Рисунок 3.31. - Расположение детали изделия относительно направительной
линейки (а) и положение иглы и петлителя для закрепления строчки после 

окончания шитья (б).

Для замены иглы 3 (рис. 3.32.) игловодитель 2 поворотом махового
колеса устанавливают в крайнее левое положение, после чего винт 1
ослабляют и в паз игловодителя и прижимной пластины устанавливают иглу
коротким желобком вверх в сторону петлителя, при этом нужно проверить
чтобы игла при своем движении располагалась в пазу 4 игольной пластины.

Положение петлителя 4 (рис. 3.33.) регулируют его смещением
относительно иглы после ослабления винта 3.Петлитель в момент входа в 
петлю иглы должен заходить на 6...6,5 мм за линию движения иглы.
Положение петлителя4 по высоте регулируют поворотом эксцентрического
вкладыша 1 после ослабления винта 2.

Для смазки механизмов швейной машины применяется
индивидуальная ручная фитильная смазка.

Основные неисправности, возникающие при эксплуатации швейной 
машины потайного стежка Сs-790 кл. «Паннония» серии 45, их причины и 
способы устранения приведены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - Основные неисправности, возникающие при эксплуатации 
швейной машины потайного стежка Сs-790 кл. «Паннония» серии 45, их 
причины и способы устранения 

Неисправность Причины Способы устранения 

Поломка иглы Петлитель отгибает 
иглу при ее проходе 
между его   рожками 

Отрегулировать положение   петлителя 
4  по высоте, для этого повернуть 
эксцентрический вкладыш-1  после 
ослабления винта его крепления 2.  

Игла установлена  
неправильно 
относительно игольной 
пластины 

Ослабив  винт 1,  повернуть 
игловодитель 2относительно игольного 
вала и отрегулировать так, чтобы 
острие иглы не сходило с игольной 
пластины за пределы при крайнем 
левом положении 

Стежки насквозь Величина выдавливания 
материала отрегулирована 
неправильно 

Отрегулировать величину вы-
давливания материала, повернув гайку 
5  по часовой стрелке 

Тугая или слабая 
строчка 

Натяжение нитки не  
отрегулировано или нитка 
неправильно заправлена 
(без учета плотности 
обрабатываемых 
материалов) 

Заправить нитку правильно, 
отрегулировать натяжение нитки 
поворотом гайки регулятора натяжения 
нитки 2.  

Материал с 
усилием 
перемещается 

Не отрегулирована 
правильно длина стежка 

Отрегулировать длину: стежка 
поворотом главного вала 2, 
предварительно нажав на кнопку 1 

При обработке    
тонких материалов   
получается        
неровная строчка         

Не отрегулирована 
величина выдавливания 
материала 

Отрегулировать величину 
выдавливания материала нажатием на 
кнопку 4  и ее поворотом по часовой 
стрелке   

Швейные установки для обработки прорезного  кармана в рамку 

Швейный полуавтомат модели АРW-192N фирмы «Джуки»   (Juki, 
Япония) является машиной челночного стежка для выполнения обтачки. 

Технические характеристики швейных полуавтоматов моделей 
АРW-192N и АРW-193N для обработки прорезного кармана в рамку 
следующие. 

Скорость шитья, стежок/мин ..... …………………….. 1000...2200 
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Длина стежка, мм ....................... ………………………0,5...3,4 
Длина обтачки 1, мм .................. ……………………….18-180 
Число образцов в памяти машины………………………………1/5 
Ширина обтачки В, мм .............. ………8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 
Мощность привода, Вт .............. …………………………..500 
Давление воздуха, Па ................. ………………………….49- 104 
 
Для обработки деталей используется подвижный накопитель с  

окончательной фиксацией детали (рис. 3.34, б). Свисающий со стола 3 край 
детали 7 поджимается перебрасывающим механизмом 14 к брусу 12. 
Механизм 14 и брус 12, совершая качательное движение вокруг оси, 
переводят  деталь 7 в окончательное положение. Положение детали на брусе 
12 фиксируется прижимным  механизмом 13. 

 

               а                                   б                                         в  
 

Рисунок 3.34 -  Подвижный накопитель с  окончательной фиксацией 
детали 

 
Полуавтомат АРW-192N имеет установленную на столе 6 (рис. 3.35) 

двухигольную машину 5 челночного стежка с центральным ножом модели 
LН-570Е, а полуавтомат АРW-193N двухигольную машину челночного 
стежка с центральным ножом и разделенным игловодителем модели LН-571. 
Примерная производительность полуавтоматов составляет 2 100 изделий за 
восьмичасовую смену ее работы. 

Работой швейной головки управляют с пульта 4. Можно изменить 
скорость шитья в соответствии с типом обрабатываемого материала. Запуск и 
управление электроприводом машины осуществляются от педалей 8, 
которые для снижения утомляемости работника могут действовать при 
сидящем или стоящем операторе. Общие включения и отключения 
электрооборудования полуавтомата осуществляются от кнопочного 
пускателя 7. 

На полуавтомате можно выполнять несколько видов обтачек в 
карманах (рис. 3.36.).  При переходе с режима одинарной на режим двойной 
обтачки и наоборот оператор должен поменять прижимную лапку 3 (рис. 

Неподвижный 
накопительный брус, 

сдувающие сопла 
 

 

Неподвижный 
накопитель, 

окончательная фиксация 
 

      

 
Механическая рука 
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3.36). 
Обрабатываемые детали (основная деталь и обтачка) укладываются в 

складкоформируемое устройство под прижимную лапку 3.  Оператор 
нажимает на кнопку пуска, и далее процесс работы установки 
осуществляется в автоматическом режиме. Прижимная лапка 3 опускается на 
детали, и складкоформируемое устройство производит изгиб и фиксацию 
деталей. С помощью транспортирующего устройства детали перемещаются 
под иглу швейной машины. Идет процесс выполнения строчек и прорезания 
на концах  шва. После обработки детали удаляются с крышки стола, с 
транспортирующего устройства и пруткового укладчика, имеющего два 
прутка 2, а также подставку 1. 

 

 
1 - подставка, 2 - пруток; 3 - прижимная лапка; 4- пульт; 5 -головка швейной 
машины; 6 -стол; 7 - кнопочный пускатель; 8 - педали 

 
Рисунок 3.35  - Швейная машина модели АРW фирмы  Juki 

полуавтоматического действия для обработки прорезного кармана в рамку с 
прутковым укладчиком SР26N 
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а, б – при использовании укладчиков соответственно пруткового и 
хватающего; в – при комбинированном способе; L – длина  обтачки; В –
ширина  обтачки 

 
Рисунок 3.36  - Виды, выполняемых на полуавтомате модели АРW-192N 

обтачек 
 
В прутковом укладчике (рис. 3.37, а) деталь попадает на пруток 1 и при 

его повороте — на подставку 2. В хватающем укладчике (рис. 3.37., б) деталь 
захватывается специальным зажимом 3 и перемещается на подставку 2. 
Укладчики работают от пневмосети полуавтомата. 

При наладке полуавтоматов с манипуляторами прежде всего 
необходимо обеспечить взаимное положение рабочих органов манипулятора 
в момент захвата детали и ее укладки, а также отсутствие лишних люфтов в 
их крайних положениях. Недопустимо попадание масла от работы укладчика 
на обрабатываемые детали, что достигается герметичностью соединений и 
наличием ограждений подвижных соединений машины и привода укладчика. 

 

 
а — прутковый; б — хватающий; 1 — пруток; 2—подставка, 3—зажим 
 
Рисунок 3.37 - Укладчик деталей к швейным автоматам фирмы Juki 
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Швейные машины-полуавтоматы 
Автоматизация швейного оборудования постоянно  совершенствуется. 

В настоящее время в швейном производстве  применяются швейные 
машины-полуавтоматы, в которых имеются  механизмы, обслуживающие 
автоматическую подачу детали,  фурнитуры в рабочую зону. Расширилась 
область применения  микропроцессорных систем управления в швейном 
оборудовании. Теперь все функции швейной машины контролируются 
такими  системами, а это позволяет полностью программировать всю  
технологическую операцию: количество стежков на каждом участке строчки, 
скоростной режим по участкам, комбинировать контроль  качества стежков с 
контролем по сигналам датчиков края детали.  

Швейные машины-полуавтоматы в первую очередь  отличаются от 
швейных машин общего назначения наличием механизма автоматического 
перемещения детали на заданную величину и автоматического выключения 
швейной машины. Машины-полуавтоматы выполняют множество операций, 
что позволяет обрабатывать на них детали по определенной  программе. 
Оператор швейного оборудования располагает деталь на  платформе, 
заправляет швейную машину, производит регулировку с учетом 
функционального назначения швейной машины, а  дальнейшая работа 
производится за счет контролирующих систем управления.  

В швейных машинах-полуавтоматах для пришивания пуговиц имеются 
механизмы: бесступенчатой регулировки зажимов для обвивки ножки, 
автоматического перемещения переда на  заданную величину с помощью 
ленточного транспортера, подачи  пуговиц из бункера в пуговицедержатель.  

В машинах-полуавтоматах для изготовления прямой петли  изменение 
длины петли, ширины кромки, закрепки, частоты  стежков производится 
электронным способом, что позволяет  выполнить разные виды петли без 
механической переналадки.   

Применение швейных машин-полуавтоматов последних поколений  
позволило значительно снизить трудоемкость выполняемой  операции, 
повысить ее качество и освободить работающих от  однообразных, 
монотонно повторяющихся рабочих приемов в процессе шитья, уменьшить 
их утомляемость. 

 
Швейные машины-полуавтоматы для пришивание пуговиц и 

изготовление закрепок  
Пришивание пуговиц и изготовление закрепок производится на 

швейных машинах-полуавтоматах, выполняющих эти операции за 
определенное число проколов иглы. Например, пуговица с  четырьмя 
отверстиями пришивается за 20 проколов, большая  закрепка — за 42 
прокола. Обычно эти машины располагаются фронтальной частью к 
работающему и управляются одной или двумя педалями. Швейная машина 
для пришивания пуговиц  комплектуется сменными деталями для 
пришивания пуговиц с  образованием стойки с подпуговицей, с под 
пуговицей стойкой и  потайными стежками. 
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Швейная машина-полуавтомат 827 кл. 
Швейная машина-полуавтомат 827 кл. предназначена для  пришивания 

плоских пуговиц с двумя и четырьмя отверстиями  строчкой двухниточного 
челночного стежка при изготовлении белья, костюмов и пальто. Игла в 
швейной машине совершает возвратно-поступательное движение и имеет 
поперечное  отклонение, челнок центральношпульный, равномерно 
вращающийся, нитепритягиватель шарнирно-стержневой, перемещение 
детали производится только вдоль платформы. Основные технические 
характеристики швейной машины полуавтомата 827 кл.  приведены далее. 
 

 
Технические характеристики швейной машины- 
полуавтомата для пришивания пуговиц 827 кл. 

Частота вращения главного вала, мин-1 ……………………………….…1 500  
Тип стежка ………………………………………………………………….…301  
Количество стежков в минуту …………………………………………….…827  
Число проколов иглы на пришивание пуговиц:  
с четырьмя отверстиями ………………………………………………….……20  
с двумя отверстиями ………………………………………………………..…10  
Расстояние между отверстиями, мм………………………………………. 3... 5  
Толщина обрабатываемых материалов, мм……………………………………8  
Высота подъема пуговицедержателя, мм……………………………………. 12  
Иглы, номер ………………………………………………………………90... 100 
 
 Пришивание пуговицы  

Пуговица с четырьмя отверстиями устанавливается в  
пуговицедержателъ и пришивается за 20 проколов. После включения 
швейной машины игла, отклоняясь поперек платформы,  пришивает 
пуговицу в два передних отверстия (рисунок 3.38). Сделав 10  проколов, игла 
отклоняется вправо, в это время деталь перемещается на работающего. Затем 
игла отклоняется в два дальних отверстия. После 19-го и 20-го проколов 
иглы швейная машина  аавтоматически выключается, обрезаются нитки, 
отводчик отводит обрезанную нитку влево, пуговицедержателъ 
автоматически поднимается. 
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Рисунок  3.38 - Схема пришивания пуговицы на швейной машине 827 кл. 

 
 Автоматизированная высокоскоростная швейная машина-
полуавтомат LK-1900A фирмы «Джуки» 

Швейная машина-полуавтомат LK-1900A фирмы «Джуки» 
предназначена для изготовления закрепок разной формы.  

В швейной машине заложено выполнение 50 разных типов  закрепок, 
которые наряду с линейной закрепкой включают в себя  закрепки 
полумесяцем и круглую радиальную (таблица 3.5).  

Модель LK-1900A применяется: для закрепления концов кармана; 
закрепления концов гульфика на брюках; закрепления бретелей. 

 
Таблица 3.5 -  Виды закрепок ,выполняемых швейной машиной модели 
LK-1900A, и их характеристики 

Вид 
закрепки 

Количество 
проколов 

иглы 

Размеры строчки, мм Эскиз строчки 
длина ширина 

полумесяц 52 
 
 

63 

7 
 
 
7 

10 
 
 

12  
полумесяц 24 

 
 

31 

6 
 
 
6 

10 
 
 

12  
полумесяц 48 10 7 
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полумесяц 48 10 7 

 
 

прямая 
 

90 
 
3 

 
24 

 

 
 

 
круглая 

 
28 

 
 

48 

 
12 

  

 
 
Швейная машина работает с высокой частотой вращения — 3 000 мин1, 

в ней имеется новый механизм захвата нитки,  предотвращающий 
выскальзывание ее из ушка иглы в начале шитья. В машине LK-1900A 
усовершенствован механизм обрезки ниток, за счет чего сокращается остаток 
нитки с изнаночной стороны после обрезки.  

Наличие механизма активного натяжения нитки позволяет  
устанавливать ее натяжение в зависимости от плотности материала, ниток, 
типа строчки. Использование панели  управления  позволяет устанавливать 
натяжение нитки по стежкам. 

Швейная машина имеет механизм автоматического подъема лапки-
держателя. Кроме автоматического электропривода она оснащена ручным 
приводом, что позволяет оператору визуально проверить точку входа иглы.  

Электропитание швейной машины осуществляется пусковой кнопкой, 
привод — нажатием на педаль. Установка данных, таких, как номер шаблона, 
увеличение или уменьшение закрепки, скорость шитья и натяжение игольной 
нитки, осуществляется через панель управления. 

 
 Швейные машины-полуавтоматы для обметывания прямой  петли 

Швейные машины-полуавтоматы для обметывания прямой  петли в 
основном применяются при изготовлении изделий из легких материалов. 
Они могут выполнять стежок как челночного  переплетения, так и цепного. 
Расположение стежков в кромке петли зигзагообразное, достигается 
сочетанием горизонтального  отклонения иглы поперек платформы с 
одновременным перемещением материала вдоль кромки. В зависимости от 
плотности материала прорубание петли может быть до и после ее 
обметывания.   

Швейная машина устанавливается на промышленном столе  
фронтальной частью к работающему. Для включения имеются две педали. 
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 Швейные машины-полуавтоматы для обметывания прямой  петли 

Швейные машины-полуавтоматы для обметывания прямой  петли в 
основном применяются при изготовлении изделий из легких материалов. 
Они могут выполнять стежок как челночного  переплетения, так и цепного. 
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Швейная машина-полуавтомат 25-1 кл. 
Швейная машина-полуавтомат 25-1 кл. предназначена для 

обметывания прямой петли строчкой двухниточного  зигзагообразного 
челночного переплетения при изготовлении белья, платьев, сорочек и 
костюмов. Основные технические характеристики машины-полуавтомата 25-
1 кл. приведены далее. 

 
Технические характеристики швейной машины-полуавтомата 25-1 кл.  
Частота вращения главного вала, мин-1………………………………..2 500  
Параметры петли:  
ширина петли, мм………………………………………………...….. 2,5...4,5 
длина петли, мм…………………………………………………...…….9... 30  
ширина кромки петли, мм………………………………………..……1,5... 2  
длина закрепки, мм……………………………………………………. 3...3,5  
тип стежка …………………………………………………………….…..304  
Число стежков на 1 см строчки ………………………………………......26  
Наибольшая толщина обрабатываемых материалов, мм…………….... 3,5  
Номер иглы марки 0203………………………………………….... 90... 100  
Нитки, номер:  
хлопчатобумажные …………………………………………………..40...80  
шелковые …………………………………………………………………..65 

Механизм иглы в швейной машине имеет узлы вертикальных и 
горизонтальных перемещений, узел боковых смещений иглы и изготовления 
закрепки.  

Челнок - центральношпульный вращающийся, нитепритягиватель -
шарнирно-стержневой. Изделие перемещает пластина с прижимной рамкой 
вдоль платформы. Швейная машина имеет нож для прорубания петли в 
конце рабочего цикла, механизмы автоматического останова и обрезки 
ниток. 
 Обметывание петли  

Изделие располагают лицевой стороной вверх на платформе  швейной 
машины, затем с помощью рамки прижимают к  платформе. Обметывание 
петли начинается с левой кромки. Игла  отклоняется поперек платформы на 
ширину кромки, а изделие  перемещается на работающего после двух 
проколов иглы. В конце обметывания левой кромки игла отклоняется к  
середине петли, ее колебания увеличиваются, уменьшается  перемещение 
изделия, изготавливается первая закрепка.  
После изготовления первой закрепки игла перемещается  вправо, ее 
колебания уменьшаются, изделие перемещается от работающего и 
обметывается правая кромка. После обметывания  правой кромки так же, как 
и при изготовлении первой закрепки,  отклонение иглы увеличивается, 
перемещение изделия замедляется, изготавливается вторая закрепка. В конце 
изготовления закрепки игла смещается вправо и располагается посередине 
петли,  делает 3...5 проколов для закрепления строчки.  
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Рисунок 3.39 - Схема обметывания прямой петли 

Перед выполнением второй закрепки скорость вращения  главного вала 
снижается для уменьшения инерционной нагрузки в момент останова 
швейной машины. В этот момент нож  прорубает петлю, после чего швейная 
машина автоматически  останавливается. При подъеме прижимной лапки 
одновременно  срабатывает механизм обрезки ниток. 

 
3.1.1.3. Оборудования для ВТО швейных изделий  
В процессе изготовления швейных изделий широко применяется 

влажно-тепловая обработка: для дублирования деталей (присоединение 
клеевой прокладки к основной ткани для создания устойчивой ее формы), 
при внутрипроцессной обработке (для разутюживания и заутюживания 
различных швов, загибки краев деталей, удаления заминов и помятости 
деталей изделий, сутюживания полочек, бортовой прокладки и других 
деталей внутри технологического процесса), при окончательной отделке 
изделий (обработка изделия осуществляется для придания ему товарного 
вида или устранения дефектов) [34]. 

Влажно-тепловая обработка – элемент технологического процесса 
изготовления швейного изделия (внутрипроцессная обработка); ее 
используют как окончательный этап обработки изделия для получения им 
товарного вида. 

Качество влажно-тепловой обработки детали или изделия существенно 
зависит от правильного подбора режимов обработки. При влажно-тепловой 
обработке можно регулировать температуру нагревания материала, степень 
его увлажнения, усилие давления и его продолжительность. 

При влажно-тепловой обработке материал изделия подвергается 
деформации (за исключением пропаривания). Необходимо, чтобы после 
снятия нагрузки деформация сохранялась, т.е. получалась остаточная 
деформация. Но чем больше деформация, тем больше требуется времени 
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наобработку и создание необходимого усилия. Требования к сохранению 
остаточной деформации могут быть различными в зависимости от операции. 
Если после деформации детали изделия деформация сразу же фиксируется 
выполнением строчки или введением химического реагента, то длительность 
сохранения остаточной деформации измеряется минутами. 

Для получения остаточной деформации необходимо выполнить 
эластичную деформацию волокон материала, что возможно при 
определенном сочетании температуры, наличия влаги и давления. От 
воздействия влаги и тепла на материал ослабевают действия 
межмолекулярных сил в волокнах, а под воздействием нагрузки изменяется 
форма волокон и материалу придается нужная форма. Удаление влаги из 
материала и его охлаждение способствуют восстановлению связей между 
молекулами в волокнах материала при новой их конфигурации. 

Таким образом, влажно-тепловая обработка выполняется в три стадии: 
̶ воздействие влаги и тепла на ткань для ослабления межмоле-

кулярных сил в волокнах;  
̶ при нагревании материала до температуры 105...120°С создаются 

условия для деформации волокон; 
̶ деформация волокон, быстрое их охлаждение и высушивание. 
Материал и характер операции определяют температуру нагревания 

материала. В случае превышения допустимой температуры нарушаются 
прочность и износоустойчивость материала. Например, обрабатывать детали 
из шерсти рекомендуется при температуре до 180°С, детали из хлопка и 
льна— до 200 °С, из вискозы — до 170°С. 

При нагревании ткани без увлажнения слои ткани нагреваются 
неравномерно, что может привести к изменению цвета верхнего слоя ткани 
(верхний слой может нагреться до температуры, вдвое превышающей 
температуру нижнего слоя). 

Чтобы устранить данный недостаток, используется увлажненный 
проутюжильник, с которого происходит испарение воды, что позволяет 
быстро пропарить несколько обрабатываемых слоев ткани. При нагревании 
материала происходит повышение температуры нескольких обрабатываемых 
слоев ткани. Увлажнение готовым паром равномерно нагревает ткань. 

Для высушивания материала наиболее целесообразным и экономичным 
является отсос влаги и пара из ткани. 

Влажно-тепловая обработка в зависимости от воздействия на ткань 
может выполняться тремя способами. 

Глажение— это способ, при котором гладящая поверхность, нагретая 
до определенной температуры, перемещается по обрабатываемой 
поверхности ткани и одновременно оказывает на нее давление. 

Прессование — способ, в котором материал сжимается между 
горячими поверхностями (подушек), не имеющими смещения друг 
относительно друга. 

Пропаривание — способ, при котором обработка ткани осуществляется 
паром без давления горячей поверхности. 
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Глажение в основном выполняется утюгами, прессование – прессами, а 
пропаривание — на паровоздушных манекенах. 

Выпуск нового автоматизированного оборудования для влажно-
тепловой обработки, машиностроительные предприятия отрасли стремятся 
обеспечить наибольшую преемственность технологии, обеспечить высокий 
уровень унификации сборочных единиц и деталей, использовать 
современные достижения научно-технического прогресса. При этом можно 
указать следующие основные принципы создания оборудования ВТО, 
которые являются характерными и для других машин, а также средств 
автоматизации режимов и вспомогательных приемов работы: 

Разработка базовой конструкции и на ее основе создание нескольких 
модификации (типов или классов) прессов, паровоздушных манекенов, 
утюжильных столов и другого оборудования ВТО, образующего базовый ряд 
на единой компоновочной и корпусной базе. Модификации машин такого 
ряда будут различаться типом гладильных подушек, способом регулировки 
режимных параметров, наличием дополнительных устройств для 
визуального контроля режимов ВТО, средствами для снижения утомляемости 
работы оператора, а также безопасности его работы, типом привода, числом 
педалей для управления и др. 

Разработка нескольких модификаций прессов на одной конструктивно-
технической базе, но при дифференцированных станинах и корпусах, в 
которых сохраняются только пространственные координаты основных 
отверстий и других сборочных единиц и деталей. При этом конструкции  
корпуса  или  станины могут существенно изменяться, обеспечивая новые 
модификации машин и механизмов. 

 
Утюги и гладильные столы 
Общие сведения 
Для выполнения влажно-тепловой обработки (получение складок, 

сборок, дублирования, отпаривания и др.) на труднодоступных участках 
швейных изделий применяют утюги: с электро- и паровым обогревом; 
пароэлектрические и электропаровые [34]. 

Гладильная поверхность в утюгах  с  электрообогревом  нагревается с 
помощью электронагревательных  элементов,  а  увлажнение полуфабриката 
осуществляется  распылением  воды  на  поверхности обрабатываемой ткани 
или предварительным ее увлажнением. 

Недостатком такого утюга является необходимость дополнительного 
нагревания материала после его увлажнения для испарения воды. 

При использовании пароэлектрических утюгов увлажнение ткани 
осуществляется паром, который создается в  парообразователе утюга. 
Недостаток такого утюга — необходимость периодического наполнения 
парообразователя водой, а также периодической его очистки от накипи, 
образуемой при испарении воды в нем. Эти утюги (как и утюги с 
электрообогревом) наиболее распространены не только в промышленности, 
но и в быту. 
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В электропаровых утюгах для увлажнения полуфабриката по 
специальному шлангу подводится пар, а для повышения температуры 
нагревания гладильной поверхности утюга устанавливаются 
электронагревательные элементы. Для таких утюгов требуется устанавливать 
централизованные или индивидуальные парообразователи. 

В утюгах с паровым обогревом нагревание материала и увлажнение 
полуфабриката осуществляются паром, подводимым по специальному 
шлангу к утюгу. Но при использовании таких утюгов ограничивается 
ассортимент обрабатываемых материалов. 

Утюги также имеют различия по массе (от 1,2 до 9 кг), по мощности (от 
0,5 до 1,3 кВт), по размерам и форме подошвы и по другим параметрам. 

  
Электропаровые утюги 
В таких утюгах пар может поступать от утюжильного стола или 

индивидуального парогенератора. Известны электропаровые утюги серии ЕС 
(фирмы «Ротонди» Италия), модели 028 — 035 фирмы  Маср1 (Италия), 
серий НИ и НN фирмы «Файт» (Германия) и др. 
Технические характеристики отечественного промышленного 
электропарового утюга с терморегулятором марки УПП-М приведены далее. 

Напряжение питания, В .................................................. 220 
Мощность, кВт .................................................................... 1 
Температура нагрева поверхности, °С ................ .100...240 
Время нагревания гладильной поверхности утюга 
до температуры 200 °С, мин .......................................... . 10 
Перепад температуры гладильной поверхности, °С….. 10 
Рабочее давление пара, МПа ................................... 0,2...0,5 
 
Утюг УПП-М (рис. 3.40) состоит из гладильной плиты 1, крышки 2, 

ручки 4, терморегулятора 5, переключателя 3, провода 6 с вилкой и 
паропроводного рукава 7. 

Гладильная плита 1 представляет собой сварную конструкцию из двух 
алюминиевых отливок и электронагревателя, расположенного в верхней 
части плиты. В нижней части гладильной плиты находится лабиринтная 
паровая камера, в которой технологический пар очищается от водяных 
капель и осушается. 

Расход пара, кг/с  0,00083 
Масса, кг 2,4* 
Габаритные размеры, мм 240 х 125 х 153 
* Допустимые отклонения ±5%. 
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1 — гладильная плита; 2 — крышка; 3 — переключатель; 4 — ручка;  
5 — теморегулятор; б — провод; 7 — паропроводной рукав 
 

Рисунок 3.40 - Электропаровой утюг УПП-М 
 

Терморегулятор 5 может менять температуру гладильной поверхности. 
Необходимая температура устанавливается поворотом терморегулятора до 
совмещения указателя температуры на ручке утюга с символом, нанесенным 
на лимб терморегулятора. Каждому символу соответствует определенная 
температура нагревания подошвы утюга. 

 
Парогенераторы 
Парогенераторы предназначены для образования водяного пара с 

давлением выше атмосферного путем нагрева воды с помощью 
теплоносителя. Парогенераторы бывают индивидуального и группового 
назначения. 

Индивидуальный парогенератор модели МП-4 предназначен для 
снабжения технологическим паром одного электропарового утюга и 
применяется на предприятиях сервиса и в мелкосерийном производстве. 
 Технические характеристики парогенератора МП-4  следующие. 

Производительность, кг/ч ............................... 1,6 
Наибольшее давление пара, МПа .................. 0,3 
Мощность, кВт ................................................... 2 
Напряжение питания, В ................................. 220 
Продолжительность нагревания до рабочего 
давления, мин .............................................. 12... 15 
Вместимость котла, л ......................................... 4 
Габаритные размеры, мм .................. 410 x 220 x 245 
Масса, кг ............................................................ 12 
 
Парогенератор (рис. 3.41) состоит из следующих составных частей: 
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5 — теморегулятор; б — провод; 7 — паропроводной рукав 
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корпуса 2, котла 1, предохранительного 9 и электроуправляемого 3 клапанов. 
Корпус 2 выполнен из прокатного профиля, на котором установлены 
основные составные части парогенератора. 

 

 
1 — котел; 2 — корпус; 3 — электроуправляемый клапан; 4 — пробка;  
5 — электропаровой утюг; 6 — датчик-реле температуры;  
7 — сигнальные лампы; 8 —манометр; 9 — предохранительный клапан 

 
Рисунок 3.41 - Парогенератор модели МП-4 

 
Котел 1 предназначен для выработки пара и представляет собой полый 

цилиндр, выполненный из двух частей и расположенный вертикально. В 
верхней части котла расположены предохранительный 9 и 
электроуправляемый 3 клапаны, в нижней части котла размещен блок 
электронагревателей. 

Предохранительный клапан 9 предназначен для автоматического 
выброса пара через пароотводный шланг в атмосферу, если давление пара 
превысит 0,35 МПа. 

Электроуправляемый клапан 3 предназначен для избирательной 
циклической подачи пара от котла / к электропаровому утюгу 5. 

Перед началом работы парогенератора котел парогенератора должен 
быть наполнен водой, вилку ХР2 утюга УПП-М следует вставить в розетку 
ХS2 на парогенераторе, вводную двухполюсную с заземлением вилку ХР1 
состыковать с розеткой ХS1(рис. 3.42). 
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Рисунок 3.42 – Электрическая схема парогенератора марки МП-4 
 
Включением рубильника с предохранителями вводное напряжение 

подается во все ветви цепи. При этом загорается лампочка HL1 «Сеть». 
Напряжение подается на электронагреватели Еk1, Еk2 парогенератора и Ек 
утюга. Загораются лампочки HL2 «Котел» иHL3 «Утюг». Вода в котле 
нагревается, кипит и превращается в пар. Если температура пара превышает 
нормативную, датчик-реле температуры SК2 отключает электронагреватели 
Еk1, Еk2 и лампочку НL2, а при понижении температуры включает их. Если 
температура подошвы утюга превышает заданную, 
то терморегулятор SК утюга отключает электронагреватель Еk и 
лампочку НL3, а при понижении температуры включает их. При 
нажатии на кнопку микропереключателя SQ (в случае необходимости) 
включается электроуправляемый клапан YА. По окончании запаса воды 
(пара) или работы парогенератора рубильник 
ящика с предохранителями отключает вводное напряжение с парогенератора 
и утюга. 

Вода в котел наливается через пробку Пн (рис. 3.43) и нагревается 
блоком электронагревателей. Давление пара можно контролировать по 
показаниям манометра М.  Предохранительный клапан КП обеспечивает 
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выброс пара в атмосферу, если его давление в котле К превысит 0,35 МПа. 
Пар из котла через электроуправляемый клапан КЭ по шлангу поступает к 
электропаровому утюгу. 

К месту установки парогенератора должны быть подведены 
водопровод и электрическая сеть. 

Отвернув пробку 4 (см. рис. 3.41), в котел парогенератора заливают 
примерно 3,8 л воды, после чего пробку плотно завинчивают. Вилкой 10 
парогенератор включают в сеть. Загораются сигнальные лампы 7. Рабочий 
режим работы парогенератора устанавливается за 12... 15 мин. 

 

 
 

Пн — пробка налива; Пс — пробка слива; КЭ — электроуправляемый 
клапан; КП — предохранительный клапан; К — котел; М — манометр 

 
Рисунок 3.43 - Схема парогенератора марки МП-4 

 
 
Утюжильные столы 
Утюжильные столы различаются по их функциональным 

возможностям, наличию или отсутствию подогрева и вакуумного отсоса 
влаги на гладильной поверхности, ее форме и размерам, наличию или 
отсутствию дополнительной колодки и т. п. 

Технологические возможности утюжильного стола определяются 
набором средств воздействия сквозь гладильную поверхность на 
обрабатываемое изделие. Это не только нагрев гладильной поверхности 
электричеством или паром, но и вакуумный отсос излишков влаги из 
изделия, что также служит для надежного закрепления изделия на 
гладильной поверхности. Иногда в гладильную поверхность подается пар 
или воздух. 

В общем виде гладильная поверхность утюжильного стола (рис.3.44) 
состоит из подушки 7 и верхней крышки 5, которая имеет перфорацию. 
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1 — наружный слой из синтетической ткани; 2 — слой перфорированной 
силиконовой резины; 3 — слой войлока; 4 — металлическая сетка; 5 крышка; 
6 —нагревательный элемент; 7 — подушка 

 
Рисунок 3.44 - Поперечный разрез поверхности утюжильного стола 
 
Крышка 5 покрыта сверху специальным покрытием или обтяжкой, 

состоящей из металлической сетки 4, слоя войлока 3, слоя перфорированной 
силиконовой резины 2 и наружного слоя из синтетической ткани 1. 
Металлическая сетка 4 препятствует втягиванию войлока 3 в 
перфорированные отверстия крышки 5. 

Войлок необходим для равномерного распределения потоков воздуха и 
вакуума по всей гладильной поверхности. Слой термостойкой резины 2 
придает обтяжке необходимую упругость, а повышенная износостойкость ее 
наружного слоя 1 предохраняет весь пакет материалов. Для устранения 
возможности конденсации пара на обтяжке производится ее нагрев паром 
или электричеством (нагревательным элементом 6). Также этот нагрев 
ускоряет процесс обработки изделия на столе. Наличие вакуума ускоряет 
охлаждение материалов. 

Утюжильный стол модели СУ-М-1 предприятия АО «Орел-Легмаш» 
(Россия) предназначен для влажно-тепловой обработки верхних изделий, 
например для внутрипроцессной обработки пиджака, внутрипроцессной и 
окончательной обработки пальто и других изделий на предприятиях швейной 
промышленности, оборудованных технологическими установками по 
производству промышленного пара.  

Технические характеристики утюжильного стола модели СУ-М-1 
следующие: 

 
Тип утюга …………………………………..Электропаровой 
Способ получения пара    ………………….Централизованный 
Расход пара, кг/м………………………….……………..6 
Давление пара, МПа …………………………………0,5 
Температура нагревания подушки, °С, не более 100 
Габаритные размеры подушки, мм: 
прямоугольной 550 х 1 250 
универсальной 450 х 1250 
Способ управления отсосом………………. Педальный 
Габаритные размеры стола, мм…….  1500x550(450) х 850 
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1 — наружный слой из синтетической ткани; 2 — слой перфорированной 
силиконовой резины; 3 — слой войлока; 4 — металлическая сетка; 5 крышка; 
6 —нагревательный элемент; 7 — подушка 
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Масса стола, кг, не более ……………………….100 
Примечание. Подушка нагревается паром. 
 
Стол утюжильный состоит из остова 3 (рис. 3.45), подушки 

прямоугольной 4 (или другой формы в зависимости от заказа), подушки 
универсальной, блока педали 1, электропарового утюга 6,клапана 
электроуправления 5, вентилятора 2, электрооборудования 7. Остов 
предназначен для закрепления на нем основных узлов стола. Рабочие органы 
стола: прямоугольная 4 или универсальная подушки, электропаровой утюг 6 
и вентилятор 2. 

 
 

1 — педаль: 2 — вентилятор; 3 — остов стола; 4 — подушка; 5 — клапан 
электроуправления; 6 — электропаровой утюг; 7 — электроборудование; 8 
— паропровод; 9 к 10 — трубопроводы 

 
Рисунок  3.45. - Утюжильный стол модели СУ-М-1 

 
Подушка нагревается паром и имеет устройство для отсоса пара. 

Пропаривание утюгом осуществляется посредством электромагнитного 
клапана, управляемого от кнопки, установленной на ручке утюга  

В столе имеется педаль 1, предназначенная для отсоса пара из 
подушки с помощью вентилятора, а также для сушки изделий. 

Система паропровода снабжена вентилями для отключения подушки и 
всего стола от паропровода 8, а также имеется вентиль для продувки 
системы. По трубопроводу 9 происходит отвод конденсата, а по 
трубопроводу 10 — сброс конденсата из подушки. 

Электрооборудование стола включает в себя шкаф электрический с 
аппаратурой, к которой относятся электромагнит, микро-переключатель  В 
установленные на утюге. 

Выключателем напряжение подается на электроаппаратуру, и 
загорается лампочка «Сеть». Утюг нагревается, и его температура 
стабилизируется терморегулятором Тр, периодически включающим и 
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отключающим электронагреватель Эн. Нажатием микропереключателя  В 
включается электромагнит клапана и осуществляется подача пара. При 
нажатии на педаль на выключателе В включаются пускатель и двигатель 
привода вентилятора. 

Пар из цеховой магистрали через вентиль по трубопроводу 8 (см. рис. 
3.45) поступает в парораспределитель к подушке, а затем отработанный пар в 
виде конденсата отводится в обратную паровую систему по трубопроводу 9. 
Во время пропаривания утюгом выключается электромагнитный паровой 
клапан. 

Глажение утюгом сопровождается одновременным увлажнением 
обрабатываемой поверхности паром, поступающим из утюга при нажатии 
микропереключателя, установленного на ручке утюга. 

Нажатием на педаль 1 включается вентилятор 2 и происходит отсос 
пара и влаги из рабочей зоны. 

Утюжильный стол модели 4225 фирмы «Файт» (Германия) 
предназначен для влажно-тепловой обработки швейных изделий. 

Конструкция стола включает в себя гладильную поверхность подушки, 
состоящей из металлического листа с отверстиями с проволочной сеткой 1 
(рис. 3.46), под которым располагается нагревательный элемент 2. На краю 
стола выполнена подставка 8 из селикона. Стол имеет две прорезиненные 
ножки 16 и два  колеса 11. В столе под подушкой установлена рама 17 
поддона, обтянутая тканью 18 из искусственного волокна. В корпусе стола 
располагается электродвигатель 12 с маховиком 13 вентилятора. 

Вращающаяся ручка 10 устанавливает температуру обработки изделий. 
Электропитание оборудования стола происходит от питающего кабеля 23 со 
штепсельной розеткой. С помощью выключателя 21 производится включение 
и выключение электропитания оборудование стола. На главной плате 
располагаются предохранители и конденсатор. 
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и выключение электропитания оборудование стола. На главной плате 
располагаются предохранители и конденсатор. 

 

 
1-проволочная сетка; 2 –нагревательный элемент; 3-подвеска, 4-балансир; 5-
освещение; 6- рукав; 7- трос; 8- подставка из силикона; 9-сигнальная желтая 
лампа; 10 -рукоятка термостата нагревательных элементов;11-колеса; 12-
электродвигатель; 13 -вентилятор; 14- концевой выключатель с 
компенсатором нагрузки; 15- педаль включения; 16 -резиновая ножка;17 -
рама поддона; 18 -ткань; 19- конденсатор; 20- главная плата; 21-выключатель 
прибора зеленый; 22 -штепсельная розетка с заземляющим контактом; 23 -
питающий кабель со штепсельной вилкой с заземляющим контактом 
 

Рисунок 3.46 - Конструкция утюжильного стола модели 4225 
 

Для обработки сложных форм изделий используется поворотный рукав 
6 с подушками. Для стола консольного типа используются подвеска 3 с 
балансиром 4 и система освещения 5 с рефлектором. 

Включение электропитания производится нажатием на выключатель 
21, а включение подогрева подушки — на педаль 15 и концевой выключатель 
14. Педалью включения 15 активируется вентилятор. В зависимости от 
модели можно выбирать между отсосом и поддувом. Воздушный поток 
отводиться на поворотный рукав, как только он повернут на утюжильную 
поверхность. 
 Пластмассовой гайкой на поворотном рукаве регулируется плавность 
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поворотов в области вращения. Дозирование количества воздуха возможно 
благодаря шиберу, установленному на базовом приборе. 

При эксплуатации утюжильного стола модели 4225 фирмы «Файт» 
необходимо его включить с помощью сетевого выключателя 21. Затем нужно 
подготовить утюг к работе, проверить работу вакуумирования, нажав на 
вакуумную педаль 15. Далее взять ткань левой рукой и положить ее на стол.    
Правой рукой взять утюг и однократно распылить пар в подставку. При 
утюжке сгиба кончиком утюга сгибать край ткани и утюжить, надавливая 
утюгом на ткань сверху. После завершения утюжки по сгибу прекратить 
подачу пара и поставить утюг на подставку. Нажать на педаль вакуумного 
стола и произвести вакуумирование. После завершения работы нужно 
выключить главный выключатель и при использовании электропарового 
утюга – питание утюг. 

 Обслуживание стола требует периодической чистки (2 - 3 раза в год) 
вентилятора от пыли, ниток, ворса и нагара. Раз в месяц следует производить 
замену матерчатого покрытия и поролона подушки. 

 
Гладильные прессы 
Классификация прессов 
Прессы по сравнению с утюгами обеспечивают более высокую 

производительность труда и хорошее качество влажно-тепловой обработки 
изделий. С использованием прессов достигается необходимая форма изделий 
[34]. 

Прессы могут иметь приводы ручные, ножные, электромеханические, 
гидравлические и пневматические. Прессы различают по технологическому 
назначению (для дублирования, внутрипроцессной или окончательной 
обработки, испытаний тканей и др.), усилию прессования (легкие с усилием 
прессования до 103Н, средние — от 103 до 2,5 • 103 Н и тяжелые — более 2,5 • 
103 Н) и др. 

Прессы также различают по форме и размерам подушки, по количеству 
позиций для укладывания изделий (карусельные пресса), в зависимости от 
расположения подушек (с горизонтальным  или вертикальным), по способам 
нагрева подушек (паром или электрический) и управления работой пресса 
(ручное, электромеханическое или компьютеризированное) и по другим 
параметрам. 

 
Пневматические гладильные прессы 
Пресс модели ППУ-2 предназначен для внутрипроцессной и 

окончательной обработки деталей швейных изделий, содержащих 
натуральные и синтетические волокна. Пресс предназначен для эксплуатации 
на предприятиях с централизованным снабжением сжатого воздуха, пара и 
вакуума. 

Обрабатываемое изделие или полуфабрикат укладывается на нижнюю 
подушку 1 (рис. 3.47), через которую осуществляются предварительное 
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пропаривание изделия и отсос влаги. Оператор включает пресс 
одновременным нажатием двух пусковых кнопок. 

 

 
 

1 и 2 — соответственно нижняя и верхняя подушки; 3 — главный рычаг; 4 —
головка пресса; 5 к 10 — пружины; 6 — амортизатор; 7 к 14— штоки; 8 — 
тяга; 9 — звено; 11 — цилиндр закрытия; 12 и 17 — оси; 13 — двуплечий 
рычаг; 15 —цилиндр прессования; 16 — корпус пресса 

 
Рисунок 3.47 -  Кинематическая схема механизмов пресса модели ППУ-2: 

 
Верхняя подушка 2 пресса опускается от механизма закрывания пресса 

и прижимает материал к нижней подушке 1. Подушка 2,продолжая 
опускаться, прессует изделие. В начале прессования, а также по окончании 
процесса через верхнюю и нижнюю подушки изделие пропаривается. Перед 
открытием верхней подушки через отверстия в нижней подушке начинается 
отсос влаги. Затем верхняя подушка 2 поднимается, возвращаясь под 
действием возвратных пружин в исходное верхнее положение, и 
обработанное изделие снимается с нижней подушки 1. 

Корпус 16 пресса представляет собой сварную конструкцию, в 
передней части которой установлены нижняя 1 и верхняя 2 подушки, а в 
задней части, так называемой головке 4 пресса, установлены механизмы 
закрытия и прессования, пневматическая, паровая, вакуумная и 
электроавтоматическая контрольно-измерительная системы. 

Механизм закрытия подушек обеспечивает перемещение верхней 2 
подушки и представляет собой шарнирный механизм с приводом от 
пневмоцилиндров: — закрытия 11 и прессования 15, которые 
поворачиваются на осях 12 и 17. 

В цилиндр 11 входит шток 7 поршня, а в цилиндр 15 — шток 14 
поршня. Шток 14 шарнирно соединен с двуплечим рычагом 13, который 
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соединен со звеном 9. Звено 9 соединено с тягой 8, которая шарнирно связана 
с главным рычагом 3. На главном рычаге установлена верхняя подушка 2. 

При включении пресса от цилиндра закрытия 11 перемещается шток 7, 
который спрямляет тягу 8 и звено 9, что приводит к повороту главного 
рычага 3 и опусканию верхней подушки 2. 

Плавность опускания подушки обеспечивает амортизатор 6. При 
опускании верхней подушки 2 тяга 8 нажимает на конечный выключатель, 
который включает в работу цилиндр прессования 15. 
Цилиндр 15 через шток 14 продолжает спрямление тяги 8 и звена 
9 и выполняет прессование изделия. По окончании прессования 
пневмоклапаны обеспечивают выпуск воздуха из цилиндров в атмосферу и 
возвратными пружинами 10 и 5 приводят механизм и верхнюю подушку 2 в 
исходное положение. 

Воздух в цилиндры Пи 15 подается от единой пневмосети через 
систему трубопроводов, а также установленные в корпусе пресса вентиль на 
входе, влагоотделитель, регуляторы давления с подсоединенными к ним 
манометрами, воздухораспределители. 

Зазор между подушками 1 и 2 регулируется изменением длины тяги 8. 
Паровая система служит для подачи пара в нижнюю подушку  при 

нажатии на правую педаль пресса. 
Вакуумная система пресса предназначена для просушивания изделия за 

счет удаления влаги, которая управляется от левой педали пресса. 
Пресс имеет специальное электрооборудование и контрольно-

измерительные приборы, которые предназначены для управления процессом 
влажно-тепловой обработки в ручном и автоматическом режимах. 

Гидравлические прессы по устройству аналогичны пневматическим. 
Привод верхней подушки осуществляется от цилиндров закрытия и 
прессования, в которых рабочей жидкостью является масло. 

 
Электромеханический пресс 
Пресс марки Cs-311 фирмы «Паннония» (Венгрия) предназначен для 

внутрипроцессной и окончательной влажно-тепловой обработки изделий: 
верхней одежды, белья, трикотажных. В прессе можно применять сменные 
подушки. Общая характеристика электромеханического пресса представлена 
ниже. 

Техническая характеристика электромеханического пресса 
Производительность, цикл/смена ……………………….…..600 
Усилие прессования, Н  ……………………………….20000 
Температура гладильной поверхности, °С  …………..80...250 
Давление пара, Мпа………………………………………………0,4 
Мощность, кВт…………………………………………………….7,1 
Наибольшая толщина прессуемых деталей, мм …………………12 
Масса без подушки, кг …………………………………………..500 
Размеры, мм……………………………………..1265 х 1200х 1450 
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Изделие или полуфабрикат укладывается на нижнюю подушку 1 (рис. 
3.48). При одновременном нажатии оператором двух кнопок включения 
верхняя подушка 2 опускается, и происходит прессование материала изделия. 
Материал изделия через подушку пропаривается, а затем осуществляется 
отсос влаги и сушка изделия. По окончании цикла прессования верхняя 
подушка поднимается, и изделие снимается с подушки. Время выполнения 
каждого этапа обработки изделия устанавливается автоматически. 

В прессе установлены механизм опускания и подъема верхней 
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Механизм подъема и опускания верхней подушки обеспечивает 
перемещение верхней подушки и представляет собой шарнирный механизм с 
приводом от электродвигателя 19 через клиноременную передачу (шкивы 13, 
15 и ремень 14) и червячный редуктор 21. 
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Рисунок 3.48 - Кинематическая схема механизмов пресса марки Cs-311 
 
Колесо закреплено на ведомом валу 23, на котором установлен 

кривошип 17, шарнирно соединенный со сдвоенным шатуном 16. Шатун 16 
соединен с нижним рычагом 8, верхний конец которого соединен через звено 
7 с нижней частью главного рычага 6. Рычаг 8 черезползун12 соединен с 
рычагом-кулисой 11, который при работе пресса поочередно воздействует на 
концевые выключатели 9 и 10. 
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Главный рычаг 6 шарнирно соединен с рычагом 3, на котором 
закреплена верхняя подушка 2.На рычаге 6 установлен регулятор давления 5. 

При включении электродвигателя 19 червячное колесо 22 
поворачивается по часовой стрелке на угол примерно 100° и через кривошип 
77 и шатун 16 поворачивается рычаг 8. Через звено 7 рычаг 8 поворачивает 
главный рычаг 6 на оси 4. Верхняя подушка 2 опускается, а нижний рычаг 8 
и звено 7 устанавливаются в одну линию. Нижний рычаг 8 также 
поворачивает рычаг-кулису 11, которая воздействует на концевой 
выключатель 10 и отключает электродвигатель 19. 

По окончании времени прессования электродвигатель 19 
автоматически включается, и его вал начинает вращаться в обратном 
направлении. Червячное колесо 22 поворачивается против часовой стрелки и 
через механизм поднимает верхнюю подушку. При повороте в обратном 
направлении рычаг-кулиса 11 по окончании подъема подушки воздействует 
на концевые выключатели 9 и отключает электродвигатель 19. 

Регулятор давления 5 обеспечивает изменение усилия прессования в 
зависимости от вида и толщины прессуемой ткани. 

Для обогревания нижней подушки 4 (рис. 3.49) используется пар, 
который поступает из централизованной сети 10 через вентиль 77 в резервуар 
12. По трубопроводу 5 из резервуара 12 пар подается в нижнюю подушку 4, а 
конденсат возвращается по трубопроводу 3 в резервуар 12. Часть пара из 
резервуара 12 через электромагнитный клапан 6 и паропровод 7 попадает в 
верхнюю подушку 8 пресса; через отверстия в подушке осуществляется 
пропаривание изделия. 

 

 
 
Рисунок  3.49 - Паровая и вакуумные системы пресса марки Cs-311 
 
Удаление пара и влаги из нижней подушки 4 осуществляется через 

трубопровод 2 с помощью вентилятора 7 и далее через трубопровод 11 в 
водоприемник 15. Вода из водоприемника откачивается насосом 9 в сливной 
трубопровод 14. В сливной трубопровод 14 через фильтр 16 и возвратный 
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клапан 13 удаляется конденсат из резервуара 12. Насос 9 включается в работу 
концевым выключателем 9 при подъеме верхней подушки. 

Температура нагревания нижней подушки регулируется 
электронагревательными элементами, расположенными в ней. Для 
управления и регулирования режимами обработки в прессе установлены реле 
времени, управляющее реле, переключатели и др [34]. 

Пресс модели ВL  СО-90 фирмы Rotondi (Италия) универсального 
назначения для разглаживания швов при обработке швейных изделий. 

Включение пресса на выполнение операции  прессования производится 
от педали 8 (рис. 3.50) и от рычага 2, расположенного над верхней подушкой. 
Прессование производится при нажатии на рычаг 2. Увлажнение и отсос пара 
производится при нажатии на педали 6 и 7 или на рычаг 3. 

Для предотвращения попадания рук оператора под подушки в прессе 
предусмотрен предохранительный прутковый контур 1, который должен 
всегда при рабочем положении верхней подушки 11 быть ниже поверхности 
нижней подушки 10. При аварийном отключении пресса под действием 
пружин верхняя подушка 11возвращается в верхнее положение. Опускается 
верхняя подушка при прессовании от подачи сжатого воздуха в цилиндр 
привода, а возврат подушки в верхнее положение — под действием пружин. 
Полное отключение пресса происходит при нажатии на кнопку 9. 

 

 
 
1— предохранительный прутковый контур; 2 и 3 — рычаги; 
 4 — электропаровой утюг; 5... 8 — педали; 9 — кнопка;  
10 и 11 — соответственно нижняя и верхняя  подушки 

 
Рисунок 3.50 -  Общий вид пресса модели ВL СО-90 
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Продолжительность обработки регулируется удержанием во 
включенном состоянии рычага 2. 

Пресс может снабжаться электропаровым утюгом 4 для 
предварительного разглаживания швов, располагаемым на подставке и 
включаемым от педали 5. 

Процесс обработки на прессе осуществляется в такой 
последовательности: 

̶ разместить деталь точно на нижней подушке пресса; 
̶ опустить верхнюю подушку, обдав паром в течение 3...5 с, и 

прессовать, придав ткани пластичность; 
̶ прекратить пропаривание и, выдержав прессование в течение 3...5 с 

(при обработке половинки переда костюма), просушить и 
закрепить форму; 

̶ охладить и просушить вакуумом в течение 5 с; 
̶ поднять верхнюю подушку. 
Прессы могут снабжаться управляющими компьютерами. С их 

помощью можно запрограммировать каждый этап выполнения операции. 
Прессы серии ВL могут быть оснащены компьютером Leonardo, с помощью 
которого основные функции пресса не только программируются и 
управляются, но и могут интегрироваться в общую систему управления 
производством. По программе выполняется каждый шаг обработки и 
устанавливаются его количественные параметры (время, давление, 
температура, включение и выключение пара, вакуума и др.). Любую 
программу управления и данные по учету выпуска можно вывести на печать. 
Компьютер снабжен средствами для считывания штрих-кода с ярлыков 
обрабатываемых изделий. 

 
Паровоздушные манекены и парокамеры 
Паровоздушные манекены 
Паровоздушные манекены, паростолы и парокамеры предназначены 

для окончательной влажно-тепловой обработки швейных изделий. В этом 
оборудовании  вся  обрабатываемая  поверхность  изделия одновременно 
находится под воздействием теплоты и влаги. 
Различают пароманекены по виду обрабатываемого изделия, типу 
конструкции, виду оболочки и числу позиций. По технологическому 
принципу паровоздушные манекены могут обрабатывать плечевые и поясные 
изделия. По конструкции пароманекены разделяют на тумбовые и 
консольные. По виду оболочки существуют манекены без оболочек, с мягкой 
надувной оболочкой и с надувной оболочкой с жесткими секциями [34]. 

Паровоздушный манекен модели 8308 фирмы «Файт» (Германия) 
предназначен для окончательной отделки верхней одежды (рис. 3.51). 
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1 - педаль включения; 2 - рычаг дозировки количества воздуха; 3 - защитный  
фильтр; 4 - вращающийся рычаг насадки для одежды; 5 - пульт управления;  
6 -прижимная планка; 7 - насадки для одежды; 8 - регулировка ширины плеча 

 
Рисунок 3.51 -  Общий вид пароманекена модели 8308 

 
Технические характеристики подобного типа пароманекенов 

приведены в таблице 3.6. 
 
Таблица 3.6 -Технические характеристики пароманекенов для отделки 
пиджаков, курток, пальто 

Наименование параметра 
Марка манекена 
8308 («Файт») РАБ 50 (КомикИ) 311 (МасрО 

Потребляемая 
мощность, кВт 2,2 2,2 3 

Давление пара, бар 5...6 6 6 
Потребление пара, г/с 50 4 4 

 
Универсальная насадка 7 (рис. 3.52), имеющая оболочку из воздухо- и 

паропроницаемого материала, монтируется на трубе 2 (рис. 
3.52 б), установленной на основании пароманекена. В нижней части 
трубы располагается распыливающее устройство 1 для выхода пара. 
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а — без насадки; б — схема работы: 1 — распыляющее устройство;  
2 — труба;3 — электродвигатель; 4 — пульт управления; 5 — фильтр;  
6 — рычаг дозировки количества воздуха; 7 — вентилятор;  
8 —теплообменник; 9 — воздушный клапан; 10 — педаль включения 

 
Рисунок 3.52 - Устройство пароманекена: 

 
Каркас оболочки имеет раздвижные плечи, и в нескольких местах 

одеты на оболочку гибкие тросы. Нижняя часть оболочки зафиксирована 
кольцом, чтобы избежать выхода излишков пара и воздуха. 
Электродвигатель 3 с закрепленным на ее валу вентилятором 
/установлен в корпусе пароманекена. Для предотвращения попадания ворса и 
пыли на изделие в корпусе за воздухозабором установлен фильтр 5. 

Для бесступенчатого регулирования количества воздуха с обеих 
сторон корпуса находится рычаг 6. Если рычаг 6 находится в заднем 
конечном положении, то установлено максимальное количество  воздуха; в 
переднем конечном положении – количество воздуха  минимальное. 
Количество воздуха должно устанавливаться в зависимости от материала и 
желаемого качества окончательной утюжки. 

В универсальной насадке (рис. 3.53) можно изменять некоторые ее 
размеры.  

Ширину плеча устанавливают с помощью крестообразной ручки 
регулятора 4. 

Сила прижатия прижимных планок 5 к изделию регулируется 
посредством поворота рукоятки. 

Покрытие по ширине регулируется в трех местах с помощью 
укорачивания или удлинения трех гибких тросов 1, 3 и 8. 
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а — общий вид насадки; б — узел регулирования насадки по ширине;  
1 — шнур для затягивания; 2 — задняя прижимная планка; 3 — верхний пояс 
регулирования ширины; 4 — регулятор ширины плеча; 5 — передняя 
прижимная планка; 6 —рукоятка для регулировки ширины по середине; 7 — 
рукоятка регулировки ширины внизу; 8 — трос 
 

Рисунок 3.53 - Универсальная насадка с регулировкой ширины 
 

Эксплуатация пароманекена начинается с открывания подводов пара и 
сжатого воздуха и возврата конденсата. Включается общий выключатель. 

На пульте управления 5 (см. рис.3.52) устанавливается желаемая 
программа обработки изделия, в которой указываются параметры функций: 
продолжительность обработки паром (цифра 1), паром и горячим воздухом 
(2), горячим воздухом (8) и холодным воздухом (4). При 
нажатии кнопки Е происходит переключение программы, а при нажатии 
кнопки 8 — переход на нужную функцию. 

После включения по истечении времени нагрева (около 15 мин) 
пароманекен готов к работе. 



242

 

Изделие надевается на насадку 7 (см. рис. 3.51) и при необходимости с 
помощью поворота рукояток со сферическими головками фиксируется 
прижимными планками 6. После приведения в действие ножной педали 1 
одна за другой срабатывают программы подачи пара, горячего и холодного 
воздуха. Поток пара выпускается управляемым воздухом паровым клапаном 
и переносится в обрабатываемые изделия с помощью распыляющего 
устройства 1 (см. рис. 3.52). 

По истечении установленного времени обработки паром система 
управления переключается на подачу горячего воздуха. Вентилятор 7 подает 
воздух через теплообменник 8 (канал горячего воздуха) в обрабатываемое 
изделие. В программе пар + горячий воздух продолжительность обработки 
паром и горячим воздухом совпадает. 

У приборов с программой подачи  холодного  воздуха  по  истечении 
времени обработки горячим воздухом система управления переключается на 
обработку холодным воздухом. При этом в воздушном канале переключается 
клапан с пневматическим цилиндром. Воздушный поток подается через 
канал холодного воздуха в обрабатываемое изделие и охлаждает его. По 
истечении времени обработки холодным воздухом обработанное изделие 
можно снимать. 

Паровоздушный манекен модели 8380 (рис. 3.54) фирмы «Файт» 
предназначен для качественной влажно-тепловой обработки изделий без 
вытягивания.  

 
1 — бюстформа; 2 — пульт управления; 3 — педаль управления;  
4 — натяжители; 5 и 6 — планки-зажимы 
 

Рисунок  3.54 - Общий вид пароманекена модели 8380 
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При подаче воздуха в оболочку пароманекена модели 8308 вся 
внутренняя ее поверхность раздувается, включая и те участки, деформация 
которых нежелательна. Для устранения этого недостатка в пароманекене 
модели 8380 применяют бюстформы для верха и низа изделия. В 
пароманекене можно производить смену бюстформ под различные виды 
изделий (мужская и женская верхняя одежда, блузы, жакеты, пальто и др.). 
Рукава изделия и отдельные части полочек и спинки фиксируются 
натяжителями 4 и прижимными планками — зажимами 5 и 6 на оболочке с 
жесткими секциями. Через пульт управления 2 пароманекен может 
перенастраиваться на 24 индивидуальные программы обработки изделий. 
Включение пароманекена в режим выполнения операции производится через 
педаль 3. 
 Паровоздушный манекен модели 8345 фирмы «Файт» (рис. 3.55) 
предназначен для окончательной обработки сорочек, блуз и комбинезонов. 
Одежда 1 с длинными или короткими рукавами может быть натянута 
нажатием кнопки на пульте 4 и отрегулирована с помощью натяжных 
приспособлений 3 и 5. Оптимальная форма натяжения гарантирована этими 
двумя устройствами, а также прижимной планкой 2, фиксирующая изделие 
на манекене. 

. 
                                            1                        2 

 
 
1 — одежда; 2 — прижимная планка; 3 и 5 — натяжные приспособления;  
4 —пульт управления 

 
Рисунок 3.55 - Общий вид пароманекена для сорочек модели 8345 
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После выполнения влажно-тепловой отделки, происходит возврат 
фиксатора лацкана в свою исходную позицию. Боковые натяжные 
приспособления 3 и 5 перемещаются в течение 1 с. Зажим натяжного 
элемента перемещается приблизительно на 10 см. 

После удаления с пароманекена одежды процесс ее влажно-тепловой 
обработки окончен. 

Топпер модели 8740 фирмы «Файт» предназначен для влажно-
тепловой обработки при внутренней подаче пара в изделие (например, 
джинсы, брюки и изделия из плотных текстильных материалов). Топпер 
(пароманекен для обработки брюк консольного типа) состоит из головки 4 
(рис. 3.56), на которой установлена панель управления; универсального 
натяжителя пояса 3 с элементами поперечного натяжения, кареток 2 с 
зажимами низа брюк, двух педалей 1 управления подогревателя пара и др. 
Большой путь перемещения кареток позволяет вести обработку брюк 
различной  длины от 25 до 135 см. Натяжение брюк может производиться  в 
поперечном или продольном направлении.  

 

 
1 — педали; 2 — каретки: 3 — натяжитель; 4 — головка 

 
Рисунок 3.56 - Общий вид пароманекена (топпера) модели 8740 

 
В топпере возможна установка параметров через его панель 

управления (рис. 3.57): регулировка давления вытягивания по длине брюк, 
натяжений низа и пояса при отображении значений на индикаторах; времени  
подачи пара, пара и воздуха, горячего воздуха; количества горячего воздуха; 
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В топпере возможна установка параметров через его панель 

управления (рис. 3.57): регулировка давления вытягивания по длине брюк, 
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усилия внутреннего или внешнего натяжения  каретками. Общее включение 
в сеть производится при нажатии на клавишу 7. 

 

 
1 — индикатор натяжений; 2 — регуляторы давления вытягивания; 
3 — регуляторы времени подачи пара, пара и воздуха, горячего 

воздуха;  
4 — регулятор количества горячего воздуха; 5 — счетчик;  
6 — регулятор натяжения каретками; 7—общий выключатель 
 

Рисунок 3.57. -  Панель управления топпером модели 8740 
 
3.2. Технологический процесс ремонта оборудования 

 Виды и методы ремонта промышленного оборудования  
Ремонт - это комплекс операций по восстановлению исправности или 

работоспособности оборудования и восстановлению ресурсов оборудования.  
  По способу организации различают два вида ремонта: плановый и 

внеплановый (ГОСТ 18322—78).   
Плановый ремонт предусматривается рациональной системой 

технического обслуживания и ремонта оборудования и выполняется или 
через установленное нормами количество часов, отработанных 
оборудованием, или по достижении им установленного нормами 
технического состояния.  

Внеплановый ремонт также предусматривается рациональной системой 
технического обслуживания и ремонта оборудования, но осуществляется в 
неплановом порядке, по потребности. К этому виду относится аварийный 
ремонт, обусловленный недостатками конструкции или изготовления 
оборудования, а также проведенного ремонта и нарушениями правил 
технической эксплуатации. 

 В соответствии с особенностями повреждений и износа составных 
частей оборудования, а также трудоемкостью ремонтных работ, системой 
технического обслуживания и ремонта предусматривается проведение 
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текущего (Т), среднего (С) и капитального (К) ремонтов, которые были 
изучены ранее. Индивидуальный метод ремонта характеризуется тем, что 
детали и узлы, снятые при разборке с машины, после исправления ставят на 
ту же машину (за исключением оказавшихся негодными и замененных 
новыми).  

Таким образом, при индивидуальном методе ремонта детали и узлы не 
обезличиваются. Этот метод имеет существенные недостатки: длительность 
простоя оборудования в ремонте, ограниченная возможность механизации 
работ и применения передовой технологии, высокая себестоимость ремонта.  

Узловой метод ремонта характеризуется тем, что разборку машины 
производят в основном узлами и частично деталями. Узлы и детали, снятые с 
машины, отправляют в специализированные мастерские ремонтно-
механического цеха на проверку и восстановление, а на их место 
устанавливают заранее заготовленные, пригнанные и обкатанные новые или 
отремонтированные узлы и детали.  

Таким образом, при узловом методе ремонта основные узлы и детали 
обезличиваются. Узловой метод имеет следующие преимущества перед 
индивидуальным: снижение длительности простоя оборудования в ремонте, 
возможность механизации работ, упрощение характера ремонтных работ, 
улучшение   качества  и   снижение   себестоимости   ремонта.  

Преимущества узлового метода объясняются следующими 
обстоятельствами:  

 ремонт и изготовление деталей и узлов производятся заранее, что 
исключает простой ремонтной бригады из-за их отсутствия;  

 при сборке машины и установке узлов и деталей на место требуется 
лишь незначительная их пригонка;  

 упрощаются регулирование и наладка оборудования;  
 для выполнения ремонтных работ требуются менее 

квалифицированные рабочие; 
  создается возможность широкой механизации ремонтных работ.  
По агрегатный метод ремонта заключается в том, что машина, 

подлежащая ремонту, снимается с основания и перемещается в ремонтно-
механический цех, на участок специализированного ремонта. По агрегатный 
ремонт особенно эффективен экономически, если на рабочее место снятой 
для ремонта машины устанавливают резервную, а отремонтированную затем 
сдают в резерв, В этом случае простой машины в ремонте почти не 
отражается на производственной мощности цеха. Этот метод применим при 
капитальном ремонте однотипного малого и среднегабаритного 
оборудования. 

 
3.2.1. Общая схема технологического процесса ремонта 

оборудования и методы контроля  
Производственный процесс ремонта оборудования состоит из 

подготовительных, основных технологических и сопутствующих процессов. 
Технологические процессы ремонта, несмотря на большое разнообразие 
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оборудования, обычно представляются в общей структуре 
производственного процесса в такой последовательности:  

1) приемка в ремонт;  
2) наружная очистка и мойка оборудования;  
3) разборка оборудования на агрегаты, сборочные единицы и детали;  
4) мойка сборочных единиц и деталей;  
5) контроль и дефектовка деталей;  
6) ремонт деталей;  
7) комплектование сборочных единиц и агрегатов;  
8) сборка, регулировка, обкатка и испытание агрегатов;  
9) сборка, регулировка, обкатка и испытание оборудования целиком;  

          10) окраска оборудования;  
11) сдача отремонтированного оборудования в эксплуатацию. 
 Степень расчлененности производственного процесса ремонта 

оборудования зависит от его конструкции, программы ремонта, состояния 
ремонтной базы предприятия и его возможностей по привлечению 
специализированных ремонтных предприятий. 

 Технологический процесс ремонта (восстановления) деталей 
представляет собой часть производственного процесса, связанного с 
изменением состояния детали (геометрической формы, размеров, качества 
поверхности и др.) и включающий в себя подготовку детали к процессу 
восстановления (нанесению покрытия и т. п.), восстановление (нанесение 
покрытия, наплавка и т. п.) и необходимые операции по обработке и 
проверке на соответствие восстановленной детали требованиям технической 
документации. Технологическая операция - законченная часть 
технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте при 
ремонте (изготовлении) одной и той же продукции. Технологическая 
операция состоит из переходов. Технологический переход - это законченная 
часть технологической операции, выполняемая одними и теми же средствами 
технологического оснащения (инструментом, оснасткой и т. п.) и с одними и 
теми поверхностями деталей, при постоянных технологических режимах. 

На рисунке 3.58 приведены типовая схема производственного процесса 
ремонта оборудования. В каждом из прямоугольников указан какой либо 
технологический процесс, который, в свою очередь, можно представить в 
виде схемы, состоящей из операций. Каждую операцию можно представить в 
виде схемы, состоящей из отдельных переходов. 

 
Подготовка оборудования к ремонту  
За подготовку оборудования для передачи в ремонт несет 

ответственность начальник производственного цеха или начальники участков 
(старшие мастера). Перед ремонтом оборудование должно быть очищено от 
грязи, пыли и смазочно-охлаждающей жидкости.  

 



248

 

Рисунок 3.58 - Технологический процесс ремонта оборудования 
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Передача оборудования в капитальный ремонт оформляется 
специальным актом, составленным инспектором отдела главного механика 
совместно с механиком производственного цеха. В акт заносят результаты 
внешнего осмотра и испытаний на ходу, а также замечания работающего на 
машине специалиста (станочника, оператора, наладчика). Внешним осмотром 
устанавливают комплектность всех механизмов агрегата, выявляют 
неисправности, а также задиры, забоины, вмятины, трещины, изломы, изгибы 
и другие дефекты деталей, видимые без разборки механизмов; кроме того, 
оценивают состояние смазочных и защитных устройств. Дефекты 
выявляются при проверке оборудования на точность и анализе записей 
механика и дежурных слесарей в журнале. Оборудование очищается от 
грязи, пыли и смазывающе-охлаждающей жидкости. Площадка около 
оборудования  освобождается от деталей и вспомогательных материалов. 
Перед разборкой оборудование  отключается от электрической сети, 
снимаются ремни, разъединяется полумуфта вала двигателя, из резервуаров 
сливается масло и смазывающе-охлаждающая жидкость, вывешивается 
табличка . До начала ремонта подготавливаются необходимые инструменты, 
приспособления и сменные детали. В ремонте к моменту сборки отдельные 
детали могут быть изготовлены или отремонтированы не полностью (в 
отличие от сборки нового оборудования). Это усложняет процесс ремонта, 
поэтому он должен быть правильно организован и проводиться по графику, 
составленному заранее. 

 
3.2.1.1. Разборка швейных машин. Общие положения 
Успешное выполнение ремонта машины в значительной степени 

зависит от того, как была произведена ее разборка. Разборка состоит из 
ответственных операций, которые должны осуществляться в определенной 
последовательности для каждой машины. Процесс разборки машины 
является зеркальным отображением процесса сборки, т. е. те детали, которые 
при сборке устанавливаются последними, во время разборки должны 
сниматься первыми. Однако на практике этот принцип не всегда 
выдерживается [35]. 

Необходимость разборки той или иной сборочной единицы или 
машины в целом определяется видом ремонта и задачами, стоящими перед 
ремонтниками. Разбираться должна только та сборочная единица машины 
или тот механизм, которые подлежат ремонту. 

Необходимо помнить, что разборка механизмов ведет к нарушению 
плотности соединений, снижает  приработанность деталей. 

В зависимости от вида ремонта разборка бывает полная (при 
капитальном ремонте) и частичная (для большинства машин при средних 
ремонтах). 

Перед разборкой машины работник, осуществляющий ее, должен 
ознакомиться с устройством, назначением и взаимодействием сборочных 
единиц и деталей. 
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Если это трудно осуществить путем обследования машины, 
необходимо ознакомиться с инструкциями, руководствами и чертежами, 
которые имеются по данной машине, и только после этого приступить к ее 
разборке. Точно так же перед подетальной разборкой той или иной 
сборочной единицы следует изучить ее внутреннее устройство и способы 
крепления отдельных деталей, установить порядок и способы разборки. 

  В процессе разборки выполняется дефектация деталей и составляется 
ведомость дефектов. Разборка начинается обычно со снятия кожухов, 
крышек, предохранительных щитков, чтобы открыть доступ к сборочным 
единицам. Перед разборкой, а также в процессе разборки сложных и 
ответственных механизмов машины рекомендуется составлять их схемы и 
делать зарисовки. 

Процесс разборки осуществляется в такой последовательности: 
машину разбирают на сборочные узлы, а узлы - на детали. В некоторых 
случаях эта последовательность изменяется в зависимости от конструкции 
машины. 

Последовательность разборки должна обеспечивать минимальные 
затраты труда и максимальную сохранность деталей. Монтажные метки 
(риски), имеющиеся на деталях, при разборке необходимо тщательно 
оберегать от повреждений. Если же таких меток почему-либо нет, их следует 
нанести при разборке машины на нерабочие поверхности сопрягаемых 
деталей; по этим меткам в дальнейшем легко собирать детали и сборочные 
единицы. 

Например, при снятии парных шестерен нужно отмечать сопряженные 
зубья, учитывая их приработанность. Наносить отметочные  риски  надо   на 
кулачки-эксцентрики, укрепленные на валах и осях установочными винтами 
без засверлок и при отсутствии лысок. Метки в виде клейма применяют для 
обозначения незакаленных деталей. На нерабочую поверхность наносят 
буквы или цифры. Метки краской выполняют на любых поверхностях. Перед 
сборкой краску смывают растворителями  (бензином, ацетоном). 

Метки кислотой делают следующим образом. Резиновый штамп 
смачивают раствором, состоящим из 40 % азотной кислоты, 20 % уксусной 
кислоты и 40 % воды (для незакаленных деталей), и им ставят клеймо. После 
выдержки в течение 2 мин раствор удаляют фильтровальной бумагой, 
поверхность детали нейтрализуют, протирая 10 %-ным раствором 
кальцинированной соды. Для закаленных деталей применяют раствор, 
состоящий из 10 % азотной кислоты, 30 % уксусной кислоты, 5 % стирита и 
55 % воды. 

На стальные детали ставят метки с помощью электрографа. 
Электрограф состоит из понижающего трансформатора и заостренного 
стержня из красной меди диаметром 3—3,5 мм. К стержню подводится ток. 
При касании стержнем детали, установленной на латунной подкладке, 
развивается высокая температура, металл оплавляется, образуя знак 
глубиной около 0,25 мм. 
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Метить детали можно также бирками, привязываемыми к ним 
проволокой. На бирках указывают сборочную единицу и другие данные. 

Помимо рассмотренных выше положений разборка машины должна 
выполняться с соблюдением следующих правил: 

̶ разборку нужно вести инструментом и приспособлениями, 
применение которых исключает возможность порчи годных деталей; 

̶ удары молотком следует наносить по деталям с помощью подставки 
или выколотки из дерева либо мягкого металла; 

̶ разбираемые детали надо снимать аккуратно, без перекосов и 
повреждений; 

̶ к трудно снимающимся деталям нельзя прилагать больших усилий, 
следует выяснить причину «заедания» и устранить ее; 

̶ длинные валы должны разбираться с применением нескольких опор; 
̶ для снятия с валов шкивов, зубчатых колес, подшипников и 

аналогичных деталей нужно использовать съемники, для выпрессовки 
различных деталей — винтовые и гидравлические прессы; 

̶ для облегчения съема детали можно подогревать охватывающую 
деталь нагретым маслом, паром или огнем; 

̶ при разборке резьбовых соединений нужно применять ключи, 
отвертки, шпильковерты требуемых размеров, механизированные 
инструменты; 

̶ во избежание разрыва стержня болта не следует пользоваться 
насадками на ключи; 

̶ детали каждого разбираемого механизма необходимо укладывать в 
отдельные ящики, а не нагромождать одну на другую, особенно осторожно 
надо укладывать детали с хорошо отделанными поверхностями; 

̶ винты, болты, шайбы и другие крепежные детали при полной 
разборке сборочной единицы необходимо помещать в специальный ящик, 
при частичной разборке крепежные детали целесообразно вставлять обратно 
в предназначенные для них отверстия. 

Если резьбовое соединение покрыто ржавчиной или не поддается 
разборке, его следует опустить в керосин на 8—10 ч. Начинать разборку 
можно после того, как керосин растворит окислы металла.  

Забитые концы болтов и винтов запиливают трехгранным 
напильником.  

Остаток сломанной шпильки или винта удаляют одним из следующих 
способов: 

̶ с помощью гайки и контргайки, если изрезанная часть шпильки 
выступает над поверхностью детали. На выступающую часть навертывают 
гайку и контргайку и вращают гайку; 

̶ с помощью стержня или гайки, привариваемых к сломанному концу 
детали. К застрявшему концу резьбовой детали приваривают либо гайку 
уменьшенного диаметра через нарезанное отверстие, либо стержень и 
вывертывают сломанную часть; 
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̶ прорезанием шлица под отвертку, если стержень выступает на 
небольшую длину. Шлиц в стержне прорезают ножовкой или вырубают и 
отверткой вывертывают сломанную часть; 

̶ с помощью бора или экстрактора. 
Бор — закаленный конический стержень с зубьями, у экстрактора 

вместо зубьев предусмотрена левая спираль; на конце они имеют квадрат для 
ключа. Инструмент загоняют в просверленное отверстие и, вращая его 
ключом, вывертывают сломанную часть высверливанием. Высверливают 
сломанную часть сверлами уменьшенного диаметра, для того чтобы не 
повредить резьбу; закаленные резьбовые детали для этого обжигают 
пламенем горелки  или паяльной лампы. 

Если концы сломанных шпилек, болтов или винтов невозможно 
удалить указанными способами, их высверливают сверлами увеличенного 
диаметра и нарезают резьбу нового размера. 

Для очистки деталей от грязи, посторонних примесей и масла их 
промывают.  

Существует три способа промывания деталей: 
1) ручное промывание, для которого требуется ванна с лейкой. Лучше 

иметь две ванны: для предварительного и окончательного промывания. 
Моющий раствор — керосин, бензин. После выдерживания в растворе детали 
очищают щетками, обтирочными материалами, крючками и др. Грязь оседает 
под сеткой; 

2) промывание в баках, для которого необходимо иметь передвижной 
или стационарный бак с трубкой в нижней части для электроспирали или со 
змеевиком для подогрева моющего раствора до температуры 80—90 °С. 

3) Детали располагают на сетке. Моющие растворы состоят из 3—5 % -
ного раствора кальцинированной соды в воде, по 3 г на 1 л 
тринатрийфосфата и кальцинированной соды; 0,5 %-ного водного раствора 
мыла; 0,1—0,2 % каустической соды, 0,4 % — тринатрий-фосфата, 0,15—
0,25 % нитрата натрия, остальное — вода; промывание в моечных машинах, 
которые бывают стационарными и передвижными, однокамерными (только 
для промывания), двухкамерными (для промывания и ополаскивания) и 
трехкамерными (для промывания, ополаскивания и сушки). В моечные 
машины душевыми установками подаются моющие растворы. Детали 
размещают на сетках. 

Промывание ведут последовательно сначала в горячем растворе, затем 
в чистой горячей воде, после чего детали тщательно высушивают. Детали со 
шлифованными и полированными  поверхностями рекомендуется промывать 
отдельно. В щелочных растворах не промывает детали из цветных металлов, 
резины, пластических масс, тканей. 

В процессе эксплуатации машин детали изменяют геометрическую 
форму и размеры неодинаково. Одни детали могут поступить снова на 
сборку без восстановления, хотя размеры и геометрическая форма этих 
деталей в процессе эксплуатации несколько изменились, но изменения не 
превысили допустимых отклонений. Другие детали могут быть возвращены 
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на сборку только после необходимого ремонта. Наконец, часть деталей 
изменяет геометрическую форму и размеры настолько, что восстановление 
их первоначальных параметров экономически нецелесообразно или в 
конкретных условиях технически невозможно. Поэтому после очистки 
детали подвергают контролю и дефектации, назначением которых является 
установление степени износа деталей, возможности их использования без 
ремонта, необходимости восстановления или выбраковки из-за полной 
непригодности [35]. 

Контрольные операции по определению степени износа и годности 
деталей выполняют наружным осмотром и с помощью контрольно-
измерительных инструментов и приспособлений. Например, наружным 
осмотром проверяют общее техническое состояние детали и выявляют явно 
выраженные дефекты; фактический износ устанавливают с помощью 
микрометража и т. п. 

Точность измерения при дефектации детали определяют разностью 
между предельно допустимым и допустимым без ремонта размером детали, 
т. е. тем гарантированным запасом на ее износ, который заложен в 
технических условиях на дефектацию. Для неответственных деталей 
точность измерения при дефектации определяют степенью допустимого 
износа. 

Дефектацию деталей осуществляют в соответствии с техническими 
условиями на их контроль и сортировку. Технические условия должны 
содержать данные о степени допустимых из носов, размерах деталей, годных 
к эксплуатации без ремонта и требующих ремонта, а также необходимые 
сведения для выбраковки. Кроме того, в технических условиях должны быть 
приведены указания о допустимых отклонениях от геометрической формы 
деталей вследствие овальности, конусности, погнутости, а также срыва 
резьбы, наличия трещин и т. д. 

Детали при контроле рассортировывают на три группы: годные (износ 
в пределах допуска), требующие ремонта, негодные. К той или иной группе 
детали относят в соответствии со следующими признаками. Если деталь 
сохранила свои конструктивные или ремонтные размеры или степень ее 
износа не превосходит допустимых  пределов, в ней не обнаружены 
трещины, царапины и другие дефекты, внешний вид детали отвечает 
техническим условиям, ее относят к первой группе. 

Детали, потерявшие вследствие износа конструктивные или ремонтные 
размеры, а также детали, в которых обнаружены другие изъяны (трещины, 
царапины, прогибы и др.), относят ко второй группе, если их можно тем или 
иным экономически целесообразным способом отремонтировать. Детали, 
сильно изношенные, поломанные, треснувшие или сильно деформированные, 
которые восстановить очень трудно и экономически нецелесообразно, 
составляют третью группу. 

Годные детали рекомендуется помечать белой краской, требующие 
ремонта – беленой  или желтой, негодные – красной. 
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Сортировка деталей позволяет уточнить данные ведомости дефектов, 
служащей основанием для получения годных деталей со склада и выдачи 
наряда на работы по восстановлению изношенных деталей. 

При контроле и сортировке учитывают также, насколько ответственны 
детали. По степени ответственности различают три группы деталей: 
ответственные подвижные, имеющие взаимное перемещение и 
соприкасающиеся между собой; ответственные, но неподвижные; 
неответственные.  

Детали первой группы при контроле и сортировке подлежат обмеру и 
внешнему осмотру. 

Детали второй группы подвергают внешнему осмотру, а при 
необходимости (если износ виден) также и обмеру. Детали первых двух 
групп должны быть проверены на наличие скрытых дефектов.  

Детали третьей группы подвергаются только внешнему осмотру. 
Работник, сортирующий детали, должен знать конструкции ремонтируемых 
машин, условия их работы и технологию ремонта. 

Состояние деталей контролируют следующими способами: 
- наружный осмотр применяется для определения поверхностных 

дефектов: 
̶ трещин, забоин, раковин, изгибов, значительных износов; 
̶ простукивание позволяет обнаружить внутренние трещины по 

дребезжащему звуку. Деталь простукивают мягким молотком или рукояткой 
молотка; 

̶ гидравлическое испытание применяется для обнаружения трещин, 
раковин в корпусных деталях. В корпусе заглушиваются отверстия, кроме 
одного, и в него нагнетается жидкость под давлением 106* 103—294* 103 
Па.  

При наличии трещины обнаружится течь или запотевание стенок. 
Можно также погружать корпус в воду и в него нагнетать воздух, наличие 
пузырьков  укажет на имеющуюся неплотность; 

̶ измерение дает возможность определить степень износа и отклонения 
от правильной геометрической формы и требуемого расположения 
поверхностей. Выполняется измерительными инструментами; 

̶ проверка твердости позволяет обнаружить изменения, происходящие 
в материале детали в процессе эксплуатации машины; 

̶ проверка сопряжения деталей дает возможность установить наличие и 
величину зазоров, плотность неподвижных соединений; 

̶ керосиновая проба предназначена для обнаружения трещин. Деталь 
погружают на 15—30 мин в керосин, затем тщательно протирают и 
покрывают мелом. Выступающий из трещины керосин увлажняет мел; 

В качестве примеров ниже приводятся показатели контроля деталей 
общего назначения. 

Контроль гладких валов. Внешний осмотр: поверхность вала должна 
быть чистой, без забоин и больших царапин; трущиеся места (цапфы, шейки) 
должны быть чистыми, заметные забоины, царапины и задиры не 
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покрывают мелом. Выступающий из трещины керосин увлажняет мел; 

В качестве примеров ниже приводятся показатели контроля деталей 
общего назначения. 
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допускаются, мелкие забоины, царапины и задиры допускаются при условии 
зачистки во время ремонта; не допускается наличие трещин; трущиеся места 
должны прилегать к подшипникам всей поверхностью. 

Обмер: диаметры трущихся мест (шеек, цапф) измеряют микрометром 
или штангенциркулем и устанавливают степень износа; овальность шеек и 
цапф проверяют микрометром или штангенциркулем; валы проверяют на 
биение в центрах или на призмах (если вал не имеет центров) с помощью 
индикатора или в крайнем случае рейсмусом. 

Контроль резьбы. Внешний осмотр: резьба должна быть чистой и 
соответствовать размерам, указанным в чертеже, она не должна иметь 
больше полутора сорванных витков, не должна быть сильно помятой или 
растянутой; незначительные вмятины допускаются, если во время ремонта 
возможно исправление резьбы прогонкой ее метчиком или плашкой; грани 
гаек и болтов не должны быть сильно помяты; отверстия для шплинтов не 
должны  быть  забиты. 

Обмер: резьбу в ответственных деталях проверяют резьбовым 
калибром, а если он отсутствует — резьбовым микрометром по среднему 
диаметру(гайку замеряют по контрольному болту); в резьбе ответственных 
деталей допускается зазор до 0,1 мм, в резьбе неответственных деталей - 0,3 
мм; резьбу в неответственных деталях(шпильках, болтах) проверяют 
контрольными гайками и болтами. Контроль шпоночных канавок. Внешний 
осмотр: поверхности шпоночных канавок должны быть чистыми и гладкими, 
не иметь трещин, царапин, сильно смытых участков и других дефектов; 
боковые поверхности шпоночных канавок должны быть параллельны друг 
другу, а поверхность основания - перпендикулярна боковым. 

Обмер: шпоночную канавку измеряют шаблоном или мерительной 
пластиной со щупом; проверяют плотность посадки шпонки в шпоночной 
канавке. 

Контроль вкладышей и подшипников. Вид изделия внешний осмотр: 
трущаяся поверхность должна быть чистой, без вмятин, задиров, царапин; 
наличие трещин не допускается. 

Обмер: зазор между валом и отверстием контролируют щупом;  
овальность по двум осям проверяют индикаторным нутромером, а если его 
нет - штангенциркулем. 

Контроль зубьев цилиндрических шестерен. Внешний осмотр:  
̶ в шестернях не должно быть выкрошенных зубьев;  
̶ зубья шестерен не должны быть забиты;  
̶ не допускается наличие трещин; 
̶ легкие царапины и выбоины на зубьях допускаются, если их 

возможно чистить во время ремонта. 
Обмер: толщину зуба измеряют в двух местах на расстоянии 3-5 мм от 

вершины в зависимости от модуля зуба. 
Контроль пружин. Внешний осмотр: не допускается наличие трещин; 
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допускаются изгиб пружины, перегиб витков и непараллельность концевых 
витков в пружинах сжатия. 

Контроль зубьев цилиндрических шестерен. Внешний осмотр: в 
шестернях не должно быть выкрошенных зубьев зубья шестерен не должны 
быть забиты; не допускается наличие трещин; легкие царапины и выбоины 
на зубьях допускаются, если их возможно чистить во время ремонта. 

Обмер: толщину зуба измеряют в двух местах на расстоянии 3—5 мм 
от вершины в зависимости от модуля зуба. 

 
3.2.1.2. Технология сборки, монтажа и наладки швейного 

оборудования 
Сборка — трудоемкая и ответственная часть процесса ремонта машин. 
Детали ремонтируемых машин в ходе сборки соединяют в 

соответствии с техническими условиями. Собранные сборочные единицы 
машины должны обеспечить нормальное взаимодействие ее механизмов и 
требуемую производительность [35]. 

Общие сведения о сборке. Сборка технологического оборудования это 
часть технологического процесса ремонта, заключающаяся в соединении 
готовых деталей, узлов и агрегатов в определенной последовательности и 
получении в результате этого готовой машины или механизма, полностью 
отвечающих установленным техническим требованиям. Различают узловую 
сборку, при которой из отдельных деталей собирают узлы или агpeгаты, и 
общую сборку, когда из узлов и агрегатов монтируют машину. Трудоемкость 
сборки машин составляет около 40% общей трудоемкости ремонта. 

В зависимости от требований производства осуществляют сборку 
машин при полной взаимозаменяемости деталей (узлов), с сортировкой 
деталей по группам (селективная сборка), с подбором деталей (неполная 
взаимозаменяемость), с применением компенсаторов, с индивидуальной 
пригонкой деталей по месту. 

При селективной сборке используют метод группового подбора 
попарно работающих деталей. Поступающие на сборку детали сортируют по 
размерным группам, внутри которых сопрягаемые детали имеют наиболее 
благоприятные для соединения фактические размеры (с наиболее близкими 
значениями допусков). Селективная сборка позволяет снизить стоимость 
изготовления деталей благодаря расширению пределов допуска размера 
партии сопрягаемых деталей, сортируемых затем на размерные группы. 

Под монтажом технологического оборудования понимают сборку 
конструкций, машин и агрегатов и установку их на фундаменты. Монтажные 
работы выполняют в процессе строительства новых и реконструкции 
действующих промышленных предприятий. Монтаж включает в себя 
установку оборудования в положение, предусмотренное проектом, 
закрепление технологического оборудования на фундаментах, 
присоединение к ним средств контроля и автоматики, а также коммуникации, 
обеспечивающих подачу сырья, воды, пара, сжатого воздуха, 
электроэнергии, и доведение технологического оборудования до 
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эксплуатационного состояния. Монтажные работы могут проводиться 
специализированными монтажными организациями, а в отдельных случаях 
предприятиями поставщиками оборудования. 

Важным условием повышения эффективности монтажных работ 
является применение комплексной механизации в сочетании с укрупненной 
сборкой оборудования. От того, как проведены сборка, регулировка и 
настройка, в большой степени зависит последующая работа машин, а также 
продолжительность работы деталей, узлов и механизмов. Сборку обычно 
осуществляют в той же последовательности, что и разборку, но только в 
обратном порядке. При сборке швейных машин и другого технологического 
оборудования соединяют неподвижные сопряжения, соединяют и 
регулируют подвижные сопряжения с соответствующими зазорами. 

Сборка неподвижных (прессовых) соединений. К неподвижным 
соединениям относятся соединения типа вал - отверстие, выполняемые  с 
посадкой и натягом, резьбовые соединения, шпоночные и шлицевые 
соединения. 

Сборка резьбовых соединений. При сборке резьбовых соединений 
винты, болты, гайки не должны иметь смятых или выкрошенных витков, 
заусенцев, сорванных шлицев или смятых граней. Опорные поверхности 
соединяемых деталей должны плотно прилегать друг к другу и быть 
перпендикулярными оси резьбы. 

В практике ремонта применяется два способа сборки резьбовых 
соединений - ручным инструментом (плоскими и торцевыми ключами, 
отвертками; способ трудоемок, но прост и универсален) и с помощью 
механизированных инструментов (электрических, пневматических машин с 
устройствами, допускающими регулирование момента затяжки; способ 
может быть успешно применен при наличии значительного числа 
одинаковых гаек, болтов, шпилек и т. п.). При работе следует помнить, что 
одиночные болты и прочие резьбовые детали нужно затягивать сразу до 
конца; а групповые резьбовые соединения - вразброс и степенно: сначала все 
головки винтов или гайки доводятся до соприкосновения с шайбами или 
поверхностью детали, затем 0,3-0,5 требуемой затяжки и, наконец, 
затягиваются окончательно. 

Сборка шпоночных, клиновых и шлицевых соединений. При сборке 
следят за тем, чтобы рабочие поверхности шпонок и шпоночных пазов, а 
также выступающие грани на этих поверхностях были совершенно чистыми, 
без заусенцев, вмятин, следов грубой механической обработки. Детали с 
врезными шпонками собирают вместе со шпонкой, вложенной в паз вала или 
отверстие. Так соединяют шкивы фрикционных приводов на валах, 
полумуфты, звездочки  конвейеров,  зубчатые  колеса  редукторе  и  др. 
Шпоночные соединения, например соединение конусных зубчатых дисков с 
валами у вариатора скоростей движения ленты конвейера ВЦ, могут иметь 
скользящую посадку.  

 Сборка и соединение зубчатых передач. Этот вид сборки включает в 
себя проверку, а в случае необходимости исправление взаимного положения 
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осей передачи, установку элементов передачи в заданном положении 
относительно друг друга, достижение необходимого взаимного положения 
элементов зацепления (бокового и радиального зазоров, рабочих 
поверхностей зубьев), сборку всего узла передачи в машине, проверку осей 
передачи относительна рабочего механизма и осей привада. 

 
3.2.1.3. Наладка швейных машин 
Общие положения 
После сборки швейную машину необходимо наладить, т. е. установить 

ее звенья и рабочие органы в положения, обеспечивающие правильное их 
взаимодействие в процессе выполнения строчки [35]. 

В механизмах машины имеются звенья, взаимное расположение одного 
из которых строго определено относительно другого на базовых звеньях 
(шпонками, штифтами или винтами). Эти звенья в процессе сборки 
устанавливают в определенном положении, и при наладке их перестановки 
не требуется. 

В машине имеются и такие звенья, взаимное расположение которых 
при сборке определяют ориентировочно, так как эти звенья не имеют каких-
либо отметок (рисок, меток). Поэтому только что собранная машина без 
наладки ее механизмов в большинстве случаев является неработоспособной. 

Перед наладкой машины нужно проверить правильность сборки ее 
узлов и механизмов, обращая особое внимание на наличие стопорных 
винтов, штифтов и плотность их затяжки; на наличие крышек, подшипников 
и сальников, надежность их крепления и затяжки; на совпадение рисок на 
сочлененных шестернях, а также совпадение номеров (или числа кернов) на 
деталях одной сборочной единицы; на легкость хода машины. 

К наладке машины можно приступать после устранения замеченных 
при проверке неполадок. Наладка одноименных механизмов швейных машин 
одинакова, поэтому начинать ее следует с механизма игловодителя, так как 
игла взаимодействует со всеми рабочими органами машины. 

Как показывает опыт, основные отказы в работе швейных машин 
возникают из-за нарушения взаимодействия механизмов иглы и челнока, 
обусловленного неправильной установкой рабочих органов при сборке после 
ремонта. Поэтому для безотказной работы швейных машин необходимо 
тщательно выполнять регулировку механизмов, особенно положение носика 
челнока относительно иглы. 

Ниже приведены, основные параметры взаимного положения иглы и 
челнока для основных типов швейных машин. 

Во всех машинах челночного стежка короткий желобок иглы должен 
быть обращен к носику челнока. 

В машинах, имеющих челнок с горизонтальной осью вращения, 
игловодитель с правильно закрепленной иглой стопорится в поводке так, 
чтобы при его крайнем нижнем положении нижняя половина ушка иглы 
была видна в окне  шпуледержателя. Если стержень игловодителя  
установлен по высоте правильно, то при подъеме его из крайнего нижнего 
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положения на 2,4  мм острие носика челнока должно находиться на оси иглы, 
причем ушко иглы должно быть на 1,5 мм ниже острия, но несколько выше 
предохранительного скоса  шпуледержателя. 

При подъеме иглы из крайнего нижнего положения на 1,8—2 мм 
нижняя кромка носика челнока должна быть выше верхней кромки ушка 
иглы на 1,1 мм. При крайнем нижнем положении игловодителя середина 
ушка иглы должна быть ниже носика челнока на 4,5 мм. Для нормального 
стежкообразования палец шпуледержателя  должен быть установлен так, 
чтобы расстояние между осью иглы  и кромкой пальца составляло 0,1—0,5 
мм, а зазор между пальцем и шпуледержателем 1 был равен 0,3—0,5 мм. 

В момент захвата петли, когда игла 1(рис. 4.5) поднимается из крайнего 
нижнего положения примерно на 2 мм, середина ушка иглы должна не 
доходить до острия носика челнока  примерно на 1,5—2 мм.  В момент 
захвата петли носик челнока должен проходить около иглы с наименьшим 
зазором (примерно 0,1—0,15 мм). 

В машинах зигзагообразной строчки челнок устанавливается так, 
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челнока находится на оси иглы, расстояние  от центра ушка иглы до носика 
составляло примерно 2,5 мм. 
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Таблица 3.7 - Неисправности швейных машин  и их устранения 
 
№ 
п/п 

 
Причина   неисправностей 

 
Устранение 

 Рвётся верхняя нить 
1 Нить вдета неправильно    вдеть  правильно   
2 Слишком велико натяжения            уменьшить натяжения 
3  Нитка в узлах   Применять нитки без узлов 
4 Слишком сухие нитки  Правильно хранить нитки  
5 Недоброкачественные нитки  Использовать нитки лучшего 

качества  
6 Отверстие для иглы в игольной 

пластинке с заусенцами  
сменить игольную пластинку 
 

7 Нить соскользнула с катушки и 
закрутилась вокруг стержня  

Устранить неисправность  
 

8 Неправильно установлена пружина 
натяжения нити 

Установить правильно  
 

9 Кончик иглы согнуть или сломан  Сменить иглу  
10 Ушко иглы слишком мало и не 

соответствует толщине нити 
Вставить более толстую иглу 
или сменить нитки на более 
тонкие  

11 Желобок иглы не на месте Правильно вставить иглу  
 Нижняя нить рвется 
1 Неправильно вдета нить  Вдеть правильно 
2 Слишком большое натяжение нити Убавить натяжения 
3 Нитки недоброкачественные  Сменить на лучшие  
4 Шпульный колпачок загрязнен Прочистить колпачок 
5 Шпулька плохо вертится  Сменить шпульку  
6 Отверстие для иглы в игольной 

пластинке не гладкое, с заусенцами 
Сменить игольную пластинку  

 Неодинаковая длина стежка 
1 Транспортер расположен слишком 

низко  
Поднять его  

2 Между игольной пластинкой и 
транспортёром скопилось много 
ниток и пыли в результате шитья  

Прочистить  
 

3 Шаг зацепления транспортёра 
слишком мал для данного материала  

Применять транспортёр с 
большим шагом зацепления  

4 Форма транспортёра не годится для 
рабочего процесса  

Использовать транспортёр 
необходимой форма  

5 Сила давления лапки недостаточна Установить большую силу 
давления  

6 
 

Лапка болтается  Подтянуть крепительный  винт  
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Продолжение таблицы 3.7 
7 
 

Иступились зубья транспортёра  Сменить транспортёр  

 Поломка иглы 
1 Игла согнута Сменить иглу  
2 Нитки толсты  Сменить нитки на более тонкие 

или иглу на более толстую 
3 Грейфер установлен неправильно  Отрегулировать грейфер 
4  Слишком велико натяжения 

верхней нити  
Уменьшить натяжения 

5 Игла гнётся на более твёрдых местах 
материала  

Вставить более толстую иглу  

6 Игла гнётся, когда тянут шитьё   Не тянут шитьё  
7 Верхняя нить сползла с катушки и 

висит на стержне  
Устранить дефект  

8 Игла изгибается из-за лапки  Сменить лапку  
9 Втулка игольного батана вставлена 

неправильно 
Вставить правильно  

 Пропуски при шитье 
1 Неправильно вдета нить Вдеть правильно 
2 Применяется не та система игл Применять правильную 

систему игл  
3 Грейфер находится в неправильном 

положении  
Установить правильно  

4 Игла слишком толста или слишком 
тонка для ниток  

Для данных ниток применять 
соответствующую иглу  

5 Игла согнута  Сменить иглу  
6 Игла вставлена неправильно Вставить правильно  
7 Игла стоит слишком высоко или 

слишком глубоко  
Иглодержатель отрегулировать 
правильно  

8 Слишком большой или маленький 
петельный  ход  

Установить соответствующий 
ход  

9 Нить сильно кручёная  Применять  не  сильно  
кручёную  нить 

 На  грейферную дорожку не попадает масла 
1 Масляный сосуд пустой  Наполнить маслом сосуд  
2 Регулировочный   винт  установлен 

на малую подачу  
Винт повернуть влево  

 
3 

Войлок не касается грейфера   Фитиль подтянуть или сосуд  
установить ближе к грейферу 

4 
 

Отверстие к грейферной дорожке 
засорилось 

Прочистить   
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3.2.2. Организация и планирование, монтажных работ 
оборудования 

Монтаж оборудования является последним предэксплуатационным 
периодом, когда могут быть выявлены и устранены явные и частично 
скрытые дефекты изготовления и сборки оборудования. Монтажные работы 
должны быть выполнены таким образом, чтобы не увеличивать количество 
оставшихся в оборудовании скрытых дефектов [36]. 

Серьезное внимание следует уделить составу подготовительных работ, 
имеющих решающее значение как для своевременного и качественного 
выполнения монтажа оборудования, так и для его будущей эффективной 
эксплуатации. 

 Для оборудования, монтаж которого должен производиться или 
заканчиваться только на месте применения, работы необходимо выполнять в  
соответствии  со  специальной  инструкцией по монтажу, пуску, регулировке 
и обкатке изделия на месте применения. 

Эту инструкцию машиностроительные заводы обязаны прикладывать к 
поставляемому оборудованию.  

Выполнение указанной инструкции позволит предупредить 
возможность увеличения скрытых дефектов в оборудовании, а также выявить 
и устранить явные и частично скрытые дефекты изготовления и сборки 
оборудования. 

Процесс монтажа включает работы, качество которых может быть 
проверено только перед началом выполнения последующих работ. В этом 
случае приемка выполненных работ, предусмотренная разделом инструкции 
«Сдача в эксплуатацию смонтированного изделия», осуществляется путем 
оформления промежуточной приемки с составлением акта на так называемые 
скрытые работы и приложением его к окончательной приемо-сдаточной 
документации, если инструкцией не предусмотрено контрольное вскрытие 
сборочной единицы. 

Монтаж и демонтаж оборудования должны осуществляться 
специализированными бригадами предприятия или специализированных 
наладочных организаций. 

Прием  смонтированного  оборудования  и  передача  его в 
эксплуатацию оформляются актом приема-передачи основных фондов по 
типовой форме № ОС-1. 

В акте сдачи смонтированного оборудования требуется подробно 
изложить порядок проведенного пуска (опробования), регулирования, 
обкатки и оформления сдачи. 

При описании пуска (опробования) в процессе приемки 
смонтированного оборудования следует указать: 

̶ материальное обеспечение пуска, порядок осмотра и проведения 
подготовительных операций перед пуском; 

̶ порядок проверки исправности составных частей оборудования и 
готовность его к пуску; 
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̶ порядок включения и выключения оборудования; оценку результатов 
пуска. 

При описании работ по регулированию следует указать:  
̵ последовательность проведения регулировочных операций, способы 

регулирования отдельных составных частей оборудования, пределы 
регулирования, применяемые контрольно-измерительные приборы, 
инструменты и приспособления; 

̵ требования к состоянию оборудования при его регулировании (на 
ходу или при остановке и т. п.); 

̵ порядок настройки и регулирования оборудования на заданный режим 
работы, а также продолжительность работы в этом режиме. 

В описании работ по обкатке оборудования следует указать:  
̶ порядок обкаточного режима; 
̶ порядок проверки работы оборудования при обкатке;  
̶ требования к соблюдению режима обкатки оборудования и 

приработки его деталей, продолжительность обкатки; 
̶ параметры, измеряемые при обкатке, и изменение их значений. 
При описании работ по оформлению приема смонтированного 

оборудования следует указать: 
 данные контрольных вскрытий отдельных частей оборудования;  
 результаты окончательного комплексного опробования и 

регулирования; 
 данные в приложенных монтажных чертежах, схемах, справочной и 

другой технической документации; 
 гарантии на смонтированное оборудование. 
Акт подписывают лица, сдающие и принимающие оборудование. 
 
3.2.3. Модернизация оборудования швейного производства 
Виды и цели модернизации оборудования. 
 Модернизация оборудования означает его обновление, приведение в 

соответствие с новым и современными техническими требованиями, а также 
внесение в конструкцию машины изменений и усовершенствований, 
повышающих ее технический уровень и эксплуатационные параметры, 
производительность, долговечность и точность, безопасность работы, 
легкость обслуживания. Модернизация средств труда- совершенствование 
действующих средств труда и приведение их в состояние, отвечающее 
современному технико-экономическому уровню производства, путем 
конструктивных изменений, замены и упрочнения узлов и деталей, установки 
приспособлений и приборов для механизации и автоматизации 
производственных операций [37].  

Модернизация оборудования может производиться последующим 
направлениям: 

- Усовершенствование конструкций действующих машин, 
повышающих их 

- Режимные характеристики и технические возможности; 
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- Механизация и автоматизация, позволяющие увеличить 
производительность оборудования; 

- Перевод оборудования на программное управление. 
Модернизация основных производственных фондов эффективна, если в 

результате ее проведения возрастает годовой объем производства, снижается 
себестоимость продукции, повышаются, производительность труда и 
рентабельность производства. 

Цели модернизации на предприятии: 
- Выпуск новой продукции или продукции с улучшенными 

характеристиками; 
- Повышение эффективности парка технологического оборудования; 
- Сокращение трудоемкости производственных процессов и, как 

следствие, оптимизация численности операционного персонала; 
- Сокращение длительности операционного цикла  изготовления 

продукции; 
- Сокращение потерь (производственных и непроизводственных); 
- Сокращение себестоимости изделия (за счет применения 

прогрессивных технологий, материалов, экономии трудовых энергоресурсов). 
Различают малую модернизацию и модернизацию комплекса средств 

труда.  
Малая модернизация   проводится по отдельным видам оборудования, 

источникам и ее финансирования, как правило, являются средства 
амортизационного фонда. Модернизация    комплекса средств труда связана 
с группой оборудования, источником ее проведения являются средства, 
предназначенные на капитальные вложения, такие как фонд развития 
производства, науки и техники, долгосрочные кредиты и т.д. 

По степени обновления различают частичную и комплексную 
модернизацию. По способам и задачам проведения различают модернизацию 
типовую и целевую. 

Типовая модернизация - это массовые однотипные изменения в 
серийных конструкциях; целевая- усовершенствования, связанные с 
потребностями конкретного производства. 

Модернизацию производят также для устранения морального износа 
оборудования. В этом случае отпадает необходимость замены морально 
устаревшего оборудования, что продлевает срок его службы. Однако в 
некоторых случаях имеет смысл заменить морально устаревшее оборудование 
на новое, способное выполнять все возложенные на него    операции. Данную 
замену можно также отнести к одному из видов модернизации эффект от неё, 
в некоторых случаях, оказывается значительно больше чем от замены 
отдельных узлов механизма. 

Необходимость проведения модернизации. В результате модернизации 
морально устаревшее (не отвечающее современным требованиям 
производства) оборудование получает новые свойства, необходимые для его 
эффективного использования. 
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Любая  модернизация должна быть экономически обоснована. Поэтому 
в процессе ее проектирования производятся соответствующие экономические 
расчеты, которые определяют целесообразность намеченной работы по 
модернизации не только для предприятия, где усовершенствованное 
оборудование будет использоваться, но и для потребителей изделий, 
обработанных на нем. Главными задачами модернизации действующего 
оборудования являются: повышение уровня механизации автоматизации, 
увеличение производительности, расширение технологических 
возможностей, обеспечение требований техники безопасности и т.п.  

В последнее время первостепенное значение имеет повышение 
точности и другие качественные показатели модернизируемого 
оборудования. 

При составлении  планов модернизации учитываются 
рационализаторские предложения. Причем наибольший эффект приносят, 
как правило, те предложения, которые разработаны бригадами в составе 
мастеров и инженеров. Все виды ремонта оборудования проводятся в 
основном работниками ремонтных служб по годовым   и месячным планам. 
Однако непосредственное участие в этих работах наладчиков и рабочих 
операторов, как показывает опыт многих предприятий, дает значительный 
эффект. Это объясняется не только тем, что оператор может лично 
проследить за качеством выполнения ремонта оборудования, на котором он 
работает, но и тем, что он получает практическую возможность больше 
вникнуть в кинематику используемого оборудования, лучше узнать причины 
и факторы, вызывающие различные отклонения в его работе.  Экономически 
обосновано проводить модернизацию оборудования при окупаемости затрат 
в 2-3 года, повышении производительности  машины не меньше чем на 20-
30% и планируемом сроке эксплуатации данного оборудования не менее 5 
лет. Модернизация оборудования обычно проводится в процессе выполнения 
ремонтных работ и обязательно при капитальном ремонте. 

Таким образом, нужна не просто модернизация, а эффективная 
модернизация, повышающая рентабельность предприятий, увеличивающая 
уровень инновационности продукции, и ее потребительских свойств. 

Методы модернизации оборудования. В процессе эксплуатации любой 
машины в той или иной мере теряются ее первоначальные эксплуатационные 
качества в результате естественного износа трущихся пар или существенного 
разрушения отдельных деталей. Это приводит к снижению ее точности и 
производительности, а в некоторых случаях  к полной потере 
работоспособности. С целью восстановления характеристик оборудования в 
соответствии с паспортными данными производится его ремонт-замена 
быстро изнашиваемых частей, исправление отдельных деталей и узлов, 
регулировка механизмов. К виду модернизации так же можно   отнести 
ремонт оборудования. Для предотвращения внезапного выхода оборудования 
из строя разработана система планово-  предупредительного ремонта. Эта 
система представляет собой комплекс организационно-технических 
мероприятий предупредительного характера, проводимых в плановом 
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порядке для обеспечения  работоспособности парка машин в течение всего 
предусмотренного срока службы. 

Основными направлениями модернизации промышленного 
оборудования являются: 

Увеличение производительности машины за счет повышения 
мощности  приводов и частоты вращения, числа ходов и величины подач 
рабочих органов. Для этого производится замена двигателя и изменение 
кинематики отдельных механизмов машины, а также за счет механизации 
автоматизации таких процессов, как крепление и снятие детали, смена 
скоростей и подач, холостой ход, измерение размеров и шероховатостей 
поверхности детали. 

Повышение точности, расширение технологических возможностей и 
изменение технологического назначения оборудования. 

Увеличение долговечности и надежности оборудования за счет 
повышения износостойкости ответственных деталей, улучшения условий 
смазки, установки защитных устройств, усиления слабых звеньев. 

Повышение безопасности работы и облегчение обслуживания машины 
за счет установки блокирующих устройств, ограждений опасных зон, упоров 
и конечных выключателей, различной сигнализации, предохранительных 
устройств и т. д. 

 
3.3.  Ввод (сдача) оборудования в эксплуатацию 
Принятое оборудование передается ОГМ в соответствующий  цех  

(подразделение)  для  его  дальнейшей   эксплуатации. При этом на 
оборудование краской наносится инвентарный номер и заводится паспорт. 

Нумерацию оборудования следует вести по порядково-серийной 
системе, позволяющей определять его принадлежность к определенной 
классификационной группе основных фондов. В этом случае в инвентарном 
номере первые две цифры берутся из ОКОФ, а следующие три цифры 
обозначают порядковый номер оборудования [38]. 

Инвентарные номера указываются  в  первичных  документах, на 
основании которых отражается движение основных фондов (поступление, 
внутреннее перемещение, выбытие и т. д.). 

Паспорт составляется на каждую единицу основного оборудования в 
одном экземпляре. Он содержит основные технические данные 
оборудования, сведения о его местонахождении, сведения о проведении 
плановых и аварийных ремонтов, которые записываются в хронологическом 
порядке. 

Регулярное ведение записей в паспортах дает возможность оценивать 
техническое состояние основного оборудования, обоснованно и точно 
определять годовую потребность в сменных элементах (агрегатах, узлах, 
приборах) для замены изношенных. 

Паспорта должны храниться в подразделениях в порядке инвентарных 
номеров оборудования. При перемещениях оборудования из одного цеха в 
другой соответственно передаются паспорта. 
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 Закрепление оборудования за эксплуатационным персоналом 
производит руководитель подразделения, который, являясь ответственным 
лицом за оборудование цеха, организует его правильную эксплуатацию, 
контроль своевременной и качественной смазки, регулировки, уборки и 
чистки оборудования, в том числе при передаче его в ремонт. 

 
3.3.1. Правила апробирования агрегатов и машин при вводе их в 

эксплуатацию/Организация эксплуатации оборудования/ 
Эксплуатация оборудования должна осуществляться в соответствии с 

требованиями Правил технической эксплуатации (ПТЭ), Правил 
промышленной (производственной) безопасности (ППБ), ГОСТ и СНиП, в 
которых изложены основные организационные и технические требования к 
эксплуатации оборудования. Вся действующая на предприятии нормативно-
техническая документация (НТД) по эксплуатации оборудования должна 
соответствовать требованиям указанных документов. 

Вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм 
собственности предприятий (государственные, акционерные, кооперативные, 
индивидуальные и т. д.) при использовании оборудования для выпуска 
продукции и оказания услуг на предприятии должна быть организована 
правильная эксплуатация оборудования, которая во многом определяет его 
исправность в течение всего срока службы. 

Правильная эксплуатация оборудования предусматривает:  
̶ разработку   должностных   и   производственных   инструкций для 

эксплуатационного и эксплуатационно-ремонтного персонала;  
̶ правильный подбор и расстановку кадров; 
̶ обучение всего  персонала  и  проверку  его  знаний  ПТЭ, ППБ, 

должностных и производственных инструкций; 
̶ содержание оборудования в исправном состоянии путем 

своевременного выполнения ТО и ремонта; 
̶ исключение выполнения оборудованием работ, отрицательно 

влияющих на окружающую среду; 
̶ организацию достоверного учета и объективного анализа нарушений в 

работе оборудования, несчастных случаев и принятие мер по установлению 
причин их возникновения; 

̶ выполнение предписаний органов Гостехнадзора. 
При совместной эксплуатации оборудования между арендодателем и 

арендатором заключается договор, в котором оговариваются конкретные 
обязанности  по  содержанию в  исправном состоянии  находящегося  в  их  

распоряжении  оборудования, порядку его использования и ремонту. 
Непосредственно эксплуатацию оборудования осуществляет 

эксплуатационный персонал по месту нахождения оборудования. 
Руководители подразделений, в подчинении которых находится 

эксплуатационный и эксплуатационно-ремонтный персонал, должны иметь 
техническую подготовку по соответствующему оборудованию, осуществлять 
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профессиональное руководство и контроль работы подчиненного им 
персонала. 

Перечень должностей инженерно-технического персонала утверждает 
руководитель предприятия. 

Лица, не достигшие 18-летнего возраста, к работе на сложных 
установках не допускаются. К самостоятельной работе не допускаются 
практиканты вузов и техникумов. Они могут находиться на рабочих местах 
только под надзором лица, имеющего соответствующую техническую 
подготовку. 

До назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую 
работу (должность), а также при перерыве в работе более одного года 
персонал обязан пройти медицинское освидетельствование и обучение на 
рабочем месте. 

По окончании обучения должна быть проведена проверка знаний 
работников, после чего им присваивается соответствующая группа по 
безопасности. 

После проверки знаний каждый работник должен пройти стажировку 
на рабочем месте продолжительностью не менее двух недель под 
руководством опытного работника, после чего он может быть допущен к 
самостоятельной работе. Допуск к стажировке и самостоятельной   работе   
для   инженерно-технического   персонала оформляется распоряжением по 
предприятию, для рабочих – распоряжением по цеху. 

Использование оборудования на рабочем месте должно производиться 
в соответствии с требованиями инструкции завода - изготовителя, 
приведенной в руководстве по эксплуатации (паспорте) соответствующего 
оборудования. При отсутствии заводской документации инструкции по 
эксплуатации оборудования необходимо разрабатывать непосредственно на 
предприятии. 

Инструкции по эксплуатации должны содержать следующие сведения: 
̶ порядок приема и сдачи смен, остановки и пуска оборудования, 

проведения ТО; 
̶ перечисление мер, обеспечивающих бесперебойную, надежную и 

эффективную работу оборудования; 
̶ перечисление характерных неисправностей, при которых 

оборудование должно быть остановлено; 
̶ порядок остановки оборудования при аварийных ситуациях, перечень 

блокировочно-сигнализирующих  ̶ устройств, отключающих оборудование 
при аварии; 

̶ требования по производственной безопасности, производственной 
санитарии и противопожарным мероприятиям. 

В зависимости от характера производства, вида и назначения 
оборудования оно может закрепляться за эксплуатационным и 
эксплуатационно-ремонтным персоналом, который обязан: 
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̶ содержать оборудование в исправности, чистоте, своевременно 
производить его смазку, принимать меры по устранению неисправностей и 
предупреждать возможность их появления; 

̶ соблюдать установленный режим работы оборудования; немедленно  
останавливать  оборудование  при  появлении  признаков неисправностей, 
ведущих к выходу оборудования из строя или создающих опасность для 
здоровья или жизни людей; 

̶ по контрольно-измерительным приборам, визуально и на слух следить 
за исправной работой оборудования; 

̶ не допускать перегрузок, исключать вредное влияние работающего 
оборудования на строительные конструкции, повышенные вибрации, 
паровыделение, пролив жидкостей, течи, температурные воздействия и т. д.; 

̶  контролировать циркуляцию смазки, степень нагрева подшипников, 
не допускать утечки масла. При прекращении подачи масла в системах, не 
имеющих блокировки, необходимо остановить оборудование и доложить о 
происшествии сменному мастеру (механику). 

Основной задачей оперативного персонала цеха является обеспечение 
бесперебойной работы оборудования путем постоянного и в полном объеме 
постоянного и в полном объеме проведения ТО. Он несет персональную 
ответственность за поломки и отказы оборудования, возникшие по его вине. 

Допускается использование эксплуатационного и эксплуатационно-
ремонтного персонала на работах по переключению технологических схем, 
подготовке оборудования к ремонту, а также при проведении всех видов 
ремонтно-профилактических работ. 

Мастер цеха обязан помогать эксплуатационному персоналу 
совершенствовать производственные навыки по эксплуатации, 
предотвращению аварий и предупреждению преждевременного износа 
оборудования. 

Мастер цеха контролирует соблюдение эксплуатационным персоналом 
инструкции по эксплуатации оборудования, защитных приспособлений и 
устройств, ведет учет плановых и неплановых ремонтов, аварий и поломок, 
участвует в составлении актов об авариях и разработке рекомендаций по их 
предупреждению, осуществляет технический надзор за консервацией 
неиспользуемого оборудования. 

 Передача оборудования от смены к смене производится под расписку в 
сменном журнале. При сдаче смены в сменный журнал по выявлению 
дефектов заносятся отказы и неисправности, имевшие место в течение 
смены, в том числе и устраненные. 

 Если оборудование временно не используется, то оно подлежит 
консервации и хранению на месте установки, а неустановленное – на 
складах. Перед консервацией оборудование очищают от загрязнений, 
сливают масла и охлаждающие жидкости, спускные краны и вентили 
оставляют в положении «Открыто». 
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Ответственность за неправильную эксплуатацию оборудования, тем 
более приведшую к отказам и авариям, несут непосредственные виновники в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
3.3.2. Технологическая  подготовка, процесс, способы 

восстановления деталей 
Целью технологической подготовки является обеспечение полной 

технологической готовности предприятий к восстановлению заданной 
номенклатуры деталей с установленным уровнем качества при минимальных 
трудовых и материальных затратах. При полной технологической готовности 
предприятия должны быть обеспечены полнокомплектной технологической 
документацией и средствами технологического оснащения, необходимыми 
при восстановлении деталей заданной номенклатуры [38]. 

Для выполнения этих требований на отраслевом уровне должны быть 
своевременно разработаны нормативно-техническая документация, типовая 
технологическая документация, конструкторская документация на 
специализированные средства технологического оснащения серийного 
производства, а также должно быть организовано: серийное производство 
средств технологического оснащения ведомственной поставки, обеспечение 
предприятия средствами технологического оснащения и материалами 
промышленной поставки. Для обоснования заявок на материально-
техническое обеспечение предприятий используют нормативную базу. 
Создание новых производств, техническое перевооружение и реконструкция 
действующих осуществляется на базе типовых проектов и рекомендаций 
общеотраслевого применения. 

В соответствии с государственными стандартами для производств по 
восстановлению деталей технологическая подготовка составляет комплекс  

задач, группируемых по следующим основным функциям:  
̶ обеспечение приспособленности деталей к восстановлению;  
̶ разработка и обеспечение производств нормативно-технической 

документацией;  
̶ разработка ремонтных чертежей и технологических процессов; 
̶ проектирование и изготовление средств технологического оснащения;  
̶ организация и управление процессом технологической подготовки. 
Приспособленность деталей к восстановлению (первая группа задач) 

оценивают при разработке технических условий или требований на ремонт 
машин, а также при обосновании номенклатуры восстанавливаемых деталей. 

При предварительной оценке определяют принципиальную 
возможность восстановления деталей известными способами с применением 
существующего оборудования и материалов при условии достижения 
заданных качественных показателей. Окончательная оценка состоит в 
определении затрат на восстановление и сопоставлении этих затрат с 
затратами на изготовление новых деталей или ценой новых запасных частей. 
При этом учитывают также затраты на создание специального оборудования 
и оснастки, новых материалов. Поэтому к основным показателям 
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приспособленности деталей к восстановлению следует отнести трудоемкость 
восстановления и затраты на этот процесс с учетом дополнительных 
капитальных затрат на реализацию процесса. Техническими показателями 
приспособленности деталей к восстановлению являются: применение 
ремонтных размеров и сменных элементов; наличие и стабильность 
технологических баз, минимальное число переустановок детали при 
механической обработке в процессе восстановления; наличие оборудования и 
оснастки для реализации процесса восстановления; число типовых 
поверхностей на детали и их взаимосвязь; число дефектов детали в целом, ее 
поверхностей и повторяемость дефектов; применимость существующих 
способов закрепления и выверки деталей при механической обработке; 
исключение необходимости расчленения детали (неразъемных сборочных 
единиц) на элементы, а также создания технологических баз. 

На основании такого анализа на отраслевом уровне подготавливают 
предложения заводам-изготовителям по улучшению приспособленности 
деталей к восстановлению современными способами с обеспечением 
заданных показателей качества. 

В результате решения задач второй группы для восстанавливаемых 
деталей разрабатывают следующую нормативно-техническую 
документацию: номенклатуру восстанавливаемых деталей, нормативы 
объемов восстановления деталей, нормы времени, расхода материалов, 
нормативы потребности оборудования, приспособлений и инструмента, 
нормативы себестоимости или цены на восстановление. 

При решении задач третьей группы проводят разработку 
технологических процессов восстановления и ремонтных чертежей деталей 
конкретных машин, групп машин, агрегатов. На базе классификации и 
кодирования создают банк исходных данных, обеспечивающих 
механизированную и автоматизированную разработку технологических 
процессов с применением ЭВМ. 

В решение задач четвертой группы входит разработка конструкторской 
документации и организация серийного производства средств 
технологического оснащения. 

К задачам пятой группы относится составление перспективных и 
текущих планов развития производств отрасли, обоснование типов 
производств и их специализация. В соответствии с планами создают типовые 
проекты производств, обеспечивают эти производства средствами 
технологического оснащения, подготовляют кадры, внедряют систему 
управления качеством, налаживают учет и контроль за состоянием работ по 
технологической подготовке производства. 

При разработке документации используют: классификаторы деталей, 
поверхностей, дефектов и технологических маршрутов; методики 
обоснования способов, номенклатуры восстанавливаемых деталей, 
определения коэффициентов восстановления и повторяемости дефектов; 
отраслевые стандарты и методики разработки нормативно-технической 
документации, нормативов и норм; государственные и отраслевые стандарты 
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на разработку ремонтных чертежей, технологических процессов и 
конструкторской документации на средства технологического оснащения. 

 
Восстановление деталей машин. 
Технологические методы восстановления деталей. 
Восстановление детали — это совокупность технологических 

воздействий с целью придания изношенной детали формы, размеров и 
эксплуатационных свойств, необходимых для приведения ее в исправное 
состояние.  

Устраняемые при восстановлении дефекты относятся к следующим 
основным разновидностям:  

̶ износ и разрушения поверхностей; 
̶ механические повреждения деталей;  
̶ потеря физико-механических свойств материалов; 
̶ повреждения антикоррозионных покрытий и т.п. 
Восстановление детали (независимо от степени износа) возможно 

различными экономически целесообразными методами. Множество 
применяемых на практике технологических методов восстановления 
обусловлено разнообразием дефектов деталей машин. Выбор конкретного 
метода зависит, в первую очередь, от того, какие эксплуатационные свойства 
детали должны быть обеспечены при ее восстановлении.  

К ним относятся: 
̶ целостность и масса детали, распределение массы между отдельными 

элементами и ее уравновешенность; 
̶ сплошность, состав и структура материала; 
̶ усталостная прочность, жесткость и другие характеристики детали; 
̶ точность геометрической формы, размеров и относительного 

расположения поверхностей; 
̶ шероховатость, микротвердость и физико-механические свойства 

(износостойкость, коррозионная стойкость, жаростойкость и т.д.) рабочих 
поверхностей и др. 

 
Способы восстановления деталей 
Ремонтное производство располагает большим числом различных 

способов восстановления деталей, которые позволяют не только возвратить 
им свойства новых, но и в ряде случаев даже улучшить их [39]. 

Многочисленность технологических способов, используемых при 
восстановлении деталей, объясняется разнообразием производственных 
условий и дефектов, для устранения которых они применяются. В 
зависимости от характера устраняемых дефектов все процессы 
восстановления деталей группируются в две основные группы: 
восстановление деталей с механическими повреждениями и восстановление 
деталей с изношенными поверхностями (с изменением размеров рабочих 
поверхностей деталей). К первой группе относят способы восстановления 
деталей, имеющих трещины, пробоины, изломы, деформации, а также 
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коррозионные повреждения, ко второй – с измененными размерами и 
геометрической формой рабочих поверхностей в виде овальности, 
конусообразности, корсетности и др. 

Применение того или иного способа восстановления зависит также от 
материала, из которого изготовлена восстанавливаемая деталь. 

 
В ремонтной практике применяются следующие основные способы 

восстановления изношенных деталей: механическая и слесарная обработка, 
сварка, наплавка, металлизация, хромирование, никелирование, осталивание, 
склеивание, упрочнение поверхности деталей и восстановление их формы 
под давлением. Как правило, после восстановления детали одним из 
способов ее подвергают механической или слесарной обработке, что 
необходимо для восстановления посадок сопряженных деталей, устранения 
овальности или конусности их поверхностей, обеспечения требуемой 
чистоты обработки. 

Механической и слесарной обработкой восстанавливают детали с 
плоскими сопрягаемыми поверхностями (направляющие станин, планки, 
клинья). При износе направляющих до 0,2 мм их восстанавливают 
шабрением, при износе до 0,5 мм — шлифованием, а при износе более 0,5 мм 
- строганием с последующим шлифованием или шабрением. 

При ремонте валов, осей, винтов и т. п. в первую очередь проверяют и 
восстанавливают их центровые отверстия. После этого поверхности, 
имеющие незначительный износ (царапины, риски, овальность до 0,02 мм), 
шлифуют, а при более значительных износах наращивают, обтачивают и 
шлифуют до ремонтного размера. 

При ремонте изношенных деталей нередко возникают трудности при 
выборе способа базирования детали для обработки в связи с изменением 
основной установочной базы изношенной детали. В таких случаях 
ориентируются не на основные установочные, а на вспомогательные базы, и 
от них ведут обработку рабочих поверхностей. Наряду с восстановлением 
деталей механической обработкой при ремонте негодную часть детали 
иногда заменяют новой. 

Применение компенсаторов износа. Чтобы восстановить 
первоначальные посадки сопряженных деталей, при их значительном износе 
применяют детали-компенсаторы. Одну из сопрягаемых деталей 
обрабатывают до ближайшего ремонтного размера и во вторую вставляют 
промежуточную деталь-компенсатор. Детали-компенсаторы могут быть 
сменными и подвижными. Сменные компенсаторы устанавливают в 
сопряжении, в котором износ появился к моменту ремонта. Подвижные 
компенсаторы устанавливают тогда, когда можно, не производя ремонта, 
соответствующим перемещением компенсатора относительно основных 
деталей устранить зазор, образующийся вследствие износа деталей. 
Сменными компенсаторами для цилиндрических деталей служат втулки и 
кольца, а для плоских - планки. Для наиболее распространенных узлов 
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станков сменные детали-компенсаторы целесообразно заготавливать заранее 
в соответствии со шкалой ремонтных размеров. 

При износе наружной цилиндрической поверхности вала на него 
напрессовывают или сажают на клей втулку. На износившуюся шейку 
коленчатого вала устанавливают полувтулку. Если в отверстии 
«разработалась» резьба, то в него ввертывают дополнительную втулку 
(ввертыш) с вновь нарезанной резьбой. При износе внутренней 
цилиндрической или конусной поверхности в деталь также вставляют 
втулку. Износ плоскостей чаще всего компенсируют планкой (рис. 2, д), 
которую привинчивают к ремонтируемой детали. Как видно из примеров, 
сменные детали в большинстве случаев скрепляют с одной из деталей 
сопряжения при помощи прессовой посадки, винтов, сваркой или 
универсальным клеем. 

 
Ремонт повреждений и заделка трещин. Дефекты, возникающие в 

деталях в результате действия внутренних напряжений, больших усилий или 
из-за механических повреждений (трещины, пробоины, значительные 
задиры, царапины и выкрашивания), устраняют слесарно-механической 
обработкой. Трещины и пробоины запаивают, заваривают, заливают, 
металлизируют, ставят штифты и заплаты. Заплаты применяют для заделки 
пробоин и больших трещин, соединяя заплату с основной деталью винтами 
или заклепками. Для чугунных и дюралюминиевых деталей используют 
винты, а для стальных — еще и заклепки. 

 
Восстановление деталей сваркой и наплавкой 
Наиболее распространенные способы восстановления деталей – сварка 

 и наплавка. Этими способами восстанавливают около 60% деталей. 
Широкое применение сварки и наплавки обусловлено простотой 
технологического процесса и используемого оборудования, возможностью 
восстановления деталей из большинства используемых металлов и сплавов, 
высокой производительностью и низкой себестоимостью. 

При восстановлении деталей применяют следующие виды и способы 
сварки и наплавки: ручная дуговая сварка, газовая сварка, 
полуавтоматическая сварка в углекислом газе, полуавтоматическая сварка 
проволокой ПАНЧ-11, полуавтоматическая сварка порошковой проволокой, 
вибродуговая наплавка, автоматическая наплавка под слоем флюса, 
электроконтактная сварка. 

При ремонте оборудования сварку применяют: для получения 
неразъемных соединений при восстановлении разрушенных и поврежденных 
деталей, для восстановления размеров изношенных деталей и повышения их 
износостойкости путем наплавки более стойких металлов. 

Автоматизированные процессы сварки и наплавки являются более 
совершенными и экономически эффективными по сравнению с ручными 
способами. Наибольшее распространение в ремонтной практике получила 
автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка и наплавка под слоем 
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флюса. Ручные способы сварки и наплавки менее совершенны, но являются 
незаменимыми при ремонте деталей машин в неспециализированных 
ремонтных предприятиях благодаря маневренности, универсальности и 
простоте процесса. 

Газовую сварку применяют для восстановления деталей из серого 
чугуна. Детали малого размера и веса сваривают без предварительного 
подогрева, а крупные детали предварительно нагревают. 

Электродуговая сварка более экономична и создает более надежное 
сварное соединение по сравнению с газовой сваркой. 

Правильная подготовка детали к сварке обеспечивает высокое качество 
наплавленного слоя и прочное сцепление его с основным металлом. Перед 
сваркой детали очищают и разделывают их кромки. Поверхность деталей 
очищают стальной щеткой, напильником, наждачным полотном, абразивным 
кругом, пескоструйным аппаратом, затем промывают бензином или 
керосином, а также подвергают щелочному травлению. Кромки листов 
свариваемых встык разделывают (скашивают) под углом (60—70°), а края 
изломов и пробоин выравнивают [39]. 

Наплавка является одним из основных методов восстановления 
деталей. Она широко применяется в тех случаях, когда трущимся 
поверхностям необходимо придать большую износоустойчивость. 
Наплавляют два, три и более слоев часто твердыми сплавами, позволяющими 
увеличить срок службы деталей в несколько раз. Качество наплавки в 
значительной степени зависит от состояния восстанавливаемой поверхности. 
Чугунные и стальные детали из малоуглеродистой стали перед наплавкой 
обезжиривают с целью удаления масла из пор и трещин. Для этого 
поверхность детали обжигают газовой горелкой, паяльной лампой или в 
нагревательных печах. Копоть налет окислов после обжига удаляют с 
поверхности детали наждачным полотном или ветошью, смоченной 
керосином или бензином. Участок детали под наплавку обрабатывают 
стальными щетками или абразивными кругами. 

 
Восстановление деталей металлизацией 
Металлизацией называется нанесение расплавленного металла на 

поверхность детали. Расплавленный металл в специальном приборе – 
металлизаторе  струей воздуха или газа распыляется на мельчайшие частицы 
и переносится на предварительно подготовленную поверхность детали. 
Нанесенный слой не является монолитным, а представляет собой пористую 
массу, состоящую из мельчайших окисленных частиц. 

Способом металлизации восстанавливают размеры посадочных мест 
для подшипников качения, зубчатых колес, муфт, шеек коленчатых валов и 
т.п. Чтобы металлизационный слой прочно соединился с поверхностью 
детали, поверхность очищают от грязи и масла и подвергают пескоструйной 
обработке. 

Твердость металлизационного покрытия определяется качеством 
наносимого материала. Гальванические покрытия 
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Для повышения поверхностной твердости деталей и увеличения их 
сопротивления механическому износу, а также для восстановления размеров 
деталей их покрывают слоем хрома (хромируют) толщиной 0,25 и 0,3 мм. 

Твердые хромовые покрытия подразделяются на два вида: гладкое и 
пористое. При гладком хромировании смазка на поверхности детали не 
удерживается из-за плохой «смачиваемости». При работе деталей возникает 
сухое трение, на трущихся поверхностях появляются задиры. Для устранения 
этого недостатка применяют пористое хромирование. В порах и каналах, 
образующихся на наружной поверхности детали, задерживается смазка, 
снижающая износ и удлиняющая срок службы деталей. Твердое гладкое 
хромирование применяют для восстановления размеров деталей, 
работающих с неподвижными посадками, а пористое - для деталей, 
работающих при значительных удельных давлениях, повышенных 
температурах и с большими скоростями скольжения. Поры и каналы в 
хромовых покрытиях чаще всего образуются электрохимическим способом, 
при помощи анодного травления. 

Очень перспективным является способ восстановления деталей 
методом нанесения газотермических покрытий толщиной от 0,03 до 
нескольких миллиметров. Сущность процесса заключается в плавлении 
исходного материала (порошка или проволоки) и переносе его на 
восстанавливаемую поверхность детали струей газа (воздуха), не вызывая 
перегрева металла. При восстановлении деталей применяют различные виды 
слесарно-механической обработки. Обработкой деталей под ремонтный 
размер восстанавливают геометрическую форму их рабочих поверхностей. 
Постановка дополнительных ремонтных деталей обеспечивает 
восстановление изношенных поверхностей до размеров новых деталей. 
Детали восстанавливают также пластическим деформированием (правкой), 
которое основано на использовании пластических свойств материала детали. 
В зависимости от конструкции деталей применяют такие виды пластической 
деформации, как обжатие, накатку, осадку, вытяжку и др. 

 
Восстановление деталей путем гальванического наращивания слоя 

стали (осталивание, или железнение) - один из эффективных методов 
современной технологии ремонта. Осталивание в отличие от хромирования 
позволяет наносить слой металла значительно большей толщины (2—3 мм и 
более). Этим способом целесообразно восстанавливать; детали с 
неподвижными посадками или детали с невысокой поверхностной 
твердостью; детали, работающие на трение при величине износа более 0,5 
мм; детали, работающие одновременно на удары и истирание. 

 
Твердое никелирование. Повышенная твердость никелевых покрытий 

достигается за счет применения электролитов специального состава, 
обеспечивающих получение осадков никеля с фосфором. Никелевые 
покрытия с содержанием фосфора обычно называют никельфосфорными 
покрытиями, а процесс их получения — твердым никелированием. Твердое 
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никелирование может осуществляться электрическим и химическим 
способами. Химическое никелирование является более простым и 
осуществляется путем выделения никеля из растворов его солей с помощью 
химических препаратов — восстановителей. 

 
Восстановление изношенных деталей давлением 
Поврежденные и изношенные детали можно восстанавливать 

давлением. Этот способ основан на использовании пластичности металлов, т. 
е. их способности под действием внешних сил изменять свою 
геометрическую форму, не разрушаясь. Детали восстанавливают до 
номинальных размеров при помощи специальных приспособлений, путем 
перемещения части металла с нерабочих участков детали к ее изношенным 
поверхностям. При восстановлении деталей давлением изменяется не только 
их внешняя форма, но также структура и механические свойства металла. 
Применяя обработку давлением, можно восстанавливать детали, материал 
которых обладает пластичностью в холодном или нагретом состоянии. 
Изменение формы детали и некоторых ее размеров в результате 
перераспределения металла не должно ухудшать их работоспособность и 
снижать срока службы. Механическая прочность восстановленной детали 
должна быть не ниже, чем у новой детали. 

К основным видам восстановления различных деталей давлением 
относятся: 

̶ осадка при восстановлении втулок, пальцев, зубчатых колес; 
̶ раздача при восстановлении пальцев поршней, роликов автоматов и 

т.п.; 
̶ обжатие при восстановлении вкладышей подшипников и втулок; 
̶ вдавливание при восстановлении зубчатых колес и шлицевых 

валиков; 
̶ правка для выправления гладких и коленчатых валов и рычагов; 
̶ накатка для увеличения диаметра шеек и цапф валов за счет 

поднятия гребешков металла при образовании канавок. 
Метод пластического деформирования при ремонте деталей 

применяется не только для восстановления размеров изношенных деталей, но 
и с целью повышения их прочности и долговечности. Поверхностное 
упрочнение деталей повышает износостойкость и прочность деталей. 

Пластическое деформирование деталей производят также обработкой 
стальной или чугунной дробью, чеканкой, обкаткой роликами или шариками. 

 
Восстановление и склеивание деталей с использованием пластмасс. 
Для восстановления изношенных деталей при ремонте 

металлорежущих станков применяют пластмассы. В качестве клея 
пластмассы широко используются для склеивания поломанных деталей, а 
также для получения неподвижного соединения деталей, изготовленных из 
металлических и неметаллических материалов. При ремонте 
металлорежущих станков наибольшее распространение получили такие 
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пластмассы, как текстолит, древеснослоистые пластики и быстро 
твердеющая пластмасса - стиракрил. Текстолит и древеснослоистые пластики 
применяются для восстановления изношенных поверхностей направляющих 
станков, изготовления зубчатых колес, подшипников скольжения, втулок и 
других деталей с трущимися рабочими поверхностями. 

Одним из эффективных способов получения неподвижных соединений 
является склеивание деталей. По сравнению с клепкой, сваркой и 
сбалчиванием клеевые соединения имеют такие преимущества, как 
соединение материалов в любом сочетании, уменьшение веса изделий, 
герметичность клеевых швов, антикоррозионную стойкость и во многих 
случаях снижение стоимости ремонта изделия. В практике ремонта 
металлорежущих станков широко используется карбинольный клей и клей 
типа БФ. Детали, склеенные карбинольным клеем с наполнителем из 
непористого материала, устойчивы против действия воды, кислот, щелочей, 
спирта, ацетона и подобных растворителей. Различные марки клея БФ 
отличаются содержанием компонентов и назначением. 

Процесс восстановления деталей склеиванием состоит из трех этапов: 
подготовки поверхности, склеивания и обработки швов. Поверхности 
деталей, подлежащих склеиванию, очищаются от масла, загрязнений и 
хорошо пригоняются. Клей наносят кистью или стеклянной палочкой. 
Жидкий клей наносят на обе соединяемые поверхности. 

Для склеивания деталей, работающих при температуре 60-80° С, 
применяют клей БФ-2. Для склеивания деталей, работающих в щелочной 
среде, - клей БФ-4. Клеем БФ-6 приклеивают ткани и резину к металлу. 

Клей БФ наносят на склеиваемые поверхности в два слоя с перерывом 
примерно в 1 ч 15 мин. Соединяемые детали принимают одну к другой (1 - 15 
кг/см2) и выдерживают под прессом. 

 
Таблица 3.8 - Выдержка склеенных деталей под прессом 

Марка клея БФ-2 БФ-4 БФ-6 
Температура, °С 120—200 60—90 150—200 
Длительность выдержки, ч 1—3 3—4 0,25—1 

 
Чтобы разобрать склеенные детали, их необходимо нагреть до 200° С и 

выше. 
 
3.3.3. Проведение обкатки и испытания оборудования 
 
Испытание оборудования в холостую и под нагрузкой. Испытания 

оборудования вхолостую.  
К началу испытаний оборудования вхолостую должны быть 

смонтированы системы смазочные, гидравлики, пневматики, охлаждения, 
управления и контроля, электрооборудования, защитного заземления, 
автоматизации, противопожарной защиты, а также коммуникации для 
подвода воды, газа, воздуха т.д. При необходимости трубопроводы 
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станков, изготовления зубчатых колес, подшипников скольжения, втулок и 
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применяют клей БФ-2. Для склеивания деталей, работающих в щелочной 
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Клей БФ наносят на склеиваемые поверхности в два слоя с перерывом 
примерно в 1 ч 15 мин. Соединяемые детали принимают одну к другой (1 - 15 
кг/см2) и выдерживают под прессом. 
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Чтобы разобрать склеенные детали, их необходимо нагреть до 200° С и 

выше. 
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Испытание оборудования в холостую и под нагрузкой. Испытания 

оборудования вхолостую.  
К началу испытаний оборудования вхолостую должны быть 
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продувают сжатым воздухом. До обкатки оборудования вхолостую 
проверяют комплектность и готовность механической и электрической 
частей, точность установки и закрепления оборудования в проектном 
положении, наличие ограждений и других элементов, обеспечивающих 
безопасную работу, отсутствие дефектов и несогласованных отступлений от 
проекта. При подготовке к испытаниям необходимо проверить смазку в узлах 
зацепления, муфтах и в подшипниковых опорах, легкость и правильность 
вращения узлов машин, затяжку резьбовых соединений, прочность и 
надежность закрепления оборудования, бесперебойное поступление масла во 
все смазываемые точки, герметичность сальниковых и других типов 
уплотнений [40]. 

Возможность осуществления обкатки и программу испытаний 
монтажная или ремонтная организация согласовывает с заказчиком, который 
назначает ответственного работника, имеющего право давать разрешение на 
опробование, подачу и снятие напряжения. Из числа механо - и 
электромонтажников, а также эксплуатационников выделяются работники, 
отвечающие за проведение испытаний. 
  В процессе обкатки проверяют взаимодействие движущихся частей: 

̵ смазку зубчатых зацеплений, подшипников, поверхностей 
скольжения; 

̵ герметичность соединений и уплотнений; 
̵ работу подшипников; 
̵ радиальное и торцовое биение муфт, валов, зубчатых колес, 

маховиков и т. д.; 
̵ правильность зацеплений и их шумовую характеристику. 
При этом контролируют показания приборов; работу тормозов, 

контргрузов, натяжных цепей; действие удерживающих, блокирующих и 
захватывающих устройств, ограничителей движения узлов и деталей. 
Порядок испытания и его продолжительность устанавливается техническими 
условиями завода-изготовителя, которые уточняют при разработке 
программы испытания оборудования. Обкатку машин начинают при малой 
частоте вращения валов.  

Предварительно для проверки направления вращения валов 
кратковременно включают привод. По мере приработки зацеплений, 
подшипников и трущихся поверхностей скорость доводят до нормы. Для 
оборудования, смонтированного в соответствии с технической 
документацией, время испытания составляет 7–8 ч (кроме поршневых 
компрессоров). 

При отсутствии специальных указаний в ТУ обкатку проводят 8 ч для 
оборудования, работающего непрерывно или с незначительными 
перерывами, 4 ч для оборудования, работающего с большими или частыми 
перерывами (циклично), и 2 ч для оборудования, работающего периодически. 

Испытание считается удовлетворительным, если по истечении периода 
обкатки оборудование не останавливали и проверяемые узлы работали без 
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отклонений от нормы, при правильном взаимодействии движущихся частей и 
т. п.  

При испытаниях вхолостую должна обеспечиваться работа 
оборудования без стуков, чрезмерного шума и вибраций. Давление масла в 
системах принудительной циркуляции должно быть стабильным и в 
пределах нормы, а при падении давления масла должна срабатывать 
блокировка электропитания оборудования.  

При этом не должно наблюдаться утечек масла из корпусов 
подшипников и соединений. Системы водяного или воздушного охлаждения 
должны работать бесперебойно и надежно. Допускается нагрев корпусов 
подшипников на 35—40 С выше температуры окружающего воздуха, но не 
более 60—70 °С, кроме случаев, оговоренных в технических условиях 
завода-изготовителя. При отклонении от норм, установленных в ТУ или 
СНиП, оборудование останавливают для выявления и устранения дефектов. 

 
Испытания оборудования под нагрузкой. Цель обкатки - выявить 

дефекты сборки и дать приработаться сопрягаемым поверхностям трения. 
При обкатке под нагрузкой выполняют отдельные пуски оборудования, в 
процессе которых постепенно повышают рабочие параметры 
(производительность, давление, мощность и т. д.) с последующей остановкой 
для осмотра и устранения неполадок, а также непрерывное испытание на 
рабочих режимах.  

При этом контролируется работа тех же узлов систем, что при обкатке 
вхолостую, кроме того, определяют вибрацию оборудования или его 
отдельных узлов, например, подшипников, которая должна соответствовать 
проектным значениям. После испытания под нагрузкой проверяют затяжку 
гаек фундаментных болтов. 

В процессе обкатки определяют температуру нагрева подшипников, 
которая должна быть не выше 50-60° С, выявляют стук и шум. Все 
механизмы должны работать плавно, без толчков и вибраций; их пуск и 
реверсирование должны выполняться легко и не сопровождаться рывками 
или ударами.  

Все органы управления должны быть сблокированы (связаны между 
собой) таким образом, чтобы при включениях исполнительных органов 
происходили строго согласованно во времени и исключалась возможность 
самопроизвольного движения (даже на самые малые расстояния) каких-либо 
деталей, механизмов, частей агрегата. 

Упоры, кулачки и другие детали автоматически действующих 
устройств должны обеспечивать надежное выключение подач, а механизмы 
закрепленных деталей и инструментов - многократное и безотказное их 
закрепление и раскрепление. 

Необходимо, чтобы системы смазки и охлаждения подавали к 
соответствующим местам достаточное количество масла и охлаждающей 
жидкости. Безотказной должна быть и работа электрооборудования. В 
рубильниках, переключателях, реостатах и всех других подобных 
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устройствах и аппаратах не допускаются даже малейшие неисправности. 
Недостаточно быстрое включение или выключение электроаппаратуры, 
чрезмерный нагрев пускового реостата, гудение реле и другие неполадки при 
обкатке оборудования свидетельствуют о дефектах сборки. Их устраняют 
соответствующим регулированием, а если нужно, полностью разбирают 
узлы. 

Результаты испытания оборудования, выполняемые пусконаладочной 
бригадой, оформляют актами за подписью представителя заказчика и 
руководителя наладочной бригады. Если испытания оборудования 
выполняла монтирующая организация, то акт подписывают представители 
заказчика, монтажной организации и водитель наладочной бригады. 

 
Прием оборудования из ремонта. Датой окончания капитального 

ремонта оборудования считается день завершения ремонтным 
подразделением всего запланированного объема работ с оформлением акта 
на прием оборудования из капитального ремонта. 

Из текущего ремонта оборудование принимается путем 
соответствующей записи в журнале сдачи оборудования в ремонт и приема 
из ремонта. Владелец оборудования осуществляет технический контроль при 
приемке отремонтированного оборудования от ремонтного подразделения в 
объеме показателей, установленных ТУ на ремонт. Акты приемки 
оборудования из капитального ремонта, форма 6, должны быть оформлены в 
течении суток после завершения ремонта и окончания испытаний. 

Одновременно оформляется гарантийный паспорт на 
отремонтированное основное оборудование, которым гарантируется работа в 
соответствии с паспортными данными. Сроки гарантий после ремонта не 
должны быть меньше нормативных сроков между ремонтами. 

После сдачи оборудования из ремонта руководитель ремонтного 
подразделения обязан сделать запись о проведенном ремонте в ремонтном 
журнале на данное оборудование в установленной форме. 

Заполненные ремонтные журналы, акты приемки оборудования из 
ремонта, сертификаты и прочие документы на вновь установленные детали, а 
также на материалы, из которых они изготовлены, описание и документация 
на произведенные конструктивные изменения оборудования, протоколы и 
журналы испытаний и технологической проверки оборудования прилагаются 
к паспортам или формуляром оборудования. 

Приемка оборудования из ремонта осуществляется рабочими 
комиссиями, назначаемыми приказом руководителя предприятия. 
Председателем рабочей комиссии, как правило, назначается главный механик 
завода или начальник цеха. В состав рабочих комиссий включаются 
представители цехов, участков, где установлено оборудование, и ремонтной 
службы. 

 
 



282

 

Рабочие комиссии проверяют: соответствие выполненных работ 
объему работ, предусмотренных дефектной ведомостью и планом ремонта; 
опробование и испытание оборудования; проверку качества ремонта; 
наличие оформленной документации и отметок в ней о проведенном 
ремонте; дают оценку выполненным работам. 

Приемка оборудования в комплексе осуществляется приёмочной 
комиссией, назначаемой приказом. 

 
В состав приемочных комиссий включаются: представитель 

объединения или другой вышестоящей организации; руководство завода; 
представители ремонтной службы; технический инспектор профсоюзов; 
представитель органов санитарного надзора; представитель органов 
пожарного надзора; представитель органов Госгортехнадзора и других 
органов государственного надзора. 

Приемочные комиссии создаются не позже чем за 5 дней до окончания 
ремонта предприятия.  

 
Председатель комиссии представляет руководству объединения: акт 

приемки предприятия после ремонта; краткую докладную записку, 
содержащую оценку подготовленности предприятия к нормальной 
эксплуатации; характеристику санитарно-бытовых условий, пунктов 
питания, жилых и общественных зданий и предложения по распространению 
передовых методов ремонта [40]. 
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3.3.4. Составление акта приема-передачи оборудования в 
эксплуатацию  

Прием  оборудования  из  ремонта.  Датой окончания капитального 
ремонта оборудования считается день завершения ремонтным 
подразделением всего запланированного объема работ с оформлением акта 
на прием оборудования из капитального ремонта. Из текущего ремонта 
оборудование принимается путем соответствующей записи в журнале сдачи 
оборудования в ремонт и приема из ремонта. Владелец оборудования 
осуществляет технический контроль при приемке отремонтированного 
оборудования от ремонтного подразделения в объеме показателей, 
установленных ТУ на ремонт [41]. 

Акты приемки оборудования из капитального ремонта, форма 6, 
должны быть оформлены в течении суток после завершения ремонта и 
окончания испытаний. Одновременно оформляется гарантийный паспорт на 
отремонтированное основное оборудование, которым гарантируется работа в 
соответствии с паспортными данными. Сроки гарантий после ремонта не 
должны быть меньше нормативных сроков между ремонтами. 

После сдачи оборудования из ремонта руководитель ремонтного 
подразделения обязан сделать запись о проведенном ремонте в ремонтном 
журнале (Форма 2) на данное оборудование в установленной форме. 
Заполненные ремонтные журналы, акты приемки оборудования из ремонта, 
сертификаты и прочие документы на вновь установленные детали , а также 
на материалы, из которых они изготовлены, описание и документация на 
произведенные конструктивные изменения оборудования, протоколы и 
журналы испытаний и технологической проверки оборудования прилагаются 
к паспортам или формуляром оборудования. 

Приемка оборудования из ремонта осуществляется рабочими 
комиссиями, назначаемыми приказом руководителя предприятия. 
Председателем рабочей комиссии, как правило, назначается главный механик 
завода или начальник цеха. В состав рабочих комиссий включаются 
представители цехов, участков, где установлено оборудование, и ремонтной 
службы. 

Рабочие комиссии проверяют: соответствие выполненных работ 
объему работ, предусмотренных дефектной ведомостью и планом ремонта; 
опробование и испытание оборудования; проверку качества ремонта; 
наличие оформленной документации и отметок в ней о проведенном 
ремонте; дают оценку выполненным работам. 

Приемка оборудования в комплексе осуществляется приёмочной 
комиссией, назначаемой приказом. 

Состояние оборудования признается хорошим, если оборудование по 
производительности и качеству изготовляемой на нем продукции отвечает 
действующим на предприятии нормативным показателям, имеет сопряжения 
кинематических парах, соответствующие установленным допускам, и 
подвергается регулярной чистке и смазке. 
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Состояние машины считается неудовлетворительным в следующих 
случаях: при наличии поломанных и преждевременно изношенных из-за 
неудовлетворительной смазки деталей; при отсутствии отдельных деталей; 
при неисправных ограждениях или приспособлениях, не отвечающих 
требованиям техники безопасности. Из среднего или капитального ремонта 
оборудование принимают в две стадии — предварительно и окончательно. 

Предварительный прием оборудования производится по окончании 
ремонта во время испытания машины на ходу. При этом устанавливается 
годность машины к пуску в эксплуатацию. Окончательный прием машины - 
из ремонта осуществляется после устранения дефектов, выявленных при 
предварительном приеме. 

Окончательный прием и сдача машины в эксплуатацию из 
капитального ремонта проводятся на ходу по истечении 10 смен работы, из 
среднего ремонта — трех смен работы. Ответственность за работу машины в 
период от предварительного до окончательного приема из ремонта несет 
цеховой персонал. 

Акт о приеме машины из ремонта оформляют немедленно после 
окончательного приема. 

Машину из капитального ремонта, как правило, принимает начальник 
цеха от начальника ремонтно-механического цеха в присутствии мастера 
цеха, из среднего ремонта — мастер цеха от мастера ремонтно-
механического цеха. При окончательном приеме оценивается качество 
ремонта и подписывается приемо-сдаточный акт, в котором дается оценка 
состояния машины после ремонта. 
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Форма № 6 
 

АКТ №___ 
На выдачу из капитального ремонта___________________________________ 
«____»________________2020 г. 
 
Настоящий акт составлен представителем заказчика______________________ 

наименование предприятия, организации (заказчика),должность и фамилия 
с одной стороны и представителем  
_________________________________________________________________ 
наименование ремонтного предприятия, подразделения (исполнителя), должность фамилия 
 
с другой , в том  , что произведена выдача из капитального  ремонта  
_________________________________________________________________ 
наименование оборудования, инвентарный номер (номер по схеме) 
 
Паспорт №__________________,     формуляр  №________________________ 

              при наличии паспорта                                                           при наличии формуляра 
 

Техническое состояние и комплектность данного оборудования соответствует 
_________________________________________________________________ 

наименование и номер нормативно-технической документации, инструкции 
 

Ремонтное предприятие (подразделение) гарантирует исправную работу 
оборудования в течение______________________________________________ 

гарантийная наработка или гарантийный срок 
 

Заключение:_______________________________________________________
________________________________________________________________ 
по  окончании ремонта прошло испытание, признано годным к эксплуатации 
 и выдано из капитального ремонта «____»_____________2020г. 
 
Принял представитель заказчика__________________________________ 

подпись 
Сдал  представитель ремонтного предприятия (подразделения)____________ 

Подпись 
 

   М.П. 
ремонтного предприятия 
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Практическая работа № 1 
 

Тема:  Устройства, принцип работы, приёмы работы машин 
одноигольных и двухигольных челночного стежка» 

 Цель работы: Ознакомиться с конструкцией машин Jack  JK-8720  
Jack  JK-9100 освоить приемы заправки верхней и нижней ниток, намотки 
нитки на шпульку, работы на швейных машинах Jack  JK-8720  Jack  JK-9100  

Задание: 
 1. Самостоятельно изучить рекомендации по выполнению работы, 

пояснение к работе.  
2. Подготовить отчет о выполнении работы.  
3. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 
 Содержание работы:  
1) Ознакомиться с устройством и работой механизмов машины.  
2) Составить краткую схему заправки игольной и челночной ниток.  
3) Заправить верхнюю и нижнюю нитки.  
4) Выполнить прямолинейную и фигурную машинные строчки.  
5) Изучить основные регулировки машин.  
6) Намотать нитку на шпульку. 

 

 
 

Рисунок 3.59 - Заправка верхней нити на швейных машинах Jack  JK-8720,  
Jack  JK-9100 

 
Давление прижимной планки (рис. 3.60) 
 Ослабьте гайку (2). Вращая регулятор давления пружины (1) по 

часовой стрелке (в направлении А), Вы увеличите давление прижимной 
лапки. 
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 Вращая регулятор давления пружины против часовой стрелки, 
уменьшите давление пружины. 

 После окончания регулировки, затяните гайку (2). 
 Для нормальной ткани, стандартная величина регулятора пружины 

давления составляет от 29 до 32 мм (5 кг) 
Натяжение нити (рис. 3.61) 
1. Регулировка натяжения нити иглы 
 Отрегулируйте натяжение нити иглы, используя регулятор 

натяжения (1), согласно швейным спецификациям. 
 Поворачивая регулятор (1) по часовой стрелке (в направлении А),  

увеличивается натяжение нити иглы. 
 Поворачивая регулятор (1) против часовой стрелки(в направлении 

В),  уменьшается  натяжение нити иглы. 
2 Регулировка натяжения нити шпульки 
 Поворачивая винт натяжения (2) по часовой стрелке(в направлении 

С), увеличивается натяжение нити шпульки. 
 Поворачивая винт натяжения (2) против часовой стрелки (в 

направлении О) ,   уменьшается натяжение нити шпульки. 
 

 
 

Рисунок 3.60 - Давление 
прижимной лапки 

 
 

Рисунок 3.61 - Регулировка натяжения 
нити 

 
Регулировка длины стежка (рис.3.62) 
Поверните регулятор длины стежка (1) по направлению, указан-ном 

стрелочкой, и установите требуемое количество на уровень риски А на плече 
рычага машины.  

Если Вы хотите уменышить длину стежка, поверните регулятор длины 
стежка (1), одновременно нажимая рычаг подачи (2) в аправлении,указанном 
стрелочкой. 
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Рисунок 3.62 - Регулировка длины стежка на швейных машинах Jack  JK-

8720  Jack  JK-9100 
 

 Содержание отчета:  
1) Анализ результатов работы. Формулировка выводов.  
2) Образец прямолинейной и фигурной строчки.  
Вопросы для подготовки к работе:  
1. Назначение швейных машин Jack  JK-8720кл.  Jack  JK-9100кл.  
2. Перечислить детали, участвующие в заправке верхней и нижней 

ниток. 
 3. Как правильно привести машину в движение?  
4. Как отрегулировать длину стежка?  
5. Из каких деталей состоит устройство для намотки на шпульку?  
6. Как правильно намотать нитку на шпульку?  
7. Назовите варианты машины Jack  JK-8720кл.  Jack  JK-9100кл. 
 

Практическая работа № 2 
 

Тема: «Правила заправки, приёмы работы, основные регулировки 
обмёточных и стачечно-обмёточных машин» 

 Цель работы: Ознакомиться с конструкцией машины МО-816 кл  Juki, 
освоить приемы заправки ниток, работы на швейной машине МО-816 кл  
Juki.  

Задание:  
1. Самостоятельно изучить рекомендации по выполнению работы, 

пояснение к работе. 
 2. Подготовить отчет о выполнении работы. 
 3. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 
 Содержание работы:  
1) Ознакомиться с устройством и принципом работы машины МО-816 

кл  Juki. 
 2) Составить краткую схему заправки ниток (рис. 3.63).  
3) Произвести заправку ниток в машинах МО-816 кл  Juki. 
 4) Выполнить машинные строчки на ткани.  
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Рисунок  3.63-  Схема заправки 
ниток оверлока 

 
 
Рисунок 3.64 - Схема 
регулировки стежка 
Длину стежка регулируют 
нажатием на кнопку 1 и 
поворотом главного вала по 
ходу вращения до щелчка  

 
Содержание отчета: 
 1) Анализ результатов работы. Формулировка выводов.  
2) Образец обметочной строчки, выполненной по прямой и по кругу.  
Вопросы для подготовки к работе:  
1. Назначение швейной машины МО-816 кл  Juki. 
2. Перечислить детали, участвующие в заправке ниток. 
3. Последовательность заправки ниток в машине МО-816 кл  Juki.  
4. Принцип работы стачивающе-обмёточной швейной машины. 
 

Практическая работа № 3 
 

Тема: «Правила заправки, приёмы работы, основные регулировки, 
уход, правила безопасности труда» 

 Цель работы: Ознакомиться с конструкцией машины-полуавтомата 
Brother LH4-B814, освоить приемы заправки верхней и нижней ниток, 
работы на швейном полуавтомате Brother LH4-B814.  

Задание:  
1. Самостоятельно изучить рекомендации по выполнению работы, 

пояснение к работе. 
 2. Подготовить отчет о выполнении работы.  
3. Подготовить ответы на контрольные вопросы.  
Содержание работы:  
1) Ознакомиться с устройством и принципом работы машины 

полуавтоматического действия Brother LH4-B814. 
 2) Составить краткую схему заправки ниток в швейной машине 

полуавтомате Brother LH4-B814.  
3) Произвести заправку ниток в машине Brother LH4-B814.  
4) Выполнить обметывание петли на ткани. 

 



297

Рисунок  3.63- Схема заправки
ниток оверлока

Рисунок 3.64 - Схема 
регулировки стежка
Длину стежка регулируют
нажатием на кнопку 1 и
поворотом главного вала по
ходу вращения до щелчка 

Содержание отчета:
1) Анализ результатов работы. Формулировка выводов.
2) Образец обметочной строчки, выполненной по прямой и по кругу. 
Вопросы для подготовки к работе: 
1. Назначение швейной машины МО-816 кл  Juki.
2. Перечислить детали, участвующие в заправке ниток.
3. Последовательность заправки ниток в машине МО-816 кл  Juki.
4. Принцип работы стачивающе-обмёточной швейной машины.

Практическая работа № 3

Тема: «Правила заправки, приёмы работы, основные регулировки,
уход, правила безопасности труда»

Цель работы: Ознакомиться с конструкцией машины-полуавтомата
Brother LH4-B814, освоить приемы заправки верхней и нижней ниток,
работы на швейном полуавтомате Brother LH4-B814. 

Задание:
1. Самостоятельно изучить рекомендации по выполнению работы,

пояснение к работе.
2. Подготовить отчет о выполнении работы. 
3. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 
Содержание работы: 
1) Ознакомиться с устройством и принципом работы машины

полуавтоматического действия Brother LH4-B814.
2) Составить краткую схему заправки ниток в швейной машине

полуавтомате Brother LH4-B814. 
3) Произвести заправку ниток в машине Brother LH4-B814. 
4) Выполнить обметывание петли на ткани.

Рисунок 3.65- Заправка иглы  на          
швейном полуавтомате           
Brother LH4-B814    

Рисунок 3.66 – Намотка шпульки на   
швейном полуавтомате 
Brother LH4-B814 

Рисунок 3.67 - Заправка машины нитками на швейном 
 полуавтомате Brother LH4-B814 

1. Проведите нить так, как показано на рисунке.
2. Заправка нити в иглу облегчится, если применять прилагаемое к

машине приспособление для заправки нити. 

Рисунок 3.68 - Снижение скорости шитья на швейном полуавтомате 
 Brother LH4-B814 

Поверните рукоятку (1) вниз в положение (А) и машина сразу же 
перейдет на низкую скорость  Аварийный останов 
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Рисунок 3.69 - Отключение ножа  прорубки на швейном полуавтомате 
 Brother LH4-B814 

 
Если вы не хотите, чтобы материал был разрезан после обрыва ниток 

или по другой причине, слегка нажмите на рычаг (1) перед остановом 
машины. При этом нож прорубки не сработает. 

 Содержание отчета:  
1) Анализ результатов работы. Формулировка выводов. 
 2) Схема заправки ниток.  
3) Образец петли, обработанной на машине-полуавтомате. 
Вопросы для подготовки к работе:  
1. Назначение швейной машины Brother LH4-B814.  
2. Перечислить детали, участвующие в заправке ниток машины 

полуавтомата Brother LH4-B814.  
3. Последовательность заправки ниток в машине полуавтоматического 

действия Brother LH4-B814. 
 4. Принцип работы машины-полуавтомата Brother LH4-B814. 

 
Практическая работа № 4 

 
Тема: Изучение особенностей и принципа работы швейной машины 

для выполнения зигзагообразной строчки 335 кл. фирмы «Минерва».   
Цель работы: Ознакомиться с конструкцией машины 335 кл. фирмы 

«Минерва», освоить приемы заправки ниток, работы на швейной машине 335 
кл. фирмы «Минерва».  

Задание:  
1. Самостоятельно изучить рекомендации по выполнению работы, 

пояснение к работе. 
 2. Подготовить отчет о выполнении работы.  
3. Подготовить ответы на контрольные вопросы.  
Содержание работы:  
1) Ознакомиться с устройством и принципом работы машины 335 кл. 

фирмы «Минерва».  
2) Составить краткую схему заправки ниток машины 335 кл. фирмы 

«Минерва».  
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Рисунок 3.69 - Отключение ножа прорубки на швейном полуавтомате
Brother LH4-B814

Если вы не хотите, чтобы материал был разрезан после обрыва ниток 
или по другой причине, слегка нажмите на рычаг (1) перед остановом 
машины. При этом нож прорубки не сработает.

Содержание отчета: 
1) Анализ результатов работы. Формулировка выводов.
2) Схема заправки ниток. 
3) Образец петли, обработанной на машине-полуавтомате.
Вопросы для подготовки к работе: 
1. Назначение швейной машины Brother LH4-B814. 
2. Перечислить детали, участвующие в заправке ниток машины

полуавтомата Brother LH4-B814. 
3. Последовательность заправки ниток в машине полуавтоматического

действия Brother LH4-B814.
4. Принцип работы машины-полуавтомата Brother LH4-B814.

Практическая работа № 4

Тема: Изучение особенностей и принципа работы швейной машины
для выполнения зигзагообразной строчки 335 кл. фирмы «Минерва». 

Цель работы: Ознакомиться с конструкцией машины 335 кл. фирмы
«Минерва», освоить приемы заправки ниток, работы на швейной машине 335
кл. фирмы «Минерва». 

Задание:
1. Самостоятельно изучить рекомендации по выполнению работы,

пояснение к работе.
2. Подготовить отчет о выполнении работы. 
3. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 
Содержание работы:
1) Ознакомиться с устройством и принципом работы машины 335 кл.

фирмы «Минерва». 
2) Составить краткую схему заправки ниток машины 335 кл. фирмы

«Минерва». 

3) Произвести заправку ниток в машине 335 кл. фирмы «Минерва».
4) Выполнить машинные строчки на ткани.
Содержание отчета: 
1) Анализ результатов работы. Формулировка выводов.
2) Образцы зигзагообразной строчки для настрачивания аппликации,

обработки среза волана, для обметывания срезов. 
3) Схема заправки ниток.

Технические характеристики швейной машины  335-121 кл. «Минерва» 

Частота вращения главного вала, мин-1 до 4 000 
Длина стежка (шаг строчки), мм до 5 
Ширина строчки, мм  до 10 
Иглы, номер 75... 100 
Подъем лапки, мм до 8 

Рисунок 3.70 - Заправка верхней 
нитки в швейной машине 335-121 
кл. 

Рисунок 3.71 - Заправка нижней 
нитки в швейной машине 335-121 кл. 

Вопросы для подготовки к работе: 
1. Назначение швейной машины 335 кл. фирмы «Минерва».
2. Перечислить детали, участвующие в заправке ниток машины 335 кл.

фирмы «Минерва». 
3. Последовательность заправки ниток в машине 335 кл. фирмы

«Минерва». 
4. Принцип работы швейной машины для выполнения зигзагообразной

строчки. 

Практическая работа №5 

Тема: Изучение особенностей и принципа работы швейной машины 
для потайной строчки    GEM 2000-8 кл. 

Цель работы: Ознакомиться с конструкцией машины GEM 2000-8 кл., 
освоить приемы заправки ниток, работы на швейной машине GEM 2000-8 кл.  
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Задание: 
1. Самостоятельно изучить рекомендации по выполнению работы,

пояснение к работе. 
2. Подготовить отчет о выполнении работы.
3. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

Содержание работы: 
1.Ознакомиться с устройством и принципом работы машины GEM

2000-8 кл. 
2.Составить краткую схему заправки ниток GEM 2000-8 кл.
3Произвести заправку ниток в машине 
4.Выполнить машинные строчки на ткани.

Технические характеристики GEM-2000-8: 

цепной 
Количество игл  1 
Подъем лапки, мм 7 мм 
Длина стежка, мм 3-8 
Тип материала легкие. средние 
Тип иглы  LWx6T 
скорость шитья, стежков/мин 1300 
толщина 5мм 
страна производитель Китай 

    Рисунок 3.72 - Схема заправки нитки 
    швейной машины для потайной 
   строчки    GEM 2000-8 кл. 

Рисунок 3.73 - Расположение 
материала в момент прокола его 
иглой при образовании потайного 
стежка 

 Вопросы для подготовки к работе: 
1.Назначение швейной машины GEM 2000-8 кл.
2.Перечислить детали, участвующие в заправке ниток машины GEM

2000-8 кл. 
3.Последовательность заправки ниток в машине GEM 2000-8 кл.
4.Принцип работы швейной машины для выполнения потайной.
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Задание: 
 1. Самостоятельно изучить рекомендации по выполнению работы, 

пояснение к работе.  
2. Подготовить отчет о выполнении работы. 
 3. Подготовить ответы на контрольные вопросы.  
Содержание работы:  
1.Ознакомиться с устройством и принципом работы машины GEM 

2000-8 кл. 
2.Составить краткую схему заправки ниток GEM 2000-8 кл. 
3Произвести заправку ниток в машине  
4.Выполнить машинные строчки на ткани. 

 
Технические характеристики GEM-2000-8: 

 
             цепной 
Количество игл  1 
Подъем лапки, мм 7 мм 
Длина стежка, мм 3-8 
Тип материала легкие. средние 
Тип иглы  LWx6T 
скорость шитья, стежков/мин 1300 
толщина 5мм 
страна производитель Китай 

 

 
    Рисунок 3.72 - Схема заправки нитки 
    швейной машины для потайной 
    строчки    GEM 2000-8 кл. 

 

 
 
Рисунок 3.73 - Расположение 
материала в момент прокола его 
иглой при образовании потайного 
стежка 

 Вопросы для подготовки к работе: 
 1.Назначение швейной машины GEM 2000-8 кл. 
 2.Перечислить детали, участвующие в заправке ниток машины GEM 

2000-8 кл. 
3.Последовательность заправки ниток в машине GEM 2000-8 кл.  
4.Принцип работы швейной машины для выполнения потайной. 
 

 
 

  

 

Практическая работа №6 
 

Тема: Дефектация изношенных деталей 
Цель работы: изучить типовую технологическую документацию на 

дефектацию (дефектовку) изношенных деталей, научиться составлять 
технологические карты на дефектовку детали 

Оборудование рабочего места, инструменты, материалы  
Детали для дефектации, альбомы чертежей, набор инструмента.  
Задание 
1. составить технологическую карту на дефектовку деталей узла; 
2. составить технологическую карту на восстановление детали.  
Получить у лаборанта: а) альбомы типовой технологии на разборку, 

дефектовку, сборку и ремонт деталей машины данной марки;  
б) монтажный инструмент-комплект по карте типовой технологии;  
в) мерительный инструмент-комплект. 
Порядок выполнения задания 
1. Произвести разборку узла. 
2. Осмотреть детали, установить наличие у них дефектов, величины 

износов 
3. Заполнить карту на дефектовку  деталей узла, сделать в ней выводы 

о годности деталей для дальнейшего использования или о необходимости их 
восстановления. 

4. Произвести сборку узла. 
5. Узел машины, мерительный и монтажный инструменты сдать 

лаборанту. 
На разработку технологической карты на восстановление детали 

студенту выдается задание: чертеж детали с указанием мест износа. По 
данным этого чертежа студент разрабатывает карту и сдает ее 
преподавателю. Для разработки карты студент использует материалы лекций, 
альбомы типовой технологии на восстановление деталей и справочную 
литературу. 

Указания к составлению технологической карты на восстановление 
детали 

Карта выполняется на листах формата А3 (297х420 мм). Первая часть 
(лист №1) карты содержит основные сведения о детали: эскиз детали с 
размерами и допусками на изготовление, с указанием качества обработки 
поверхностей, а также общие данные – наименование, № по каталогу, 
материал, термообработка, величины износа отдельных поверхностей детали 
и др. Вторая часть (лист №2) карты содержит технологию восстановления 
детали, которую необходимо выполнить, чтобы устранить все возможные ее 
дефекты. 

В объяснительной записке к технологической карте следует коротко 
обосновать: 

а) допустимые без ремонта размеры, зазоры (натяги);  
б) технические условия на окончательную выбраковку детали;  
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в) выбор способов восстановления детали;  
г) выбор технологического процесса восстановления детали;  
д) выбор режимов обработки с указанием ссылок на литературные 

источники (откуда взяты режимы обработки);  
е) расчеты нормы времени по элементам; если при расчетах 

использованы нормативные таблицы, то следует указать, из каких книг они 
взяты. 

Содержание отчета 
1. Название и цель работы; 
2. Технологическая карта на дефектовку деталей узла; 
2. Технологическая карта на восстановление детали; 
3. Вывод 
4. Ответы на контрольные вопросы. 

 

Практическая работа № 7 

Тема: Составление схемы сборки, маршрутного технологического 
процесса сборки и установление нормы времени на операции 

Цель работы: освоить методику разработки технологического 
процесса сборки, составить технологическую схему сборки, разработать 
маршрутный технологический процесс сборки и установить нормы времени 
на операции. 

Задание 
Построение технологической схемы сборки сборочной единицы, 

выданной преподавателем, разработать маршрутный технологический 
процесс сборки и установить нормы времени на операции. 

Ход работы: 
1. Разработка процесса сборки 
1.1. Устанавливаем целесообразную организационную форму оборки, 

определяют такт и ритм сборки в зависимости от объема сборки 
1.2. Проводим изучение изделия, технологический контроль-анализ 

сборочных и рабочих чертежей деталей и технических условий (технических 
требований) с позиций отработки технологичности 

1.3. Проводим размерный анализ собираемых изделий и устанавливают 
рациональные методы обеспечения требуемой точности замыкающих звеньев 
сборочных размерных цепей 

1.4. Составляем схемы общей и узловых сборок изделия. Определяем 
целесообразную степень разбиения изделия на сборочные единицы (узлы) и 
последовательность соединения всех единиц сборки и деталей. 

1.5. Разрабатываем технологический процесс сборки. При 
необходимости его расчленяем на несколько операций. Устанавливаем 
содержание операций и технологические режимы сборки. Определяем 
наиболее производительные, экономичные способы соединения, проверки 
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в) выбор способов восстановления детали;  
г) выбор технологического процесса восстановления детали;  
д) выбор режимов обработки с указанием ссылок на литературные 

источники (откуда взяты режимы обработки);  
е) расчеты нормы времени по элементам; если при расчетах 

использованы нормативные таблицы, то следует указать, из каких книг они 
взяты. 

Содержание отчета 
1. Название и цель работы; 
2. Технологическая карта на дефектовку деталей узла; 
2. Технологическая карта на восстановление детали; 
3. Вывод 
4. Ответы на контрольные вопросы. 

 

Практическая работа № 7 

Тема: Составление схемы сборки, маршрутного технологического 
процесса сборки и установление нормы времени на операции 

Цель работы: освоить методику разработки технологического 
процесса сборки, составить технологическую схему сборки, разработать 
маршрутный технологический процесс сборки и установить нормы времени 
на операции. 

Задание 
Построение технологической схемы сборки сборочной единицы, 

выданной преподавателем, разработать маршрутный технологический 
процесс сборки и установить нормы времени на операции. 

Ход работы: 
1. Разработка процесса сборки 
1.1. Устанавливаем целесообразную организационную форму оборки, 

определяют такт и ритм сборки в зависимости от объема сборки 
1.2. Проводим изучение изделия, технологический контроль-анализ 

сборочных и рабочих чертежей деталей и технических условий (технических 
требований) с позиций отработки технологичности 

1.3. Проводим размерный анализ собираемых изделий и устанавливают 
рациональные методы обеспечения требуемой точности замыкающих звеньев 
сборочных размерных цепей 

1.4. Составляем схемы общей и узловых сборок изделия. Определяем 
целесообразную степень разбиения изделия на сборочные единицы (узлы) и 
последовательность соединения всех единиц сборки и деталей. 

1.5. Разрабатываем технологический процесс сборки. При 
необходимости его расчленяем на несколько операций. Устанавливаем 
содержание операций и технологические режимы сборки. Определяем 
наиболее производительные, экономичные способы соединения, проверки 

 

положения и фиксации составляющих изделие сборочных единиц и деталей, 
включая методы контроля и испытания изделия 

1.6. Устанавливаем (разрабатываем) необходимое оборудование и 
оснастку (приспособления, инструмент) 

1.7. Выполняем нормирование сборочных операций 
1.8. Оформляем технологическую документацию 
2. Составляем технологическую схему сборки 
Содержание отчета 
1. Название и цель работы. 
2.Технологическая схема сборки. 
3. Маршрутный технологический процесс сборки. 
4.Установка норм времени на операции. 
5.Вывод. 

 
Практическая работа № 8 

 
Тема: Планирование ремонта оборудования отрасли 
Цель работы: изучить устройство и принцип действия изучаемого 

оборудования, рассмотреть возможные неисправности и способы их 
устранения, рассчитать структуру ремонтного цикла и составить график ППР 
для дробилки. 

Содержание отчета 
1. Название и цель работы. 
2. Схема и описание устройства оборудования. 
3. Таблица возможных неисправностей и методов их устранения. 
4. Структура ремонтного цикла. 
5. График ППР. 
6. Вывод. 

 
Практическая работа № 9 

 
Тема: Изучение особенности ремонта изучаемого оборудования, линии  
Цель работы: Изучить особенности ремонта изучаемого 

оборудования, линии 
Оборудование: практическая работа проводится на базе 

производственного предприятия 
Содержание отчета 
1. Назначение оборудования (линии). 
2. Устройство оборудования  (линии) 
3. Принцип работы 
4. Составить таблицу возможных неисправностей 
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Вопросы для самостоятельного контроля 
1. Назвать механизм иглы универсальной стачивающей машины? 
2. Какие механизмы участвуют в образовании стежка? 
3. Какие функции  в машине выполняет двигатель ткани? 
4. Какие функции выполняет механизм лапки в машине? 
5. Какой орган в швейной машине регулирует натяжение верхней 

нитки? 
6. Какие машины выполняют беспосадочную строчку? 
7. Какие механизмы участвуют в образовании  беспосадочной 

строчки? 
8. За счет движения каких механизмов в машине с посадкой ткани 

образуется посадка? 
9. Как образуется простая зигзагообразная строчка? 
10. Как отклоняется игла в машине зигзагообразной строчки? 
11. Чем отличается прижимная лапка  машины зигзагообразной 

строчки от лапки машины стачивающей? 
12. Как образуется однониточная цепная строчка? 
13. Какие механизмы участвуют в образовании однониточной цепной 

строчки? 
14. Что такое петлитель и в чем его функции? 
15. Где расположен петлитель  в машине однониточного цепного 

стежка? 
16. Какие основные механизмы участвуют в образовании стежка? 
17. Сколько петлителей в машине трехниточного стежка? 
18. Какие движения совершает игла в стачивающе-обметочной 

машине? 
19. Для  чего предназначен механизм ножа? 
20. Где установлены верхний и нижний ножи? 
21. По какому принципу работают ножи? 
22. В чем особенность в полуавтомате по обработке клапанов ВАSS -

3200? 
23. Как осуществляется прорезание входа в карман? 
24. Сколько педалей для подъема лапки в машине ВАSS -3200? 
25. Какое оборудование используется для раскроя ткани на швейных 

предприятиях? 
26. На каких операциях используются передвижные раскройные 

машины? 
27. На каких операциях используются стационарные машины? 
28. Какие передвижные раскройные машины  применяют на 

предприятиях? 
29. Как классифицируются передвижные раскройные машины по типу 

ножа? 
30. Какие стационарные раскройно-ленточные машины используются 

на швейных предприятиях? 
31. Организация ремонтной службы на предприятии 
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32. Планирование ремонтных работ 
33. Планирование простоев при ремонте оборудования 
34. Планирование затрат на ремонт 
35. Структура деятельности межремонтных циклов 
36. Нормативные документы для ремонта 
37. Планы-графики ремонтных работ 
38. Планирование работ по техническому обслуживанию 
39. Организация работ по техническому обслуживанию 
40. Износ деталей, виды, причины, факторы 
41. Операции по восстановлению деталей. 
42. Восстановление деталей слесарной обработкой 
43. Смазка оборудования, смазочные материалы 
44. Назначение и классификация смазочных материалов 
45. Смазочные системы и устройства 
46. Виды смазывания станков и механизмов 
47. Выбор смазочных материалов и режимов смазывания 
48. Составление карты смазки 
49. Виды и методы ремонта промышленного оборудования 
50. Типовые технологические процессы ремонта деталей и 

оборудования 
51. Основные операции ремонта оборудования и технологических 

линий 
52. Подготовка оборудования к ремонту 
53. Разборка промышленного оборудования при ремонте 
54. Очистка и промывка деталей промышленного оборудования 
55. Дефектация деталей промышленных станков при ремонте 
56. Сборка промышленного оборудования после ремонта 
57. Комплектование деталей и сборочных единиц 
58. Оборудование и инструменты для сборочных работ 
59. Контроль качества сборки 
60. Общая сборка оборудования после ремонта 
61. Правила сдачи оборудования в ремонт 
62. Правила приемки оборудования из ремонта 
63. Правила эксплуатации оборудования 
64. Инструкции по эксплуатации оборудования 
65. Требований рациональной организации труда при эксплуатации и 

модернизации 
66. Контроль соблюдения правил ТБ 
67. Техника безопасности при проведении ремонта 

 
Краткие выводы 
Данный модуль описывает результативность работы, навыки и знания, 

необходимые для проведения технологических испытаний оборудования.  
В результате изучения модуля обучающиеся должны освоить: 
- организацию ремонтных работ;  
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- общую схему технологического процесса ремонта оборудования;  
- организацию и планирование монтажных работ; 
- правила опробования агрегатов и машин при вводе их в 

эксплуатацию. 
После прохождения модуля ПМ 10. «Технологические испытания 

оборудования» студенты смогут проводить технологические испытания 
оборудования и составлять акты приема-передачи оборудования в 
эксплуатацию. 

 
Список рекомендуемой литературы и дополнительных источников 
 
1. Ящура А.И., Колпачков В.И., Белолюбский И.А. Единое положение о 
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оборудования промышленных предприятий. М.: ГИГХС, 2003. 

2. Зинченко В.М. Инженерия поверхности зубчатых колёс методами 
химико-термической обработки. М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана,2001.– 300с. 

3. Шейнгольд Е.М.,   Нечаев Л.Н.   Технология ремонта и   монтажа 
промышленного оборудования. Л.: Машиностроение, 1973.– 400с. 
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Глоссарий 
 

Амортизация - постепенное перенесение стоимости основных фондов в 
процессе их эксплуатации на стоимость готовой продукции. 

Агрегат - совокупность  ряда  машин,  механизмов, устройств и 
сооружений, связанных единым технологическим процессом и 
предназначенных для совместной эффективной работы. 

Балансовая прибыль - общая сумма прибыли предприятия по всем 
видам деятельности, отражаемая в его балансе. 

Бизнес - экономическая деятельность субъекта в условиях рыночной 
экономики, нацеленная на получение прибыли путем создания и реализации 
определенной продукции или услуги. 

Бизнес-план - краткое изложение целей и путей достижения 
организуемого фирмой производства (услуги), используемое для 
обоснования инвестиций и привлечения инвесторов. 

Валовая выручка - полная сумма денежных поступлений от 
peaлизации товарной продукции, работ, услуг и материальных ценностей. 

Долгосрочный период — временной отрезок, в течение которого 
возможны изменения в привлечении всех видов ресурсов. 

Деталь - элемент машины, представляющий собой одно целое, который 
не может без разрушения быть разобран на более простые   составляющие 
звенья. 

Жизненный цикл изделия — период чередования пяти различных 
жизненных фаз изделия: разработки, производства, выхода на рынок, роста, 
насыщения рынка и морального старения. 

Запасная часть - составная  часть оборудования, предназначенная для 
замены находившейся в эксплуатации такой же части с целью поддержания 
или восстановления исправности или работоспособности  оборудования 

Закон спроса и предложения — приспособление производства и 
предложения по объему и структуре к совокупному спросу в результате 
взаимодействия предложения и спроса с ценами. 

Заработная плата — доход в денежной или натуральной форме, 
получаемый наемным работником. Основные формы заработной платы: 
тарифная (повременная и сдельная), бестарифная и смешанная 
(комиссионная, дилерская и т.п.). 

Износ - результат изнашивания машины, оцениваемый непосредственно 
по изменению  размеров или по косвенным признакам. 

Изнашивание (в машинах) - процесс постепенного изменения 
размеров детали  машины по ее поверхности, происходящий  при  трении. 

Износостойкость (в машинах) - способность материала (либо детали 
машины, либо сочетания сопряженных материалов или деталей машин) 
оказывать  сопротивление   изнашиванию в определенных условиях службы  
или  испытания. 
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Исправное состояние - состояние оборудования, при котором оно 
соответствует всем требованиям, установленным нормативно-технической 
документацией. 

Издержки переменные - затраты фирмы на ресурсы, объем 
использования которых зависит от количества выпускаемой продукции. 
Включают рас ходы на сырье, топливо, заработную плату рабочих и др. 

Издержки постоянные - затраты фирмы на ресурсы, количество 
которых не зависит от объема производства в краткосрочном периоде. 
Состоят из амортизационных отчислений, накладных расходов, процента по 
кредитам, заработной платы управляющих и др. 

Издержки предельные - затраты фирмы при производстве 
дополнительной единицы продукта. Рассчитываются как отношение 
прироста валовых издержек к приросту количества продукции. 

Издержки производства и реализации продукции - стоимостная 
оценка используемых в процессе производства продукции природных 
ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых 
ресурсов, а также других затрат на производство и реализацию продукции. 

Износ основных фондов - постепенная утрата основными фондами 
(зданиями, машинами и другими средствами труда) их полезных свойств. 
Различают физический и моральный износ основных производственных 
фондов. 

Инновация - нововведение, комплексный процесс создания, 
распространения и использования новшеств (нового практического средства) 
для удовлетворения человеческих потребностей, меняющихся под 
воздействием развития общества. 

Инфраструктура рынка - совокупность экономических институтов, 
обеспечивающих функционирование рынка (сеть предприятий торговли, 
посреднических организаций, кредитных учреждений, страховых, транс 
портных и иных фирм). 

Качество продукции - совокупность полезных потребительских 
свойств продукта труда, определяющих его способность удовлетворить 
определенные потребности человека и общества. 

Квалификация - набор требуемых для выполнения работы навыков, 
знаний и опыта. 

Конкурентоспособность - способность осуществлять свою 
деятельность в условиях рыночных отношений и получать при этом прибыль, 
достаточную для научно-технического совершенствования производства, 
стимулирования работников и поддержания продукции на 
высококачественном уровне. 

Капитальный ремонт -   ремонт,  выполняемый для  восстановления 
исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса 
оборудования с заменой или восстановлением любых его частей,  включая  
базовые. 
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Исправное состояние - состояние оборудования, при котором оно 
соответствует всем требованиям, установленным нормативно-технической 
документацией. 

Издержки переменные - затраты фирмы на ресурсы, объем 
использования которых зависит от количества выпускаемой продукции. 
Включают рас ходы на сырье, топливо, заработную плату рабочих и др. 

Издержки постоянные - затраты фирмы на ресурсы, количество 
которых не зависит от объема производства в краткосрочном периоде. 
Состоят из амортизационных отчислений, накладных расходов, процента по 
кредитам, заработной платы управляющих и др. 

Издержки предельные - затраты фирмы при производстве 
дополнительной единицы продукта. Рассчитываются как отношение 
прироста валовых издержек к приросту количества продукции. 

Издержки производства и реализации продукции - стоимостная 
оценка используемых в процессе производства продукции природных 
ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых 
ресурсов, а также других затрат на производство и реализацию продукции. 

Износ основных фондов - постепенная утрата основными фондами 
(зданиями, машинами и другими средствами труда) их полезных свойств. 
Различают физический и моральный износ основных производственных 
фондов. 

Инновация - нововведение, комплексный процесс создания, 
распространения и использования новшеств (нового практического средства) 
для удовлетворения человеческих потребностей, меняющихся под 
воздействием развития общества. 

Инфраструктура рынка - совокупность экономических институтов, 
обеспечивающих функционирование рынка (сеть предприятий торговли, 
посреднических организаций, кредитных учреждений, страховых, транс 
портных и иных фирм). 

Качество продукции - совокупность полезных потребительских 
свойств продукта труда, определяющих его способность удовлетворить 
определенные потребности человека и общества. 

Квалификация - набор требуемых для выполнения работы навыков, 
знаний и опыта. 

Конкурентоспособность - способность осуществлять свою 
деятельность в условиях рыночных отношений и получать при этом прибыль, 
достаточную для научно-технического совершенствования производства, 
стимулирования работников и поддержания продукции на 
высококачественном уровне. 

Капитальный ремонт -   ремонт,  выполняемый для  восстановления 
исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса 
оборудования с заменой или восстановлением любых его частей,  включая  
базовые. 

 

Консервация оборудования  специальная   обработка  деталей  и        
узлов     оборудования для   предотвращения   коррозии во время хранения, 
транспортирования  или  длительной  временной  остановки. 

Концерн — объединение самостоятельных предприятий различных 
отраслей, связанных посредством системы участий, патентно - лицензионных 
соглашений, условиями финансирования, тесного производственного 
сотрудничества. 

Коэффициент выбытия основных фондов — отношение стоимости 
ликвидированных основных фондов за год к их наличию на начало года. 

Коэффициент износа основного капитала — доля тех основных 
фондов, возраст которых превышает нормативные сроки. 

Коэффициент обновления основных фондов — отношение стоимости 
введенных за год основных фондов к их наличию на конец года. 

Коэффициент общей ликвидности — характеризует обеспеченность 
предприятия денежными оборотными средствами для ведения хозяйственной 
деятельности и погашения краткосрочных обязательств. 

Коэффициент сменности - показатель степени загрузки оборудования 
во времени, определяется как отношение отработанных за сутки машиносмен 
ко всему установленному оборудованию. 

Краткосрочный период - временной отрезок, в течение которого 
нельзя изменить количество некоторых вводимых ресурсов (здания, 
сооружения, оборудование). В течение краткосрочного периода постоянные 
издержки неизменны. 

Кредит - предоставление финансовых или материальных средств в долг. 
Кредитоспособность предприятия - наличие у предприятия 

предпосылок для получения кредита и его возврата в срок. 
Критерий эффективности - главный признак оценки эффективности, 

раскрывающий ее сущность. 
Лицензия - специальное разрешение, выдаваемое уполномоченными 

органами на осуществление конкретных видов деятельности в соответствии с 
законодательством. 

Маркетинг - совокупность взаимосвязанных мероприятий фирмы по 
анализу состояния рынка и активному воздействию на потребительский 
спрос с целью расширения сбыта производимых товаров. 

Модернизация (оборудования) - приведение   машин  или  
технологических   установок   в  соответствие с современными требованиями 
путем относительно незначительных изменений конструкции материала  или  
метода  обработки 

Машина - комплекс механизмов, предназначенных для выполнения 
полезной  работы,  связанной с  процессом  производства или 
транспортирования, либо преобразования энергии. 

Механизм  - система     кинематически  взаимосвязанных узлов и 
деталей, предназначенная для совершения определенных целесообразных 
движений. 
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Межремонтный  период - время между двумя последовательно 
проведенными ремонтами. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) - налог на стоимость, 
добавленную в процессе производства товара и услуги. 

Налог на прибыль (корпораций, предприятий) - налог, взимаемый с 
прибыли юридических лиц. 

Налоги - обязательные взносы в государственный бюджет или 
внебюджетные фонды в порядке и на условиях, определенных 
законодательными актами. 

Научно-технический прогресс - непрерывный процесс открытия и 
приме нения новых знаний в отечественном производстве, позволяющий при 
наименьших затратах соединять имеющиеся ресурсы для выпуска 
высококачественных конечных продуктов. 

Наработка - продолжительность или объем работы оборудования 
Надежность - свойство оборудования выполнять заданные функции, 

сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных 
показателей в заданных пределах, соответствующих  заданным   режимам и 
условиям использования, технического обслуживания, ремонтов, хранения, 
транспортирования. 

Неисправность - состояние оборудования, при котором оно не  
соответствует хотя бы одному из требований, установленных нормативно-
технической документацией. 

Оборудование - орудия   производства,   в которых для выполнения 
определенной части технологического процесса размещаются материалы или 
заготовки, средства воздействия на  них  и при необходимости - источники 
энергии. 

Оборотные производственные фонды - предметы труда, используемые 
в производстве (сырье, материалы, топливо, тара, запасные части для 
ремонта и др.). Полностью потребляются в каждом производственном цикле 
и приобретаются за счет оборотных средств предприятия. 

Оборотные средства - выраженные в денежной форме средства 
предприятия, вложенные в производственные запасы, незавершенное 
производство, готовую продукцию, затраты на освоение готовой продукции, 
рас ходы будущих периодов. 

Организационная структура управления предприятием - состав 
отделов, служб и подразделений в аппарате управления, их системная 
организация, характер соподчиненности и подотчетности, порядок 
распределения функций управления по различным уровням и 
подразделениям. Различают линейную, функциональную, дивизиональную, 
проектную и матричную структуры управления. 

Основные производственные фонды - средства труда (здания, 
сооружения, машины и оборудование, транспортные средства и др.), с 
помощью которых изготавливается продукция. Они служат длительный срок, 
сохраняют в процессе производства свою натуральную форму и переносят 
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Межремонтный  период - время между двумя последовательно 
проведенными ремонтами. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) - налог на стоимость, 
добавленную в процессе производства товара и услуги. 

Налог на прибыль (корпораций, предприятий) - налог, взимаемый с 
прибыли юридических лиц. 

Налоги - обязательные взносы в государственный бюджет или 
внебюджетные фонды в порядке и на условиях, определенных 
законодательными актами. 

Научно-технический прогресс - непрерывный процесс открытия и 
приме нения новых знаний в отечественном производстве, позволяющий при 
наименьших затратах соединять имеющиеся ресурсы для выпуска 
высококачественных конечных продуктов. 

Наработка - продолжительность или объем работы оборудования 
Надежность - свойство оборудования выполнять заданные функции, 

сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных 
показателей в заданных пределах, соответствующих  заданным   режимам и 
условиям использования, технического обслуживания, ремонтов, хранения, 
транспортирования. 

Неисправность - состояние оборудования, при котором оно не  
соответствует хотя бы одному из требований, установленных нормативно-
технической документацией. 

Оборудование - орудия   производства,   в которых для выполнения 
определенной части технологического процесса размещаются материалы или 
заготовки, средства воздействия на  них  и при необходимости - источники 
энергии. 

Оборотные производственные фонды - предметы труда, используемые 
в производстве (сырье, материалы, топливо, тара, запасные части для 
ремонта и др.). Полностью потребляются в каждом производственном цикле 
и приобретаются за счет оборотных средств предприятия. 

Оборотные средства - выраженные в денежной форме средства 
предприятия, вложенные в производственные запасы, незавершенное 
производство, готовую продукцию, затраты на освоение готовой продукции, 
рас ходы будущих периодов. 

Организационная структура управления предприятием - состав 
отделов, служб и подразделений в аппарате управления, их системная 
организация, характер соподчиненности и подотчетности, порядок 
распределения функций управления по различным уровням и 
подразделениям. Различают линейную, функциональную, дивизиональную, 
проектную и матричную структуры управления. 

Основные производственные фонды - средства труда (здания, 
сооружения, машины и оборудование, транспортные средства и др.), с 
помощью которых изготавливается продукция. Они служат длительный срок, 
сохраняют в процессе производства свою натуральную форму и переносят 

 

свою стоимость на готовый продукт частями, по мере износа. Пополняются 
за счет капитальных вложений. 

Периодичность технического обслуживания  (ремонта) - интервал 
времени или наработки между данным видом технического обслуживания 
(ремонта) и последующим таким же видом или другим большей сложности 

Продолжительность технического  обслуживания  (ремонта) -  
Календарное время проведения одного технического обслуживания (ремонта) 
данного вида 

Прочность - способность материала сопротивляться разрушению и 
образованию остаточных деформации от действия напряжений. 

Плановый ремонт – ремонт, постановка на который осуществляется в 
соответствии с требованиями нормативно-технической документации 

Предпринимательский риск - вероятность того, что предприятие 
понесет убытки или потери, если намеченное мероприятие (управленческое 
решение) не осуществится, а также, если были допущены просчеты или 
ошибки при принятии управленческого решения. Подразделяется на 
производственный, финансовый и инвестиционный риски. 

Предприятие - являющийся юридическим лицом самостоятельный 
хозяйствующий субъект, созданный для производства продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных 
потребностей и получения прибыли. 

Прибыль - конечный финансовый результат деятельности предприятия, 
определяется как разница между выручкой и затратами. 

Прибыль валовая - разность между совокупностью доходов и расходов 
фирмы до уплаты налогов. 

Прибыль, от реализации основных средств (имущества) - 
положительный финансовый результат, отражающий прибыль от продажи 
различных видов имущества, принадлежащего предприятию. 

Прибыль от реализации продукции - положительный финансовый 
результат, полученный от основной деятельности предприятия. 
Рассчитывается как разность между выручкой от реализации и затратами на 
производство и реализацию. 

Прибыль чистая - остаток валовой прибыли после уплаты 
установленных законодательством налогов. 

Производительность труда - продуктивность производственной 
деятельности людей; измеряется количеством продукции, произведенной 
работником в сфере материального производства за единицу рабочего 
времени, которое затрачено на производство единицы продукции. 

Производственная мощность - максимально возможный выпуск 
продукции при наиболее полном и рациональном использовании основных 
производственных и оборотных фондов, а также финансовых результатов. 

Производственная структура - совокупность связей производственных 
подразделений предприятия: цехов, участков, обслуживающих хозяйств и 
служб, прямо или косвенно участвующих в производственном процессе. 
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Производственный персонал - работники, занятые в производстве и 
его обслуживании. Включает рабочих (основных и вспомогательных), 
руководителей, специалистов, служащих и младший обслуживающий 
персонал. 

Производственный процесс - совокупность отдельных процессов 
труда, направленных на превращение сырья и материалов в готовую 
продукцию. Включает основные и вспомогательные операции. 

Работоспособность - состояние оборудования, при котором оно 
способно выполнять заданные функции, сохраняя значения заданных 
параметров в пределах, установленных нормативно-технической 
документацией 

Реконструкция - процесс коренного переустройства действующего 
производства на базе технического и организационного совершенствования, 
комплексного обновления и модернизации основных фондов. 

Ремонт - комплекс операций по восстановлению исправности или 
работоспособности оборудования и восстановлению ресурсов оборудования 
или его составных частей 

Ремонтный цикл - наименьшие       повторяющиеся  интервалы  
времени  или наработка   оборудования,  в  течение  которых   выполняются  
в определенной   последовательности  на  соответствии   с  требованиями   
нормативно-технической   документации    все установленные  виды  ремонта 

Рентабельность капитала - отношение чистой прибыли к 
собственному капиталу. 

Рентабельность общая - отношение балансовой прибыли к 
среднегодовой стоимости основных нормируемых оборотных 
производственных фондов. 

Рентабельность продукции - показатель эффективности производства, 
определяемый отношением прибыли от реализации продукции к ее 
себестоимости (в процентах). 

Рентабельность производства - показатель эффективности 
производства, определяемый отношением общей (балансовой) прибыли к 
среднегодовой стоимости основных производственных фондов и 
нормируемых обо ротных средств. 

Система управления качеством продукции - организационная 
структура, четко распределяющая ответственность, процедуры, процессы и 
ресурсы, необходимые для управления качеством. 

Срок службы - календарная продолжительность эксплуатации 
оборудования 

Структура   ремонтного цикла - перечень  и  последовательность 
повторяющихся  плановых технических  осмотров   и ремонтов  
оборудования,   выполняемых    на    протяжении ремонтного цикла 

Стандарт - нормативно, устанавливающий нормы, правила и 
требования к разработке, изготовлению и эксплуатации продукции. 
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его обслуживании. Включает рабочих (основных и вспомогательных), 
руководителей, специалистов, служащих и младший обслуживающий 
персонал. 

Производственный процесс - совокупность отдельных процессов 
труда, направленных на превращение сырья и материалов в готовую 
продукцию. Включает основные и вспомогательные операции. 

Работоспособность - состояние оборудования, при котором оно 
способно выполнять заданные функции, сохраняя значения заданных 
параметров в пределах, установленных нормативно-технической 
документацией 

Реконструкция - процесс коренного переустройства действующего 
производства на базе технического и организационного совершенствования, 
комплексного обновления и модернизации основных фондов. 

Ремонт - комплекс операций по восстановлению исправности или 
работоспособности оборудования и восстановлению ресурсов оборудования 
или его составных частей 

Ремонтный цикл - наименьшие       повторяющиеся  интервалы  
времени  или наработка   оборудования,  в  течение  которых   выполняются  
в определенной   последовательности  на  соответствии   с  требованиями   
нормативно-технической   документации    все установленные  виды  ремонта 

Рентабельность капитала - отношение чистой прибыли к 
собственному капиталу. 

Рентабельность общая - отношение балансовой прибыли к 
среднегодовой стоимости основных нормируемых оборотных 
производственных фондов. 

Рентабельность продукции - показатель эффективности производства, 
определяемый отношением прибыли от реализации продукции к ее 
себестоимости (в процентах). 

Рентабельность производства - показатель эффективности 
производства, определяемый отношением общей (балансовой) прибыли к 
среднегодовой стоимости основных производственных фондов и 
нормируемых обо ротных средств. 

Система управления качеством продукции - организационная 
структура, четко распределяющая ответственность, процедуры, процессы и 
ресурсы, необходимые для управления качеством. 

Срок службы - календарная продолжительность эксплуатации 
оборудования 

Структура   ремонтного цикла - перечень  и  последовательность 
повторяющихся  плановых технических  осмотров   и ремонтов  
оборудования,   выполняемых    на    протяжении ремонтного цикла 

Стандарт - нормативно, устанавливающий нормы, правила и 
требования к разработке, изготовлению и эксплуатации продукции. 

 

Стратегическое планирование - определение тенденций развития 
различных сторон деятельности предприятия, расчет и выбор наиболее 
благоприятных условий функционирования. 

Техническое обслуживание - комплекс операций или операция по 
поддержанию работоспособности или исправности оборудования при 
использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании 

Трудоемкость  технического  обслуживания  (ремонта) - 
трудозатраты на проведение одного технического обслуживания (ремонта) 
данного вида 

Текущий ремонт  - ремонт,  выполняемый  для  обеспечения или 
восстановления работоспособности оборудования и состоящий в замене и 
(или) восстановлении отдельных частей 

Тип производства - классификационная категория производства, 
выделяемая по признакам широты номенклатуры, регулярности, статичности 
объемов выпуска, типа применяемого оборудования, квалификации кадров, 
длительности производственного цикла. Различают единичное, серийное и 
массовое производство. 

Трудоемкость продукции - величина, обратная показателю 
производительности живого труда. Определяется как отношение количества 
труда, затраченного в сфере материального производства, к объему 
произведенной продукции. 

Управление качеством продукции - действия, осуществляемые при 
создании, эксплуатации или потреблении продукции в целях установления, 
обеспечения и поддержания необходимого уровня качества. 

Узел  - разъемное    или    неразъемное соединение нескольких деталей, 
представляющее собой сборочную единицу, входящую в машину. 

Финансовое состояние предприятия - система показателей, 
отражающих наличие, размещение и использование ресурсов, финансовую 
устойчивость предприятия, ликвидность баланса. Характеризуется 
платежеспособностью, прибыльностью, эффективностью использования 
активов и капитала, ликвидностью. 

Финансовые ресурсы предприятия - совокупность денежных 
ресурсов, имеющихся в распоряжении конкретного хозяйствующего 
субъекта и отражающих процесс образования, расширения и использования 
его доходов. 

Финансовый план предприятия (баланс доходов и расходов) - 
документ, выражающий в денежной форме результаты хозяйственно 
деятельности предприятия, его взаимоотношения с бюджетом, банками, 
иными организациями. 

Эксплуатация - совокупность всех фаз использования оборудования по 
назначению и всех видов его обслуживания. 
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