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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Трикотаж — вязаный текстильный материал или готовое изделие 
из трикотажного полотна, а также цельновязаное изделие, структура 
которого представляет соединённые между собой петли, в отличие от ткани: 
последняя образована взаимным переплетением двух систем нитей 
(основы и утка), расположенных по двум взаимно перпендикулярным 
направлениям, поэтому употребление словосочетания «трикотажная ткань» 
является неправильным. Для трикотажного полотна характерны: 
растяжимость, эластичность и мягкость.  

При производстве трикотажных полотен 
используются синтетические, хлопчатобумажные, шерстяные и шелковые  
волокна в чистом виде или в различных сочетаниях, в том числе с 
добавлением эластана. Трикотажное полотно — гибкий материал, в 
котором пряжа или нити изогнутые, в процессе вязания имеют сложное 
пространственное расположение. Основным элементарным звеном 
структуры трикотажного полотна является петля, состоящая 
из остова и соединительной протяжки. Петли, расположенные по 
горизонтали, образуют петельные ряды, а петли, расположенные по 
вертикали, — петельные столбики. Помимо петель, структура трикотажа 
может содержать элементарные звенья прямолинейной или изогнутой 
формы, которые служат для соединения других элементарных звеньев, 
образования начёса, снижения растяжимости полотна и т.п.  

Текстильная галантерея - это широкая группа товаров из волокнистых 
материалов, которые предназначены для отделки одежды, белья, изделий для 
жилища. Ассортимент текстильной галантереи представлен лентами, 
тесьмой, шнурами, кружевами, галстуками, платками, шарфами и пр. 
аксессуарами. 

Изделия текстильной галантереи в зависимости от назначения должны 
обладать различными потребительскими свойствами. Отделочные ленты 
должны быть надежными при эксплуатации, иметь прочную окраску. Для 
декоративной тесьмы и кружев особое значение имеют эстетические 
свойства. 

Техник-технолог трикотажного, текстильного, галантерейного  
производства - это специалист, владеющий знаниями по технологиям 
текстильного производства, технологической обработке текстильной 
продукции, материалам, сырью, разбирающийся во всех нюансах различных 
технологических процессов изготовления текстиля. Технологи текстильного 
производства разрабатывают технологические процессы и осуществляют 
контроль их соблюдения, а также следят за качеством входного сырья и 
готовой продукции. 
  Данное учебное пособие разработано в соответствии с типовым 
учебным планом по специальности 1214000 «Технология трикотажных, 
текстильных, галантерейных изделий» Квалификация «121404 3 – Техник-
технолог». 
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В 
ПРОИЗВОДСТВЕ ТРИКОТАЖНЫХ, ТЕКСТИЛЬНЫХ, 

ГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 
Цели обучения: 
- различать виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 
- выявлять причины профессиональных заболеваний и несчастных 

случаев; 
- соблюдать порядок заполнения актов Н-1; 
- выполнять этапы расследования несчастных случаев, связанные с 

производством; 
- составлять, выдавать наряд-задание на производство работ и 

проводить инструктаж; 
- решать общие вопросы технологии и организации работ по 

производству трикотажных, текстильных, галантерейных изделий; 
- владеть современными информационными технологиями в  

изготовлении текстильных, галантерейных изделий; 
- соблюдать требования действующих норм и технических условий при 

выполнении работ по выпуску трикотажных, текстильных, галантерейных 
изделий; 

- использовать  информационные технологии при решении 
профессиональных задач. 
 

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

такие дисциплины, как Черчение, Основы технической механики, Технику 
безопасности и охраны труда, Электротехнику и электронику, Основы 
рыночной экономики, Основы стандартизации, сертификации и метрологии, 
Основы информатики и автоматизации производства. 
 

Необходимые учебные материалы: 
- ручка; 
- тетрадь; 
- карандаш; 
- линейка; 
- ластик; 
- аспирационный психрометр. 

 
Введение 
Модуль «Организация  работ по охране трудов производства 

трикотажных, текстильных, галантерейных изделий» описывает 
результативность работы, навыки и знания, необходимые для   организации и 
руководства работами производственного участка предприятия согласно 
полученному заданию и обеспечения выполнения подчиненными 
установленного объема работ, а также осуществлять техническое 
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руководство работами по эксплуатации, ремонту и техническому 
обслуживанию оборудования производства трикотажных, текстильных, 
галантерейных изделий. 

В результате изучения модуля обучающиеся осваивают: технологию 
производства трикотажных, текстильных, галантерейных изделий, содержание 
подготовительных работ; устройство и технические характеристики машин и 
оборудования; схемы организации рабочих мест;   приемы, способы и методы 
применения компьютерной  техники на производстве трикотажных, 
текстильных, галантерейных изделий, нормативные акты Республики 
Казахстан  по охране труда и технике безопасности; формирование рабочих 
мест в зависимости от поставленных задач.  

При изучении модуля обучающиеся    выполняют курсовую работу 
(проект), позволяющую  научиться: определять порядок выполнения работ с 
учетом требований качества, сроков исполнения; распределять обязанности в 
цехе. 

В этом модуле подробнее описываются общие сведения об 
организации  рабочих мест, их оснащение и размещение технологического 
оборудования, а также  охране труда при производстве трикотажных, 
текстильных, галантерейных материалов.  

Приведены лабораторные работы по определению параметров 
производственного микроклимата, шума, вибрации, освещенности, 
запыленности воздуха в производственных помещениях. 

Кроме того, определять экономическую эффективность 
технологических процессов и применять основные пути развития экономики 
в трикотажном, текстильном, галантерейном производстве, рассчитывать 
производительность труда и пути ее повышения предприятиях.  

 
 1.1 Порядок  выполнения работ с соблюдением правил охраны 

труда и противопожарной защиты 
1.1.1 Основные понятия и определения в области охраны труда 
 
Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников 

в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.  

Безопасность - отсутствие недопустимого риска, связанного с 
возможностью нанесения ущерба. 

Безопасность труда — условия, при которых на работников не 
воздействуют опасные и вредные производственные факторы либо 
отсутствует недопустимый производственный риск, связанный с 
возможностью нанесения ущерба здоровью работников. Безопасными 
считаются такие условия труда, при которых воздействие вредных и (или) 
опасных производственных факторов исключено, либо уровни их 
воздействия не превышают установленных нормативов. 
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Техника безопасности (ТБ) – это система организационно-
технических мероприятий, направленных на защиту работающих от 
возможного воздействия опасных производственных факторов. Техника 
безопасности содержит требования, выполнение которых должно обеспечить 
необходимый уровень безопасности предприятия в целом, отдельных его 
помещений, оборудования и других элементов производственной 
инфраструктуры. 

Эргономика (от греческих: ergon - работа и nomos - закон) - это наука, 
изучающая человека в условиях производства с целью оптимизации условий 
труда, орудий труда и т.п., учитывая при этом антропологию, экономию сил 
и др. 

Техническая эстетика - это наука, изучающая производственную 
среду с целью её гармонизации, улучшения, удобства и красоты. Техническая 
эстетика является теоретической основой дизайна. 

Ведущий фактор - фактор, специфическое действие, которого на 
организм работника проявляется в наибольшей мере при комбинированном 
или сочетанном действии ряда факторов. 

Вредные условия труда - условия труда, характеризующиеся наличием 
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работе в течение 8 ч, но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего 
стажа не должны вызывать заболеваний или отклонений в состоянии 
здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в 
процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего 
поколений. Соблюдение гигиенических нормативов не исключает нарушение 
здоровья у лиц с повышенной чувствительностью. 

Таким образом, ПДУ  — это формированное значение вредного 
фактора, установленное в стандартах ГОСТ, санитарных нормах и других 
нормативных актах охраны труда. 

В ряде случаев соблюдение гигиенических нормативов не исключает 
нарушение состояния здоровья у лиц с повышенной чувствительностью или с 
сильно ослабленным здоровьем. 

Защита временем - уменьшение вредного действия неблагоприятных 
факторов рабочей среды и трудового процесса на работников за счет 
снижения времени их действия: введение внутрисменных перерывов, 
сокращение рабочего дня, увеличение продолжительности отпуска, 
ограничение стажа работы в данных условиях. 

Здоровье - это состояние полного физического, духовного и 
социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических 
дефектов (преамбула Устава Всемирной организации здравоохранения). 

Опасный производственный фактор — такой производственный 
фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме; 
фактор среды или трудового процесса, который может быть причиной 
острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти. 
Кроме травм воздействие на работников опасных факторов может вызвать 
микротравмы. 

Оптимальные условия труда - предпосылки для поддержания 
высокого уровня работоспособности. 

Производственно - обусловленная заболеваемость — заболеваемость 
(стандартизованная по возрасту) общими, т.е. не относящиеся к 
профессиональным, заболеваниями различной этиологии, имеющая 
тенденцию к повышению числа случаев по мере увеличения стажа работы во 
вредных или опасных условиях труда и превышающая таковую в группах, не 
контактирующих с вредными факторами. 

Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание 
работника, являющееся результатом воздействия на него вредного (вредных) 
производственного (производственных) фактора (факторов) и повлекшее 
временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности 
(«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний».  

Профессиональная заболеваемость - показатель числа вновь 
выявленных в течение года больных с профессиональными заболеваниями и 
отравлениями, рассчитанный на 100, 1 000, 10 000, 100 000 работников. 

Профессиональный риск - вероятность повреждения (утраты) здоровья 
или смерти, связанная с исполнением обязанностей по трудовому договору 
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(контракту) и в иных установленных законом случаях. Оценка 
профессионального риска проводится с учетом величины экспозиции, 
показателей функционального состояния, состояния здоровья и утраты 
трудоспособности работников. 

Работоспособность - состояние человека, определяемое 
возможностью физиологических и психических функций организма, которое 
характеризует его способность выполнять определенное количество работы 
заданного качества за требуемый интервал времени. 

Рабочий день (смена) - установленная законодательством 
продолжительность (в часах) работы в течение суток. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда - оценка рабочих мест 
на соответствие государственным нормативным требованиям гигиены и 
охраны труда, обеспечивающим безопасные условия трудовой деятельности. 

Аналогичные рабочие места - рабочие места, которые 
характеризуются совокупностью признаков: 

•     выполнение одних и тех же профессиональных обязанностей при 
ведении единого технологического процесса; 

•     использование однотипного оборудования, инструментов, 
приспособлений, материалов и сырья; 

•     работа в одном помещении или на открытом воздухе, где 
используются единые системы вентиляции, кондиционирования воздуха, 
освещения; 

•      одинаковое расположение объектов на рабочем месте. 
Условия труда - совокупность факторов трудового процесса и рабочей 

среды, в которой осуществляется деятельность человека. 
Тяжесть труда - характеристика трудового процесса, отражающая 

преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и 
функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и 
др.), обеспечивающие его деятельность. Тяжесть труда характеризуется 
физической динамической нагрузкой, массой поднимаемого и 
перемещаемого груза, общим числом стереотипных рабочих движений, ве-
личиной статической нагрузки, характером рабочей позы, глубиной и 
частотой наклона корпуса, перемещениями в пространстве. 

Напряженность труда - характеристика трудового процесса, 
отражающая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, 
органы чувств, эмоциональную сферу работника. К факторам, 
характеризующим напряженность труда, относятся: интеллектуальные, 
сенсорные, эмоциональные нагрузки, степень монотонности нагрузок, режим 
работы. 

Рабочая зона - пространство высотой до 2 м над уровнем пола или 
площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного 
(временного) пребывания работающих. 

Рабочее место - место постоянного или непостоянного пребывания 
работающих в процессе трудовой деятельности. 



12

  
  

Постоянное рабочее место - место, на котором работающий нахо-
дится большую часть рабочего времени (более 50% или более 2 ч непре-
рывно). Если работа при этом осуществляется в различных пунктах рабочей 
зоны, постоянным рабочем местом считается вся рабочая зона. 

Непостоянное рабочее место - место, на котором рабочий находится 
меньшую часть своего рабочего времени (менее 50% или менее 2 ч 
непрерывно). 

Зона дыхания - пространство в радиусе 50 см от лица работающего [1]. 
 
1.1.2 Основные проблемы охраны труда в трикотажной, 

текстильной и галантерейной производстве 
 
Химизация производства. Поступающие на предприятия текстильной 

промышленности синтетические волокна содержат, как правила, 
незначительное количество не вступивших в химическую реакцию 
низкомолекулярных соединений (мономеры исходного сырья, различные 
добавки, растворители, пластификаторы, красители, стабилизаторы и др.). 
Будучи биологически более активными, чем полимеры, они представляют 
главную опасность для здоровья; поэтому очень важно строго соблюдать 
заданную технологией температуру обработки полимерных волокон, 
всячески совершенствовать герметизацию оборудования, вентиляцию и 
аспирацию, а также системы дистанционного управления процессами при 
влажно-тепловой обработке синтетических волокон и изделий из них. 

Образование статического электричества. Полимерные материалы 
отличаются низкой электропроводностью, они легко электризуются при 
трении, ударах и других механических воздействиях.  

Электромагнитные поля. Применение бесшовного шитья путем 
диэлектрического нагрева материала с использованием токов высокой 
частоты приводит к образованию в рабочих помещениях электромагнитных 
полей высокой частоты, которые могут неблагоприятно сказываться на са-
мочувствии рабочих (головная боль, сонливость, повышенная утомляемость, 
нарушение сна, ухудшение памяти, выпадение волос, раздражительность, 
боли в области сердца и др.), поэтому необходимо совершенствовать 
конструкцию защитных экранов, заземляющих устройств и электрических 
фильтров (последние предназначены для предупреждения возникновения 
вторичного излучения, способного распространяться в соседние помещения 
по проводам осветительных установок). 

Ультрафиолетовая недостаточность (световое голодание). 
Отсутствие естественного света в безоконных фабриках неблагоприятно 
сказывается на психофизиологическом состоянии работающих - возникает 
проблема компенсации «светового голодания» лучами спектра солнечного 
света и, в первую очередь, его ультрафиолетовой части, как наиболее 
активной в биологическом отношении. Работа в таких условиях вызывает у 
работниц жалобы на дискомфорт, головную боль, быструю утомляемость, 
резь в глазах, а также ощущение некоторой угнетенности в условиях изо-
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лированности от внешней среды. Поэтому необходимо улучшать 
производственный интерьер цехов в соответствии с рекомендациями 
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специальных (эрятемных) ламп и фотариев [1]. 
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галантерейного производства 
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Источниками значительного влаговыделения являются такие 
процессы, как шлихтование, отбеливание, крашение, мокрое прядение и др. 
В сочетании с повышенной влажностью воздуха (65-75% и выше) 
повышенная температура затрудняет процесс терморегуляции в организме 
человека, вследствие чего ухудшается самочувствие работающих и 
значительно понижается производительность их труда. 

Промышленные яды. К промышленным ядам относятся такие 
химические вещества (газы, пары, жидкости, отдельные виды пыли), 
которые в производственных условиях могут вызывать нарушение 
нормальной жизнедеятельности организма и, следовательно, быть причиной 
острых и хронических отравлений (интоксикаций). Промышленные яды 
представляют собой потенциальную опасность для состояния здоровья при 
нарушении правил и норм охраны труда. 

Производственный шум. Во многих цехах текстильных предприятий 
(прядильное, ткацкое, трикотажное производства, а также переработка 
синтетических волокон и др.) шум является одним из распространенных 
неблагоприятных факторов. Он является не только профессиональной 
вредностью, но и нередко бывает причиной производственного травматизма 
(не слышно предупредительных сигналов об опасности, притупление 
реакции и др.). 

Бактериальная загрязненность сырья и воздуха. Исследованиями 
установлено, что в ряде цехов текстильных предприятий в воздухе рабочих 
помещений (прядильного и ткацкого производств) присутствует 
бактериальная флора, которая содержит большое количество бактерий 
(стафилококков от 300 до 13920 колоний, стрептококков - от 30 до 5710 
колоний на 1 куб. м воздуха) [1].  

 
1.1.4 Основные понятия и параметры микроклимата в рабочей 

зоне производственных помещений  
 
Под микроклиматом производственных помещений понимают 

сочетание температуры, относительной влажности и скорости воздуха в 
рабочей зоне, а также температуры окружающих поверхностей. 

Кроме этих параметров, являющихся основными, не следует забывать 
об атмосферном давлении, которое влияет на парциальное давление 
основных компонентов воздуха (кислорода и азота), а, следовательно, и на 
процесс дыхания. 

Жизнедеятельность человека может проходить в довольно широком 
диапазоне давлений 734-1267 гПа (550-950 мм. рт.ст.), но для здоровья 
человека опасно быстрое изменение давления, а не сама величина этого 
давления. Например, быстрое снижение давления всего на несколько 
гектопаскалей по отношению к нормальной величине 1013 гПа (760 мм 
рт.ст.) вызывает болезненное ощущение. 
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В воздухе рабочей зоны всегда содержится то или иное количество 
водяного пара (влаги). Смесь сухого воздуха с водяным паром называют 
влажным воздухом. 

Согласно закону Дальтона [1] каждый компонент газовой смеси, 
находясь при одинаковой температуре и занимая весь в представленной 
смеси объем, находится под своим парциальным давлением, и сумма этих 
давлений равна давлению смеси. 

В данном случае, если обозначим Рб - барометрическое (атмосферное) 
давление влажного воздуха, а Рсв и Рп- парциальное давление сухого воздуха 
и водяного пара соответственно, то: 

Рб = Рсв + Рп                                                          (1) 

Чем больше водяного пара находится в воздухе, тем больше его 
парциальное давление в смеси. Парциальное давление водяного пара во 
влажном воздухе Рп не может быть выше давления насыщения Р при данной 
температуре воздуха (и пара в нем). 

Различают влажный воздух ненасыщенный и насыщенный. Влажный 
воздух, в котором Р < Рн называют ненасыщенным. Он состоит из смеси 
сухого воздуха и перегретого пара и может содержать различные количества 
пара. Очевидно, что максимально возможное содержание пара в воздухе при 
данной температуре будет тогда, когда Рп = Рн. Такой влажный воздух 
называют насыщенным. Насыщенный влажный воздух - это смесь сухого 
воздуха и сухого насыщенного пара. 

Воздух может быть и перенасыщенным, т.е. содержать влажный 
насыщенный пар. Это состояние тумана, и технического интереса не 
представляет.  

Влажный насыщенный воздух можно получить путем охлаждения 
насыщенного воздуха становится равной температуре насыщения 
парциального давления пара или температуре точки росы, плотность пара 
при этом становится максимальной при данном давлении. При дальнейшем 
охлаждении воздуха начинает выпадать влага [1]. 

 
1.1.5 Влияние производственного микроклимата на организм 

человека 
 
Особенность микроклимата ряда производств текстильной 

промышленности заключается в наличии повышенной температуры воздуха 
в сочетании с его повышенной влажностью, что обусловлено спецификой 
технологии. На самочувствие и состояние здоровья работающих влияют не 
только вышеназванные факторы, но и степень чистоты воздушной среды в 
рабочей зоне. Поэтому обеспечение благоприятных климатических условий 
труда на текстильных предприятиях необходимо сочетать с осуществлением 
комплекса мероприятий по предотвращению загрязнения воздуха пылью и 
вредными газами.  
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 Заболевания организма из-за нарушения механизма терморегуляции 
могут протекать в форме гипертермии (перегрева организма) или 
судорожной болезни. При легкой форме гипертермии появляется 
сонливость, тошнота, жажда, недомогание, потливость, головокружение, а 
при тяжелой форме - потеря сознания, бледность, частый пульс, падение 
артериального давления. Эта форма гипертермии носит название теплового 
удара (не следует отождествлять с солнечным ударом, который возникает 
под действием лучистой энергии солнца на голову при нагревании мозга до 
40°С). Под влиянием повышенной температуры воздуха в сочетании с его 
повышенной влажностью возрастает опасность вредного воздействия ряда 
химических веществ (угарный газ, соединения бензола, пары анилиновых 
красителей и др.) и биологических факторов (болезнетворные микробы). 

Работа в условиях пониженных температур (10-15°С) приводит к 
охлаждению организма, а в условиях низких температур к переохлаждению. 
Повышенная влажность при низких температурах увеличивает 
теплопроводность воздуха, усиливает его охлаждающие свойства. 
Повышенная подвижность воздуха и тех же условиях усиливает отдачу тепла 
путем конвекции, способствуя охлаждению и переохлаждению организма 
[1]. 

 
1.1.6 Виды и правила проведения инструктажей по охране труда 
 
Проведение инструктажа по безопасности и охране труда для 

сотрудников – прямая обязанность работодателя. В ходе данного 
мероприятия сотрудник: 

• знакомится с вредными или опасными производственными 
факторами; 

• изучает требования охраны труда; 
• узнаёт про безопасные приёмы и способы проведения работ. 
В конце занятия его знания проверяются устно. Затем сотрудник ставит 

свою подпись в журнале проведения инструктажей рядом с подписью своего 
инструктора. 

Классификация инструктажей по охране труда и алгоритм их 
проведения законодательно закреплены в Постановлении Правительства 
Республики Казахстан № 1225 от 28 октября 2011 года “Об утверждении 
Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний 
по вопросам безопасности и охраны труда работников”. 

Программа, опираясь на которую ведётся инструктаж по охране труда, 
составляется с учётом: 

• законодательных и иных нормативных правовых актов; 
• особенностей деятельности предприятия; 
• локальных нормативных актов предприятия, его эксплуатационной и 

технической документации; 
• инструкций по охране труда; 
• мнения профсоюзного органа. 
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Проводить инструктаж по безопасности и охране труда должен 
уполномоченный на это человек, который: 

• прошёл обучение, связанное с освещением вопросов охраны труда, 
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1.1.7 Требования пожарной безопасности в трикотажной, 

текстильной и галантерейной производстве 
 
Пожарная профилактика — комплекс организационных и технических 

мероприятий направленных на обеспечение безопасности людей, 
предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание 
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и порох, льняное, хлопковое волокна, другие волокнистые материалы 
растительного происхождения). 

Причины возникновения пожаров в текстильной 
промышленности и методы их профилактики. На текстильных 
предприятиях перерабатываются опасные в пожарном отношении 
материалы: природные волокна растительного (хлопковое и льняное волокна, 
пенька, джут) и животного (шерсть, шелк) происхождения, химические и ис-
кусственные волокна. Большую пожарную опасность представляют очесы, 
отходы, пух, текстильная пыль и др. Поэтому текстильные предприятия 
относятся к пожароопасным. 

Анализ причин возгораний и пожаров на текстильных предприятиях 
показывает, что основными причинами их возникновения являются: 

Пожарная профилактика при проектировании текстильных 
предприятий. При разработке проектов на строительство новых и 
реконструкцию старых (действующих) предприятий большое значение имеет 
правильное установление категории пожарной опасности производства, а 
также правильный выбор материала для строительных конструкций, из 
которых будет сооружено здание фабрики, ее отдельные цехи, склады, 
амбары, навесы и другие вспомогательные сооружения. 

Выбор группы горючести строительного материала имеет решающее 
значение для придания зданиям и сооружениям необходимой огнестойкости, 
иначе говоря, сопротивляемости огню при пожаре. 

Большое значение для пожарной профилактики имеет система мер по 
предотвращению распространения огня: противопожарные разрывы между 
зданиями и сооружениями, противопожарные внутренние и внешние 
преграды, наличие противопожарного водоснабжения и первичных средств 
для тушения очагов возгораний, пожарной сигнализации и связи и др. 

Все эти вопросы прорабатываются на стадии проектирования 
текстильных предприятий 

Противопожарное водоснабжение и оборудование. Все текстильные 
предприятия должны иметь наружный противопожарный водопровод, 
который прокладывается по территории промышленной площадки, а также 
разветвленную по корпусам, цехам и объектам сеть внутреннего про-
тивопожарного водопровода. В необходимых случаях предусматривают 
наличие противопожарных водоемов с неприкосновенным запасом воды на 3 
ч непрерывной работы стационарных или передвижных механических 
средств пожаротушения. Источниками противопожарного водоснабжения 
могут быть реки, озера, грунтовые и артезианские источники, а также 
городская водопроводная сеть. Чаще всего для подачи воды на пожарные 
нужды используют противопожарные водопроводы не отдельные, а 
объединенные с хозяйственно-питьевыми или производственными во-
допроводами, что весьма экономично. 

Для наружного пожаротушения используют пожарные водопроводы 
низкого и высокого давления, выбор которых определяется технико-
экономической целесообразностью. 
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Напор воды, необходимый для тушения пожара в водопроводах 
низкого давления, создают привозные (пожарными командами) насосы-
автомобили, а в водопроводах высокого давления стационарные 
электрические насосы. В последнем случае устанавливают одну или две 
группы насосов: при одной группе и количестве в ней насосов от 2 до 3 один 
aiрегат является резервным, при количестве рабочих насосов в двух ipyn- пах 
от 4 до 6 два агрегата являются резервными. Вместо насосов разрешается 
устанавливать стационарные пожарные мотопомпы производительностью 
1200-1600 л/мин. 

Стационарные насосы должны обеспечивать такой па- пор, чтобы 
водяная компактная струя имела высоту не менее 10 м при полном расходе 
воды из пожарного ствола, находящегося на уровне наивысшей точки самого 
высокого здания предприятия. 

Для забора воды из пожарных водопроводов предусматривают 
пожарные водозаборные устройства подземные гидранту. Расстояние между 
ними принимают не более 150 м. Наибольшее расстояние от гидранта до 
ближайшего обслуживаемого здания в водопроводах высокого давления не 
должно превышать 120 м, а в водопроводах низкого давления - 150 м. 
Гидранты располагают вдоль проездов зданий и складов на расстоянии не 
менее 5 м от них и не более 2,5 м от бровки дороги. 

Пожарные гидранты должны располагаться таким образом, чтобы на 
любую часть объекта можно было подать воду при пожаре, по крайней мере, 
из двух гидрантов. 

крывали одна другую по радиусу действия или соприкасались. 
Для создания мощных водяных струй предусматривают лафетные 

стволы, устанавливаемые на специальных станках, или обычные стволы с 
диаметром спрыска 19, 22, 24 мм. 

Для борьбы с огнем применяют также передвижную пожарную 
технику. К пей относятся пожарные автомобили специального назначения и 
мотопомпы. Пожарными автомобилями в виде автоцистерн и автонасосов 
оснащают любую пожарную часть. Их назначение заключается в доставке к 
месту пожара личного состава, огнегасительных средств, пожарно-
технического оборудования (пожарных стволов, лафетов, рукавов, лестниц и 
др.), а также подаче огнегасительных средств в очаг пожара. Автонасосы 
обычно не имеют бака для воды, поэтому они используются в сочетании с 
автоцистернами. Однако при наличии достаточного запаса воды автонасосы 
могут использоваться и как самостоятельные средства. 

Пожарные автомобили маркируют. Маркировка АГ.С-30-157К 
означает: автоцистерна для северных районов страны с насосом 
производительностью 30 л/с на шасси автомобиля ЗИЛ-157К. 

Пожарные мотопомпы (обозначение МП) имеют производительность 
от 600 до 1600 л/мин и высоту всасывания 1-3 м. 

В настоящее время получают распространение автомобили, 
укомплектованные реактивными авиационными двигателями, к выхлопной 
трубе которых подводится вода. Мощная парогазовая струя от этого 
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двигателя сбивает пламя с объекта, а отработанные газы и пар способствуют 
прекращению горения [1]. 

 
1.1.8. Лабораторные работы 
№1 Исследование метеорологических условий в рабочей зоне 

производственных помещений  
 

Цель   работы. Изучение приборов и методов измерения параметров 
микроклимата производственных помещений, приобретение практических 
навыков в оценке микроклимата в рабочей зоне. 

Задание. Определить основные параметры микроклимата в учебной 
лаборатории или в ином производственном помещении: температуру, 
относительную влажность воздуха и скорость его движения и дать им сани-
тарно-гигиеническую оценку. 

Основные сведения. Параметры микроклимата оказывают 
существенное влияние на терморегуляцию организма человека и могут 
привести к переохлаждению или перегреву тела. 

Микроклимат производственных помещений — это климат внутренней 
среды этих помещений, определяемый действующими на организм человека 
факторами — сочетанием температуры, влажности и скорости движения 
воздуха, а также температуры окружающих поверхностей. 

Под рабочей зоной понимается пространство высотой до 2м над 
уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или 
временного пребывания работающих. Тепловые (инфракрасные) лучи 
невидимы, их длина колеблется в пределах 0,77—420 мкм. В соответствии с 
законом Стефана—Больцмана увеличение температуры Т нагретого тела 
приводит к смещению максимума спектра излучения в коротковолновую 
область, а ее уменьшение - в длинноволновую. Из этого следует, что чем 
выше степень нагрева оборудования, тем сильнее его влияние на организм 
человека. Местное и общее охлаждение. Причиной ряда заболеваний (озноб, 
отмораживание, миозит, неврит, радикулит и др.) является местное и общее 
охлаждение. Переохлаждение организма ведет к простудным заболеваниям 
— ангине, катару дыхательных путей, пневмонии. Установлено, что при 
охлаждении ног и туловища возникает спазм сосудов слизистых оболочек 
дыхательного тракта.  

Перегревание (гипертермия) возникает при избыточном накоплении 
тепла в организме, которое возникает при действии повышенных температур. 
Основными признаками перегревания являются повышение температуры 
тела до 38°С и более, обильное потоотделение, слабость, головная боль, 
учащение дыхания и пульса, изменение артериального давления и состава 
крови (увеличение остаточного азота и молочной кислоты), шум в ушах, 
искажение цветового восприятия (окраска в красный, зеленый цвета). 

Тепловой удар — это быстрое повышение температуры тела до 
температуры 40°С и выше. В этом случае падает артериальное давление, 
потоотделение прекращается, человек теряет сознание. 
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Рисунок  1 – Положение максимума спектра  излучения при  различной  

температуре нагретого тела  
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приборостроении и др.; II (физические работы средней тяжести) — работы, 
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К подгруппе 11д относятся работы, связанные с постоянной ходьбой, 
выполняемые стоя или сидя, без перемещения тяжестей; к подгруппе 116 
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Теплоотдача. Количество тепла, отдаваемого организмом человека, 
зависит от температуры, относительной влажности и скорости движения 
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воздуха. Теплоотдача осуществляется путем радиации, конвекции, испарения 
пота и дыхания. Для человека, находящегося в состоянии покоя и одетого в 
обычную комнатную одежду, соотношение составляющих теплоотдачи 
имеет следующее распределение, %: радиацией — 45, конвекцией — 30, 
испарением и дыханием — 25. Основное значение имеет регулирование 
теплоотдачи, так как она является наиболее изменчивой и управляемой. 
Комфортные теплоощущения у человека возникают при наличии теплового 
баланса организма, а также и при условии его некоторого нарушения. Это 
обусловливается тем, что в организме человека имеется некоторый резерв 
тепла, который используется им в случае охлаждения. Этот потенциальный 
запас тепла составляет в среднем 8380 кДж и находится главным образом во 
внешних слоях тканей организма, на глубине 2—3 см от кожи. При 
известном уменьшении запаса тепла (дефиците тепла) у человека появляются 
субъективные ощущения "прохладно", которые, если охлаждение 
продолжается, сменяются ощущениями "холодно","очень холодно". 

Измерение температуры воздуха. В технике для измерения темпера-
туры воздуха, как правило, используют ртутные или спиртовые термометры, 
термоанемометры и аспирационные психрометры (при наличии источников 
теплового излучения). 

Измерение относительной влажности воздуха. Относительная влаж-
ность воздуха обычно измеряется психрометрами. Психрометры бывают 
двух типов — стационарные и аспирационные. 

Стационарный психрометр (рис. 2, а) состоит из двух одинаковых 
ртутных или спиртовых термометров с ценой делений не более 0,5 С, 
закрепленных на штативе. Ртутный (спиртовой) резервуар одного из 
термометров, называемого влажным (мокрым), обернут кусочком батиста, 
конец которого свернут жгутиком и опущен в сосуд с дистиллированной 
водой А для непрерывного поддержания ртутного (спиртового) резервуара во 
влажном состоянии. 

Принцип действия психрометра заключается в следующем. С по-
верхности мокрой ткани Б происходит испарение воды, и, следовательно, 
влажный термометр теряет больше тепла, чем другой, так называемый сухой, 
и показания влажного термометра будут всегда ниже показаний сухого (tм < 
tc). Разность в показаниях сухого и мокрого термометров принято называть 
психрометрической разностью. Чем меньше влажность воздуха, тем 
интенсивнее испаряется вода с поверхности обернутого резервуара и тем 
больше снижается температура влажного термометра. По разности показаний 
сухого и влажного термометров можно судить о степени влажности воздуха. 
Когда воздух при данной температуре имеет максимальную влажность  
(ɤmax), испарения влаги не происходит, психрометрическая разность равна 
нулю, и оба термометра покажут одну и ту же температуру (tс = tм). 
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Рисунок 2 - Психрометры: а-стационарный; б-аспирационный 

 
На рис. 2, б изображен аспирационный психрометр Ассмана М-34. Он 

отличается от стационарного тем, что резервуары обоих термометров 
помещены в специальные металлические трубочки-гильзы  В, через которые 
с помощью механического вентилятора  Г просасывается воздух с 
постоянной скоростью (около 2 м/с). 

Аспирационные психрометры более точны, чем стационарные, так как 
в них резервуары термометров обдуваются принудительной струей воздуха, 
что способствует удалению водяных паров с поверхности батиста, 
образующихся в процессе испарения воды. У стационарных психрометров 
из-за отсутствия обдува термометров водяные пары скапливаются у 
поверхности батиста и затрудняют дальнейшее испарение воды, что 
приводит к искажению показания мокрого термометра. Кроме того, наличие 
у аспирационных психрометров металлических гильз обеспечивает защиту 
резервуаров термометров от механических повреждений, а также от 
теплового излучения, которое может исказить показания термометров. 

К самопишущим приборам для регистрации температуры и относи-
тельной влажности воздуха относятся термографы и гигрографы, которые 
выпускаются с суточным и недельным вращением барабана.  

Термограф М-16А - это прибор для непрерывной записи температуры 
воздуха (рис. 3). Чувствительным элементом термографа, реагирующим на 
изменения температуры воздуха, является изогнутая биметаллическая 
пластина А, один конец которой жестко закреплен, а другой через 
передаточный механизм Б соединен со стрелкой В. При изменении темпера-
туры воздуха биметаллическая пластина, состоящая из двух металлов с 
различными коэффициентами линейного расширения, начинает 
деформироваться. Эта деформация, пропорциональная изменению 
температуры, через передаточный механизм передается на стрелку. Конец 
стрелки снабжен съемным пером, заполненным специальными, медленно 
высыхающими чернилами. Перо на бумажной ленте (суточной или 
недельной диаграмме), надетой на барабан, вычерчивает кривую изменения 
температуры воздуха в исследуемой точке рабочей зоны. Барабан приводится 
во вращение при помощи часового механизма. 
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Рисунок 3 - Термограф 
 
Гигрограф М-21А — это прибор для непрерывной записи относи-

тельной влажности воздуха (рис. 4). Чувствительным элементом гигрографа, 
реагирующим на изменение влажности воздуха, является пучок 
обезжиренных человеческих волос 2, укрепленный в концевых зажимах 1 на 
поперечном кронштейне. Пучок волос в средней части захвачен крючком 4, 
являющимся одним из плеч передаточного механизма 5. Внутреннее плечо 6 
(в корпусе прибора) имеет противовес, под действием которого происходит 
натяжение пучка волос 2. При изменении относительной влажности воздуха  

 
1 — концевые зажимы 
2 — пучок волос 
3 — противовес 
4 — крючок 
5—передаточный механизм 
6  —  внутреннее плечо 
7  —  стрелка 

 
Рисунок 4 - Гигрограф М-21А 
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происходит удлинение (при увеличении влажности) или сокращение (при 
уменьшении влажности) пучка волос. Эта деформация через передаточный 
механизм передается на стрелку 7 с пером. Записывающий часовой механизм 
гигрографа такой же, как и у термографа. 

Преимуществом самопищуших приборов по сравнению с термо-
метрами и психрометрами является автоматическая и непрерывная запись 
показаний измерений температуры и относительной влажности, а их 
недостатком — сравнительно небольшая точность измерения. 

Измерение скорости движения воздуха. Скорость движения воздуха 
измеряют анемометрами и термоанемометрами. 

Анемометры бывают двух типов — крыльчатые (рис. 5, а) и чашечные 
(рис. 5, б). Чашечным анемометром МС-13 измеряют скорость воздуха от 1 
до 20 м/с, крыльчатым анемометром АСО-3 — скорость воздуха от 0,5 до 1 
м/с. 

Принцип действия анемометров обоих типов основан на том, что 
частота вращения крыльчатки тем больше, чем больше скорость движения 
воздуха. Вращение крыльчатки передается на счетный механизм. Разница в 
показаниях до и после измерения, деленная на время наблюдения, 
показывает число делений в 1 секунду. Специальный тарировочный паспорт, 
прилагаемый к каждому прибору, позволяет по вычисленной величине 
делений определить скорость движения воздуха. 

Термоанемометр - это электрический прибор на полупроводниках. 
Принцип его действия основан на измерении величины сопротивления 
датчика при изменении температуры и скорости движения воздуха. 

 
а-крыльчатый 
б-чашечный 

Рисунок 5 – Анемометры 
 

Термоанемометр применяется при измерении малых скоростей воздуха 
(от 0,03 до 5 м/с) при температуре воздуха в производственных помещениях 
не ниже 10°С. 

1.Определить температуру воздуха с помощью термометра. 
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2.Определить относительную влажность воздуха с помощью аспи- 
рационного психрометра Ассмана М-34. Для чего необходимо: 

 - с помощью пипетки смочить водой кусочек батиста, закрепленный на 
резервуаре влажного термометра; 

 - ключом завести газовую пружину прибора, приводящую во вращение 
крыльчатку вентилятора; 

 
Таблица 1 – Психрометрическая таблица к психрометру с 

вентилятором для определения относительной влажности воздуха, 
движущегося в приборе со скоростью 2,5 м/с и выше. 
Психромет- 

рическая 
разность, 

0С 

Влажность, %, при температуре сухого термометра, 0С 
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
0,5 94 95 95 96 96 96 96 96 96 96 96 
1 88 89 90 91 91 91 91 92 92 93 93 

1,5 82 84 85 86 86 87 87 88 88 88 88 
2 76 78 80 81 81 82 83 84 84 85 86 

2,5 71 73 75 77 78 79 79 80 80 81 82 
3 65 68 70 72 73 74 75 76 77 78 79 

3,5 60 63 65 67 69 70 71 72 73 74 75 
4 54 57 60 62 64 66 68 69 70 71 72 

4,5 49 52 55 57 59 62 63 65 66 67 68 
5 44 48 51 54 56 58 60 62 64 65 66 

5,5 39 43 47 49 51 53 57 58 60 61 63 
6 34 38 42 46 48 51 54 56 58 59 61 

6,5 29 33 38 41 44 47 50 52 54 55 57 
7 24 28 34 38 41 44 46 48 51 53 55 

7,5 19 24 30 33 36 39 43 45 48 51 53 
8 15 20 25 30 34 36 40 43 45 47 50 

8,5 9 15 22 26 30 32 36 39 42 44 46 
9  11 18 23 27 30 34 37 40 42 44 

9,5   13 19 23 26 30 33 36 39 41 
10   10 16 20 24 28 31 34 37 40 
 
- через 4 мин снять показания по сухому и влажному термометрам; 

            - вычислить психрометрическую разность  Δt=tc — tM;  
            - по вычисленной психрометрической разности Δt с помощью психро-
метрической таблицы (табл. 1) определить значение относительной 
влажности. Результаты измерений и расчетов занести в протокол [2]. 

3. Определить скорость движения воздуха, создаваемого осевым 
вентилятором (настольного типа), в рабочих точках, указанных пре-
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2.Определить относительную влажность воздуха с помощью аспи- 
рационного психрометра Ассмана М-34. Для чего необходимо: 

 - с помощью пипетки смочить водой кусочек батиста, закрепленный на 
резервуаре влажного термометра; 

 - ключом завести газовую пружину прибора, приводящую во вращение 
крыльчатку вентилятора; 

 
Таблица 1 – Психрометрическая таблица к психрометру с 

вентилятором для определения относительной влажности воздуха, 
движущегося в приборе со скоростью 2,5 м/с и выше. 
Психромет- 

рическая 
разность, 

0С 

Влажность, %, при температуре сухого термометра, 0С 
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
0,5 94 95 95 96 96 96 96 96 96 96 96 
1 88 89 90 91 91 91 91 92 92 93 93 

1,5 82 84 85 86 86 87 87 88 88 88 88 
2 76 78 80 81 81 82 83 84 84 85 86 

2,5 71 73 75 77 78 79 79 80 80 81 82 
3 65 68 70 72 73 74 75 76 77 78 79 

3,5 60 63 65 67 69 70 71 72 73 74 75 
4 54 57 60 62 64 66 68 69 70 71 72 

4,5 49 52 55 57 59 62 63 65 66 67 68 
5 44 48 51 54 56 58 60 62 64 65 66 

5,5 39 43 47 49 51 53 57 58 60 61 63 
6 34 38 42 46 48 51 54 56 58 59 61 

6,5 29 33 38 41 44 47 50 52 54 55 57 
7 24 28 34 38 41 44 46 48 51 53 55 

7,5 19 24 30 33 36 39 43 45 48 51 53 
8 15 20 25 30 34 36 40 43 45 47 50 

8,5 9 15 22 26 30 32 36 39 42 44 46 
9  11 18 23 27 30 34 37 40 42 44 

9,5   13 19 23 26 30 33 36 39 41 
10   10 16 20 24 28 31 34 37 40 
 
- через 4 мин снять показания по сухому и влажному термометрам; 

            - вычислить психрометрическую разность  Δt=tc — tM;  
            - по вычисленной психрометрической разности Δt с помощью психро-
метрической таблицы (табл. 1) определить значение относительной 
влажности. Результаты измерений и расчетов занести в протокол [2]. 

3. Определить скорость движения воздуха, создаваемого осевым 
вентилятором (настольного типа), в рабочих точках, указанных пре-

  
  

подавателем (но не менее 1 м от центра вентилятора), при помощи 
крыльчатого анемометра АСО-3. Порядок работы с прибором следующий: 

- измерить расстояния L от рабочих точек (не менее 3) до оси венти-
лятора и включить его; 

- снять показания со шкалы счетного механизма анемометра;  
- установить анемометр в рабочей точке так, чтобы воздушный поток 

от вентилятора был направлен непосредственно на крыльчатку анемометра. 
Дать вращаться анемометру вхолостую в течение 1 мин; 

 
Таблица 2 - Определения изменений скорости воздуха в зависимости от 

расстояния исследуемой обьекта 
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Дата выполнения  -------------------------- 
Подпись студента ____________________ 
 
- включить одновременно секундомер и счетный механизм анемометра. 

Через 1—2 мин анемометр и секундомер выключить и записать новые 
показания стрелок на счетном механизме. Опыт повторить трижды. 
Результаты измерений занести в протокол; 

- по тарировочному паспорту найти значение скорости движения 
воздуха для каждого замера и среднее значение для каждой рабочей точки:  

  νрс = (ν1 + v2 + v3)/3. Построить график зависимости  νср = f(L). Дать 
оценку изменения скорости воздуха в зависимости от расстояния. 
Исследование изменения скорости в зависимости от расстояния повторить 
другим членам студенческой бригады, выполняющей данную работу [2]. 

 
№2 Исследование запыленности воздуха весовым методом 
 
Цель работы. Ознакомление со свойствами пыли, ее влиянием на 

организм человека, изучение методики и приборов, используемых для 
исследования запыленности воздуха. 
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Задание. Определить концентрацию пыли в пылевой камере, 
имитирующей рабочую зону, или непосредственно на рабочем месте в одном 
из цехов (отделов) учебно-производственных мастерских колледжа, в ко-
тором ведутся производственные процессы с образованием и выделением 
пыли в рабочую зону. Дать санитарно-гигиеническую оценку степени 
запыленности воздуха. 

Общие сведения. Пыль и ее свойства. При переработке волокнистых 
материалов, при крашении волокон и тканей, приготовлении красильных 
рабочих растворов выделяется пыль — мельчайшие частицы различных 
веществ. Дисперсную систему взвешенных в воздухе частиц пыли называют 
пылевым аэрозолем, а осевшую пыль — аэрогелем. Образование пыли про-
исходит во многих технологических процессах различных отраслей 
промышленности и сельского хозяйства. Поэтому борьба с пылью на 
производстве является одной из важнейших задач охраны труда, так как 
воздействию пыли может подвергаться большое число работающих, в том 
числе и в текстильной промышленности. 

Значительное содержание пыли в воздухе нежелательно со многих 
точек зрения: во-первых, пыль оказывает вредное воздействие на организм 
человека; во-вторых, пыль является производственной опасностью, так как 
пыль ряда веществ не только пожаро-, но и взрывоопасна; в-третьих, пыль 
является причиной экономического ущерба, так как она ускоряет износ 
оборудования, способствует возникновению брака в выпускаемой 
продукции, снижает производительность труда и оборудования, увеличивает 
потери ценного сырья; в-четвертых, пыль, не удаленная из вентиляционных 
выбросов предприятий, может быть причиной загрязнения окружающей 
среды (экологическая проблема). 

Особенностью текстильного производства является практически 
повсеместное (кроме процессов мокрого прядения и мокрой отделки) 
образование и выделение в воздух специфической волокнистой пыли. 

По своему происхождению пыль подразделяется на органическую, 
неорганическую и смешанную. 

Существует три вида органической пыли: пыль растительного про-
исхождения (хлопковая, льняная, пеньковая, джутовая, древесная, мучная и 
др.); пыль животного происхождения (шерстяная, шелковая, костяная и др.); 
искусственная органическая пыль (пыль пластмасс, химических и 
искусственных волокон). 

На текстильных предприятиях преобладает пыль органического 
происхождения с содержанием минеральных примесей до 35% преи-
мущественно почвенного происхождения. 

Длительная работа в запыленной атмосфере может привести к спе-
цифическим заболеваниям органов дыхания (пневмокониозам), кожным 
заболеваниям (экзема, дерматиты, аллергия), воспалению глаз 
(конъюнктивит), желудочно-кишечным, инфекционным (при наличии 
бактерий) и другим заболеваниям, которые могут быть причиной не-
трудоспособности различной продолжительности. Из этого следует, что 
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Задание. Определить концентрацию пыли в пылевой камере, 
имитирующей рабочую зону, или непосредственно на рабочем месте в одном 
из цехов (отделов) учебно-производственных мастерских колледжа, в ко-
тором ведутся производственные процессы с образованием и выделением 
пыли в рабочую зону. Дать санитарно-гигиеническую оценку степени 
запыленности воздуха. 

Общие сведения. Пыль и ее свойства. При переработке волокнистых 
материалов, при крашении волокон и тканей, приготовлении красильных 
рабочих растворов выделяется пыль — мельчайшие частицы различных 
веществ. Дисперсную систему взвешенных в воздухе частиц пыли называют 
пылевым аэрозолем, а осевшую пыль — аэрогелем. Образование пыли про-
исходит во многих технологических процессах различных отраслей 
промышленности и сельского хозяйства. Поэтому борьба с пылью на 
производстве является одной из важнейших задач охраны труда, так как 
воздействию пыли может подвергаться большое число работающих, в том 
числе и в текстильной промышленности. 

Значительное содержание пыли в воздухе нежелательно со многих 
точек зрения: во-первых, пыль оказывает вредное воздействие на организм 
человека; во-вторых, пыль является производственной опасностью, так как 
пыль ряда веществ не только пожаро-, но и взрывоопасна; в-третьих, пыль 
является причиной экономического ущерба, так как она ускоряет износ 
оборудования, способствует возникновению брака в выпускаемой 
продукции, снижает производительность труда и оборудования, увеличивает 
потери ценного сырья; в-четвертых, пыль, не удаленная из вентиляционных 
выбросов предприятий, может быть причиной загрязнения окружающей 
среды (экологическая проблема). 

Особенностью текстильного производства является практически 
повсеместное (кроме процессов мокрого прядения и мокрой отделки) 
образование и выделение в воздух специфической волокнистой пыли. 

По своему происхождению пыль подразделяется на органическую, 
неорганическую и смешанную. 

Существует три вида органической пыли: пыль растительного про-
исхождения (хлопковая, льняная, пеньковая, джутовая, древесная, мучная и 
др.); пыль животного происхождения (шерстяная, шелковая, костяная и др.); 
искусственная органическая пыль (пыль пластмасс, химических и 
искусственных волокон). 

На текстильных предприятиях преобладает пыль органического 
происхождения с содержанием минеральных примесей до 35% преи-
мущественно почвенного происхождения. 

Длительная работа в запыленной атмосфере может привести к спе-
цифическим заболеваниям органов дыхания (пневмокониозам), кожным 
заболеваниям (экзема, дерматиты, аллергия), воспалению глаз 
(конъюнктивит), желудочно-кишечным, инфекционным (при наличии 
бактерий) и другим заболеваниям, которые могут быть причиной не-
трудоспособности различной продолжительности. Из этого следует, что 

  
  

борьба с пылью на производстве является задачей не только санитарно-
гигиенической, но и экономической. 

Дисперсность и морфологический состав пыли сильно влияют на 
скорость витания (осаждения) пыли, ее химическую активность, глубину 
проникания в органы дыхания человека и др. Чем меньше размер частиц, тем 
дольше они задерживаются в воздухе во взвешенном состоянии, 
следовательно, тем больше возможность попадания их в дыхательные пути. 

Пористость. На способность пыли к коагуляции (слипанию), адсорбции 
влаги и способности к самовоспламенению влияет и пористость. 
Мелкодисперсная пористая пыль ввиду большой химической активности 
имеет более низкую температуру самовоспламенения и более пожароопасна, 
чем крупная пыль. 

Растворимость. Если пыль не токсична, хорошая ее растворимость 
является фактором благоприятным, способствующим быстрому удалению 
пыли из легких. В случае токсичной пыли ее хорошая растворимость 
является отрицательным фактором. 

Электрические свойства пыли. Все пылевые частицы, взвешенные в 
воздухе, могут нести как положительный, так и отрицательный заряд. 
Процент задержки в дыхательных путях электрозаряженной пыли в 2-3 раза 
больше, чем нейтральной. 

Химический состав пыли. От химического состава пыли зависит ее 
биологическая активность, в частности фиброгенное, аллергенное, 
токсическое и раздражающее свойства. Фиброгенность пыли (способность 
превращать эластичную легочную ткань в грубую, рубцовую, не 
участвующую в усвоении кислорода из вдыхаемого воздуха) зависит 
главным образом от содержания в ней свободной двуокиси кремния (Si02). 
Чем больше содержание в пыли свободной двуокиси кремния, тем более 
агрессивной она считается. 

Нормирование допустимой запыленности воздуха. Содержание 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать уста-
новленных предельно допустимых концентраций (ПДК). ПДК - это такие 
концентрации, которые при ежедневной (кроме выходных дней) 8-часовой 
работе или при другой продолжительности рабочего дня, но не более 41 ч в  

 
Таблица 3 - Предельно допустимые концентрации дли некоторых видов 

пыли органического происхождения 
Вещество  ПДК, мг/м3 Класс опасности 
Пыль растительного и животного 
происхождения с примесью Si02 

  

более 10% (лубяная, хлопковая, 
хлопчатобумажная, льняная, шерстяная, 
пуховая и др.) 

2 4 

от 2 до 10% 4 4 
менее 2% (мучная, хлопчатобумажная, 
древесная и др.) 

6 4 
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неделю в течение всего рабочего стажа не могут вызывать заболеваний или 
отклонений в состоянии здоровья. 

Текстильная пыль, хотя и относится к фиброгенной, т.е. оказывающей 
воздействие преимущественно на верхние дыхательные пути и легкие, по 
степени опасности относится к 4 классу веществ (к малоопасным).  

Методы исследования запыленности воздуха. Для исследования 
концентрации пыли и ее дисперсного состава применяют весовой, счетный, 
фотометрический и радиометрический методы. 

Весовой метод. При весовом методе определяется концентрация пыли, 
выраженная в миллиграммах на один кубический метр воздуха. 

Весовой метод исследования запыленности воздуха является основ-
ным, так как ПДК пылевых (и других) аэрозолей приводятся в массовых 
(весовых) единицах на единицу объема воздуха (мг/м3). При исследовании 
взрывчатых свойств пылей их концентрацию измеряют в граммах на 
кубический метр воздуха (г/м3). 

Счетный метод. При счетном методе подсчитывается число пылевых 
частиц, содержащихся в одном кубическом сантиметре исследуемого 
воздуха, а также определяются их размеры (дисперсность — фракционный 
состав пыли) под микроскопом или с помощью кинопроекционной 
аппаратуры. 

Счетный метод является вспомогательным к весовому, он применяется 
чаще всего в гигиенических исследованиях [2]. 

 
а-общий вид 
б-фильтр 
в-защитные кольца 

Рисунок 6 - Аналитический фильтр аэрозольный (АФА) 
 
Фотометрический метод. Приборы для измерения запыленности 

воздуха методом фотометрии получили название фотопылемеров. Принцип 
действия этих приборов основан на измерении фотометрическим способом 
изменения (ослабления) интенсивности светового потока, проходящего через 
запыленный воздух. Фотопылемеры позволяют легко и быстро определять 
концентрацию пыли в воздухе, но сильно уступают в точности измерения 
весовому методу с применением аналитических фильтров АФА-В [2]. 

Радиометрический метод. Принцип действия радиометрических 
приборов (например, ИЗВ-З) основан на определении степени поглощения 
альфа-излучения отобранной на фильтр пробы. При наличии в воздухе 
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неделю в течение всего рабочего стажа не могут вызывать заболеваний или 
отклонений в состоянии здоровья. 

Текстильная пыль, хотя и относится к фиброгенной, т.е. оказывающей 
воздействие преимущественно на верхние дыхательные пути и легкие, по 
степени опасности относится к 4 классу веществ (к малоопасным).  

Методы исследования запыленности воздуха. Для исследования 
концентрации пыли и ее дисперсного состава применяют весовой, счетный, 
фотометрический и радиометрический методы. 
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кубический метр воздуха (г/м3). 
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а-общий вид 
б-фильтр 
в-защитные кольца 

Рисунок 6 - Аналитический фильтр аэрозольный (АФА) 
 
Фотометрический метод. Приборы для измерения запыленности 

воздуха методом фотометрии получили название фотопылемеров. Принцип 
действия этих приборов основан на измерении фотометрическим способом 
изменения (ослабления) интенсивности светового потока, проходящего через 
запыленный воздух. Фотопылемеры позволяют легко и быстро определять 
концентрацию пыли в воздухе, но сильно уступают в точности измерения 
весовому методу с применением аналитических фильтров АФА-В [2]. 

Радиометрический метод. Принцип действия радиометрических 
приборов (например, ИЗВ-З) основан на определении степени поглощения 
альфа-излучения отобранной на фильтр пробы. При наличии в воздухе 

  
  

радона прибор одновременно обеспечивает измерение его короткоживущих 
дочерних продуктов. 

Имеются приборы, работа которых основана на других принципах 
действия. Однако все они, обладая одним достоинством — быстротой 
анализа, имеют один общий недостаток — меньшую точность результата 
(погрешность ± 30% и более). 

Определение концентрации пылевых аэрозолей с помощью анали-
тических фильтров в производственных условиях. Настоящий метод 
предназначен для определения концентрации аэродисперсных примесей 
(пыли, дыма, тумана) в воздушной среде при температуре до 600С. Сущность 
этого метода заключается в принудительном осаждении (улавливании) 
аэродисперсных примесей на фильтр из определенного объема воздуха, 
определении увеличения массы фильтра и вычислении концентрации 
аэрозоля в миллиграммах на кубический метр. 

Метод основан на использовании аналитических фильтров аэрозоль-
ных АФА (рис. 6), изготовленных из гидрофобного высокоэффективного 
нетканого фильтрующего материала ФПП (фильтры перхлорвиниловые 
Пегрянова). Из многих фильтров, применяемых для улавливания различных 
веществ (пыли, паров, туманов и др.), для исследования запыленности 
воздуха применяют фильтры АФА-ВП-10 и АФА-ВП-20. Буква В означает, 
что фильтр пригоден для весового метода, а цифры 10 и 20 обозначают 
площадь круга фильтра (см2). 

 
Таблица 4 - Перечень материалов, приборов и оборудования, 

необходимых для исследования запыленности воздуха весовым методом с 
помощью аэрозольных фильтров АФА-В, АФА-ВП 
Наименование  Рекомендуемая марка, 

тип прибора  
Назначение  

Весы аналитические АДВ-200 Взвешивание фильтров  
Аллонж для фильтра ИРА-Зап, ИРА-Зоа Отбор пробы аэрозоля на 

фильтр 
Аспирационный 
прибор 

Воздуходувки, 
эжекторы, 
электропылесосы и 
насосы  

Протягивание воздуха 
через фильтр  

Расходометр  Реометры, ротаметры 
РС-3, РС-5 и газовые 
счетчики 

Определение объема 
протянутого воздуха 

Регулятор скорости  Зажим или кран Регулирование скорости 
воздуха 

Часы или 
секундомер 

С секундной стрелкой Определение 
продолжительности 
отбора пробы  
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Продолжение таблицы 4. 
Штатив  Лабораторный  Крепление аллонжа  
Эксикатор 
вакуумный  

ЭВ (ОСТ НКТП-4299) Подсушивание фильтров 

Пинцет  Аналитической  Работа с фильтром  
Комплект фильтров в 
обойме 

АФА-ВП-20, АФА-ВП-
10 

Улавливание аэродисперс-
ных примесей 

Резиновый шланг Диаметром до 10мм Соединение аппаратуры 
при отборе проб 
 

Барометр-анероид БААМ Измерение давления воз-
духа 

Термометр  Со шкалой до 1000С Измерение температуры 
 
Определение концентрации аэрозолей состоит из четырех этапов: 

подготовка аппаратуры и фильтров; отбор аэрозоля на фильтр; определение 
изменения массы фильтра после отбора пробы; вычисление концентрации 
аэрозоля. 

Подготовка аппаратуры и фильтров. Перед отбором проб в 
лаборатории необходимо проверить исправность аппаратуры и определить 
начальную массу фильтров. Фильтры взвешивают на аналитических весах 
АДВ-200 следующим образом: из обоймы вынимают один комплект 
аналитического фильтра, разворачивают защитные бумажные кольца и 
вынимают из них фильтр, затем складывают его с помощью пинцета 
вчетверо и кладут в центр чашки весов. При этом следят, чтобы края фильтра 
не выступали за края чашки весов, иначе будет неправильно определена его 
масса. После взвешивания фильтр осторожно расправляют за опрессованные 
края с помощью пинцета, помещают снова в защитные бумажные кольца и 
укладывают в пакет из кальки, который вставляют в обойму. Аналогичным 
способом взвешивают остальное количество необходимых фильтров. Массу 
каждого фильтра и его порядковый номер записывают в лабораторный 
журнал и одновременно проставляют на выступах защитных колец. 

Отбор проб аэрозоля на фильтр. На месте взятия пробы устанавливают 
на штативе аллонж (пробозаборник-фильтродержатель) и соединяют его 
резиновыми шлангами последовательно с расходомером и аспирационным 
прибором так, как это показано на принципиальной схеме, изображенной на 
рис. 7. Проводят опробование работы установки и проверяют плотность 
герметизации в местах соединения, особенно на участке между аллонжем и 
расходомером. Затем из обоймы вынимают комплект фильтра, вставляют его 
в аллонж и закрепляют накидной прижимной гайкой. После этого включают 
аспирационный прибор, устанавливают регулировочным краном-вентилем 
определенную скорость потока воздуха и производят отбор пробы, включив 
одновременно с аспирационным прибором секундомер. Регулировочный 
кран-вентиль обычно находится на тройнике перед аспирационным 
прибором. В результате разрежения (вакуума), создаваемого аспирационным 
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прибором, воздух начнет фильтроваться через ткань фильтра АФА, оставляя 
на нем мельчайшие частички исследуемого аэрозоля. 

 

 
1 - прижимная гайка 
2 - фильтр АФА 
3 - фильтродержатель (аллонж) 
4 – расходомер 
5 - регулировочный кран 
6 – тройник 
7 – аспиратор 

Рисунок 7 - Схема установки для отбора проб воздуха 
 
Скорость отбора пробы устанавливают с учетом степени запыленности 

воздуха и технических возможностей аспиратора, но не выше 100 л/мин. При 
скоростях 30—100 л/мин в аллонже за фильтром устанавливают опорную 
сетку, предотвращающую разрыв фильтра. По окончании отбора пробы 
выключают аспиратор и секундомер. 

В течение всего времени отбора пробы с помощью регулировочного 
вентиля аспиратора поддерживают постоянную объемную скорость потока 
воздуха. Необходимость такой корректировки обусловлена увеличением 
сопротивления материала фильтра воздушному потоку по мере накопления 
пыли на нем, а также возможным колебанием напряжения в сети. Обе эти 
причины могут вызывать отклонения в показаниях реометра против 
первоначально установленной скорости потока воздуха. Продолжительность 
отбора проб выбирают в зависимости от запыленности и скорости потока.  
Минимально необходимая навеска пыли на фильтре должна быть не менее 1 
мг, а максимально допустимая — не более 100 мг. 

После окончания отбора пробы аллонж отсоединяют от аспиратора, 
извлекают из него фильтр, берясь за выступ бумажных колец, наружной 
стороной к верху (чтобы не осыпалась пыль с фильтра). Затем фильтр 
складывают пополам (пыльной стороной внутрь) и помещают его в пакет, в 
котором он находился до взятия пробы. Пакет с использованным фильтром 
следует уложить в картонную коробку. Освободившийся аллонж 
заправляется чистым фильтром для отбора следующей пробы. 

По окончании отбора проб все использованные (загрязненные пылью) 
фильтры взвешивают на тех же весах. 
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При отборе проб на каждый фильтр ведут отдельную запись в журнале, 
в котором указывают дату, место и условия взятия пробы аэрозоля, номер 
фильтра, скорость и продолжительность отбора пробы, температуру и 
давление воздуха. 

Вычисление концентрации аэрозоля. Объем воздуха (м), прошедший 
через фильтр, предварительно необходимо привести к нормальным условиям 
(т.е. к объему, который он занимал бы при температуре 00С и нормальном 
атмосферном давлении, равном 101325Па) по формуле 

 
𝑣𝑣0  = 273

273+𝑇𝑇   𝐵𝐵фВн  𝑣𝑣𝜏𝜏  
1000 ;                                                (2) 

 
где 273 - абсолютная температура, К; Т  - температура воздуха (газа), °С; Вф - 
фактическое барометрическое давление в момент отбора пробы. Па; Вн - 
нормальное атмосферное давление, равное 101325 Па; v - скорость отбора 
пробы, л/мин; 𝜏𝜏 - время отбора пробы, мин; 1000 - коэффициент перевода 
литров в кубические метры (1 м3 = 1000 л). 

В связи с тем, что поправка на барометрическое давление мало влияет 
на точность результата, на практике часто ограничиваются введением 
поправки только на температуру. Иначе говоря, расчет ведут по упрощенной 
формуле 

𝑉𝑉0 = 273/(273 + 𝑇𝑇)𝑣𝑣𝜏𝜏  ∙ 10−3;                                       (3) 
 
Концентрацию аэрозоля (мг/м3) определяют по формуле 
 

С = (𝑚𝑚2 −𝑚𝑚1)/𝑉𝑉0;                                                (4) 
 
где m2 - масса запыленного фильтра, мг; m1, - масса чистого фильтра, мг 

Определение концентрации аэрозоля в пылевой камере лабораторной 
установки ОТ-1. Лабораторная установка для создания запыленности воздуха 
и определения концентрации пыли весовым способом ОТ-1. Она состоит из 
пылевой камеры / и приборного отсека II (рис. 8). 

Пылевая камера служит емкостью для имитации производственного 
помещения с запыленным воздухом. Передняя стенка — дверца 10 камеры 
откидная, изнутри на ней находится бункер-дозатор 7 с пылью. При повороте 
ручки бункера-дозатора на один щелчок в бункер вводится порция пыли; 
величина этой порции может быть отрегулирована. Развеивается пыль в 
камере вентилятором 5, двигатель которого вынесен в приборный отсек II. 
На правой стенке камеры установлен фонарь, испускающий световой луч 
вдоль прозрачного смотрового окна 8, через которое можно визуально 
определить наличие пыли в камере. В правом углу передней стенки камеры 
имеется отверстие 9 для отбора пробы воздуха с помощью аллонжа-
пробозаборника 4. На передней панели приборного отсека имеются четыре 
штуцера 1 для присоединения к аспиратору резиновой трубки с аллонжем. 
Расход воздуха (л/мин) контролируется по расходомерам 2, корректировка 



35

  
  

При отборе проб на каждый фильтр ведут отдельную запись в журнале, 
в котором указывают дату, место и условия взятия пробы аэрозоля, номер 
фильтра, скорость и продолжительность отбора пробы, температуру и 
давление воздуха. 

Вычисление концентрации аэрозоля. Объем воздуха (м), прошедший 
через фильтр, предварительно необходимо привести к нормальным условиям 
(т.е. к объему, который он занимал бы при температуре 00С и нормальном 
атмосферном давлении, равном 101325Па) по формуле 

 
𝑣𝑣0  = 273

273+𝑇𝑇   𝐵𝐵фВн  𝑣𝑣𝜏𝜏  
1000 ;                                                (2) 

 
где 273 - абсолютная температура, К; Т  - температура воздуха (газа), °С; Вф - 
фактическое барометрическое давление в момент отбора пробы. Па; Вн - 
нормальное атмосферное давление, равное 101325 Па; v - скорость отбора 
пробы, л/мин; 𝜏𝜏 - время отбора пробы, мин; 1000 - коэффициент перевода 
литров в кубические метры (1 м3 = 1000 л). 

В связи с тем, что поправка на барометрическое давление мало влияет 
на точность результата, на практике часто ограничиваются введением 
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Концентрацию аэрозоля (мг/м3) определяют по формуле 
 

С = (𝑚𝑚2 −𝑚𝑚1)/𝑉𝑉0;                                                (4) 
 
где m2 - масса запыленного фильтра, мг; m1, - масса чистого фильтра, мг 

Определение концентрации аэрозоля в пылевой камере лабораторной 
установки ОТ-1. Лабораторная установка для создания запыленности воздуха 
и определения концентрации пыли весовым способом ОТ-1. Она состоит из 
пылевой камеры / и приборного отсека II (рис. 8). 

Пылевая камера служит емкостью для имитации производственного 
помещения с запыленным воздухом. Передняя стенка — дверца 10 камеры 
откидная, изнутри на ней находится бункер-дозатор 7 с пылью. При повороте 
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камере вентилятором 5, двигатель которого вынесен в приборный отсек II. 
На правой стенке камеры установлен фонарь, испускающий световой луч 
вдоль прозрачного смотрового окна 8, через которое можно визуально 
определить наличие пыли в камере. В правом углу передней стенки камеры 
имеется отверстие 9 для отбора пробы воздуха с помощью аллонжа-
пробозаборника 4. На передней панели приборного отсека имеются четыре 
штуцера 1 для присоединения к аспиратору резиновой трубки с аллонжем. 
Расход воздуха (л/мин) контролируется по расходомерам 2, корректировка 

  
  

скорости отбора проб осуществляется регулировочными вентилями 3. В 
нижней части передней панели приборного отсека находятся тумблеры — 
органы электроуправления работой аспиратора (воздуходувки), вентилятора 
5 и подачи напряжения в сеть установки. Дверца 10 пылевой камеры имеет 
запорное устройство 6 и блокировку, исключающую включение вентилятора 
5 при открытой дверце камеры. 

В задней части приборного отсека предусмотрен болт для крепления 
проводника защитного заземления. Для взятия пробы воздуха и определения 
концентрации запыленности весовым способом служат патроны с фильтрами 
АФА-ВП-10. В нерабочем положении патрон устанавливается в верхней 
части приборного отсека II, при взятии пробы — в отверстие 9 камеры. 

Методология отбора проб воздуха идентична описанной выше. Разница 
заключается лишь в том, что производительность аспиратора в установке 
ОТ-1 значительно ниже, чем в переносных аспираторах, применяемых для 
отбора проб воздуха на рабочих местах. 

1. Проверить наличие защитного заземления на установке (при от-
сутствии его установку заземлить).  

2.Взвесить 3—4 фильтра с точностью до 1 мг (при подготовке к 
взвешиванию фильтров не касаться руками фильтрующего элемента), 
записать в протокол номер и массу каждого фильтра, вставить фильтр № 1 в 
аллонж-пробозаборник 4 (см. рис. 8) . 

3. Собрать все элементы в единую схему: аллонж — резиновая трубка 
— штуцер 1 (см. рис. 8). 

4. Включить в работу вентилятор в пылевой камере (чтобы пыль 
перешла во взвешенное состояние). 

 
Рисунок 8 - Лабораторная установка ОТ-1 

 
5. Включить аспиратор, отрегулировать объемную скорость протя-

гивания фильтра. 
6. Вставить аллонж с фильтром № 1 в отверстие 9 (см. рис. 8),. на 

передней стенке пылевой камеры, одновременно с этим включить 
секундомер, зафиксировать начало отбора пробы. Во время' отбора по 
реометру необходимо следить за скоростью просасывания и при 
необходимости подрегулировать ее вентилем 3 (см. рис. 8). 
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7. По окончании отбора пробы выключить аспиратор и секундомер, 
осторожно вынуть фильтр из аллонжа и взвесить его на тех же весах. Все 
параметры — массу загрязненного фильтра, температуру и давление воздуха 
— записать в протокол эксперимента [2]. 

8. Повторить эксперимент с остальными взвешенными фильтрами (№2, 
3 и др.) другим членам студенческой бригады, выполняющей данную работу 
[2]. 

 
Таблица 5 – Результаты исследовании запыленности воздуха весовым 

методом 
Темпера
тура 
воздуха 
t, 
° С 

Давле
ние 
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Масс
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чист
ого 
филь
тра 
m1, 
мг 

Масса 
запылен
ного 
фильтра 
m2, мг 

Длительн
ость 
опыта 𝜏𝜏, 
мин 

Скорость 
просасыв
ания v, 
л/мин 

Объем 
возду
ха, 
при-
веден
ный к 
норма
льным 
услов
иям 
V0, м3 

Вычисле
нная 
концен-
трация 
пыли С, 
мг/м3 

ПД
К, 
мг/
м3 

         
 
 
Место отбора проб воздуха на запыленность ___________________ 
 
Наименование пыли ____________________________ 

 
Вывод о степени запыленности воздуха ___________________ 

 
Дата выполнения работы _____________ Подпись студента  _____________ 
 

 
№3 Исследование естественного освещения в производственных 

помещениях  
Цель работы. Ознакомление с нормированием и расчетом 

естественного освещения, измерительными приборами и методами 
определения качества естественного освещения на рабочих местах. 

Задание. 1. Определить коэффициент естественной освещенности по 
экспериментальным данным. 

2. Исследовать освещенность лабораторного помещения при 
естественном освещении. 

Общие сведения.  Одним из основных вопросов охраны труда является 
организация рационального освещения производственных помещений и 
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рабочих мест. Правильно спроектированное и выполненное 
производственное освещение сохраняет зрение рабочего, снижает 
утомляемость, способствует повышению производительности труда, качества 
выпускаемой продукции, безопасности труда и снижению травматизма. 
Неправильно выбранные при проектировании осветительные приборы и 
аппаратура, а также нарушения правил их технической эксплуатации могут 
быть причиной пожара, взрыва, аварии на предприятии. 

Степень усталости глаза зависит от напряженности процессов, со-
провождающих зрительное восприятие предметов. К таким процессам 
относятся аккомодация, конвергенция и адаптация. 

 

 
Рисунок 9 - К понятиям телесного угла (а) и яркости (б) 

 
Аккомодация — это способность глаза приспосабливаться к ясному 

видению предметов, находящихся от него на различном расстоянии, 
посредством изменения кривизны хрусталика. Чрезмерная усталость мышц, 
управляющих зрачком, приводит к появлению близорукости или 
дальнозоркости. 

Конвергенция — это способность глаз при рассмотрении близких 
предметов принимать положение, при котором зрительные лучи пере-
секаются на фокусируемом предмете. Расстояние, на котором можно четко 
видеть предмет без напряжения, равно 30—40 см. 

Адаптация — это изменение чувствительности глаза в зависимости от 
воздействия на него раздражителей, например при изменении яркости или 
освещенности. Процесс адаптации обусловлен изменением диаметра зрачка, 
поэтому частая переадаптация приводит к утомлению органов зрения. 

Основными величинами, характеризующими свет, являются световой 
поток, сила света, освещенность и яркость. 

Световой поток (Ф) — это мощность лучистой энергии, оцениваемой 
по световому ощущению человеческого глаза. За единицу светового потока 
принят 1 люмен (лм). 

Сила света (І) — это отношение светового потока к телесному углу, 
внутри которого он равномерно распределен: 

 
І𝛼𝛼 = 𝑑𝑑Ф/𝑑𝑑𝑑𝑑;                                                          (5) 

 
где І𝛼𝛼 — сила света в направлении под углом 𝛼𝛼; 
       𝑑𝑑Ф - световой поток, заключенный внутри телесного угла. 
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За единицу силы света принята кандела (кд). Одна кандела — это сила 
света, испускаемого с поверхности 1/600000 м2 полного излучателя 
(государственный световой эталон) в перпендикулярном направлении при 
температуре затвердевания платины (2046,65 К) и давлении 101325 Па. 

Освещенность (Е) — это плотность светового потока на освещаемой 
поверхности: 

𝐸𝐸 = 𝑑𝑑Ф/𝑑𝑑𝑑𝑑;                                                   (6) 
 

За единицу освещенности принят люкс (лк). 1 лк равен 1 лм/м2. 
Яркость (L) — это поверхностная плотность силы света в заданном 

углом 𝛼𝛼 направлении: 
𝐿𝐿𝛼𝛼 = 𝑑𝑑𝐼𝐼𝛼𝛼/𝑑𝑑(𝑑𝑑 cos𝛼𝛼),  

 
где S cosα - площадь проекции светящегося тела на плоскость, 

перпендикулярную направлению а, отсчитываемому от нормали к 
поверхности излучаемого тела. 

К качественным характеристикам освещения относятся равномерность 
распределения светового потока, блесткость, контраст объекта с фоном и др. 
Различают прямую блесткость, возникшую от ярких источников света и 
светильников, попадающих в поле зрения работающих, и отраженную 
блесткость — от поверхностей с большим коэффициентом отражения. 
Блесткость в поле зрения вызывает раздражение органов зрения и снижает 
чувствительность глаза. Такое изменение нормальных зрительных функций 
называется слепимостью. 

Фон — это поверхность, прилегающая непосредственно к объекту 
различения, на которой он рассматривается. Фон считается светлым при 
коэффициенте отражения поверхности более 0,4, средним при коэффициенте 
отражения поверхности от 0,4 до 0,2 и темным при коэффициенте отражения 
поверхности менее 0,2. 

Контраст объекта с фоном определяется как фотометрически из-
меряемая разность яркости двух зон. Различают малый, средний и большой 
контрасты объекта с фоном. Малый контраст (К< 0,2) — фон и объект мало 
различаются, средний контраст (0,2 < К < 0,5) — фон и объект заметно 
различаются, большой контраст (К > 0,5) — фон и объект резко различаются. 

При нормировании естественного и искуcственного освещения 
принимается во внимание характеристика зрительной работы, которая/ 
подразделяется на восемь разрядов: I — наивысшей точности с наименьшим 
размером объекта различения до 0,15 мм; II — очень высокой точности с 
размером объекта различения от 0,3 до 0,5 мм; III — высокой точности с 
размером объекта различения от 0,3 до 0,5 мм; IV — средней точности с 
размером объекта различения от 0,5 до 1 мм и др. 

При проектировании искусственного освещения учитываются под- 
разряды а, б, в, г, характеризующие контраст объекта с фоном. 

Естественное освещение в помещении может осуществляться прямым 
солнечным светом, рассеянным светом неба, отраженным светом земли, 
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прилегающей растительностью, зданиями и сооружениями. Все указанные 
виды освещения формируют средние уровни наружного естественного 
освещения, которые характеризуют световой климат данной местности. 

Световой климат данной местности оценивается коэффициентом 
светового климата mс, который уменьшается по мере перемещения поясов 
светового климата с севера (I пояс) на юг (V пояс) от 1,2 до 0,8. За короткое 
время уровень естественного освещения рабочего места может сильно 
измениться, поэтому он нормируется коэффициентом естественной 
освещенности (КЕО). 

Коэффициент естественной освещенности показывает, какую часть 
наружной освещенности Eн, создаваемой светом полностью открытого 
небосвода на горизонтальной плоскости, составляет освещенность в данной 
точке внутри помещения Ев: 

е = Ев/Ен;                                                             (7) 
 
Нормированное значение КЕО для зданий, находящихся в I, II, IV и V 

поясах светового климата, определяется по формуле 
 

енI,II,IV,V, = ен𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚;                                                        (8) 
 

где ен𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 - нормированное значение КЕО для III пояса светового климата; 
       𝑚𝑚- коэффициент светового климата; с - коэффициент солнечности 
климата. 

Производственные помещения мoгут иметь следующие виды есте-
ственного освещения: боковое освещение, которое осуществляется при 
помощи световых проемов в ограждающих конструкциях здания. Различают 
одностороннее боковое освещение, когда световые проемы располагаются на 
одной стороне ограждающих конструкций здания и двухстороннее боковое 
освещение, когда световые проемы располагаются на двух сторонах 
ограждающих конструкций здания; верхнее освещение, которое 
осуществляется при помощи верхних световых проемов в перекрытии, 
фонарей и через световые проемы в местах перепадов высот смежных 
зданий; комбинированное освещение, которое представляет собой 
совокупность верхнего и бокового освещения. 

Существуют два метода определения коэффициента естественной 
освещенности — экспериментальный и расчетный. 

При экспериментальном методе производятся измерения освещенности 
в расчетной точке внутри производственного помещения и одновременно 
наружной освещенности горизонтальной поверхности, освещаемой всем 
небосводом. Результаты измерений подставляют в формулу (7) и определяют 
коэффициент естественной освещенности. 
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Рисунок 10 -  Определение количества лучей n1, проходящих через 

световые проемы в стене при боковом освещении 
 
Расчетный метод применяется на стадии проектирования производ-

ственных помещений и при выборе расстановки станков и оборудования. 
При боковом освещении КЕО определяется по формуле 

 
eρδ = (ϵδq + ϵздR)r1τ0/K3;                                     (9) 

 
где ϵδ - геометрический КЕО в расчетной точке, учитывающий прямой свет 
неба; 
        q - коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба; 
        ϵзд— геометрический КЕО в расчетной точке, учитывающий свет, 
отраженный от противостоящих зданий;  
         R — коэффициент, учитывающий относительную яркость 
противостоящего здания;  
         r1 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО благодаря свету, 
отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, 
прилегающего к зданию; 
         τ0— общий коэффициент светопропускания, определяемый по формуле 
 

τ0 = τ1τ2τ3τ4τ5;                                                (10) 
 
(τ1- коэффициент светопропускания материала; 
 τ2 - коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема; 
 τ3 — коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях; 
 τ4 — коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных 
устройствах; 
 τ5 - коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке); 
 К3 - коэффициент запаса. 

Геометрический КЕО определяется графическим методом, предло-
женным А.М ДанилТОм. Сущность метода заключается в том, что 
полусферу небосвода разбивают на 10000 участков равной световой 
активности и графически определяют количество участков полусферы, 
видимых через световые проемы из расчетной точки помещения. При 



41

  
  

 
Рисунок 10 -  Определение количества лучей n1, проходящих через 

световые проемы в стене при боковом освещении 
 
Расчетный метод применяется на стадии проектирования производ-

ственных помещений и при выборе расстановки станков и оборудования. 
При боковом освещении КЕО определяется по формуле 

 
eρδ = (ϵδq + ϵздR)r1τ0/K3;                                     (9) 

 
где ϵδ - геометрический КЕО в расчетной точке, учитывающий прямой свет 
неба; 
        q - коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба; 
        ϵзд— геометрический КЕО в расчетной точке, учитывающий свет, 
отраженный от противостоящих зданий;  
         R — коэффициент, учитывающий относительную яркость 
противостоящего здания;  
         r1 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО благодаря свету, 
отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, 
прилегающего к зданию; 
         τ0— общий коэффициент светопропускания, определяемый по формуле 
 

τ0 = τ1τ2τ3τ4τ5;                                                (10) 
 
(τ1- коэффициент светопропускания материала; 
 τ2 - коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема; 
 τ3 — коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях; 
 τ4 — коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных 
устройствах; 
 τ5 - коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке); 
 К3 - коэффициент запаса. 

Геометрический КЕО определяется графическим методом, предло-
женным А.М ДанилТОм. Сущность метода заключается в том, что 
полусферу небосвода разбивают на 10000 участков равной световой 
активности и графически определяют количество участков полусферы, 
видимых через световые проемы из расчетной точки помещения. При 

  
  

боковом освещении геометрический КЕО в выбранной точке помещения, 
учитывающий прямой свет неба, определяется по формуле 

 
𝜖𝜖𝛿𝛿 = 0,01𝑛𝑛1𝑛𝑛2;                                                  (11) 

 
где n1 — количество лучей, проходящих от неба через световые проемы в ра-
счетную точку на поперечном разрезе помещения (рис. 10);  
        n2 — количество лучей, проходящих от неба через световые проемы в 
расчетную точку на плане помещения (рис. 11). 

Геометрический КЕО, учитывающий свет, отраженный от противо-
стоящего здания при боковом освещении, определяется по формуле 

 
𝜖𝜖зд = 0,01 𝑛𝑛10𝑛𝑛20;                                                 (12) 

 
где 𝑛𝑛10 — количество лучей по графику, проходящих от противостоящего 
здания через световой проем в расчетную точку на поперечном разрезе 
помещения (рис. 11); 
        𝑛𝑛20 - количество лучей по графику, проходящих от противостоящего 
здания через световой проем в расчетную точку на плане помещения (см. 
рис. 11). 

 
Рисунок 11 - Определение количества лучей 𝑛𝑛2 и 𝑛𝑛20,  

проходящих через световые проемы в стене при боковом освещении 
 

Для измерения освещенности применяется фотоэлектрический 
люксметр Ю-16 (рис. 13). С его помощью производят измерение 
освещенности, создаваемой естественным светом, лампами накаливания и 
люминесцентными лампами. Принцип действия прибора основан на явлении 
фотоэлектрического эффекта. При освещении фотоэлемента в замкнутой 
электрической цепи, состоящей из фотоэлемента и измерительного прибора 
(гальванометра), возникает ток, пропорциональный падающему световому 
потоку, который отклоняет стрелку прибора. Шкала прибора 
проградуирована в люксах. Фотоэлемент селеновый. Люксметр Ю-16 имеет 
три основных предела измерения - 25, 100 и 500 лк и три дополнительных — 
2500, 10000 и 50000 лк, получаемых при помощи фильтров, которые 
надеваются на фотоэлемент. Фильтр состоит из металлической рамки, в 
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которую вставлены два матовых стекла с проложенной между ними 
металлической решеткой. Измерение освещенности внутри помещения 
необходимо начинать при положении переключателя прибора на 
максимальном пределе — 500 лк. Погрешность люксметра имеет 
максимальную величину в начале шкалы, поэтому для получения большей 
точности измерения при малых отклонениях клонениях стрелки 
рекомендуется переходить на меньший предел измерения. При измерении 
освещенности, спектральный состав которой отличается от спектрального 
состава ламп накаливания, необходимо вводить поправочные коэффициенты 
(К): для естественного света К = 0,8; для люминесцентных ламп ЛБ К = 1,15; 
ЛД К = 0,88; ДРЛ К= 1,2. 

 
Рисунок 12 -  Определение количества лучей n1  и 𝑛𝑛10 (от неба и противостоя-

щего здания), проходящих через световые проемы в стене 

 
 

 
1 — фотоэлемент 
2 — светофильтр 
3 — съемная крышка насадки 
4 — насадка 
5 — гальванометр 
6 — светофильтр 
7 — полупрозрачный слой-электрод 
8 — запирающий слой лака 
9 — селеновый слой 
10 — пластина-электрод 

Рисунок 13 - Общий вид (а) и схема устройства (б) люксметра Ю-16 
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Перед выполнением 1-го задания по определению коэффициента 
естественной освещенности необходимо: 

1.Ознакомиться с устройством люксметра. Подключить фотоэлемент 
люксметра к измерителю, соблюдая полярность. 

2. Произвести измерения освещенности на пяти рабочих местах в 
помещении лаборатории, находящихся на разных расстояниях от окна. При 
измерениях фотоэлемент держать параллельно полу на уровне рабочей 
поверхности. 

3. Замерить наружную освещенность горизонтальной плоскости, 
освещаемой всей небесной полусферой. Выбор наружной горизонтальной 
плоскости должен производиться из условия освещаемости ее всей небесной 
полусферой, т.е. чтобы небосклон был не затенен близко стоящими зданиями 
или деревьями. Время измерения наружной освещенности должно 
соответствовать времени измерения освещенности внутри помещения. При 
невозможности найти требуемую наружную горизонтальную плоскость 
фотоэлемент люксметра помещают в горизонтальном положении за окном, 
которое не затеняется зданием или деревьями. Показания люксметра 
удваивают, так как фотоэлемент освещается половиной небосвода (вторая 
половина небосвода закрыта зданием). 

4. По формуле (7) найти значение КЕО для каждого рабочего места. 
5. Результаты измерений и расчетов занести в протокол и построить 

график измерения КЕО в зависимости от расстояния рабочего места от окна. 
6. В зависимости от величины КЕО по СНиП II-4-79 определить вид и 

разряд зрительной работы, которую можно выполнять на рабочем месте. 
Перед выполнением 2-го задания по исследованию освещенности 

лабораторного помещения при естественном освещении необходимо сделать 
в масштабе 1:100 поперечный разрез и план помещения. После этого 
необходимо: 

1. Разрез лабораторного помещения совместить с графиком (см. рис. 
10) так, чтобы расчетная точка А совпала с центром графика — точкой О, а 
след рабочей поверхности — с нижней линией графика. Определить 
количество лучей щ, проходящих через световые проемы. На графике найти 
номер полуокружности, которая проходит через середину светового проема 
— точку C1. 

2. План лабораторного помещения совместить с графиком (см. рис. 11) 
так, чтобы вертикальная ось и горизонталь, номер которой соответствует 
номеру найденной полуокружности, проходили через точку С (см. рис. 11). 
Определить количество лучей п2, проходящих через световые проемы. 

3. По формуле (11) определить величину геометрического коэффи-
циента КЕО, учитывающего прямой свет неба. 

4. Произвести аналогичный подсчет лучей, отраженных от противо-
положного здания и/ и и2' (см. рис. 11 и 12). 

5. По формуле (12) определить величину геометрического КЕО, 
учитывающего свет, отраженный от противоположного здания. 
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6. По формуле (9) определить величину КЕО при боковом освещении и 
дать заключение о возможности проведения работ определенного вида [2]. 

 
Таблица 6 - Форма 6 

Рабочее 
место 

Ен, лк Евн, лк КЕО Разряд 
работы 

Вид 
работы 

Размер 
объекта 

       
 
Дата выполнения работы _____________ Подпись студента  _____________ 

 
№4 Исследование искусственного освещения в производственных 

помещениях 
 
Цель работы. Ознакомление с нормированием и расчетом 

искусственного освещения, методами определения качества искусственного 
освещения на рабочих местах. 

Задание. Исследовать влияние высоты подвески светильника на 
освещённость поверхности рабочего места и произвести расчет искусствен-
ного освещения с подбором типа ламп и определением их количества. 

Общие сведения. Искусственное освещение в помещениях 
применяется тогда, когда естественный свет недостаточен или отсутствует. 

Искусственное освещение подразделяют на рабочее, аварийное и 
эвакуационное. Оно проектируется двух видов: общее (равномерное или 
локализованное) и комбинированное (к общему освещению добавляется 
местное). 

Рабочее  освещение предусматривается для всех помещений зданий и 
открытых производственных территорий, предназначенных для работы, 
прохода людей и движения транспорта. 

Аварийное освещение включается при внезапном отключении рабочего 
освещения для продолжения работы или эвакуации людей, если это 
отключение может вызвать нежелательное прекращение технологического 
процесса, пожар или взрыв. Аварийное освещение имеет самостоятельное 
питание электроэнергией. 

 Общее освещение с равномерным размещением светильников 
устраивают во всех помещениях, когда для обеспечения нормальной работы 
необходима одинаковая освещенность. 

Общее локализованное освещение с ориентацией на рабочие поверх-
ности применяют в большинстве цехов предприятий текстильной про-
мышленности, так как оно более экономично, чем общее освещение с 
равномерным распределением светильников по всему помещению. 

Комбинированное освещение применяют в тех случаях, когда на 
рабочих местах необходима повышенная освещенность. Комбинированное 
освещение представляет собой сочетание общего и местного освещения. Во 
избежание больших световых контрастов между рабочим местом и 
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Искусственное освещение подразделяют на рабочее, аварийное и 
эвакуационное. Оно проектируется двух видов: общее (равномерное или 
локализованное) и комбинированное (к общему освещению добавляется 
местное). 

Рабочее  освещение предусматривается для всех помещений зданий и 
открытых производственных территорий, предназначенных для работы, 
прохода людей и движения транспорта. 
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 Общее освещение с равномерным размещением светильников 
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необходима одинаковая освещенность. 
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мышленности, так как оно более экономично, чем общее освещение с 
равномерным распределением светильников по всему помещению. 

Комбинированное освещение применяют в тех случаях, когда на 
рабочих местах необходима повышенная освещенность. Комбинированное 
освещение представляет собой сочетание общего и местного освещения. Во 
избежание больших световых контрастов между рабочим местом и 

  
  

окружающим пространством доля общего освещения в комбинированном 
должна составлять не менее 10%. 

Искусственное освещение в производственных помещениях осуще-
ствляется с помощью осветительной аппаратуры — светильников. 
Светильник состоит из лампы, являющейся источником света, и осве-
тительной арматуры, с помощью которой световой поток перераспределяется 
в нужном направлении. 

Лампы накаливания относятся к источникам света видимого излучения, 
возникающего при накаливании нити. Они просты в изготовлении, удобны в 
эксплуатации, не требуют дополнительных устройств для включения в сеть. 
Недостатком этих ламп является малая световая отдача — от 7 до 20 лм/Вт, 
низкий КПД, равный 10—13%, малый срок службы — до 1000 ч. Лампы 
дают непрерывный спектр, отличающийся от спектра дневного света 
преобладанием желтых и красных лучей, что ведет к недостаточному 
восприятию человеком цветов окружающих предметов. 

Люминесцентные лампы — это источники света видимого излучения, 
возникающие в результате электрического разряда в атмосфере инертных 
газов и паров металла. Они имеют ряд преимуществ: дают возможность 
получить спектральный состав света, близкий к дневному; высокую световую 
отдачу — до 100 лм/Вт; большой срок службы - от 8000 до 14000 ч. К 
недостаткам люминесцентных ламп относятся: пульсация светового потока, 
вызывающая стробоскопический эффект (искажение зрительного восприятия 
объектов различия — вместо одного предмета видны изображения 
нескольких, искажается направление и скорость движения); дорогостоящая и 
относительно сложная схема включения, требующая регулирующих 
пусковых устройств; чувствительность к колебаниям температуры 
окружающей среды, выражающаяся в уменьшении светового потока. 

 

 
1 – глаз работающего 
2 – направление линии зрения 
3 – рабочая поверхность 
4 – светильник 
5 –слой прозрачного материала 
Рисунок 14 - Схемы расположения светильника, рабочей поверхности и 

работающего при работах с металлами и светлыми пластмассами (а), с 
темными блестящими поверхностями (б), с диффузными поверхностями (в), 

рассматриваемыми через прозрачный материал, либо с поверхностями 
зеркального или смешанного отражения  
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Нормирование освещенности производится в зависимости от системы 
освещения и характеристики зрительной работы, которая определяется 
следующими параметрами: наименьшим размером объекта при проведении 
работы, фоном, контрастностью объекта по отношению к фону. 

К искусственному освещению предъявляют следующие требования: 
- освещенность рабочего места должна соответствовать отраслевым 

нормам искусственного освещения; 
- освещенность должна быть равномерной во времени и по площади; 

на рабочем месте должно быть обеспечено равномерное распределение 
яркости; 

- в поле зрения должны отсутствовать прямая и отраженная блесткость, 
а также резкие тени. Ослабление отраженной блесткости может быть 
достигнуто правильным выбором направления светового потока на рабочую 
поверхность (рис. 14). Там, где это возможно, следует заменять блестящие 
поверхности матовыми; 

- при организации освещения необходимо учитывать спектральный 
состав света; 

- осветительная установка не должна быть источником опасности и 
вредности. 

Для расчета общего равномерного освещения производственных 
помещений применяют метод коэффициента использования светового 
потока. При расчете этим методом учитывается прямой свет от светильника и 
свет, отраженный от стен и потолка. Световой поток одной лампы 
накаливания, лм, определяют по формуле 

 
Фл = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸/(𝑛𝑛μ);                                               (13) 

 
где Е - нормируемая минимальная освещенность, лк; K - коэффициент запаса; 
S — площадь помещения, м2; Z — кoэффициент неравномерности освещения 
(отношение средней освещенности к минимальной). В большинстве случаев 
Z находится в пределах 1,15-1,25- n - число ламп; μ - коэффициент 
использования светового потока, характеризующий отношение потока, 
падающего на расчетную поверхность, к суммарному световому потоку всех 
ламп, который находится в зависимости от коэффициентов отражения 
потолка (рп) , стен (рс)  показателя помещения (і ): 
 

𝑖𝑖 = 𝐴𝐴𝐴𝐴/[𝐻𝐻𝑐𝑐(𝐴𝐴 + 𝐴𝐴)];  
 

где А — длина производственного помещения, м; В — ширина 
производственного помещения, м; Нс — высота подвески светильника над 
рабочей поверхностью, м. 
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1 — штатив 
2 — фиксатор 
3 — кронштейн 
4 — светильник с лампой 
5—фотоэлемент люксметра 
Рисунок 15 - Лабораторная установка для исследования освещенности 

 
Высоту подвески светильника над освещаемой поверхностью опре-

деляют из выражения 
𝐻𝐻𝑐𝑐 = 𝐻𝐻 − ℎ𝑐𝑐 − ℎ𝑝𝑝 

 
где H — общая высота помещения, м;  
      hc — высота от потолка до нижней части светильника, м;  
      hp — высота от пола до освещаемой поверхности, м. 

 
При освещении люминесцентными светильниками число ламп опре-

деляют по формуле 
𝑛𝑛 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸/(Фл𝑚𝑚𝑚𝑚)                                            (14) 

 
Для различных типов светильников, выбор которых производится с 

учетом взрыво- и пожароопасности и загрязненности воздушной среды, 
принимают энергетически наивыгоднейшие отношения расстояния L между 
светильниками к расчетной высоте подвески Нс над рабочей поверхностью. 

Обычно для расчета определяют из норм значение наименьшей 
освещенности Е, задаются типом и числом светильников п, по справочникам 
из таблиц находят значения коэффициентов К и 𝑚𝑚, по формуле (13) или (14) 
подсчитывают световой поток Ф и по таблицам подбирают ближайшую 
стандартную лампу, обеспечивающую этот поток. В практике допускается 
отклонение светового потока выбранной лампы от расчетного значения в 
интервале —10...+20%. В зависимости от типа светильника отношение L/Hc 
принимают равным: 1,4 — для светильников, открытых снизу и снабженных 
плоским рассеивателем; 1,25 — для светильников с решетчатыми 
затенителями; 2,4 — для светильников с вертикально расположенными 
лампами. 

Для выполнения лабораторных работ применяют фотоэлектрический 
люксметр Ю-16 (описание см. в лабораторной работе 1.1.10) и лабораторную 
установку, принципиальная схема которой показана на рис. 13. Установка 
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светильника на высоте 0,25; 0,5; 0,75; 1 и 1,25 м осуществляется при помощи 
фиксатора 2 [2]. 

1.При исследовании освещенности при комбинированном освещении 
(общее + местное) необходимо: 

- подключить фотоэлемент люксметра к измерителю, соблюдая поляр-
ность, и проверить его готовность к работе; 

- измерить освещенность рабочей поверхности от общего освещения; 
- установить светильник местного освещения на высоте 0,25 м от 

рабочей поверхности; 
- произвести измерение освещенности при данном положении све-

тильника;  
- повторить эксперимент, изменяя высоту крепления светильника на 

штативе при удалении его от рабочей поверхности на 0,5; 0,75; 1 и 1,25 м; 
- результаты измерений занести в отчет по лабораторной работе, 

построить график зависимости Е = fh (А — высота установки на штативе) ; 
- сделать заключение о соответствии замеренного уровня освещенности 

требованиям СНиП 114—79 при условии, что норма освещенности на 
рабочих столах и партах составляет 300 лк. 

2. При расчете искусственного освещения применить метод коэф-
фициентов использования светового потока и приведенные ниже исходные 
данные.  

Размеры помещения (А, В) и высота подвески светильника Нс задаются 
преподавателем. 

При одинаковом коэффициенте отражения потолка рп и стен рc  равном 
0,7, коэффициент использования светового потока 𝜇𝜇 принимать в 
зависимости от показателя помещения i. 

 
Таблица 7 - Метод коэффициентов использования светового потока 

I 0,5 1 2 3 4 5 
𝜇𝜇 0,22 0,37 0,48 0,54 0,59 0,61 
 

Таблица 8 - Характеристики ламп 
Лампы накаливания  Люминесцентные лампы  
Тип  Световой поток, 

лм 
Тип  Световой поток, 

лм 
НБК-40 460 ЛДЦ-30 1450 
НБ-60 715 ЛД-30 1640 
НБК-100 1450 ЛБ-30 2100 
НГ-150 2000 ЛБЦ-40 2100 
НГ-200 2800 ЛД-40 2340 
НГ-300 4600 ЛБ-40 3000 
НГ-500 8300 ЛДЦ-80 3560 
НГ-750 13100 ЛД-80 4070 
НГ-1000 18600 ЛБ-80 5220 
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Коэффициент запаса К принимать в следующих пределах: 
для ламп накаливания 1,3—1,7; 
для газоразрядных ламп 1,5—2. 
Коэффициент неравномерности освещения Z принимать в пределах 

1,15—1,25 независимо от типа светильника. 
Нормативную освещенность Е для условий работы в лаборатории 

принять равной 300 лк. 
Характеристика ламп накаливания и люминесцентных ламп приведена 

в табл. 8 [2]. 
 
Таблица 9 - Составление отчета о работе по форме 6. 

Высота установки 
светильника һ, м 

Освещенность Е, лк, при освещении 
Общем Комбинированном 

   
 

По результатам расчета указать тип и количество выбранных ламп. 
 

Дата выполнения работы ________ Подпись студента  __________ 
 

№5 Исследование производственного шума и методов борьбы с 
ним 

 
Цель работы. Ознакомление с нормативными требованиями к 

производственным шумам, акустическими приборами для измерения уровня 
шума на рабочих местах и в производственных помещениях с методикой 
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у = А sin𝜔𝜔𝜔𝜔 
 

Разложение сложного колебательного процесса на простейшие 
составляющие называют частотным анализом шума. 
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у – координата колеблющейся точки 
А – амплитуда колебания 

         𝜏𝜏 – текущее время 
Рисунок 16 - Гармонические колебания синусоидального вида 

 

 
а – линейчатый, или дискретный 
 б-сплошной 
 в – смешанный 

Рисунок 17 - Типы спектров шума 
 
Зависимость величин амплитуд отдельных составляющих колеба-

тельного процесса от частоты колебаний называют частотным спектром.  
Различные типы спектров шума показаны на рис. 17. 
Спектр, в котором отдельные составляющие периодического колебания 

сложной формы отделены одна от другой частотными интервалами, 
называется линейчатым, или дискретным (рис. 17,а). 

Спектр, в котором интервалы между частотными составляющими 
очень малы и могут быть представлены в виде суммы бесконечного числа 
гармоник, называется сплошным (рис. 17,б). 

Спектр, в котором сочетаются участки сплошного спектра с дис-
кретными составляющими, называется смешанным (рис. 17,в). 

При спектральном анализе шум и вибрацию оценивают по средне-
квадратичным величинам в октавных полосах частот. 

Октавой называется полоса частот, в которой отношение верхней (fв) и 
нижней (fH) граничных частот равно двум: 

 
fв/ fH  = 2 

 
При анализе результаты измерений относят к среднегеометрическим 

частотам (f) полос, которые определяют по формуле 
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𝑓𝑓 = √𝑓𝑓𝐵𝐵𝑓𝑓𝐻𝐻;                                                               (15) 
 

Для спектрального анализа колебательного процесса используют 
октавные полосы со стандартизованными среднегеометрическими частотами: 
2; 4; 8; 16; 32; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; и 8000 Гц. 

Защита человека от воздействия шума в производственных условиях 
является одной из важнейших гигиенических задач. 

В последние годы происходит широкое внедрение в промышленность, 
в том числе и текстильную, нового оборудования и машин повышенной 
мощности, новых технологических процессов. Это приводит к созданию 
шума повышенной интенсивности, который оказывает неблагоприятное 
воздействие на организм человека. Шум, действуя на центральную нервную 
систему человека, вызывает учащение пульса, дыхания, повышение 
кровяного давления. Шум может быть причиной целого ряда тяжелых 
заболеваний — головных болей, раздражительности, ослабления памяти и 
внимания, нарушения координации движений и нарушения функций 
слуховых органов. Он значительно снижает производительность труда и 
может быть причиной несчастного случая. Производительность труда 
снижается иногда до 60%, а число ошибок в расчетах увеличивается более 
чем на 50%. 

Шум — это совокупность звуков различной силы и высоты, беспоря-
дочно изменяющихся во времени и вызывающих неприятные субъективные 
ощущения. В зависимости от причин образования звуков шум делят на 
механический, аэродинамический, гидродинамический и смешанный. 
Механический шум возникает при механических колебаниях частей 
механизмов вследствие удара отдельных рабочих деталей, например в 
ткацких станках, на штамповочных прессах и др. Аэродинамический шум 
возникает при движении газообразных веществ по газопроводам, выхлопе 
газов и др. Гидравлический шум возникает при движении жидких веществ по 
трубопроводам, их истечении из емкостей и др. Смешанный шум является 
результатом одновременного действия двух и более указанных выше 
источников шума. 

На текстильных предприятиях производственный шум является 
смешанным и состоит преимущественно из механического и аэроди-
намического.  

Кроме того, всякий шум подразделяют по ряду других признаков: по 
уровню звукового давления; по частотным характеристикам — 
высокочастотный (свыше 800 Гц), среднечастотный (от 350 до 800 Гц) и 
низкочастотный (до 350 Гц); по характеру спектра — узкополосный 
(прослушивается определенный тон) и широкополосный; по временным 
характеристикам — стабильный (±3 дБ) и импульсный (прерывистый); по 
продолжительности действия — продолжительный (длительность действия 4 
ч и более в смену); кратковременный (длительность действия менее 4 ч). 
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Звук воспринимается человеческим ухом как звуковое давление на 
барабанную перепонку. Органы слуха человека воспринимают звуки с 
частотой колебаний в диапазоне примерно от 16 до 20000 Гц. Звуковые 
колебания с частотой менее 16 Гц называются инфразвуками, а с частотой 
более 20000 Гц — ультразвуками. Инфразвуки и ультразвуки слуховым 
аппаратом человека не воспринимаются. 

Звуковым давлением называется разность между мгновенным 
значением полного давления и средним давлением, которое наблюдается в 
среде при отсутствии звуковых волн. 

Диапазон звуковых давлений, воспринимаемых слуховым аппаратом 
человека, составляет примерно 2 • 105 — 2 • 102 Па. Наименьшее звуковое 
давление, при котором человеческое ухо воспринимает звук, называется 
порогом слышимости, а звуковое давление, вызывающее боль в ушах,-
называется болевым порогом. При звуках, давление которых превышает 
болевой порог, у человека начинается кровотечение из ушей, 
головокружение, тошнота и может произойти разрыв барабанной перепонки. 

Звук обладает определенной интенсивностью (силой). Интенсивность 
звука — это количество звуковой энергии, переносимое звуковой волной за 1 
с через площадку в 1 м2, перпендикулярную направлению распространения 
звука. За единицу интенсивности звука принят поток звуковой энергии в 1 Вт 
на 1 м2 поверхности. 

За единицу измерения уровня силы звука принят бел (Б). Бел — это 
десятичный логарифм отношения определяемой интенсивности (силы) звука 
в данной точке к пороговой интенсивности звука: 

 
Б = lg ( 𝐼𝐼

𝐼𝐼0 
);                                                        (16) 

 
Слуховой аппарат человека способен фиксировать изменение силы 

звука на 0,1 Б, и эта величина называется децибел (дБ). 
Уровень звукового давления (дБ) L определяют по формуле 
 

L = 10 lg(P2/P02) = 20lg (P/P0) 
 

где Р0  — пороговое значение уровня звукового давления (Р0 =2 * 10 -5 Па на 
частоте f = 1000 Гц). 

Чувствительность органов слуха человека к изменению силы звука 
значительно ниже, чем к изменению его частоты. Уровень звукового 
давления в децибелах определяет только физическую величину интен-
сивности звука независимо от частоты. Поэтому звуки, одинаковые по 
уровню звукового давления, но разные по частоте воспринимаются органами 
слуха человека неодинаково: чем больше частота звука, тем сильнее степень 
его восприятия. Для учета чувствительности слухового аппарата человека к 
звукам различной частоты введено понятие уровня громкости звука, 
измеряемого в фонах. 
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Уровнем громкости данного звука называется уровень звукового 
давления равногромкого с ним на слух звука частотой 1000 Гц. Для звуков 
частотой 1000 Гц децибелы и фоны численно равны. 

Нормирование производственного шума на рабочих местах. Нор-
мируемыми параметрами постоянного шума (непрерывное действие шума на 
человека в течение не менее 4 ч за рабочую смену) являются уровни 
звуковых давлений в октавных полосах частот со среднегеометрическими 
частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. 

Для ориентировочной оценки шума используют общий уровень звука в 
децибелах по шкале А (дБА),измеряемый шумомером с использованием 
частотной характеристики. 

Методы защиты от шума. Cредства и методы защиты от шума по 
отношению к защищаемому объекту подразделяются на средства и методы 
коллективной защиты и средства индивидуальной защиты. К средствам и 
методам коллективной защиты относятся: рациональное размещение 
оборудования и рабочих мест; звукоизоляция (размещение шумных станков в 
боксах, применение укрытий для шумных узлов и др.); звукопоглощение 
(отделка помещения звукопоглощающими материалами); применение менее 
шумного оборудования. 

К средствам индивидуальной защиты относятся: противошумные 
наушники, вкладыши, шлемы, каски и костюмы. 

Применяемые приборы и методика измерения уровней звуковых 
давлений. Измерение шума производится приборами, называемыми 
шумомерами и анализаторами спектра шума: шумомер Ш-ЗМ (для 
определения общего уровня звукового давления) и анализатор спектра шума 
АШ-2М (для определения частотного спектра шума) ,комбинированный 
прибор для измерения шума и вибрации ИШВ-1 со встроенными октавными 
фильтрами. 

Обычно измеряют общий уровень звукового давления акустического 
шума. Однако такое измерение не дает полного представления о 
распространении частот шума и его восприятии человеком. Поэтому 
современные приборы имеют корректирующие фильтры с разными 
частотными характеристиками, обозначаемыми буквами А, В, С и D. 
Характеристика А соответствует измерению  шума, близкого к восприятию 
звука человеком. Поэтому для измерения общего уровня звука используют 
корректирующий фильтр с частотной характеристикой А. Характеристика В 
соответствует более широкой области низких частот. Характеристика С 
зависит от частоты в области слышимых частот. Поэтому для измерения 
спектрального состава звука используют корректирующий фильтр с 
характеристикой С или линейную характеристику. Характеристика D 
предназначена для измерения авиационного шума. 

Измеритель шума и вибрации ИШВ-1 (рис. 18) при изменении звуко-
вого давления имеет следующие нижние пределы динамического диапазона: 
А — не более 30 дБ, В и С — не более 33 дБ. Верхний предел динамического 
диапазона при измерении звукового давления составляет не менее 130 дБ. 
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Прибор позволяет производить измерения на рабочих местах, удаленных от 
него на 15 м. 

На передней панели находятся: входное гнездо 6 для подключения 
микрофона (при измерении вибрации подключается специальный датчик — 
виброприемник), переключатели 4 и 5, переключатель рода измерения 3, 
переключатель рода работы 2, переключатель октавных полос 7, тумблер 8 
переключения работы прибора на микрофон или виброприемник, гнезда 9 
для калибровки прибора (верхнее при измерении шума, нижнее при 
измерении вибрации), индикатор питания 10, гнездо 11 для подключения 
электрического калибратора, стрелочный индикатор 12, выходное гнездо 13 
для подключения магнитофона или осциллографа, клемма заземления 14. На 
рисунке показаны также микрофон 15 и датчик вибрации 1. 

При измерении шума микрофон подключается к разъему входного 
гнезда 6 и переключатель 2 переводят в положение "Контур". При этом 
прибор включается и индикаторная лампа 10 начинает мигать, а стрелка на 
индикаторе 12 устанавливается против сектора "Батарея" (если она не 
доходит до этого сектора, необходимо сменить батареи питания). Тумблер 8 
переводят в положение "Микрофон". Переключатель 2 устанавливают в 
положение "Быстро" при измерении стабильного шума или медленно при 
измерении импульсного шума. 

 
Рисунок 18 - Измеритель шума и вибрации ИШВ-1 

 

 
1 — измеритель шума и вибрации ИШВ-1 
2 — акустическая камера; 
3— звукопоглощающий материал 
4— источник шума 
5 — микрофон 

Рисунок 19 - Лабораторная установка для исследования эффективности 
звукопоглощения различных материалов: 
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Прибор позволяет производить измерения на рабочих местах, удаленных от 
него на 15 м. 

На передней панели находятся: входное гнездо 6 для подключения 
микрофона (при измерении вибрации подключается специальный датчик — 
виброприемник), переключатели 4 и 5, переключатель рода измерения 3, 
переключатель рода работы 2, переключатель октавных полос 7, тумблер 8 
переключения работы прибора на микрофон или виброприемник, гнезда 9 
для калибровки прибора (верхнее при измерении шума, нижнее при 
измерении вибрации), индикатор питания 10, гнездо 11 для подключения 
электрического калибратора, стрелочный индикатор 12, выходное гнездо 13 
для подключения магнитофона или осциллографа, клемма заземления 14. На 
рисунке показаны также микрофон 15 и датчик вибрации 1. 

При измерении шума микрофон подключается к разъему входного 
гнезда 6 и переключатель 2 переводят в положение "Контур". При этом 
прибор включается и индикаторная лампа 10 начинает мигать, а стрелка на 
индикаторе 12 устанавливается против сектора "Батарея" (если она не 
доходит до этого сектора, необходимо сменить батареи питания). Тумблер 8 
переводят в положение "Микрофон". Переключатель 2 устанавливают в 
положение "Быстро" при измерении стабильного шума или медленно при 
измерении импульсного шума. 

 
Рисунок 18 - Измеритель шума и вибрации ИШВ-1 

 

 
1 — измеритель шума и вибрации ИШВ-1 
2 — акустическая камера; 
3— звукопоглощающий материал 
4— источник шума 
5 — микрофон 

Рисунок 19 - Лабораторная установка для исследования эффективности 
звукопоглощения различных материалов: 

  
  

При определении спектральной характеристики шума переключатель 3 
устанавливается в положение "Фильтры", а переключатель 7 — 
последовательно на октавы 16, 32, 63, 125 и др. 

При изменении суммарного уровня звукового давления переключатели 
3 и 2 устанавливаются в положение А. Переключатели 5 и 4 устанавливают в 
крайнее правое положение против делений 90 и 40 дБ соответственно. Если 
стрелка индикатора не отклоняется, сначала переключатель 4 
последовательно переводят в положение против делений 30, 20, 10, 0 дБ, 
наблюдая за стрелкой. Если и при этом стрелка индикатора 12 не 
отклоняется, переключатель 5 устанавливают в положение 80, 70 дБ и ниже 
до тех пор, пока не сместится стрелка. Когда она установится на каком-либо 
делении шкалы, производят запись показания стрелки. Звуковое давление 
равно сумме показаний переключателей 5, 4 и стрелки на шкале. 

Для выполнения лабораторной работы кроме шумомера необходимо 
иметь любой источник шума (электрический звонок с регулируемой 
громкостью, радиодинамик, магнитофон с записью шума работы любого 
текстильного оборудования, малогабаритный центробежный вентилятор и 
др.), помещенный в акустическую камеру (кожух), и набор пластин из 
различных звукопоглощающих материалов, которые используются в 
качестве звукопоглощающей облицовки стенок шумовой камеры (кожуха). 
Принципиальная схема установки показана на рис. 19 [2]. 
1. Подготовить шумомер к работе. 
2. Произвести измерения уровней звукового давления и спектральных 
характеристик шума в акустической камере. 
3. Результаты измерения занести в протокол. 
4. Составить отчет по форме 7. 
 

Таблица 10 - Форма 7 
Вид звуко-
поглощаю-
щего ма-
териала 

Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами, Гц 

Общий 
уровень 
звукового 
давления, 
дБ А 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1          
2          
3          
 
Дата выполнения работы _____________ Подпись студента  _____________ 
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1.2  Организация рабочих мест, их оснащение и размещение 
технологического  оборудования 

1.2.1 Понятие и классификация рабочих мест 
 
На основе принятого разделения труда и его кооперации на 

предприятиях разрабатываются мероприятия по организации и 
обслуживанию рабочих мест. 

Рациональная организация рабочего места является сложной 
проблемой, требующей комплексного решения. В связи с этим при 
совершенствовании организации и обслуживания рабочих мест необходимо 
решить следующие задачи, составляющие главное содержание организации 
труда на рабочем месте: 

1) Обеспечить условия для наиболее производительного труда 
исполнителя и полного использования материально-технических ресурсов 
рабочего места. Это достигается путем четкого определения трудовых 
функций исполнителя, максимальной механизацией и оснащением рабочего 
места средствами малой механизации, приспособлениями. 

2) Создать наиболее благоприятные психофизиологические санитарно-
гигиенические и эстетические условия труда. Достигается это путем 
максимального облегчения труда за счет рациональной рабочей позы, 
снятием нервного напряжения, рациональной освещенностью рабочей зоны, 
оптимальными температурными условиями, нормальной влажностью, 
шумом, загрязненностью воздушной среды, обеспечением безопасности 
труда на рабочем месте и т.д. 

3) Обеспечить бесперебойную работу. Решение этой задачи, как 
правило, выходит за рамки отдельно взятого рабочего места и охватывает 
широкий фронт работ по обслуживанию производства. 

От эффективности труда на каждом рабочей месте в первую очередь 
зависят общие результаты труда, как на данном рабочем месте, так и на 
производственном участке, в цехе, на предприятиях в целом. Эффективность 
функционирования рабочих мест определяется достигнутым уровнем их 
организации и обслуживания. 

Организация рабочего места - это система мероприятий по оснащению 
рабочего места средствами и предметами труда и их размещению в 
определенном порядке. 

Целью организации рабочего места является оптимизация условий 
трудовой деятельности исполнителя, обеспечивающая нормативную 
производительность и требуемое качество его труда, а также безопасность 
его работы. 

Многообразие форм конкретного труда, обусловленное отраслевыми 
особенностями, типами производства и формами его организации, степенью 
разделения и кооперации труда, уровнем его технической оснащенности, 
приводит к большому разнообразию и специфике рабочих мест. Однако, все 
рабочие места можно классифицировать по однородным признакам и в 
соответствии с этим определить общие требования к их рациональной 
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организации: 
а) по профессиям; 
б) по числу исполнителей - индивидуальные, коллективные 

(бригадные); 
в) по виду производства; 
г) по типу производства - массовое, серийное, единичное; 
д) по степени специализации рабочие места подразделяются на - 

универсальные, специальные и специализированные. 
На универсальных рабочих местах выполняются разнообразные в 

технологическом отношении работы по изготовлению или восстановлению 
потребительского (для бытового обслуживания) свойств изделия. 
Универсальные рабочие места организуются, как правило,  в единичном или 
мелкосерийном производстве. Универсальное рабочее место, как правило, 
имеет существенные различия в оснащении и планировке по сравнению со 
специализированными рабочими местами рабочих той же профессии. 

Специальные - характеризуются выполнением широкого крута 
операций, но технологически однородных. 

На специализированных рабочих местах выполняются периодически   
повторяющиеся в определенной последовательности однотипные 
технологически однородные операции. 

В массовом производстве, где ограниченность состава, операций 
доведена до минимума, а повторяемость исключительно велика, применяется 
организация узкоспециализированных рабочих мест; 

е) по уровню механизации - ручные, механизированные,  
полуавтоматизированные и автоматизированные; 

ж) по количеству основного технологического оборудования -
одностаночные, многостаночные (или одноагрегатные, многоагрегатные); 

з) по месту нахождения - в помещении, на открытом воздухе на 
высоте, под землей и др.; 

и)  по числу смен работы - односменные, многосменные; 
к)  по основной рабочей позе - сидя, стоя, или переменная поза; 
л) по степени подвижности рабочих мест - стационарные, 

передвижные. 
В ряде случаев в зависимости от специфики производства могут 

применяться дополнительные классификационные признаки. На их основе 
составляется характеристика конкретного рабочего места на предприятии. 

Рациональная организация рабочих мест и их обслуживания зависит от 
различных факторов: отрасли промышленности и выполняемых 
технологических процессов, типа производства, характера труда работника 
(труд умственный или физический, тяжелый или легкий, разнообразный или 
монотонный), технической оснащенности труда, условий труда 
(благоприятный или неблагоприятный). 

Эти факторы прямо или косвенно влияют на специализацию, 
оснащение и планировку рабочих мест, на выбор конкретных вариантов 
организации их обслуживания. Поэтому, решая задачи организации 
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определенного рабочего места, необходимо учитывать эти специфические 
особенности производства.     

Из рассмотренных задач следует, что работа по улучшению 
организации и обслуживания рабочих мест весьма многогранна, охватывает 
большой круг вопросов [3]. 

 
1.2.2 Основные направления совершенствования организации 

рабочих мест  
 
Основные направления совершенствования организации рабочих мест 

включает в себя решение вопросов, связанных с содержанием труда 
исполнителя, оснащением и планировкой рабочего места, рабочей позой, 
формами организации труда, приемами и методами труда, способами 
обслуживания рабочего места. 

Чем ограниченнее состав функциональных обязанностей, тем лучше 
условия создаются для приобретения рабочими прочных  производственных 
навыков и автоматизма в выполнении рабочих операций, что позволяет 
сократить затраты времени и энергии на их выполнение, приводит к 
специализации рабочего места. 

Специализация рабочего места определяется количеством и 
содержанием производственных операций, выполняемых на данном рабочем 
месте. 

Повышение уровня специализации рабочего места существенно влияет 
на условия его организации: позволяет оснащать высокопроизводительным 
специальным оборудованием, ограничивая номенклатуру организационной и 
технологической оснастки и тем самым сокращать потребность в 
производственной площади, более широко применять рациональные методы 
и приемы труда, сокращать время на подготовительно-заключительные и 
вспомогательные работы и т.д. 

Уровень специализации рабочего места характеризуется 
коэффициентом специализации рабочего места, который определяется по 
следующей формуле: 

К с.р.м. = 
n

t
1

i / ,                                                      (17) 

где:  
n

t
1

i  -сумма затрат времени по всем переходам (или тех-

нологически неделимым операциям), выполняемым на рабочем месте сек, 
мин, ч. 

n - число переходов (или технологически неделимых операций) 
,входящих в состав организационной операции на рабочем месте; 

  - общая затрата времени на обработку изделия (трудоемкость 
обрабатываемого изделия), сек, мин, ч. 

Специализация рабочих мест возможна при различных видах работ, 
индивидуальных и групповых, ручных и механизированных, в условиях 
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и приемы труда, сокращать время на подготовительно-заключительные и 
вспомогательные работы и т.д. 

Уровень специализации рабочего места характеризуется 
коэффициентом специализации рабочего места, который определяется по 
следующей формуле: 

К с.р.м. = 
n

t
1

i / ,                                                      (17) 

где:  
n

t
1

i  -сумма затрат времени по всем переходам (или тех-

нологически неделимым операциям), выполняемым на рабочем месте сек, 
мин, ч. 

n - число переходов (или технологически неделимых операций) 
,входящих в состав организационной операции на рабочем месте; 

  - общая затрата времени на обработку изделия (трудоемкость 
обрабатываемого изделия), сек, мин, ч. 

Специализация рабочих мест возможна при различных видах работ, 
индивидуальных и групповых, ручных и механизированных, в условиях 

  
  

единичного, серийного и массового производства, при одностаночном и 
многостаночном обслуживании. 

Осуществляя мероприятия по повышению уровня специализации 
рабочих мест, следует учитывать некоторые ограничительные условия, 
предъявляемые современной наукой и практикой к степени допустимого 
разделения труда, превышение которого приводит к монотонности и 
снижению творческого характера труда. 

Правильное определение профиля рабочего места и его специализации, 
круга выполняемых технологических операций позволяет перейти к выбору 
его оснащения. 

Оснащение рабочего места - это обеспечение его основными видами 
производственного оборудования (станки, машины, агрегаты и др.) 
необходимой технологической и организационной оснасткой рабочей 
мебелью. 

Оснащение рабочего места должно соответствовать выполняемым на 
нем работам и обеспечивать максимальную экономию трудовых затрат, 
облегчать труд рабочего, быть удобным и безопасным. Оснащение рабочего 
места включает основные виды технологического и вспомогательного 
оборудования, технологическую и организационную оснастку, техническую 
документацию. 

Средства оснащения делятся на элементы оснащения постоянного и 
временного пользования. К постоянному оснащению относится все то, что 
должно находиться на рабочем месте постоянно, независимо от характера 
выполняемых работ: станок, машина, постоянно используемый инструмент, 
стеллажи и др. Элементы временного оснащения - приспособление, 
инструмент и тара, предназначенные для выполнения разовых работ. Такая 
классификация способствует обеспечению необходимого порядка на рабочем 
месте. 

Специальные рабочие места обычно оснащаются только постоянным 
оборудованием, а специализированные и универсальные имеют еще и 
временное оснащение, доставляемое на рабочее место по мере 
необходимости. 

При выборе различных видов оснащения следует соблюдать 
определенные требования: 

1. Основное технологическое и вспомогательное оборудование должно 
обеспечивать - максимальное освобождение рабочего от тяжелого ручного 
труда, применение рациональных приемов и методов труда,  удобство 
рабочей позы в процессе труда,  безопасность и удобство профосмотра, 
ремонта и наладки,  благоприятные санитарно-гигиенические условия труда. 

Аналогичные требование предъявляются и к вспомогательному 
оборудованию. 

2. Выбор технологической оснастки. Прежде всего, изучается состав и 
степень соответствия применяемой технологической оснастки ее 
назначению. Основным требованием к ручному рабочему инструменту, к 
измерительному вспомогательному инструменту является удобство 
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пользования.  
3. Выбор организационной оснастки. Определяя состав оргоснастки, 

необходимо установить ее соответствие - функциональному назначению и 
целесообразности использования на проектируемом рабочем месте,  
принципам экономии рабочих движений и удобной рабочей позе, 
безопасности работы, рациональному размещению и хранению 
инструментов, материалов и приспособлений. 

Организационная оснастка должна соответствовать требованиям 
эргономики, производственной эстетики и техники безопасности, создавать 
необходимые удобства на рабочем месте. 

Одним из важных элементов оргоснастки  являются сигнальные 
устройства и средства связи на рабочих местах. Конкретный вид средств 
связи и сигнальных устройств определяется в зависимости от состава 
выполняемых работ, специализации рабочего места и всего производства в 
целом. 

В настоящее время применяют световые (сигнальные лампы, 
светофоры, светящиеся надписи, табло) и звуковые сигналы (звонки, сирены, 
зуммеры и т.д.),условные и предметные знаки (флажки, цифры, фигуры, 
трафареты и др.) 

4. Документация на рабочем месте. Рабочее место обеспечивается 
необходимой технической, учетной документацией (чертежами, 
паспортными данными и схемами обслуживания оборудования, рабочими 
нарядами, картами организации труда и т.д.). Наличие подобной 
документации является необходимым условием рациональной организации 
рабочего места. 

Особые требования при рациональной организации рабочего места 
предъявляются к планировке рабочего места. Под планировкой рабочего 
места понимается взаимное (в трехмерном измерении) пространственное 
расположение на отведенной производственной площади основного и 
вспомогательного оборудование технологической и организационной 
оснастки и рабочего (или группы рабочих). 

Внешняя планировка рабочего места значительно влияет на 
содержание, последовательность и продолжительность выполнения трудовых 
приемов. 

Иногда расположение основного технологического оборудования в 
зоне рабочего места определяется специфическими условиями производства. 
Например, в условиях поточно-массового производства отдельные рабочие 
места связаны между собой конвейерными устройствами. Поэтому в данном 
случае при планировке каждого рабочего места необходимо максимально 
приобщить активную рабочую зону, в которой выполняются основные 
трудовые процессы, и, следовательно, основное технологическое 
оборудование, к несущей поверхности конвейера, чтобы сократить 
расстояние перемещений предметов труда с конвейера в активную рабочую 
зону и обратно. 

Одним из путей совершенствования организации рабочих мест 
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содержание, последовательность и продолжительность выполнения трудовых 
приемов. 

Иногда расположение основного технологического оборудования в 
зоне рабочего места определяется специфическими условиями производства. 
Например, в условиях поточно-массового производства отдельные рабочие 
места связаны между собой конвейерными устройствами. Поэтому в данном 
случае при планировке каждого рабочего места необходимо максимально 
приобщить активную рабочую зону, в которой выполняются основные 
трудовые процессы, и, следовательно, основное технологическое 
оборудование, к несущей поверхности конвейера, чтобы сократить 
расстояние перемещений предметов труда с конвейера в активную рабочую 
зону и обратно. 

Одним из путей совершенствования организации рабочих мест 

  
  

является улучшение их обслуживания.  
Формы обслуживания рабочих мест во многом определяются степенью 

разделения труда между основными и вспомогательными рабочими и типом 
производства. Поскольку система обслуживания рабочих мест 
разрабатывается в целом для цеха или участка, то и основные требования, 
предъявляемые к ней, относятся как к рабочему месту, так и к участку или 
цеху. 

Организация обслуживания рабочего места предполагает обеспечение 
рабочего места по установленному регламенту средствами, предметами 
труда, услугами, необходимыми для осуществления трудового процесса. 

К организации обслуживания рабочих мест предъявляются следующие 
основные требования: 

- плановость процесса обслуживания - полное согласование системы 
обслуживания с системой оперативно-производственного планирования; 

- предусмотрительность обслуживания - предварительное комп-
лектование материалов, заготовок, полуфабрикатов, деталей и узлов и другой 
технологической оснастки до начала смены, а так же своевременная подача 
на рабочие места необходимой документации, предметов труда и 
организация оснастки; 

- комплексность обслуживания -  согласование и увязка регламентов 
всех функций обслуживания в целом с их максимально возможным 
совмещением во времени; 

-высокое качество обслуживания, повышение ответственности 
исполнителей за своевременное выполнение своих обязанностей, 
своевременность устранения возможных в процессе работ, неполадок, 
задержек и неисправностей; 

-экономичность процессов обслуживания. 
Отмеченные основные требования относятся ко всем без исключения 

функциям обслуживания. На предприятии различают следующие основные 
функции обслуживания: 

- производственно-техническая -   комплектование материалов, 
заготовок, деталей, полуфабрикатов и т.д. и распределение их по рабочим 
местам; 

- транспортная - доставка предметов труда к рабочим  местам и 
перемещение их между рабочими местами по ходу технологического 
процесса; 

- инструментальная - своевременное обеспечение рабочих мест 
инструментом и оснасткой; 

- энергетическая - бесперебойное обеспечение рабочих мест всеми 
видами энергии; 

- наладочная - наладка технологического оборудования; 
- ремонтная - профилактическое обслуживание технологического 

оборудования и подъемно-транспортных средств; 
- контрольная - проверка качества сдаваемой продукции; 
- складская - принятие и выдача материальных ценностей; 
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- хозяйственно-бытовая - обеспечение питьевой водой, молоком, 
спецодеждой и т.д. 

Критерием совершенства системы обслуживания является высокое 
качество и надежность, снижение затрат материальных и трудовых ресурсов 
и времени на осуществление обслуживания [3]. 

 
1.2.3 Эргономические  требования к рабочим местам 
 
Рациональная организация рабочих мест обеспечивает оптимальное 

функционирование системы «человек-машина-среда», т.е. отвечает всем 
требованиям эргономики (эргономика - наука, изучающая закономерности 
трудовой для деятельности человека и его взаимодействие с орудиями труда 
и производственной средой). 

Только при условии согласования параметров машин, организационной 
оснастки и окружающей среды данными человека можно рассчитывать на 
высокую эффективность и надежность трудового процесса. 

Необходимость создания удобства рабочей позы, оптимальных 
нагрузок на мышцы рабочего, их чередование в течение смены, обеспечение 
соответствия оборудования и оргоснастки размерам тела человека требует 
знания его антропометрических характеристик. 

При эргономическом исследовании рабочих мест с учетом 
физиологических особенностей человека оцениваются также рабочие 
движения, их траектории и прилагаемые усилия. 

Размеры, формы, яркость, контрастность, цвет, пространственное 
расположение всех объектов на рабочем месте должны отвечать зрительным, 
слуховым, осязательным и другим психофизиологическим особенностям 
человека. 

В зависимости от специфики производства на организацию рабочих 
мест влияют и другие факторы - соотношение элементов умственной и 
физической работы, степень ее ответственности. 

Рационализация рабочего места, рекомендуемая физиологами, 
осуществляется следующими методами: 

- Путем эмпирического совершенствования, когда на основании 
проводимых экспериментов выбирается наиболее приемлемый с позиций 
физиологии вариант организации рабочего места. 

Характерным в этом отношении является выбор производственной 
мебели, и, в частности сиденья. Правильное решение этого вопроса особенно 
важно для работающих сидя. 

- Путем совершенствования рабочего места на основе 
антропометрических данных. В этом случае совершенствование рабочего 
места осуществляется комплексно в направлении улучшения 
конструктивных особенностей машин, рабочего стола и стула, расположения 
органов управления техникой на основе данных о размерах частей тела 
человека и о размерах зон деятельности рук работающего. Исследованиями в 
этом направлении занимается одна из областей научных знаний, 
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осуществляется следующими методами: 

- Путем эмпирического совершенствования, когда на основании 
проводимых экспериментов выбирается наиболее приемлемый с позиций 
физиологии вариант организации рабочего места. 

Характерным в этом отношении является выбор производственной 
мебели, и, в частности сиденья. Правильное решение этого вопроса особенно 
важно для работающих сидя. 

- Путем совершенствования рабочего места на основе 
антропометрических данных. В этом случае совершенствование рабочего 
места осуществляется комплексно в направлении улучшения 
конструктивных особенностей машин, рабочего стола и стула, расположения 
органов управления техникой на основе данных о размерах частей тела 
человека и о размерах зон деятельности рук работающего. Исследованиями в 
этом направлении занимается одна из областей научных знаний, 

  
  

относящихся: к биомеханике, соматография, изучающая соотношение между 
пропорциями человеческого тела и устройством рабочего места в плане его 
оформления и пространственного расположения. Соматография исходит, 
прежде всего, из анатомии и антропометрии и пользуется тремя связанными 
друг с другом системами измерений: скелетной, контурной и 
функциональной, которые составляют как бы единое целое. При помощи 
соматографии могут решаться задачи статики, кинематики и динамики 
человеческого тела в разных рабочих положениях; 

- Путем совершенствования рабочего места на основе данных 
биомеханики. В этом случае исследуются биомеханические условия 
равновесия тела человека или его руки в поле силы тяжести. 

Преобразование элементов рабочего места должно вести к 
уменьшению развиваемого мышцами момента. Это можно достигнуть путем 
уменьшения расстояния между центром сочленения и центром тяжести 
рассматриваемой системы; уменьшения веса нагрузки удерживаемой в руке; 

- Путем совершенствования рабочего места на основе данных о 
протекании физиологических процессов. В этом случае о степени 
рациональности рабочего места и связанной с ним рабочей позы можно 
судить по величине затрачиваемой энергии на поддержание позы; 

- Путем совершенствования рабочего места и рабочей мебели на основе 
ощущения комфорта. В этом случае для оптимальных решений широко 
используется метод опроса работающих об  их самочувствии при различных 
вариантах организации труда и т.д. и выбираются наиболее приемлемые 
условия для усовершенствования. С физиологической точки зрения, без 
соответствующих исследований невозможно заранее рекомендовать для 
применения ту или иную рабочую позу, т.е. «сидя или стоя», хотя, казалось 
бы, рабочая поза в положении «сидя» имеет преимущество перед рабочей 
позой «стоя». 

Нахождение оптимальной рабочей позы является одним из главных 
элементов научной организации труда при проектировании и 
рационализации рабочего места. Решение этой задачи должно быть 
подчинены оптимальному сочетанию производственных и физиологических 
требований, предъявляемых к ней. 

Как уже отмечалось выше, необходимо учитывать эстетические 
требования к рабочему месту. 

В конечном счете, как конструирование рабочего места, так и 
разработка интерьера участка или цеха сводятся к формированию 
гармоничной производственной среды, наиболее полно удовлетворяющий 
материальные и духовные потребности человек. 

Цветовое оформление рабочего места должно отвечать характеру 
производственного процесса, условиям труда и положительно 
воздействовать на психофизиологические функции организма работающего 
[4]. 
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1.2.4 Организация вспомогательных рабочих мест    
 
Освобождение основных рабочих от выполнения работ по об-

служиванию рабочего места, несомненно, окажет влияние на уровень их 
производительности труда, однако, не всегда представляется 
целесообразным отдельные функции по обслуживанию рабочего места 
передавать вспомогательным рабочим. 

Организация, системы и способы обслуживания, а также рег-
ламентация процесса обслуживания зависят от отраслевой специфики 
предприятия, типа производства, уровня технической оснащенности 
производства и других организационно-технических условий. 

Совершенствование системы обслуживания должно предусматривать 
два направления: 

- совершенствование организации вспомогательного производства 
(совершенствование технических средств вспомогательного производства и 
технологии вспомогательных работ); 

- совершенствование организации труда, которое включает: 
рациональное распределение обязанностей рабочих по функциям 
обслуживания; организацию рабочих мест (стационарных и передвижных); 
повышение квалификации рабочих; совершенствование нормирования 
вспомогательных работ и оплаты труда; улучшение условий труда. 

Залогом  своевременного и качественного выполнения работ по 
обслуживанию являются: четкая система функционального разделения труда 
между основными и вспомогательными рабочими, правильное распределение 
обязанностей среди вспомогательных рабочих, разработка технологии 
вспомогательных работ. 

Рациональность совмещения профессий определяется: единством 
совмещаемых работ, организационно-технической взаимосвязью, общностью 
предмета труда, возможностью сочетания совмещаемых работ в 
пространстве и во времени. 

Установление границ участков и зон обслуживания позволяют: 
определить рациональные маршруты движений, составить расписание, 
графики работы исполнителей с учетом согласованности их действий и 
требований основного производства. 

Определение круга обязанностей и функционального состава 
вспомогательных работ, а также разработка технологии является основанием 
для научной организации труда на рабочем месте вспомогательного 
рабочего. Правильная организация рабочих предопределяет наиболее 
целесообразные и производительные способы выполнения процессов 
обслуживания. 

В основном к организации труда на рабочем месте вспомогательного 
рабочего предъявляются те же требования, что и к рабочим местам основных 
рабочих. Однако, существуют и некоторые особенности в организации 
отдельных рабочих мест. Так, например, ремонтные рабочие, помимо 
специального рабочего места, оснащенного необходимым оборудованием и 
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1.2.4 Организация вспомогательных рабочих мест    
 
Освобождение основных рабочих от выполнения работ по об-

служиванию рабочего места, несомненно, окажет влияние на уровень их 
производительности труда, однако, не всегда представляется 
целесообразным отдельные функции по обслуживанию рабочего места 
передавать вспомогательным рабочим. 
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ламентация процесса обслуживания зависят от отраслевой специфики 
предприятия, типа производства, уровня технической оснащенности 
производства и других организационно-технических условий. 

Совершенствование системы обслуживания должно предусматривать 
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- совершенствование организации вспомогательного производства 
(совершенствование технических средств вспомогательного производства и 
технологии вспомогательных работ); 

- совершенствование организации труда, которое включает: 
рациональное распределение обязанностей рабочих по функциям 
обслуживания; организацию рабочих мест (стационарных и передвижных); 
повышение квалификации рабочих; совершенствование нормирования 
вспомогательных работ и оплаты труда; улучшение условий труда. 

Залогом  своевременного и качественного выполнения работ по 
обслуживанию являются: четкая система функционального разделения труда 
между основными и вспомогательными рабочими, правильное распределение 
обязанностей среди вспомогательных рабочих, разработка технологии 
вспомогательных работ. 

Рациональность совмещения профессий определяется: единством 
совмещаемых работ, организационно-технической взаимосвязью, общностью 
предмета труда, возможностью сочетания совмещаемых работ в 
пространстве и во времени. 

Установление границ участков и зон обслуживания позволяют: 
определить рациональные маршруты движений, составить расписание, 
графики работы исполнителей с учетом согласованности их действий и 
требований основного производства. 

Определение круга обязанностей и функционального состава 
вспомогательных работ, а также разработка технологии является основанием 
для научной организации труда на рабочем месте вспомогательного 
рабочего. Правильная организация рабочих предопределяет наиболее 
целесообразные и производительные способы выполнения процессов 
обслуживания. 

В основном к организации труда на рабочем месте вспомогательного 
рабочего предъявляются те же требования, что и к рабочим местам основных 
рабочих. Однако, существуют и некоторые особенности в организации 
отдельных рабочих мест. Так, например, ремонтные рабочие, помимо 
специального рабочего места, оснащенного необходимым оборудованием и 

  
  

соответствующей организационной и технологической оснасткой, имеют 
передвижное рабочее место, состоящее из передвижного верстака и 
переносного инструментального ящика. Передвижной верстак и 
инструментальный ящик должны иметь облегченную конструкцию и 
создавать необходимые удобства при проведении работ непосредственно на 
обслуживаемых объектах. 

Умение разбираться в сложных схемах современного оборудования, 
наиболее полно и целесообразно использовать технические средства, 
правильно организовывать свой трудовой процесс является необходимым 
требованием квалификации рабочих вспомогательных служб. 

Совершенствование нормирования и оплаты труда вспомогательных 
рабочих, так же как и рабочих основного производства, имеет большое 
стимулирующее значение. 

Основной задачей совершенствования организации труда 
вспомогательных рабочих является внедрение технически обоснованных 
норм обслуживания, разумное применение принципа сочетания морального и 
материального стимулирования с результатами труда, установление 
показателей и условий премирования (в зависимости от роли отдельных 
вспомогательных служб в работе основного производства, постоянное 
повышение их квалификации, улучшение организации рабочих мест и др.) 
[4]. 

 
1.2.5 Особенности в организации рабочих  мест при 

многостаночном обслуживании 
 
Многостаночное (многоагрегатное) обслуживание представляет собой 

одну из прогрессивных форм организации труда, при которой рабочий (или 
бригада рабочих) обслуживает одновременно несколько станков, выполняя 
ручные приемы на каждом из них во время машинно-автоматической работы 
других станков, а также все и часть функций обслуживания рабочего места и 
подготовительно-заключительной операции. 

Организация работы на нескольких станках, как и обслуживание 
агрегатов сверх установленного норматива обслуживания, - важный фактор 
повышения эффективности использования рабочих кадров, роста 
эффективности труда и производства. В условиях дефицита рабочей силы эта 
прогрессивная форма организации труда способствует повышению 
коэффициента сменности работы оборудования, росту выпуска продукции 
без дополнительной численности и увеличению фондоотдачи. 

Условием организации многостаночного обслуживания является  такое 
соотношение затрат времени, при котором время машинно-автоматической 
работы одного станка больше или по крайней мере равно суммарному 
времени ручной и машинно-ручной работы на всех других обслуживаемых 
станках и переходах между ними. 

При подготовке к переходу на многостаночное обслуживание 
осуществляются следующие мероприятия: 
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- выбор рационального функционального разделения труда между 
работающими на данном производственном участке; 

- подбор оборудования с учетом структуры оперативного времени; 
- рациональное размещение оборудования и разработка рационального 

маршрута обхода машин; 
- выбор наиболее рациональных рабочих приемов и после-

довательности их выполнения; 
- оснащение оборудования инструментами и приспособлениями 

сокращающими время вспомогательных операций и увеличивающими долю 
машинно-автоматической работы; 

- подбор и рациональное размещение транспортных средств; 
- установление наиболее эффективной системы обслуживание рабочих 

мест. 
При внедрении многостаночного обслуживания технологического 

оборудования важное значение имеют рациональная планировка рабочего 
места многостаночника и выбор маршрута обслуживания. 

Планировка рабочего места многостаночника должна обеспечивать: 
- свободный подъезд средств межцехового и внутрицехового 

транспорта непосредственно к рабочему месту для доставки заготовок и 
полуфабрикатов; 

- максимальные удобства для обслуживания каждого станка, 
управление станками, а также для замены инструмента; 

- условия для уборки рабочего места; 
- хорошую обозреваемость рабочего места многостаночником, 

возможность одновременного наблюдения за всеми приборами и 
подвижными частями оборудования с любой точки маршрута. 

При планировке размещения оборудования необходимо выбрать 
наиболее рациональный путь движения рабочего между станками, которые 
он обслуживает. Рациональное размещение действующего оборудования 
фиксируется в картах или в типовых проектах организации труда на рабочих 
местах. 

Многостаночное обслуживание возможно в текстильном производстве 
в связи с тем, что доля времени, затрачиваемого на ручные приемы 
основными рабочими, представляет собой величину от нескольких десятых 
долей до нескольких процентов от машинного времени. 

Возможность многостаночного обслуживания определяется 
следующим соотношением: 

 
1

Тр
Тм ,                                                             (18) 

 
где Тм - машинное время наработки продукции (без участия рабочего); 
Тр - время загруженности рабочего ручными приемами (операциями) 

по обслуживанию оборудования. 
Чем машинное время больше ручного, тем больше машин может 
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- выбор рационального функционального разделения труда между 
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машинно-автоматической работы; 

- подбор и рациональное размещение транспортных средств; 
- установление наиболее эффективной системы обслуживание рабочих 

мест. 
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оборудования важное значение имеют рациональная планировка рабочего 
места многостаночника и выбор маршрута обслуживания. 

Планировка рабочего места многостаночника должна обеспечивать: 
- свободный подъезд средств межцехового и внутрицехового 

транспорта непосредственно к рабочему месту для доставки заготовок и 
полуфабрикатов; 

- максимальные удобства для обслуживания каждого станка, 
управление станками, а также для замены инструмента; 

- условия для уборки рабочего места; 
- хорошую обозреваемость рабочего места многостаночником, 

возможность одновременного наблюдения за всеми приборами и 
подвижными частями оборудования с любой точки маршрута. 

При планировке размещения оборудования необходимо выбрать 
наиболее рациональный путь движения рабочего между станками, которые 
он обслуживает. Рациональное размещение действующего оборудования 
фиксируется в картах или в типовых проектах организации труда на рабочих 
местах. 

Многостаночное обслуживание возможно в текстильном производстве 
в связи с тем, что доля времени, затрачиваемого на ручные приемы 
основными рабочими, представляет собой величину от нескольких десятых 
долей до нескольких процентов от машинного времени. 

Возможность многостаночного обслуживания определяется 
следующим соотношением: 
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где Тм - машинное время наработки продукции (без участия рабочего); 
Тр - время загруженности рабочего ручными приемами (операциями) 

по обслуживанию оборудования. 
Чем машинное время больше ручного, тем больше машин может 

  
  

обслуживать рабочий-многостаночник. 
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выполнять работы, как с передней, так и с задней стороны станка. При 
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Поперечно-кольцевой маршрут применяют при большом фронте 
обслуживания ткацких станков -  этот маршрут наиболее короткий. 
Недостатком его является то, что он не дает возможности проводить 
регулярные наблюдения за состоянием полуфабрикатов и качеством 
продукции. 

Если можно применить разные способы обслуживания, то надо 
учитывать их влияние на производительность труда и оборудования.  

В текстильной промышленности за счет высокого мастерства 
применения рациональных приемов работы, лучшего использования 
рабочего времени и хорошей организации рабочих мест передовые рабочие 
значительно превышают установленные зоны обслуживания станков. 

Все это свидетельствует о возможностях развития станочного 
обслуживания и заложенных в этой прогрессивной форме организации труда 
значительных резервах роста производительности труда [5]. 

 
1.2.6 Типовые проекты организации  труда и рабочих мест  
 
 Совершенствование организации труда на рабочих местах, 

производственных участках и в цехах на основе индивидуально 
разрабатываемых проектов требует много времени, отвлекает значительное 
число работников и не всегда обеспечивает необходимое качество 
разработок. Более целесообразным направлением совершенствования 
организации труда, особенно при частой повторяемости объектов 
проектирования (рабочих мест и т.д.) с аналогичными или сходными 
условиями производства, является разработка и внедрение типовых проектов 
организации труда, содержащих общие решения для однотипных рабочих 
мест, производственных участков и цехов. 

Различное содержание проектов организации труда во многом 
предопределяется объектами проектирования. Ими может быть и труд 
отдельного коллектива, участка, цеха и предприятия в целом 

В соответствии с этим решаются и другие вопросы организации труда 
на участке (режим труда и отдыха, условия труда на участке и т.д.). 

В приложениях к типовому проекту приводятся - карты организации 
труда, необходимые схемы и чертежи, перечни оборудования инструментов,  
оргоснастки, краткие инструкции о практическом использовании, сфере 
применения и порядке привязки данного типового проекта к конкретным 
производственным условиям предприятия, указываются возможные 
исполнители работ (служба НОТ, отдел главного механика и др.) и 
последовательность ее выполнения; 

Как уже отмечалось, большую роль при создании типовых проектов 
организации труда на рабочем месте должны играть карты организации 
труда. 

Карта организации труда - это концентрированное изложение 
проекта организации труда, разработанного для определенного трудового 
процесса на основе предварительных инженерных, экономических, 
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санитарно-гигиенических и других исследований, а также с использованием 
передового опыта работников производства. В ней дается наиболее 
рациональная последовательность действий работников, приемы, методы и 
нормы труда, организация и обслуживание рабочих мест, мероприятия по 
созданию благоприятных условий труда, предусматривается 
соответствующая оплата труда работников. 

Применение карт организации труда, как правило, сопровождается 
пересмотром и внедрением технически обоснованных норм выработки в 
соответствии с фактически достигнутыми результатами повышения 
производительности труда [6]. 

 
1.2.7 Аттестация и рационализация рабочих мест 
 
Аттестация рабочих мест - это совокупность мероприятий, 

включающих комплексную оценку каждого рабочего места на его 
соответствие современным технико-технологическим, организационно-
экономическим и социальным требованиям. 

Цель аттестации - повышение эффективности производства, качества 
продукции и рациональное использование основных фондов, трудовых 
ресурсов на предприятиях на основе выявления лишних и неэффективных 
рабочих мест,  сокращение применения ручного и тяжелого физического 
труда, повышение содержательности и привлекательности труда, улучшение 
условий труда и техники безопасности на каждом рабочем месте, повышение 
культуры производства. 

Аттестация рабочих мест проводится специально создаваемыми 
аттестационными комиссиями на уровне цеха, предприятия. В состав 
комиссий включаются -  мастера, технологи, экономисты, нормировщики, 
бригадиры. Для замеров факторов, формирующих условия труда на рабочих 
местах, привлекаются специалисты санитарных станций. 

Аттестация рабочих мест предполагает определение: 
-технико-технологического уровня (оценивается прогрессивность 

оборудования и технологического процесса, оснащенность рабочих мест); 
-организационно-экономического уровня (рациональность планировки, 

прогрессивность норм труда, загрузка рабочего); 
-условий труда и техники безопасности (интегральная оценка условий 

труда, состояния техники безопасности). 
По результатам аттестации выявляются рабочие места, которые: 
а) соответствуют установленным требованиям и считаются атте-

стованными; 
б) не отвечают прогрессивным организационно-техническим условиям, 

но могут быть доведены до уровня этих требований в процессе 
рационализации; 

в) не соответствуют нормативным требованиям, не аттестованы, 
подлежат ликвидации. 

Рационализация рабочих мест представляет собой совокупность 
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организационно-технических мероприятий, разработанных на основе 
проведения аттестации и направленных на совершенствование действующих 
рабочих мест и улучшение их использования. 

Разрабатываемые мероприятия по рационализации рабочих мест 
должны быть ориентированы: 

- на выявление резервов повышения производительности труда на 
каждом рабочем месте и в каждом производственном подразделении; 

- выбор наиболее эффективных инвестиций на рационализацию, 
модернизацию и техническое перевооружение рабочих мест, реконструкцию 
действующих предприятий; 

- улучшение условий труда на каждом рабочем месте, повышение 
уровня обоснованности применения соответствующих льгот и компенсаций 
на рабочих местах. 

Первым этапом работ по аттестации является учет рабочих мест. Для 
обеспечения полноты и достоверности учета на каждое рабочее место 
заводится «Паспорт рабочего места», который состоит из разделов, 
отражающих характеристику: рабочего места и занятых на нем 
исполнителей, а также выводы и мероприятия по его рационализации, 
оборудования и технологической оснастки,  трудового процесса,  
организации рабочего места, условия труда,  использования сырья и 
материалов, исполнителей, организационно-технических мероприятий по 
результатам аттестации рабочих мест. 

Порядок работы по учету, паспортизации и аттестации рабочих мест 
определяется приказом по предприятию, в котором устанавливаются сроки 
проведения этой работы по структурным подразделениям и предприятию в 
целом, составы общезаводской и цеховых комиссий, ответственность 
функциональных служб и подразделений и конкретных должностных лиц за 
сроки и качество проведения работы. 

Этому этапу предшествует большая подготовительная деятельность, 
которую проводят технологи и экономисты по труду: 

- уточняются наименования, границы и подчиненность цехов, участков 
и отдельных рабочих мест; 

- уточняются и приводятся в соответствие с фактическим состоянием 
планировки цехов и участков; 

- проводится обучение лиц, осуществляющих аттестацию; 
- уточняются и разрабатываются нормативы, необходимые для 

аттестации, а также изготавливаются «Паспорта рабочих мест». 
Основными источниками информации для составления паспорта 

служат: 
- фактические данные, полученные в результате непосредственного 

анализа производственного оборудования и трудового процесса на рабочем 
месте, соответствия исполнителей требованиям, предъявляемым к ним 
рабочим местом и Едиными тарифно-квалификационными справочниками 
(ЕТКС); 

- технологические карты и карты условий труда на рабочем месте; 
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(ЕТКС); 

- технологические карты и карты условий труда на рабочем месте; 

  
  

- данные замеров факторов, формирующих условия труда на рабочем 
месте, технико-нормировочная документация и др. 

В ходе аттестации каждое рабочее место оценивается комплексно. 
Фактические значения сравниваются с нормами технологического 
проектирования, межотраслевыми и отраслевыми нормативами по труду, 
типовыми проектами организации труда на рабочем месте, а также 
специально разработанными нормативами. При отсутствии централизованно 
установленных нормативов целесообразно проводить сравнение с 
планируемыми на предприятии значениями соответствующих показателей. 

При оценке технического уровня рабочего места анализируются срок 
службы оборудования и техоснастки, уровень сменности и загрузки 
оборудования. Производимое при этом сравнение фактических данных с 
нормативными, а также с мировыми аналогами позволяет объективно 
оценить состояние оборудования и технологической оснастки. 

Условия труда на рабочем месте оцениваются на основании 
сравнительного анализа показателей, характеризующих санитарно-
гигиенические и психофизиологические факторы. Набор конкретных 
показателей должен проводиться в ходе предварительного изучения и 
отражать те факторы, которые оказывают наиболее существенное влияние на 
формирование условий труда на рабочем месте. При этом фактические 
значения показателей факторов, формирующих условия труда, сравнивают с 
действующими нормами и ГОСТами. 

По завершении аттестации рабочих мест по структурным под-
разделениям и по предприятию в целом проводится технико-экономический 
анализ, в ходе которого: 

а) рассматриваются результаты оценки рабочих мест и предложения по 
их совершенствованию; 

б) устанавливается реальная потребность в каждом рабочем месте на 
основе утвержденных планов производства, анализа технологических 
процессов и результатов аттестации; 

в) выявляются технические, материальные и финансовые возможности 
предприятия для проведения рационализации рабочих мест; 

г) рассчитываются экономические эффекты от доведения рабочих мест 
до нормативного уровня и необходимые для этого затраты. Таким образом, 
аттестация и рационализация рабочих мест позволяет выявить: 

- рабочие места, не соответствующие прогрессивным требованиям, 
стандартам, условиям организации труда; 

- рабочие места, где применяется малоквалифицированный ручной и 
тяжелый физический труд либо труд в неблагоприятных для здоровья 
человека условиях. 

При проведении этой работы проверяется обоснованность применения 
различных льгот по условиям труда, уровень действующих норм 
материальных и трудовых затрат, выявляются недостатки в организации 
производства и труда. Все это позволяет в процессе рационализации 
получить без дополнительных затрат значительный экономический эффект за 
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счет ликвидации морально и физически устаревших рабочих мест и 
высвобождения производственных площадей, перераспределения 
материальных и трудовых ресурсов с малоэффективных рабочих мест на 
более эффективные [5]. 

 
1.2.8 Распланировка рабочих мест в потоке трикотажных, 

текстильных и галантерейных изделий 
 
К распланировке рабочих мест в потоке предъявляются следующие 

требования: расстояние, на которое перемещаются предметы труда в 
процессе обработки, должно быть наименьшим, движение предметов труда - 
непрерывным, производственную площадь следует использовать наиболее 
рационально, изменения в потоке, вызываемые заменой моделей изделий, 
производить в кратчайший срок. 

Распланировка потока в производственном помещении требует 
тщательного и всестороннего изучения монтажного графика. 

Передачу предметов труда в группах осуществляют по междустолью и 
стеллажам с помощью бесприводных устройств или конвейеров различных 
типов. При передаче предметов труда ручным способом необходима 
расстановка рабочих мест, обеспечивающая кратчайшие пути движения. 
Наименьший путь движения будет в том случае, если участок междустолья 
или ската является общей рабочей зоной для нескольких рабочих мест. 

К бесприводным устройствам относят желоба, наклонные плоскости, 
скаты. Применение бесприводных устройств сокращает время на передачу 
изделий от одного исполнителя к другому. Бесприводные устройства 
располагают слева от исполнителя около рабочего места или за ним. Они 
являются одновременно устройствами для передачи предметов труда и 
местом их временного хранения. 

Варианты схем расположения рабочих мест в заготовительной секции 
показаны на рисунке 20. Основным недостатком расположения рабочих мест 
отдельными группами является потребность в дополнительных подсобных 
рабочих или операторах, обеспечивающих деталями кроя каждую группу 
рабочих. Для механизации подачи пачек кроя из монтажных групп в 
отделочную секцию целесообразно использовать конвейеры. 

 Монтажный график показывает, какие операции могут обрабатываться 
только в технологической последовательности основного потока и какие 
параллельно, т.е. вне основного потока на отдельных поточных линиях. Так, 
например, на линии заготовки обрабатывают детали, узлы и части изделий, 
на линии сборки производят монтаж изделий, на линии отделки - работы, 
связанные с влажно-тепловой обработкой и заключительной отделкой 
изделия. Заготовка деталей и узлов изделий может производиться вне 
основного потока, а также в закройном цехе и даже вне фабрики. 

Монтажный график также показывает, в каком месте детали или узел 
изделия должны поступить на рабочее место в основной поток на сборку и 
когда это произойдет. 
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Рабочее место - первичное звено производственного процесса, зона 
непосредственного приложения труда рабочего. Оно включает в себя: стол, 
оснащенный оборудованием и приспособлениями, стул, части конвейерной 
ленты, стеллажи или часть стола, по которому перемещают полуфабрикаты. 
В потоке рабочие места располагают как можно ближе к конвейерной ленте, 
которая всегда должна находиться слева от рабочего. 

Столы запуска - рабочие места, на которых выполняются первые 
операции. Они располагаются ближе к транспортирующим устройствам. 

Столы выпуска, т.е. рабочие места, на которых выполняются 
отделочные, окончательные, операции, располагаются ближе к складам 
готовой продукции. Расстановку рабочих мест в производственном потоке 
осуществляют по одному из следующих принципов: групповой расстановки 
рабочих мест, предусматривающей расположение их группами по 
однородности выполняемых операций; прямолинейности расстановки 
рабочих мест; комбинированной расстановки рабочих мест, 
предусматривающей компоновку рабочих групп, входящих в один поток. 

 

 
а - передача с одного рабочего места на одно 
б - передача с двух рабочих мест на одно 
в - передача с двух рабочих мест на два 
г - передача с одного рабочего места на два 
д - передача с двух рабочих мест на три 
е - передача с одного рабочего места на три 
ж - передача с одного рабочего места на четыре 
з - передача с помощью ручных тележек 
и - в потоках малых серий. 

Рисунок 20 - Размещение рабочих мест в групповых потоках 
заготовительной секции 
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Существуют следующие способы расстановки рабочих столов по 
отношению к осевой линии потока: 

поперечный - рабочие столы располагаются перпендикулярно столу, по 
которому вручную передают полуфабрикаты, или движущейся ленте - на 
конвейерных установках; 

продольный - рабочие столы располагаются параллельно осевой линии 
потока, детали и узлы изделия передаются слева направо; 

диагональный - рабочие места располагаются под углом 90° к осевой 
линии потока. 

В соответствии с расположением рабочих мест происходит движение 
предметов труда. Движение предметов труда может быть прямолинейным и 
зигзагообразным, прямым и обратным. 

Транспортные средства являются неотъемлемой частью поточной 
линии. При выборе транспортных средств необходимо учитывать 
следующее: вид, объем и вес транспортируемых изделий, направление и 
скорость движения конвейерной ленты, особенности технологического 
процесса, систему организации производства и труда, форму 
производственного помещения и распланировку рабочих мест в потоке. 

Тип здания и сетка колонн во многом предопределяют распланировку 
поточных линий. Для одноэтажных зданий предприятий текстильной и 
легкой промышленности рекомендуется сетка колонн размером 24×6, 6×18, 
18×12 и 12×12 м, для многоэтажных - 6×6 и 6×9 м. Сетка колонн должна 
быть единой для всего производственного корпуса и обеспечивать 
рациональное размещение основного оборудования и технологических 
потоков, возможность замены устаревшего оборудования без перестройки 
здания. Все эти вопросы следует решать комплексно. 

Расчет основных цехов сводится к определению количества рабочих, 
оборудования, площади, занимаемой оборудованием, и его расстановке. 
Расчет начинают со швейных цехов, поскольку они имеют наибольший 
удельный вес по площади и числу рабочих. После расчета количества 
рабочих и оборудования необходимо ориентировочно определить площади 
цехов по укрупненным показателям, деля величину площади, занятой 
оборудованием и рабочими, на коэффициент использования площади. 

Для правильной организации технологического процесса и выбора 
наиболее рационального типа здания составляют несколько схем 
технологических потоков (без расстановки оборудования и сетки колонн) для 
зданий различной этажности и конфигурации. На схемах необходимо указать 
места поступления сырья, выхода готовых изделий, расположение различных 
участков (цехов) производства и проходы для передвижения работающих по 
цехам. При разработке схем следует руководствоваться требованиями 
технологии, организации производства и транспорта с учетом санитарных и 
противопожарных норм, а также норм техники безопасности. 

Затем выполняют точную планировку цехов (М 1:100, 1:200) с 
расстановкой оборудования и рабочих мест. 
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отношению к осевой линии потока: 

поперечный - рабочие столы располагаются перпендикулярно столу, по 
которому вручную передают полуфабрикаты, или движущейся ленте - на 
конвейерных установках; 

продольный - рабочие столы располагаются параллельно осевой линии 
потока, детали и узлы изделия передаются слева направо; 

диагональный - рабочие места располагаются под углом 90° к осевой 
линии потока. 

В соответствии с расположением рабочих мест происходит движение 
предметов труда. Движение предметов труда может быть прямолинейным и 
зигзагообразным, прямым и обратным. 

Транспортные средства являются неотъемлемой частью поточной 
линии. При выборе транспортных средств необходимо учитывать 
следующее: вид, объем и вес транспортируемых изделий, направление и 
скорость движения конвейерной ленты, особенности технологического 
процесса, систему организации производства и труда, форму 
производственного помещения и распланировку рабочих мест в потоке. 

Тип здания и сетка колонн во многом предопределяют распланировку 
поточных линий. Для одноэтажных зданий предприятий текстильной и 
легкой промышленности рекомендуется сетка колонн размером 24×6, 6×18, 
18×12 и 12×12 м, для многоэтажных - 6×6 и 6×9 м. Сетка колонн должна 
быть единой для всего производственного корпуса и обеспечивать 
рациональное размещение основного оборудования и технологических 
потоков, возможность замены устаревшего оборудования без перестройки 
здания. Все эти вопросы следует решать комплексно. 

Расчет основных цехов сводится к определению количества рабочих, 
оборудования, площади, занимаемой оборудованием, и его расстановке. 
Расчет начинают со швейных цехов, поскольку они имеют наибольший 
удельный вес по площади и числу рабочих. После расчета количества 
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технологии, организации производства и транспорта с учетом санитарных и 
противопожарных норм, а также норм техники безопасности. 
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Расположение оборудования на фабрике имеет очень большое 
значение. В связи с этим необходимо сделать несколько вариантов 
расположения оборудования при данной сетке колонн, выбирая вариант с 
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значительно отличается от организационно-технологической части проекта 
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служб и т.п. [7]. 
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1.2.9 Оснащение и размещение технологического  оборудования в 
трикотажном, текстильном и галантерейном производствах 

 
При проектировании новых трикотажных, текстильных и 

галантерейных фабрик следует принимать решение о специализации в 
зависимости от намечаемого объема производства и ассортимента изделий. 
Задание на проектирование фабрики определяет ее профиль. Достоинства и 
недостатки того или иного профиля специализации трикотажной фабрики 
можно установить только для определенных конкретных условий. 

При проектировании трикотажной, текстильной и галантерейной 
фабрики независимо от ее специализации наиболее целесообразно 
расположить все производство в одном корпусе. Проектирование нескольких 
производственных корпусов может оказаться рациональным только для 
фабрик большой мощности. Так как вязальное, красильно-отделочное и 
швейное производства оснащены совершенно разным оборудованием, 
требования, предъявляемые к расположению машин, их обслуживанию, к 
сетке колонн и размерам корпуса по ширине и длине также совершенно 
различны. 

Размещение в одном производственном корпусе разных производств 
осложняется и тем, что кроме основного оборудования, определяющего 
размеры сетки колонн и габарит производственного корпуса, во всех этих 
производствах устанавливается еще большое число весьма разнообразных по 
габариту единичных (не массовых) машин, обслуживание которых требует 
различной специфики. 

Соотношение количеств машин разных наименований сильно 
изменяется в зависимости от ассортимента изделий проектируемой фабрики, 
производительности основного оборудования и поэтому значительно 
изменяются и соотношения между площадями цехов фабрики. При 
сочетании в одном производственном корпусе нескольких разных 
производств необходима сложная творческая компоновка цехов и 
расположение оборудования с учетом следующих общих требований 
проектирования: 

- расположение оборудования должно способствовать наиболее 
удобному и правильному обслуживанию; 

- направление производственного потока ори принятой 
последовательности операций технологического процесса должно быть без 
лишних перевалок полуфабриката, возвратных и встречных грузовых 
потоков и «петель» 

- расположение оборудования должно удовлетворять требованиям 
техники безопасности и охраны труда; 

- применение современных механизированных транспортных 
устройств; 

- экономия производственной площади [10]. 
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Оборудование трикотажных, текстильных и галантерейных  
фабрик.  Развитие трикотажной промышленности сопровождается специализ
ацией предприятий. 

Специализация предприятий позволяет сосредоточить на отдельных 
фабриках изготовление изделий, имеющих однородную технологию и 
организацию производства, способствует специализации (кадров, 
улучшению ремонта оборудования, упрощению снабжения сырьем, 
материалами, упрощению планирования производства, учета и т. д. Это 
благоприятно отражается на технико-экономических показателях работы 
предприятия. 

Трикотажные фабрики могут специализироваться в двух 
направлениях: по видам вырабатываемых изделий (чулки, белье, верхний 
трикотаж, перчатки) — так (называемая предметная специализация, и по 
основным стадиям (переходам) трикотажного производства (вязание, 
крашение и отделка, шитье) — стадийная специализация. 

Эффективность предметной специализации фабрики зависит от того, 
насколько велики различия в технологии и организации производства разных 
видов выпускаемых изделий. в трикотажном производстве эти различия 
весьма велики. Нет ни одного производства трикотажных изделий (кроме 
белья и перчаток, если они вырабатываются из основовязаного трикотажного 
полотна), где бы имелось однотипное вязальное оборудование и более или 
менее однородная технология. 

Чтобы специализация фабрик по видам продукции была целесообразна, 
объем производства соответствующего вида изделий на этой фабрике должен 
быть достаточен для организации самостоятельного предприятия. 

В трикотажной промышленности преобладают фабрики с объемом 
производства значительно меньшим, чем это необходимо для создания 
фабрик, специализированных на выпуске одного вида изделий. В силу малых 
размеров производства отдельных видов изделий трикотажные фабрики, в 
целях укрупнения общего размера предприятий, организовались как 
производства, выпускающие самые разнообразные, технологически 
однородные виды изделий. 

Эффективность стадийной специализации определяется 
разновидностью технологии, применяемого оборудования, организации 
производства, подготовки кадров и др. Для того чтобы стадийная 
специализация фабрики была целесообразна, необходимо учесть, что объем 
производства фабрики зависит от трудоемкости соответствующих переходов, 
стадий (вязание, крашение и отделка, шитье) и от степени сложности 
каждого из них. Трудоемкость основных переходов в производстве чулок и 
белья характеризуется данными, приведенными в табл.11. 

Обособление производства, осуществляющего какой-либо один 
переход или часть переходов (стадий) технологического процесса 
изготовления трикотажных изделий, в известных случаях нарушает 
непрерывность производства и может ухудшить экономические показатели и 
организационно-технические условия производства. 
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Таблица 11- Трудоемкость чулочно-трикотажного производства (%) 
Переходы 

(стадии) 
Производство чулок (с 

круглочулочных автоматов) 
Производство белья (полотно с 

круглотрикотажных машин) 
Вязание 55 33 
Крашение и 

отделка 18 8 

Шитье (швейно-
раскройные операции) 27 59 

Итого 100 100 
 
Например, могут возникнуть трудности в обеспечении швейно-

бельевого производства трикотажным полотном нужной ширины (для 
экономичного раскроя. Как известно, несоответствие ширин полотна 
раскладкам лекал увеличивает отходы полотна при раскрое. Увязка ширин 
полотна с требованиями раскроя осуществляется при комплексном 
планировании ассортимента готовых изделий и вязании полотна 
соответствующей ширины, если есть возможность маневрировать 
использование в сменах различных машин, применять другие переплетения 
для получения больших ширин полотна на машинах данной рабочей ширины 
игольницы и т.д.  

Вследствие тесной зависимости между вязанием и шитьем регулярных 
и полурегулярных трикотажных изделий в последнее время начинает 
успешно внедряться поточная организация производства на этих стадиях. 

Выбор технологического оборудования. Согласно схеме 
технологических переходов, детали с плосковязальных машин после 
комплектования проходят влажно-тепловую обработку на паровом 
гладильном прессе. Влажно-тепловая обработка и прессование деталей 
позволяют выровнять петельную структуру, ускоряют процесс релаксации 
полотен и способствует окончательной усадке изделий. 

Также при прессовании деталей изделий, изготавливаемых регулярным 
способом, можно добиться более точного  совпадения детали с лекалом. 

Для выполнения перечисленных операций на проектируемом 
предприятии должен быть выбран паровой  гладильный пресс. 

На отделочном участке влажно-тепловую обработку  проходят 
готовые изделия. Влажно-тепловая обработка готовых изделий разглаживает 
их, придает им мягкость, расправляет  складки и фиксирует сгибы  изделий, 
придает им привлекательный  товарный вид. Для использования  на 
отделочном участке выбираем утюг с парогенератором. 

Техническая характеристика: 
Паровой гладильный пресс Mini 2000, Malkan; 
Паропроизводительность, кг/час: 1,3; 
Производительность, изд/час: 10, в смену-80. 
Габариты, мм: 250×320; 
Мощность, кВт: 0,1; 
86/80=1,075→1 пресс,  нужен 1 человек.  
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Техническая характеристика гладильного утюга: 
Гладильный утюг TDA 6665 Bosch; 
Расход пара, г/мин: 40; 
Производительность, изд/час: 20, в смену-160. 
Вес утюга, кг: 1,3; 
Мощность, кВт:2,4; 
86/160=0,53→1 утюг, нужен 1 человек. 
Для обслуживания оборудования необходим 1 вспомогательный 

рабочий в смену  на гладильный пресс и 1 вспомогательный рабочий 
в смену на утюг.  

Расчет площадей предприятия. Общая площадь предприятия Sобщ 
складывается из производственной площади Sп, площади вспомогательных 
помещений Sвсп и площади складских помещений Sскл. Производственная 
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 Ткацкое произвоства. Ткань — это текстильное изделие, образованное на 
ткацком станке путем переплетения взаимоперпендикулярных нитей. Нити, 
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Таблица 12– Расчет производственной площади 
Машина Число машин Габариты Площадь, м2 КИП Sпр, м2 
Nikita «Омега» 8 4000×950 3,8 0,25 121,6 
МПМ-1 1 450×720 0,32 0,25 1,28 
МО-6100 Juki 6 1000×600 0,6 0,2 18 
DDL-5550N Juki 2 1000×600 0,6 0,2 6 
Раскройный  стол 2 1150×1520 1,75 0,2 17,5 
Mini 2000 Malkan 1     

15 TDA 6665 Bosch 1    
Итого: 179,38 м2  

 
Перемотка пряжи с мотков или початков на бабины производится на 

мотальных машинах для увеличения длины нитей и ускорение пороков. 
Снование — навивание расчетного числа нитей, пряжи (от 300 до 640) 

одинаковой длины, с одинаковой натяженностью на сновальный валик. 
Шлихтование — проклейка основы нитей специальными клейкими 

составами называемыми шлихтой (мука, крохмал, глицерин). Шлихтование 
придает гладкость, прочность, устойчивость к трению и предупреждает 
обрыванию нитей во время ткачества. 

Пробиранием  называется продевание основы в определенном порядке, 
в глазки ремизки, бердо и ламели. 

Ламель — плоская, металлическая пластинка, которая служит для 
автоматической остановки станка при обрыве нитей основы. 

Ремизка состоит из двух деревяннных планок, по ширине равных 
ширине станка планки, соединяются рядом металлических нитей «галев». В 
отверстие которых, продевается основная нить. Количество ремизок зависит 
от вида переплетения тканей. 

Все нити основы продеваются между зубъями металлического 
замкнутого гребня — берда. Бердо служит для формирования широкой ткани 
и ее плотности. 

Подготовка утка — это перемотка нитей или пряжи с початков/мотков 
и бабин на уточные шпули. 

Переплетение основных и уточных нитей осуществляется на ткацком 
станке. Часть нитей основы продеты в глазки одной ремизки (четные) 
поднимаются, а другие нити (нечетные), продеты в другую ремизку, 
опускаются. Образуется зев, и между нити быстро пробрасывается челнок с 
уточной нитью которая немедленно бердом прибивается к опушке 
вырабатываемой ткани. Затем ремизки меняют положение для следующего 
пробрасывания в зев челнока с уточной нитью. Пролет челнока проходит 
через каждые 0,3 сек. За 1 мин прокладывает 220 уточных нитей. При 
обработке более широких тканей, станок делает 100-120 ударов. 

Разновидности станков. Пневматический ткацкий станок- этот вид 
приспособления используется для производства материалов из пряжи, 
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химических комплексных волокон. Ткацкий современный пневматический 
станок имеет такую особенность – поперечная нить протягивается в зев 
посредством силы давления сжатого воздуха, который подается через 
трубопроводы от компрессора. Этот вид приспособления применяется для 
изготовления тканей с простым плетением, имеющих плотность поверхности 
максимум 200 г/кв.м. 

 
Рисунок 21. Современный пневматический ткацкий станок 

 
Гидравлический ткацкий станок. Эта разновидность устройства 

применяется для изготовления синтетических материалов, не смачиваемых 
водой. Такая ткацкая машина имеет конструкцию, предусматривающую 
протягивание нити посредством капельной струи воды. Последняя 
выбрасывается из сопла под воздействием давления. Скорость укладывания 
поперечной нити на таком устройстве может достигать 35 м/сек. 
 

 
Рисунок 22. Современный гиравлический ткацкий станок  

 
Рапирный ткацкий станок. Эта разновидность приспособления 

используется для производства как синтетических, так и натуральных тканей. 
С его помощью изготавливаются технически фильтрованные и смешанные 
суровые ткани. Можно использовать рапирный ткацкий станок для 
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половиков и других изделий с грубой фактурой. На этом устройстве 
поперечная нить в зев протягивается посредством захватов, которые 
зафиксированы на концах рапир (гибких металлических лент), выполняющих 
возвратно-поступательные движения. 

Ткань, снятая с ткацкого станка называется суровьем, ее направляют к 
красительно — отделочный цех или на фабрику отделки. 

Дефекты ткачества. Дефекты ткачества возникают в результате 
низкого качества пряжи, разладки станка и небрежное обслуживание 
персонала. В основном дефекты одинаковы для всех типов ткани. 

Близны — долевые просветы, которые образуются одной или двумя 
нитями основы. 

Пролеты — отсутствие одной или нескольких нитей утка. 
Недосеки — поперечные полосы на ткани из-за неплотного  прибивания 

к бердо. 
Забоины — участки ткани чрезмерного утолщения нитью, на участке 

ткани. 
Слет — возникает в результате схода со шпульки в виде петель. 
Подплетины — одновременный обрыв нескольких нитей основы в 

следствии чего ткань напоминает марлю или сетку с крупными ячейками. 
Парочки — одиноково переплетенные, сдвоенные нити основы. 
Маслянные пятна — образуются при обильном смазывании ткацких и 

прядильных машин или при работе с грязными руками. 
Эти дефекты ухудшают эстетические свойства тканей, а также физико 

— механические показатели (близны, пролеты, подплетины) [6]. 
 

 
Рисунок 23. Рапирный ткацкий станок.  

 
Текстильная галантерея. В эту группу входят галантерейные изделия, 

изготовленные из хлопчатобумажных, шерстяных, химических (искусственн
ых и синтетических) волокон, а также из металлических и резиновых нитей р
азличными методами (шитьем, вязанием, плетением, ткачеством и т. д.). Текс
тильную галантерею но способу производства классифицируют на семь подг
рупп: лентоткацкие товары, плетеные товары, швейная галантерея, нитки и н
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иточные изделия, тюлевые и кружевные товары, шитье и строчевышитые тов
ары, зонты. 

Лентоткацкие товары (ленты) представляют собой узкие тканые 
полоски с заработанными краями (кромками). Их получают на лентоткацких 
станках при взаимном переплетении нитей основы и утка. 

Детальное описание 
Станки предназначены для производства как жестких, так и 

эластичных лент согласно нижеследующего описания. 
Исполнение: 
Количество ручьев:                                  согласно требованиям 
Ширина берда:                                         согласно требованиям 
Количество ремизок:                                согласно требованиям 
Возможные виды ткацких систем: 
Система 1 :                                                вязание уточной нити 
Система 2 :                                                вязание кромочной нити 

 
Рисунок 24. Лентоткацкий станок 
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Стандартная комплектация: 
-       Прецизионное устройство оттяжки 
-       Товарный регулятор плотности от 3,5 до 36,7 уточни на см. 
-       Материал сменных шестерней - пластмасса 
-       Одинарная оттяжка 
-       Регулирование скорости оттяжения 
-       Материал товарного вала -  сталь с резиновым покрытием 
-       Материал прижимного ролика сталь 
Ремизки и рычаги: 
-       Ремизный рычаги в стандартном исполнении 
-       Ремизки с шагом 6 мм. 
-       Расстояние между ремешками галево носителем 50 мм. 
-       Одинарное управление рычагом 
Двигатель переменного тока с регулировкой скорости 
Ткацкий механизм 
-     с приводом рапиры, вязальной иглы, бедро и ремизок. Рапира 

приводится в действие через шатун от бедра. Привод вязальной иглы 
регулируется бесступенчато 

-     подача уточной нити при помощи "зубчатых" дисков, вкл. 
механизм остановки утка 

-     подача кромешной нити при помощи "зубчатых" дисков 
-     подача основы через пруты вкл. oсновонаблюдатель. 
Прочие комплектующие 
-     1 Комплект вязальных игл 
-     1 Комплект рапир 
-     600 галев 
-     600 ламелей 
Проверка работы: 
-     Механическая проверка и тестирование перед отправкой. 
Напряжение сети: 
-     230/400 В, 3 Фазы, 50 Гц 
В объем поставки включено: 
-     Заднее бердо 
-     Переднее бердо 
-     Электродвигатель переменного тока 
По назначению ленты подразделяют на декоративно-отделочные, 

одежно-вспомогательные (эластичная подвязочная и эластичная с петлями) и 
прикладные (бельевая, корсажная и др.). 

Плетеные товары получают переплетением нитей, образующих между 
собой угол 45°. К ним относят тесьму и шнуры. Тесьма представляет собой 
узкую полоску с диагональным расположением нитей. Благодаря такому 
строению тесьма по сравнению с лентами имеет большую растяжимость по 
ширине и легко укладывается вокруг закруглений и углов. Шнур в отличие 
от тесьмы имеет спиралеобразное расположение нитей. 
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По назначению ленты подразделяют на декоративно-отделочные, 

одежно-вспомогательные (эластичная подвязочная и эластичная с петлями) и 
прикладные (бельевая, корсажная и др.). 

Плетеные товары получают переплетением нитей, образующих между 
собой угол 45°. К ним относят тесьму и шнуры. Тесьма представляет собой 
узкую полоску с диагональным расположением нитей. Благодаря такому 
строению тесьма по сравнению с лентами имеет большую растяжимость по 
ширине и легко укладывается вокруг закруглений и углов. Шнур в отличие 
от тесьмы имеет спиралеобразное расположение нитей. 

  
  

Изделия швейной галантереи шьют из тканей, тесьмы, лент и 
отделывают вышивкой, набивкой и т. п. Их подразделяют на предметы 
мужского (галстуки, помочи, рукаводержатели и др.) и женского туалета 
(бюстгальтеры, пояса, корсеты и др.), изделия с художественной росписью 
(платки, косынки, шарфы и др.) и прочие штучные изделия (манишки, 
газетницы и др.). 

Нитки и ниточные изделия получают скручиванием пряжи в несколько 
сложений. Их классифицируют по назначению, числу сложений, структуре и 
цвету. 

По назначению нитки делят на швейные, штопальные, вышивальные и 
для вязания. 
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узорами на нитяной сетке (тюль узорчатый, в том числе гардинный или 
перевивочный). К штучным изделиям из тюля относятся шторы, занавески, 
накидки, покрывала и другие изделия. 

 

 
Рисунок 25. Станок для производства кружева  

COMEZTRONIC CT-16B/600 
 

Шитье представляет собой полосы тонкой хлопчатобумажной ткани 
(шифон, батист), на которых машинным способом нанесена вышивка 
нитками и высечены отверстия, обметанные по краям и входящие в 
композицию рисунка. Выпускается шитье в виде прошивки и края шириной 
от 40 до 125 мм для отделки белья, главным образом, постельного. 

От изделий текстильной галантереи требуется, чтобы они обладали 
красивым внешним видом, отвечали направлению моды и назначению, 
элементы рисунка должны сочетаться между собой и с цветом фона ткани. 
Рисунки должны быть с законченными линиями, четкими, сочных тонов, 
прочными к мокрой обработке и светостойкими. Применяемые ткани не 
должны иметь ткацких дефектов. Необходимо, чтобы изделия были без 
помарок, пятен, перекосов, кривизны и затянутых краев. Применяемые для 
шитья и подрубки нитки должны соответствовать основному фону окраски 
или рисунка, фурнитура по форме и размеру - соответствовать виду изделия 
[7]. 

 
1.2.10 Расчет основных технико-экономических показателей  при  

производстве трикотажных, текстильных и галантерейных изделии 
 

При реконструкции производственных зданий необходимо прежде 
всего решить вопросы специализации, замены старого оборудования новым, 
модернизации транспортных средств, механизации тяжелых и трудоемких 
работ, совершенствования форм организации технологических процессов. 
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Эффективность проекта реконструкции определяется величиной затрат на 
реконструкцию и снижением себестоимости продукции. 

Специализированные пошивочные линии обладают максимальной 
производительностью. 

Поточное производство при производстве трикотажных изделий 
Расчет основных технико-экономических показателей потоков при про

изводстве трикотажных изделий 
Основными технико-экономическими показателями потоков являются: 
1. Время, затраченное на обработку изделия Т. 
2. Выпуск изделий в смену М. 
3. Фактическое количество рабочих Nф. 
4. Выработка на одного рабочего в смену В=М/NФ.  
Показатель В характеризует технический уровень потока. 
5. Средний тарифный разряд rср: 

 
rcр = ∑ ri /∑ Nр,                                           (20) 

 
где ∑ ri - сумма тарифных разрядов всех рабочих; 
∑ NP - расчетное количество рабочих в потоке. 
6. Средний тарифный коэффициент Qcp: 

 
Qcp = ∑ Qi / ∑ NP,                                       (21) 

 
где ∑ Qi - сумма тарифных коэффициентов. 
Показатель Qcp применяется для проверки стоимости обработки 

изделия. 
7. Стоимость обработки изделия Ризд, коп.: 

Ризд = ∑ Рi,                                             (22) 
 

где ∑ Рi - сумма расценок по организационным операциям. 
8. Коэффициент механизации потока Км: 

Км = (∑ tмаш + ∑ tc.маш + ∑ tавт + ∑ tпр)/T,                        (23) 
 

где ∑ tмаш - общее время, затраченное на выполнение машинных 
операции, с; 

∑ tc.маш - то же, спецмашинных операций, с; 
∑ tавт - то же, операции на автоматах, с; 
∑ tпр - общее время простоев, с. 
9. Коэффициент использования оборудования Ки.о: 
 

𝐾𝐾и.о = ∑𝑡𝑡машн.о +∑𝑡𝑡с.машн.о +∑𝑡𝑡прн.о+∑𝑡𝑡автн.о

∑ 𝑡𝑡машо.о +∑𝑡𝑡с.машо.о +∑ 𝑡𝑡про.о+∑𝑡𝑡авто.о ;                            (24)        

 
где, ∑ 𝑡𝑡машн.о ,∑ 𝑡𝑡с.маш

н.о ,∑ 𝑡𝑡прн.о,∑ 𝑡𝑡автн.о  - общие затраты времени по неделимым 
операциям машинной специальности, с; 
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 ∑ 𝑡𝑡машо.о + ∑ 𝑡𝑡с.маш
о.о + ∑ 𝑡𝑡про.о + ∑ 𝑡𝑡авто.о - то же, по организационным 

операциям машинной специальности, с. [6]. 
 

1.2.11 Расчет количества шагов конвейера при производстве  
трикотажных, текстильных и галантерейных изделии 

 
Большое значение для определения технико-экономических 

показателей конвейерного потока имеет количество шагов конвейера, 
приходящиеся на единицу его длины. Этот показатель зависит от шага 
ячейки, длины рабочей зоны и скорости движения предметов труда. Расчет 
данного показателя начинают с определения минимального количества ячеек 
ленты конвейера, которое может находиться в пределах рабочей зоны. Чем 
больше скорость перемещения деталей кроя при постоянном такте, тем 
длиннее путь передвижения ячейки, тем, следовательно, меньше должно 
быть ячеек в зоне рабочего места. 

Расчет количества шагов конвейера, специализированного на выпуске 
бельевых изделий, в зоне рабочего места приведен в табл. 13. 

 
Таблица 13 - Расчет количества шагов конвейера 

Вариант 
расчета 

Такт 
потока, 

мин 

Принимаемая 
скорость 
движения 

ленты, м/мин 

Шаг 
конвейера, 

м 

Зона 
рабочего 
места, м 

Количество 
шагов 

конвейера в 
зоне 

рабочего 
места 

Примечание 

I 
1 0,4 0,4 1,2 3 

- 1 0,5 0,5 1,2 2,4 
1 0,6 0,6 1,2 9 

II 
1,2 0,4 0,48 1,2 2,5 

- 1,2 0,5 0,6 1,2 2 
1,2 0,6 0,72 1,2 1,67 

III 

1,2 0,5 0,6 1,2 2 Исключается 
из-за 

«перелета» 
изделия 

1,2 1 1,2 1,2 1 

1,2 2 2,4 1,2 0,5 

IV 
1,5 0,4 0,6 1,2 2 

- 1,5 0,5 0,75 1,2 1,6 
1,5 0,6 0,9 1,2 1,33 

V 

1,5 0,5 0,75 1,2 1,6 Исключается 
из-за 

«перелета» 
изделия 

1,5 1 1,5 1,2 0,8 

1,5 2 3 1,2 0,4 
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Из данных табл. 13 можно сделать выводы: 
чем больше скорость перемещения изделий, тем меньшее количество 

шагов (ячеек) конвейера приходится на 1 пог. м ленты конвейера; 
в вариантах III, IV, V длина шага конвейера находится за пределами 

допусков по габаритным размерам изделия (0,30-0,60 м); 
при увеличении скорости ленты конвейера в одном случае варианта III 

и в двух случаях варианта V количество шагов получается меньше единицы, 
что вызывает явление «перелета» изделия за пределы рабочей зоны; 

наиболее оптимальные параметры расчетов в вариантах I и II (первый и 
второй случаи). 

Технологический расчет конвейерного потока включает в себя: расчет 
длины ленты конвейера и скорости ее движения, расчет количества циклов и 
числа ячеек в цикле, расчет межоперационных запасов и основных размеров 
конвейера. 

Расчет длины ленты конвейера. 
Длину ленты конвейера LK, м, рассчитывают по формуле 

 
LK = (a1n1 + а2n2 + ... + апnп) 2 + π d,                             (25) 

 
где a1, а2,... ап - шаг рабочих мест, м; 
n1, n2,... nп - число рабочих мест в потоке; 
d - диаметр барабанов (натяжного и приводного), м; 
2 - число ветвей конвейера. 
Если поток двухрядный, то расчет ведется по одной стороне конвейера, 

той, на которой расположено большое количество рабочих мест. 
Расчет числа ячеек в цикле. 
Ленту конвейера делят на ячейки и закрепляют их за каждым 

исполнителем, работающим в потоке. Ячейки отделены друг от друга 
планками. Расстояние между соседними планками называется шагом ячейки 
(конвейера). 

Кроме того, всю длину ленты конвейера делят на целое число циклов, 
включающих одинаковое количество ячеек. Деление ленты на отдельные 
циклы необходимо для того, чтобы обеспечить безошибочное адресование 
предметов труда исполнителям, работающим на параллельных рабочих 
местах. Число ячеек в цикле равно общему наименьшему кратному всех 
групповых мест в потоке. Например, если количество параллельных мест на 
групповых операциях: первой - 2, 3, 6; второй - 2, 3, 4, 6; третьей - 2, 3, 5; 
четвертой - 2, 3, 4, 5, то наименьшие кратные будут равны: для первой 
операции - 6, для второй - 12, для третьей - 30, для четвертой - 60. 

Длина цикла lЦ, м, равна 
 

lЦ = lК C,                                                 (26) 
 
где lК - шаг ячейки конвейера, м; 
С - количество ячеек в цикле. 
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При этом 
 

lЦ = LК / Nц,                                                        (27) 
 
где Nц - количество циклов (обязательно целое число). 
Расчет количества ячеек конвейера имеет некоторые особенности. 

Сначала принимают предварительное значение шага ячейки 1К.пр исходя из 
размеров обрабатываемых изделий. В условиях трикотажного производства 
шаг ячейки может колебаться в пределах 0,3-1,0 м, но не должен быть 
больше шага рабочего места, иначе предметы труда, находящиеся в ячейке, 
будут выходить за пределы рабочей зоны до окончания обработки их на 
данном рабочем месте. Затем рассчитывают предварительное количество 
ячеек Nпp 

 
Nпр = LK/lK.пр.                                                         (28) 

 
Общее количество ячеек конвейера Nо должно быть кратно количеству 

ячеек в цикле, поэтому, если С = 12, количество ячеек на конвейере может 
быть равным либо 84, либо 96. В соответствии с этим уточняем шаг ячейки: 

lК = 41,9 : 96 = 0,436 при No = 84; 
lК = 41,9 : 84 = 0,498 при Nо = 96. 
После этого можно окончательно выбрать шаг ячейки, наиболее 

подходящий для изготавливаемых изделий. 
Время нахождения изделия в зоне рабочего места tа, с, равно 
tа = a/v, 
где a - шаг рабочего места, м; 
v - скорость ленты конвейера, м/мин. 
Шаг рабочего места всегда больше шага гнезда, поэтому 
tа>τ. 
Исходя из приведенной зависимости, определяют резерв времени tр, с, 

после выполнения рабочим операции: 
 

tр = tа - τ.                                                      (29) 
 
При расчете резерва рабочего времени должно быть 

учтено фактическое отклонение рабочего времени tф от расчетного в 
результате обрыва нити, полома иглы и других неполадок 

 
tр = ta - (τ -tф),                                                 (30) 

 
где tф - фактическое отклонение рабочего времени от расчетного, с. 
Резерв рабочего времени может увеличиваться при уменьшении шага 

ячейки или увеличении шага рабочего места. Уменьшение шага ячейки без 
изменения шага рабочего места приводит к увеличению межоперационного 
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запаса и, следовательно, к увеличению объема незавершенного производства 
в потоке. 

Межоперационный запас N3 рассчитывают по формуле, 
 

N3 = а/lк. 
 
После того как установлено количество ячеек и общее количество 

циклов, ленту конвейера размечают на циклы, применяя для их обозначения 
римские цифры, а циклы - на ячейки, обозначая их арабскими цифрами. 

Расчет скорости ленты конвейера. 
Для того чтобы обеспечить непрерывность движения предметов труда 

в производственном потоке, необходимо строго соблюдать зависимость 
между величинами такта потока, скоростью ленты конвейера и шагом 
ячейки. Эта зависимость выражается формулой, 

 
v = lк/τ, 

 
где v - скорость движения ленты конвейера в потоке, м/мин. 
Скорость ленты конвейера изменяется в зависимости от изменений 

темпа работы исполнителей. 
Для каждого конвейера устанавливают свои пределы изменения 

скорости ленты. 
При этом исходят из того, что vмин = 0,8vном; vмакс = 1,4vном (где vном - 

номинальная скорость ленты конвейера в потоке, м/мин). 
Номинальная скорость движения ленты конвейера должна 

соответствовать расчетному такту потока [8]. 
 
1.2.12  Адресование ячеек на рабочие места 

 
При наличии в конвейерном потоке операций, выполняемых на 

параллельных рабочих местах, пронумерованные ячейки ленты направляют 
на рабочие места по определенной системе адресования. Если для 
параллельных рабочих мест, отведенных для выполнения одной и той же 
операции, устанавливаются одинаковые задания, то применяется система 
простого равномерного адресования. 

Система простого равномерного адресования заключается в 
следующем. Все ячейки конвейера распределяются по циклам. В каждом 
цикле ячейки нумеруются в направлении, противоположном движению 
ленты конвейера. К каждому из параллельных рабочих мест из любого цикла 
направляются ячейки с определенными порядковыми номерами, причем 
разность между номерами ближайших адресованных на одно и то же место 
ячеек равна количеству параллельных рабочих мест. 

Для распределения ячеек между исполнителями составляют таблицу 
адресования ячеек конвейера. 
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Например, если количество рабочих мест по операциям потока равно 2, 
3, 4, 6, число ячеек в цикле С=12, то адресование ячеек будет происходить 
следующим образом (табл. 14). 

 
Таблица 14 - Адресование ячеек ленты конвейера 

Количество параллельных рабочих 
мест 

Номера рабочего 
места 

Номера ячеек 
ленты 

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

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

4 

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

 
Не рекомендуется включать в цикл большое количество ячеек, чтобы 

не затруднять исполнителей запоминанием номеров своих ячеек. Наиболее 
удобным является цикл с количеством ячеек, равным 13. 

В случае разных индивидуальных возможностей исполнителей, 
выполняющих одинаковые операции, возможно неравномерное 
распределение ячеек ленты между ними. Например, 24 ячейки одного цикла 
могут распределяться между тремя исполнителями следующим образом: 
первому исполнителю - 10, второму - 8 и третьему - 6 ячеек. 
 

1.2.13 Расчет по рабочим местам 
 

При расчете параметров рабочего места следует учитывать: 
• выбранную систему координат и соответствующие базы отсчета; 
• рабочее положение человека; 
• величину размаха рабочих движений; 
• количество элементов рабочего места; 
• параметры обзорности; 
• необходимость ограничения рабочего пространства, возможность 

подвижности элементов рабочего места (сиденья, подставки для ног, педали 
и т.п.). 

При расчете параметров рабочего места не рекомендуется: 
• рассчитывать параметры рабочего места только на основе 

среднеарифметических значений 
антропометрических признаков (или 50-го перцентиля); 

• пользоваться антропометрическими данными 15—20-летней 
давности; 
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• пользоваться источниками информации, где не указаны год их 
получения, возраст и национальность контингента обследуемых людей, 
численность группы; 

• выделять основные и второстепенные антропометрические признаки, 
считая все антропометрические признаки одинаково необходимыми, 
выявлять их значимость следует только при анализе конкретных объектов 
оборудования. 

Довольно простым объектом (с точки зрения эргономики) является 
письменный стол в доме или на службе — рабочее место для умственного 
труда. При работе сидя оптимальная рабочая поза обеспечивается путем 
установления правильного соотношения высот рабочей поверхности и 
рабочего сиденья. Оптимальная дифференциация между высотой рабочей 
поверхности и сиденья практически одинакова для всех людей (270—280 
мм). Она зависит от двух антропометрических признаков: длины туловища и 
высоты локтя над сиденьем, которые очень слабо варьируются и имеют 
незначительные межгрупповые различия. 

Для расчета границ моторного пространства и зон досягаемости в 
положении сидя и стоя важным фактором является положение работающего 
относительно переднего края рабочей поверхности, а также его подвижность 
в передне-заднем направлении. При расчете этих параметров следует 
предположить, что передний край сиденья расположен в одной вертикальной 
плоскости с передним краем рабочей поверхности или передний край 
сиденья вдвинут под рабочую поверхность на 100—150 мм [8]. 

 
 
I II, III, IV - базы отсчета для расчета параметров бочег места на основе 

статических антропометрических признаков 
Рисунок 26 -  Базы отсчета для измерения 

и  расчета параметров рабочих мест 
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Таблица 15 -  Расчет параметров рабочего места в положении сидя 
 Параметр 
рабочего 
места 

База отсчета Антропометрическ
ий признак для 
расчета параметра 

Перцен-
тиль, % 

Примечание 

высота 
рабочей 
поверхности 
(б) 

пол или 
другая 
опорная 
поверхность 
для стоп (I) 

высота сиденья 
дельтовидная левая 
— локтевая правая 
(17) высота 
подколенного угла 
над полом плюс 
270—280 мм (9) 
высота локтя над 
сиденьем (10) 

 необходима 
подставка для 
ног 

глубина 
рабочей 
поверхности 
(2) 

передний 
край 
оборудовани
я (II) 

передняя 
досягаемость руки 
(15) минус передне-
задний диаметр 
тела (14) 

   

высота 
пространств
а для ног (7) 

пол или 
другая 
опорная 
поверхность 
для стоп (I) 

удвоенная высота 
бедра над сиденьем 
(11) плюс высота 
подколенной ямки 
над полом (9) 

 следует 
учитывать 
диапазон 
регулирования 
сиденья по 
высоте 

глубина 
пространств
а для ног (8) 

передний 
край 
оборудовани
я (II) 

спинка сиденья — 
конечная точка 
стопы (12) минус 
передне-задний 
диаметр тела (14) 

   

высота 
подставки 
для ног (9) 

пол или 
другая 
опорная 
поверхность 
для стоп (I) 

определяется 
диапазоном 
регулирования 
высоты сиденья 

5—95 измеряется по 
ее заднему 
краю 

длина 
подставки 
для ног (10) 
угол 
наклона 
подставки 
(11) 

то же не менее 1,5 длины 
стопы (7) величина 
угла сгибания и 
разгибания в 
голеностопном 
суставе 

95 95   
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Продолжение таблицы 15.  
ширина 
рабочей 
поверхности 
(12) 

срединно-
сагиттальна
я плоскость 
тела 
(плоскость 
симметрии 
сиденья) 
(IV) 

размах рук (20) 
размах рук, 
согнутых в локтях 
(18) дельтовидная 
левая — локтевая 
правая (17) 
дельтовидная левая 
— пальцевая 
правая (19) 
межлоктевой 
диаметр (16) 

5 5 5 95 антропометрич
еский признак 
выбирается в 
зависимости от 
типа рабочего 
места 

ширина 
пространств
а для ног 
(13) 

срединно-
сагиттальна
я плоскость 
тела 
(плоскость 
симметрии 
сиденья) 
(IV) 

наибольшая 
ширина таза с 
учетом мягких 
тканей (21) 

   

ширина 
подставки 
для ног (14) 

то же не менее ширины 
трех стоп 

   

Досягае- 
мость для 
рук по 
ширине 
максималь-
ная (15) 
средняя (16) 
минимальна
я (17) 

то же размах рук (20) 
размах рук, 
согнутых в локтях 
(18) межлоктевой 
диаметр (16) 

5 5 95 значения всех 
антропометри-
ческих 
признаков 
разделить 
пополам 

 
Таблица 16-  Расчет параметров сиденья  

Параметр 
сиденья 

База отсчета Антропометрический 
признак 

Перцен-
тиль,% 

Примечание 

высота 
поверхности 
сиденья 
регулируемая 

пол или 
другая опор-
ная 
поверхность 
для стоп 

высота подколенного 
угла над полом (1) 

5—95 необходима 
подставка для 
ног, 
регулируемая 
по высоте 

общая высота 
высокой 
спинки (HI) 

поверхность 
сиденья 

высота плеча над 
сиденьем (2) 
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Продолжение таблицы 16. 
общая высота обыч-
ной спинки 

то 
же 

высота нижнего угла 
лопатки над сиденьем (б) 

   

высота опорной по-
верхности высокой 
спинки (HI) 

  расстояние от линии талии 
(5) до линии плеч (7) плюс 
140 мм 

 прибавка 140 
мм получена 
расчетным 
путем 

высота опорной 
поверхности обычной 
спинки 

  расстояние от нижнего угла 
лопатки (6) до линии талии 
(5) 

   

высота свободного 
пространства для 
обоих типов спинок 
(hi) 

  разность между общей 
высотой спинки и высотой 
опорной поверхности 
спинки 

    

высота подлокотников 
(h2) 

  высота локтя над сиденьем 
(3) 

   

высота подголовника 
над сиденьем (ИЗ) 

  высота верхушечной точки 
над сиденьем (8) 

   

высота опорной по-
верхности подголов-
ника (ИЗ) 

  высота верхушечной точки 
над сиденьем (8) минус 
высота шейной точки над 
сиденьем (7) 

   

 

 
А — зона, в которой легко берутся мелкие предметы и возможна 

работа без вытягивания рук 
Б — зона, в которой возможно следить глазами за одновременной и 

симметричной работой рук 
а — граница максимальной рабочей зоны 

Рис. 27. Пределы досягаемости и поле зрения оператора при рабочей 
позе стоя. 
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1.3 Экономическая эффективность технологических процессов. 
1.3.1 Методика технико-экономического сравнения вариантов 

технологического производства работ 
 
Новая техника нередко требует значительных капитальных затрат. 

Перед промышленностью поставлена важная задача по повышению 
эффективности капитальных вложений, обеспечению наибольшего прироста 
продукции на каждый затраченный тенге капитальных вложений, по 
сокращению сроков окупаемости этих вложений.  

Внедрение новой техники позволяет снизить затраты труда в тех 
отраслях производства, для которых она предназначена. Вместе с тем 
увеличиваются затраты труда в отраслях, производящих эту технику. 
Поэтому необходимо сопоставить получаемый эффект от новой техники с 
затратами на ее изготовление. 

Основным показателем эффективности новой техники является 
годовой экономический эффект от внедрения новой техники. 

Годовой экономический эффект новой техники представляет собой 
суммарную экономию всех производственных ресурсов (живого труда, 
материалов, капитальных вложений), которую получает в результате 
производства и использования новой техники. Годовой экономический 
эффект определяется путем сопоставления приведенных затрат по базовой и 
новой технике в расчетном году.  

Для сопоставления текущих эксплуатационных расходов с 
единовременным капитальными затратами определяют так называемые 
приведенные затраты. При этом текущие эксплуатационные расходы и 
капитальными затраты приводятся к одинаковому периоду времени (обычно 
к году) с помощью так называемого нормативного коэффициента 
экономической эффективности (Ен). 

Приведенные затраты З на единицу продукции представляют собой 
сумму себестоимости и нормативной прибыли: 

 
З= С+ ЕнК,                                                    (31) 

 
где С – себестоимость единицы продукции; 
Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений; 
К – удельные капитальные вложения в производственные фонды на 

единицу продукции, тг 
 
Нормативный коэффициент экономической эффективности для всех 

отраслей экономики принят равным 0,15. 
Расчет годового экономического эффекта Э от применения новых 

технологических процессов, механизации и автоматизации производства, 
способов организации производства и труда производится по следующей 
формуле: 
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Э = (З1 – З2) П2,                                                                                    (32) 
 

где З1 и З2 – приведенные затраты на единицу продукции, 
производимые помощью базовой и новой техники, тг 

П2 – годовой объем производства продукции после внедрения новой 
техники в расчетном году в натуральных единицах. 

При определении эффективности новой техники сопоставляют 
экономические показатели новой техники с показателями той, которая 
принимается за базу [10].  

 
1.3.2 Основные пути развития экономики в трикотажном, 

текстильном и галантерейном производстве 
 
Существует два пути развития экономики. Первый путь – 

экстенсивный (от латинского слова extensivus – расширяющий, удлиняющий) 
– предполагает увеличение объема выпуска продукции за счет расширения 
производства, введения новых производственных мощностей. Это, 
естественно, связано с привлечением в производство дополнительных 
рабочих рук. Второй путь – интенсивный (от латинского слова intensio – 
напряжение) – предполагает увеличение объема производства за счет 
лучшего использования имеющихся трудовых ресурсов и производственных 
мощностей. Этот путь повышает эффективность производства. 

Следует различать понятия «эффект», что означает результат, и 
«эффективность» или, другими словами, результативность производства.  

Эффективность определяется путем сравнения полученных результатов 
с производственными затратами: 

 
Эффективность = эффект

Затраты;                                             (33) 
 
Повышение эффективности экономики означает достижение в 

интересах общества наибольших результатов при наименьших трудовых, 
материальных и финансовых затратах.  

В современных условиях повышение эффективности производства 
стало определяющим фактором развития экономики. От результативности 
производства зависит не только общий объем выпуска продукции, но и доля 
национального богатства, которую общество может выделить на повышение 
материального и культурного уровня жизни людей. За счет интенсификации 
производства обеспечиваются основные источники средств для 
осуществления обширной программы социального развития страны. 

Необходимость повышения эффективности производства становится 
особенно настоятельной в связи с напряженным балансом трудовых 
ресурсов.  

Важность повышения эффективности производства возрастает также в 
связи с увеличением потребностей экономики в сырье, материалах, топливе, 
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где З1 и З2 – приведенные затраты на единицу продукции, 
производимые помощью базовой и новой техники, тг 

П2 – годовой объем производства продукции после внедрения новой 
техники в расчетном году в натуральных единицах. 

При определении эффективности новой техники сопоставляют 
экономические показатели новой техники с показателями той, которая 
принимается за базу [10].  

 
1.3.2 Основные пути развития экономики в трикотажном, 

текстильном и галантерейном производстве 
 
Существует два пути развития экономики. Первый путь – 

экстенсивный (от латинского слова extensivus – расширяющий, удлиняющий) 
– предполагает увеличение объема выпуска продукции за счет расширения 
производства, введения новых производственных мощностей. Это, 
естественно, связано с привлечением в производство дополнительных 
рабочих рук. Второй путь – интенсивный (от латинского слова intensio – 
напряжение) – предполагает увеличение объема производства за счет 
лучшего использования имеющихся трудовых ресурсов и производственных 
мощностей. Этот путь повышает эффективность производства. 

Следует различать понятия «эффект», что означает результат, и 
«эффективность» или, другими словами, результативность производства.  

Эффективность определяется путем сравнения полученных результатов 
с производственными затратами: 

 
Эффективность = эффект

Затраты;                                             (33) 
 
Повышение эффективности экономики означает достижение в 

интересах общества наибольших результатов при наименьших трудовых, 
материальных и финансовых затратах.  

В современных условиях повышение эффективности производства 
стало определяющим фактором развития экономики. От результативности 
производства зависит не только общий объем выпуска продукции, но и доля 
национального богатства, которую общество может выделить на повышение 
материального и культурного уровня жизни людей. За счет интенсификации 
производства обеспечиваются основные источники средств для 
осуществления обширной программы социального развития страны. 

Необходимость повышения эффективности производства становится 
особенно настоятельной в связи с напряженным балансом трудовых 
ресурсов.  

Важность повышения эффективности производства возрастает также в 
связи с увеличением потребностей экономики в сырье, материалах, топливе, 

  
  

электроэнергии и необходимости рационального использования природных 
богатств страны. 

Эти проблемы непосредственно связаны с повышением качества 
работы. При этом качество работы рассматривается в широком плане как 
емкое понятие, охватывающее большой круг вопросов. Применительно к 
условиям промышленного предприятия в это понятие входит не только 
качество продукции, но и качество организации производства, отлаженный 
ритм трудового процесса, соблюдение технологических режимов и 
параметров, а также трудовой дисциплины при четком исполнении 
возложенных обязанностей каждым работником.  

Для измерения уровня эффективности производства применяют целый 
ряд показателей, характеризующих использование ресурсов предприятия: 
рентабельность, фондоотдачу, производительность труда и др. В конечном 
итоге повышение эффективности производства означает экономию затрат 
труда как в данный период на действующих предприятиях – экономия 
живого труда, так и труда, воплощенногов уже произведенных ранее 
материальных ценностях (в оборудовании, сырье, материалах, 
электроэнергии и т.п) – экономия овеществленного, или прошлого, труда. 

Эффективность общих затрат труда измеряется показателем 
производительности общественного труда  (Пт), который определяется как 
отношение полезного результата производства – объема выработанной 
продукции (В) – к суммарным затратам живого (Т) и овеществленного (Тов) 
труда:  

Пт=В/(Т+Тов),                                           (34) 
 

Так как учитывать затраты прошлого труда очень сложно, показатель 
производительности труда на данном предприятии определяется с учетом 
затрат только живого труда, т.е 

Пт=В/Т.                                               (35) 
 

1.3.3 Производительность труда и пути ее повышения в 
трикотажных, текстильных и галантерейных предпрятиях 

 
Уровень производительности труда в текстильной промышленности 

определяют путем сопоставления количества выработанной за определенный 
период продукции с количеством рабочего времени, затраченного на 
производство этой продукции. 

Так как выработка продукции может измеряться в натуральном и 
стоимостном выражении, применяют также натуральные и стоимостные 
показатели производительности труда.  

Производительность труда в натуральном выражении определяется на 
одного рабочего в час по формуле 

 
Пт=Внат/Ч.                                                 (36) 
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где,  Внат – количество выработанной продукции в натуральном 
выражении (в прядении – км, в ткачестве – уточин, в отделке – м); 

Ч – отработанное производственными рабочими время, чел.-ч 
Пример1. Ткацкое производство выработало за квартал 7480 

тыс.трикотажного ткани со средней плотностью по утку 240 уточин на 1 дм. 
Всеми производственными рабочими отработано 2211тыс.чел.-ч: 

 

Пт = 7480 ∗ 240 ∗ 10
165 = 108800 уточинч на 1 рабочего. 

 
Производительность труда в стоимостном выражении определяется 

делением объема валовой продукции на среднесписочные число всех 
работающих на предприятии: 

Пт=Ввал/Чсп,                                     (37) 
 

где,  Ввал – выпуск валовой продукции в неизменных оптовых ценах;  
Чсп – среднесписочные число работающих на предприятии   
 
Для определения уровня производительности труда в дальнейшем 

намечается изменение показателя чистой продукции (стоимость продукции 
за вычетом затрат на материалы), что позволит более объективно оценивать 
степень эффективности работы каждого трудового коллектива. 

Производительность труда на каждом рабочем месте определяется 
количеством продукции, произведенной за час. При многостаночном 
обслуживании, 

Пт=ПобНо                                                    (38) 
 

где Поб – производительность оборудования; 
      Но – зона обслуживания. 
 
На уровень производительности труда, как в целом по производству 

(предприятию), так и на каждом рабочем месте, оказывают влияние 
следующие факторы: ассортимент вырабатываемой продукции, уровень 
техники и технологии, уровень организации производства и труда, 
квалификация рабочих.  

При работе на данном оборудовании и выработке продукции 
определенного ассортимента основные пути повышения производительности 
труда в трикотажном производстве следующие: снижение обрывности, 
применение больших паковок, установление максимально допустимого 
скоростного режима оборудования, улучшение организации производства и 
труда, применение передовых приемов и методов работы, повышение 
трудовой дисциплины и рациональное использование рабочего времени. 
Необходимым условием высокопроизводительной работы на каждом 
рабочем месте является соблюдение чистоты и порядка, осуществление 
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степень эффективности работы каждого трудового коллектива. 

Производительность труда на каждом рабочем месте определяется 
количеством продукции, произведенной за час. При многостаночном 
обслуживании, 

Пт=ПобНо                                                    (38) 
 

где Поб – производительность оборудования; 
      Но – зона обслуживания. 
 
На уровень производительности труда, как в целом по производству 

(предприятию), так и на каждом рабочем месте, оказывают влияние 
следующие факторы: ассортимент вырабатываемой продукции, уровень 
техники и технологии, уровень организации производства и труда, 
квалификация рабочих.  

При работе на данном оборудовании и выработке продукции 
определенного ассортимента основные пути повышения производительности 
труда в трикотажном производстве следующие: снижение обрывности, 
применение больших паковок, установление максимально допустимого 
скоростного режима оборудования, улучшение организации производства и 
труда, применение передовых приемов и методов работы, повышение 
трудовой дисциплины и рациональное использование рабочего времени. 
Необходимым условием высокопроизводительной работы на каждом 
рабочем месте является соблюдение чистоты и порядка, осуществление 

  
  

надлежащего ухода за оборудованием, четкое и быстрое выполнение рабочих 
приемов, умелое планирование времени работы [12]. 

 
1.3.4 Научно-технический прогресс – основа роста экономической 

эффективности производства 
 
Научно-технический прогресс (НТП) — это поступательное 

движение науки и техники, эволюционное развитие всех элементов 
производительных сил общественного производства на основе широкого 
познания и освоения внешних сил природы; это объективная, постоянно 
действующая закономерность развития материального производства, 
результатом которой является последовательное 
совершенствование техники, технологии и организации производства, 
повышение их эффективности. 

Постепенное развитие общественного производства, его постоянное 
совершенствование являются фундаментальными закономерностями 
экономической жизни человечества. Они основываются на прогрессе науки и 
техники. Такой процесс нередко называют экономическим прогрессом. 
Однако это не совсем корректная точка зрения. Экономический прогресс - 
это сложное и многоплановое явление, оценка которого предполагает 
использование различных критериев и системы показателей, с помощью 
которых можно оценить состояние развития производительных сил и 
производственных отношений, а, в конечном счете - общественного способа 
производства в целом. Одним из таких критериев экономического прогресса 
выступает уровень развития науки и техники. Он является 
концентрированным выражением только организационно-экономических 
отношений, которые присущи всем эпохам развития общества. 

Научно-технический прогресс за тысячелетия человеческой 
цивилизации прошел сложный и противоречивый путь развития. Это было 
вызвано тем, что именно технический прогресс, который осуществлялся на 
первых этапах развития общества, осуществлялся отдельно от научного 
прогресса до конца XVIII — начала XIX в. Только в период промышленной 
революции началось быстрое сближение научного и технического прогресса 
и возник целостный научно-технический прогресс (НТП). С этого времени 
начался процесс превращения науки в непосредственную производительную 
силу, который продолжался около полутора веков и завершился в середине 
50-х годов XX в. развертыванием научно-технической революции. 

Некоторые исследователи в 2019 году отмечали, что характерной 
чертой НТП в последние несколько десятилетий является беспрецедентный 
темп, который обусловлен развитием цифровых и инфокоммуникационных 
технологий. Соотнесение скорости развития технологий и, как следствие, 
социально-экономических и инфраструктурных трансформаций с 
человеческой жизнью позволяет констатировать качественный скачок 
скорости развития, знаменующий переход в новую темпоральную эпоху. 
Коренные изменения происходят в режиме реального времени, создавая при 
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этом как небывалые возможности, так и проблемы, с которыми человечество 
никогда еще не сталкивалось в своей истории. Научно-технический прогресс 
осуществляется в двух формах: эволюционной и революционной. 

 Эволюционная форма НТП имеет место, когда техника и 
технология, применяемая в производстве, совершенствуется на основе уже 
известных научных знаний. Примером этой формы НТП является развитие и 
совершенствование энергии пара, электроэнергии или атома и т.д. 

 Революционная форма НТП означает переход к технике и 
технологии, построенные на принципиально новых научных идеях. 
Примером этой формы является переход от ручных орудий труда к 
машинным, замена энергии пара в электрическую или атомную, применение 
лазерной и других современных технологий. 

Изобретение и внедрение в производство принципиально новых 
научно-технических разработок приводят к существенным изменениям в 
трудовом процессе, предусматривают расширение производительных 
возможностей человечества. Поэтому в данном случае речь идет о научно-
технической революции. Научно-техническая революция является 
качественным скачком в развитии производительных сил общества на основе 
коренных сдвигов в научных знаниях. Такие перевороты в науке, технике и 
производстве происходят регулярно. Последний из них начался в 
середине 50-х годов XX в., Когда был создан первый компьютер, человек 
начал использовать энергию атомного ядра и заниматься генной инженерией. 

НТР развила все элементы производительных сил. Например, 
изменения в предметах труда находят своё выражение в использовании 
новых синтетических материалов со специальными свойствами (пластмассы, 
полупроводники, искусственные алмазы и т.д.). Преобразование в средствах 
тру связаны с появлением автоматизированной и компьютерной техники, 
которая существенно расширяет производственные возможности 
промышленно-производственного персонала значительно увеличивает 
производительность их труда, повышает рентабельность производства. 

НТП обусловливает также изменения в характере труда, меняются 
формы взаимосвязей участников производства, совершенствуются процессы 
обмена результатами труда. Научно-техническая революция открыла новые 
способы и методы управления высокопроизводительными 
многоотраслевыми технологическими системами (телекоммуникационные 
сети, быстро действующие системы контроля и обработки информации и 
т.д.). Все эти и другие процессы требуют существенных изменений в 
условиях жизни и труда человека, освоение более сложных профессий, 
возможно только для людей с достаточным образовательным, 
профессиональным (экономическим) и культурным уровнем.  

Факторами материального производства являются производительные 
силы, которые обеспечивают превращения веществ природы в соответствии 
с потребностями людей, создают материальные и духовные блага и 
определяют рост производительности общественного труда. Научно-
технический прогресс представляет собой совершенствование всех сторон 
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производства на базе новейших достижений науки. Это совершенствование 
заключается в механизации и автоматизации производства, его электрифи-
кации и химизации, применении передовой технологии и высших форм 
организации труда и производства с использованием автоматических систем 
управления и других современных технических средств.  

Роль науки может быть успешной при условии быстрого 
осуществления всех этапов научно-исследовательских работ - от научных 
исследований и технических решений до использования их результатов в 
производстве. 

Перед работниками высших учебных заведений и текстильных 
предприятий стоит задача резкого повышения эффективности 
исследовательских работ. Мощным средством их рациональной организации, 
сокращения расходов и сроков проведения являются математико-
статистические методы планирования эксперимента. 

Современный технический прогресс в текстильной промышленности 
связан с количественным и качественным развитием ее техники и 
технологии. Для успешного управления технологическими процессами и их 
оптимизации знание отдельных качественных сторон процесса становится 
уже недостаточным. 

Для анализа сложных технологических процессов, в том числе и в 
текстильной промышленности, широко применяют методы технической 
кибернетики - прикладной науки, изучающей способы управления сложными 
технологическими системами, т.е. процессами и объектами, с помощью 
средств, разработанных теоретической кибернетикой. 

К числу этих средств в первую очередь относятся методы 
математического моделирования технологических процессов, которые 
включают методы получения математических моделей и их исследование с 
помощью электронных вычислительных машин. Методы математического 
планирования эксперимента позволяют получить математические модели 
исследуемого процесса в реализованном диапазоне изменения многих 
факторов, влияющих на процесс, наиболее экономичным и эффективным 
способом. 

Эффективность исследования во многом зависит также от применения 
современных средств измерения параметров, характеризующих процесс и 
вырабатываемый продукт [12].  

Научно-исследовательские работы подразделяются на теоретические, 
экспериментальные и теоретико-экспериментальные. В теоретических 
работах на основе аналитических исследований физической сущности 
изучаемого процесса (явления) с использованием известных законов физики 
устанавливаются его закономерности и прогнозируются оптимальные 
условия осуществления действующего или вновь создаваемого процесса. В 
экспериментальных работах все перечисленные выше задачи решаются 
экспериментальным путем. Сочетание теоретических и экспериментальных 
методов научно-исследовательской работы способствует более глубокому 
решению исследовательской задачи. 
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Научно-исследовательские работы в текстильной промышленности 
подразделяются на следующие виды: 

Теоретико-экспериментальные работы, раскрывающие закономерности 
технологических процессов и определяющие оптимальный режим работы 
машин и механизмов с целью повышения эффективности процессов, 
улучшения качества продукции, совершенствования конструкций машин и 
автоматизации производства. 

Экспериментальные работы по испытанию вновь созданных 
текстильных машин с целью определения надежности и долговечности 
работы их устройств и механизмов, удобства обслуживания, повышения 
производительности и качества вырабатываемого продукта. 

Поисковые исследовательские работы, направленные на разработку 
новых технологических процессов на основе более эффективного 
использования известных и широко применяемых в промышленности видов 
энергии - механической, аэродинамической, тепловой, а также на основе 
новых принципов использования этих и других видов энергии и применения 
достижений современной физики. 

Поисковые работы, направленные на создание новых текстильных 
материалов и нового ассортимента нитей, пряжи, ткани, трикотажа и других 
изделий, работы по рациональному использованию натуральных и 
химических волокон, пряжи и нитей. 

Исследовательские работы по изучению факторов, определяющих 
качество и эксплуатационные свойства изделий, а также работы по 
улучшению методов испытания материалов и разработке новых методов и 
приборов. 

Работы, направленные на создание новых методов исследования 
технологических процессов и средств для измерения параметров, 
характеризующих процесс. 

В зависимости от условий проведения и принятого объема 
экспериментальные исследовательские работы делятся на лабораторные и 
производственные. Первые отличаются малым объемом используемого 
сырья и малым фронтом наблюдения, т.е. меньшим числом используемых 
устройств (например, веретен, прядильных камер, мотальных головок и т.п.) 
и машин. 

В поисковых экспериментальных работах лабораторные исследования 
могут быть модельные и стендовые. В результате лабораторных 
исследований из большого числа возможных вариантов стендов отбирают 
один или несколько наиболее приемлемых и создают экспериментальный 
образец машины, который подвергают исследованию в лабораторных 
условиях. Затем проектируют и изготовляют производственный образец 
машины для испытания в промышленности [13].      
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производительности и качества вырабатываемого продукта. 

Поисковые исследовательские работы, направленные на разработку 
новых технологических процессов на основе более эффективного 
использования известных и широко применяемых в промышленности видов 
энергии - механической, аэродинамической, тепловой, а также на основе 
новых принципов использования этих и других видов энергии и применения 
достижений современной физики. 

Поисковые работы, направленные на создание новых текстильных 
материалов и нового ассортимента нитей, пряжи, ткани, трикотажа и других 
изделий, работы по рациональному использованию натуральных и 
химических волокон, пряжи и нитей. 

Исследовательские работы по изучению факторов, определяющих 
качество и эксплуатационные свойства изделий, а также работы по 
улучшению методов испытания материалов и разработке новых методов и 
приборов. 

Работы, направленные на создание новых методов исследования 
технологических процессов и средств для измерения параметров, 
характеризующих процесс. 

В зависимости от условий проведения и принятого объема 
экспериментальные исследовательские работы делятся на лабораторные и 
производственные. Первые отличаются малым объемом используемого 
сырья и малым фронтом наблюдения, т.е. меньшим числом используемых 
устройств (например, веретен, прядильных камер, мотальных головок и т.п.) 
и машин. 

В поисковых экспериментальных работах лабораторные исследования 
могут быть модельные и стендовые. В результате лабораторных 
исследований из большого числа возможных вариантов стендов отбирают 
один или несколько наиболее приемлемых и создают экспериментальный 
образец машины, который подвергают исследованию в лабораторных 
условиях. Затем проектируют и изготовляют производственный образец 
машины для испытания в промышленности [13].      
  

 
 

  
  

1.3.5 План технического развития и организаций производства. 
Показатели повышения экономической эффективности производства 

 
План технического развития и организации производства занимает 

центральное место в плане предприятия, так как является базой для 
разработки всех других разделов годового плана экономического и со-
циального развития предприятия техпромфинплана предприятия. Меро-
приятия, разрабатываемые в этом плане, направлены на повышение эф-
фективности производства и должны обеспечивать достижение высоких 
технико-экономических показателей. 

В данном разделе приведены задачи по определению экономического 
эффекта от технического перевооружения предприятия, модернизации 
оборудования, повышения качества продукции, механизации трудоемких 
работ, а также задачи по определению коэффициента экономической 
эффективности и срока окупаемости затрат, позволяющие судить не только о 
резервах экономии, но и об окупаемости затрат на внедрение новой техники 
и технологии. 

Формулы, рекомендуемые для решения поставленных задач, приведе-
ны ниже. 

Обобщающим показателем эффективности затрат является величина 
годового экономического эффекта: 

 
Эг = [(С1 + ЕнК1) − (С2 + ЕнК2)]В2,                             (39) 

 
где С1 и С2 - себестоимость единицы продукции до и после внедрения 

мероприятия;  
K1 и К2 - удельные капитальные вложения соответственно в старую и 

новую технику, тг;  
Ен - нормативный коэффициент экономической эффективности; В2 - 

годовой объем производства продукции с помощью новой техники в расчет-
ном году, натуральные единицы. 

 
Годовой экономический эффект от реконструкции предприятия, 

применения новых технологических процессов, механизации и автомати-
зации и других мероприятий, обеспечивающих экономию различных ре-
сурсов при выпуске одной и той же продукции, может быть также определен 
по формуле 

Эг = (Зб − Зmin)Bmin,                                         (40) 
 

где 3б и 3mіn - приведенные затраты на единицу продукции в базовом 
варианте и в лучшем варианте, тг; Вmіn - годовой объем производства 
продукции по лучшему варианту, натуральные единицы. 
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Приведенные затраты определяют по формуле 
 

Зі = Ci + EHKi,                                                          (41) 
 

где 3i - сумма приведенных затрат на единицу продукции по действующему 
варианту и каждому (одному) варианту внедряемого мероприятия; Сi - себе-
стоимость единицы продукции по каждому варианту, тг; Ен - нормативный 
коэффициент эффективности капитальных вложений; Ki - удельные 
капитальные вложения по каждому варианту, тг. 
 

Ki = Ki
′/Bi,                                                          (42) 

 
где Ki - удельные капитальные вложения на единицу продукции, тг.; Ki

′ - 
капитальные вложения по 1-му варианту, тг; Bi — годовой объем производст-
ва продукции по каждому варианту, тг. 

Годовая экономия, вызванная изменением оптовых цен реализуемой 
продукции определяется по формуле 

 
Эг = (Цн −  Цс )Вн                                                 (43) 

 
где Цн - оптовая цена единицы продукции после внедрения мероприятия, тг; 
Цс - оптовая цена единицы продукции до внедрения мероприятия, тг.; Вн - 
годовой объем выпускаемой продукций после внедрения новой техники в 
натуральных единицах. 

Годовой экономический эффект от внедрения новой техники, требую-
щий дополнительных капитальных вложений, тг., 

 
Эг = [(Сс + Сн) − ЕнКд)]Вн,                                               (44) 

 
где Сс - себестоимость единицы продукции до внедрения новой техники, тг.; 
Сн - то же, после внедрения новой техники; Ен - нормативный коэффициент 
сравнительной эффективности капитальных вложений для данной отрасли; 
Кд - удельные дополнительные капитальные вложения на единицу 
продукции, тг. 
Срок окупаемости капитальных вложений, лет 
 

Ток = (К2 − К1)/(С1 − С2),                                  (45) 
 

Коэффициент сравнительной экономической эффективности  
 

Е = 1/Ток = (С1 − С2)/(К2 − К1),                               (46) 
 

где С1 и С2- себестоимость годового выпуска продукции соответственно до 
проведения мероприятий по новой технике и после ее внедрения, тг.; K1 и К2 
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Приведенные затраты определяют по формуле 
 

Зі = Ci + EHKi,                                                          (41) 
 

где 3i - сумма приведенных затрат на единицу продукции по действующему 
варианту и каждому (одному) варианту внедряемого мероприятия; Сi - себе-
стоимость единицы продукции по каждому варианту, тг; Ен - нормативный 
коэффициент эффективности капитальных вложений; Ki - удельные 
капитальные вложения по каждому варианту, тг. 
 

Ki = Ki
′/Bi,                                                          (42) 

 
где Ki - удельные капитальные вложения на единицу продукции, тг.; Ki

′ - 
капитальные вложения по 1-му варианту, тг; Bi — годовой объем производст-
ва продукции по каждому варианту, тг. 

Годовая экономия, вызванная изменением оптовых цен реализуемой 
продукции определяется по формуле 

 
Эг = (Цн −  Цс )Вн                                                 (43) 

 
где Цн - оптовая цена единицы продукции после внедрения мероприятия, тг; 
Цс - оптовая цена единицы продукции до внедрения мероприятия, тг.; Вн - 
годовой объем выпускаемой продукций после внедрения новой техники в 
натуральных единицах. 

Годовой экономический эффект от внедрения новой техники, требую-
щий дополнительных капитальных вложений, тг., 

 
Эг = [(Сс + Сн) − ЕнКд)]Вн,                                               (44) 

 
где Сс - себестоимость единицы продукции до внедрения новой техники, тг.; 
Сн - то же, после внедрения новой техники; Ен - нормативный коэффициент 
сравнительной эффективности капитальных вложений для данной отрасли; 
Кд - удельные дополнительные капитальные вложения на единицу 
продукции, тг. 
Срок окупаемости капитальных вложений, лет 
 

Ток = (К2 − К1)/(С1 − С2),                                  (45) 
 

Коэффициент сравнительной экономической эффективности  
 

Е = 1/Ток = (С1 − С2)/(К2 − К1),                               (46) 
 

где С1 и С2- себестоимость годового выпуска продукции соответственно до 
проведения мероприятий по новой технике и после ее внедрения, тг.; K1 и К2 

  
  

- капитальные вложения соответственно по базовому и новому вариантам, 
т.е. до внедрения новой техники и после ее внедрения, тг. 

Ток = Кн/(С1 − С2),                                     (47) 
 

где Кн - сумма капитальных вложений для установки дополнительных 
технических средств, тг. 

Одно из важнейших мест в плане повышения эффективности производ-
ства занимает определение показателей темпов роста и прироста объема 
производства и показателя производства чистой и товарной (валовой) 
продукции на 1 тг. затрат, предназначенного для оценки совокупной 
эффективности текущих затрат, учитываемых в себестоимости продукции. 
Темпы роста и прироста производства (%) определяются по следующим 
формулам: 

 Вт = В1
Вб
∙ 100 

∆Вт = Вт − 100 = (В1 ∙ 100)/Вб) − 100 
  
где   В1 - объем производства продукции за данный (анализируемый) период; 
Вб - объем производства продукции в предшествующем (базисном) периоде; 
∆Вт - темп прироста объема производства продукции, %. 

Экономическая эффективность производства, характеризуемая показа-
телями производства чистой и товарной (валовой) продукции на 1 тг. затрат 
определяется следующим образом: 

 
Э = Нч.п

С  или Э = Тпр
С ,                                              (48) 

 
где Нч.п - объем производства чистой продукции, рубтг.; Тпр - товарная 
продукция, тг. [12]. 
 

Задачи 
1.Определить годовую экономию за счет улучшения качества про-

дукции, если продукции улучшенного качества получено 55 т. Старая 
оптовая цена за 1 кг - 500 тг., новая – 550тг 

2. Определить годовую экономию и срок окупаемости модернизации 
трикотажных ткацких станков, если в результате модернизации увеличился 
выпуск трикотажного полотна I сорта, а выпуск трикотажного полотна II 
сорта при этом снизился на 03%. Годовой выпуск суровых полотен - 50000 
тыс. м. Оптовая цена 10 м полотна I сорта — 400тг. На полотне II сорта 
производится скидка в размере 2%. Затраты на модернизацию составляют 
21825 тг. 

3. Определить срок окупаемости и коэффициент сравнительной 
эффективности внедрения автосъемника, если годовая себестоимость пряжи 
при ручном съеме пряжи - 268 тыс. тг., при автоматическом съеме — 232 
тыс. тг. Капитальные вложения составляют 51 тыс. тг. 
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4. Выбрать оптимальный вариант реконструкции цеха по сроку 
окупаемости капитальных затрат исходя из следующих данных: в 1-м 
варианте себестоимость годового выпуска продукции составляла 1460 тыс. 
тг., капитальные затраты - 60 тыс. тг., во 2-м варианте себестоимость 
годового выпуска продукции - 1450 тыс. тг. Исходная себестоимость 
продукции - 1480 тыс. тг. 

5. Определить срок окупаемости капитальных вложений и коэф-
фициент сравнительной эффективности, если в результате модернизации 
машин годовая прибыль составила 70000 тг. Капитальные вложения на 
модернизацию - 140 000 тг. 

6. Определить годовую экономию от увеличения объема производства, 
если в результате снижения обрывности и сокращения перерывов в работе 
оборудования производительность оборудования повысилась с 21 до 22 кг/ч 
на 1000 вер., коэффициент работающего оборудования соответственно 
изменился с 0,97 до 0,98. В цехе заправлено 50 тыс. вер. Число часов работы 
оборудования - 6202 в год. Условно- постоянные расходы на 100 кг пряжи 
составляют 2500тг. 

7. Определить годовой экономический эффект от модернизации 25 
трикотажных ткацких станков, позволивший снизить себестоимость 100 м 
суровых полотен с 2600тг. до 2500тг. Норма производительности одного 
станка 2,8 м/ч. Число часов работы  станков 4160 в год, коэффициент 
работающего оборудования — 0,98. Оптовая цена 10 м суровых полотен — 
400тг. Капитальные вложения на модернизацию — 405900 . Нормативный 
коэффициент сравнительной эффективности — 0,15. 

8. Определить экономию, полученную до конца года за счет механи-
зации трудоемких работ, позволившей высвободить 5 человек рабочих. 
Среднемесячная заработная плата одного рабочего — 85000тг. Дополни-
тельная заработная плата — 15%, отчисления на социальное страхование — 
14%. Мероприятие внедрено с 1 июня. 

9. Определить условно-годовую экономию и срок окупаемости затрат 
за счет механизации транспортных операций в цехе путем использования 
электрокара, если до его приобретения на транспортных операциях в цехе 
было занято 6 человек рабочих, после приобретения в цехе осталось 2 
человека. Месячный заработок одного транспортного рабочего вместе с 
начислениями — 65000тг., водителя электрокара — 57000. Стоимость 
электрокара — 125000 тг., расходы на ремонт и обслуживание составляют 
7% стоимости электрокара, расходы на зарядку аккумуляторов электрокара 
— 80000тг. Режим работы — двухсменный. Нормативный коэффициент 
эффективности — 0,15. 

10.Определить темпы роста и прироста объема производства, если 
выпуск продукции, по отчетным данным в 2018 г., составил 980 млн. м, в 
2019 г. - 1020 млн. м. 

11. Определить производство чистой и товарной продукции на 100тг 
затрат, если чистой продукции (без налога с оборота) произведено на сумму 
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4. Выбрать оптимальный вариант реконструкции цеха по сроку 
окупаемости капитальных затрат исходя из следующих данных: в 1-м 
варианте себестоимость годового выпуска продукции составляла 1460 тыс. 
тг., капитальные затраты - 60 тыс. тг., во 2-м варианте себестоимость 
годового выпуска продукции - 1450 тыс. тг. Исходная себестоимость 
продукции - 1480 тыс. тг. 

5. Определить срок окупаемости капитальных вложений и коэф-
фициент сравнительной эффективности, если в результате модернизации 
машин годовая прибыль составила 70000 тг. Капитальные вложения на 
модернизацию - 140 000 тг. 

6. Определить годовую экономию от увеличения объема производства, 
если в результате снижения обрывности и сокращения перерывов в работе 
оборудования производительность оборудования повысилась с 21 до 22 кг/ч 
на 1000 вер., коэффициент работающего оборудования соответственно 
изменился с 0,97 до 0,98. В цехе заправлено 50 тыс. вер. Число часов работы 
оборудования - 6202 в год. Условно- постоянные расходы на 100 кг пряжи 
составляют 2500тг. 

7. Определить годовой экономический эффект от модернизации 25 
трикотажных ткацких станков, позволивший снизить себестоимость 100 м 
суровых полотен с 2600тг. до 2500тг. Норма производительности одного 
станка 2,8 м/ч. Число часов работы  станков 4160 в год, коэффициент 
работающего оборудования — 0,98. Оптовая цена 10 м суровых полотен — 
400тг. Капитальные вложения на модернизацию — 405900 . Нормативный 
коэффициент сравнительной эффективности — 0,15. 

8. Определить экономию, полученную до конца года за счет механи-
зации трудоемких работ, позволившей высвободить 5 человек рабочих. 
Среднемесячная заработная плата одного рабочего — 85000тг. Дополни-
тельная заработная плата — 15%, отчисления на социальное страхование — 
14%. Мероприятие внедрено с 1 июня. 

9. Определить условно-годовую экономию и срок окупаемости затрат 
за счет механизации транспортных операций в цехе путем использования 
электрокара, если до его приобретения на транспортных операциях в цехе 
было занято 6 человек рабочих, после приобретения в цехе осталось 2 
человека. Месячный заработок одного транспортного рабочего вместе с 
начислениями — 65000тг., водителя электрокара — 57000. Стоимость 
электрокара — 125000 тг., расходы на ремонт и обслуживание составляют 
7% стоимости электрокара, расходы на зарядку аккумуляторов электрокара 
— 80000тг. Режим работы — двухсменный. Нормативный коэффициент 
эффективности — 0,15. 

10.Определить темпы роста и прироста объема производства, если 
выпуск продукции, по отчетным данным в 2018 г., составил 980 млн. м, в 
2019 г. - 1020 млн. м. 

11. Определить производство чистой и товарной продукции на 100тг 
затрат, если чистой продукции (без налога с оборота) произведено на сумму 

  
  

15 млн. тг., а товарной - на 45 млн. тг. Себестоимость продукции — 31 млн 
тг. [13]. 

 
Контрольные вопросы 
 
1. Комплекс мероприятий, имеющих цель довести до приемлемого 

уровня риск воздействия на работника неблагоприятных условий 
производственной среды 

2. Негативные факторы трудового процесса приводят    
3. Опасный производственный фактор 
4. Оценка рабочих мест на соответствие государственным 

нормативным требованиям гигиены и охраны труда, обеспечивающим 
безопасные условия трудовой деятельности 

5. Какие факторы влияют на самочувствие и состояние здоровья 
работающих трикотажной, текстильной и галантерейной производства? 

6. кто может быть освобожден от прохождения первичного 
инструктажа по охране труда на рабочем месте? 

7. На какие виды подразделяется инструктаж по технике безопасности 
и охране труда? 

8. На какие виды делятся естественная вентиляция производственных 
помещений ? 

9. Что является лучшим средством борьбы с выделением вредных газов 
и ядовитых паров ? 

10.  Какими методами могут быть определены параметры 
микроклимата? 

11. Сигнальные устройства и средства связи на рабочих местах?  
12. Наука, изучающая закономерности трудовой для деятельности 

человека и его взаимодействие с орудиями труда и производственной 
средой? 

13. Поперечно-кольцевой маршрут применятся? 
14. Маршрут, применяемый при большом фронте обслуживания 

ткацких станков? 
15. Концентрированное изложение проекта организации труда, 

разработанного для определенного трудового процесса на основе 
предварительных инженерных, экономических, санитарно-гигиенических и 
других исследований?     

16. Раскройте основные типы и методы организации производства. 
17. Что понимают под производственной структурой предприятия? 
18. В чем сущность понятия «рабочее место», его организация и 

обслуживание? 
19. Микроклимат в производственных помещениях и на рабочих 

местах. 
25. Допустимые уровни звукового давления на рабочих местах 
26. Основные понятия эргономики. Предмет эргономики. Цели и 

задачи эргономики. 
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27. Эргономические требования. Эргономические свойства. 
28. Факторы, определяющие эргономические требования 
29. Антропометрические требования к изделиям и оборудованию 
30. Понятие перцентиля. Антропометрические требования по группам. 
 
 Тестовые вопросы для самоконтроля 

 
1. Отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения 
ущерба? 
А) безопасность  
В) инструкция 
С) этика 
D) индустрия 
Е) аттестация 
2. Наука, изучающая производственную среду с целью её гармонизации, 
улучшения, удобства и красоты  
А) психология 
В) техническая эстетика   
С) научная физика 
D) техническая механика 
Е) астрономия  
3. Основными принципами в области безопасности и охраны труда являются: 
А) Приоритет жизни и здоровья работника по отношению к результатам 
производственной деятельности 
В) Недопущение необратимых последствий вредного воздействия 
производственных факторов на жизнь и здоровье работника 
С) Гарантирование государством защиты прав работников на условия труда, 
соответствующие требованиям безопасности и охраны труда 
D) Установление единых требований в области безопасности и охраны труда 
посредством разработки и принятия нормативных правовых актов 
Е) Все ответы верны 
 4. Совокупность факторов трудового процесса и рабочей среды, в которой 
осуществляется деятельность человека  
А) условия труда  
В) параметры труда 
С) аттестация труда 
D) индустрия труда 
Е) охрана труда 
5.Место постоянного или непостоянного пребывания работающих в процессе 
трудовой деятельности  
А) условия труда 
В) рабочее место  
С) место для отдыха 
D) столовая 
Е) конференция зал  
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27. Эргономические требования. Эргономические свойства. 
28. Факторы, определяющие эргономические требования 
29. Антропометрические требования к изделиям и оборудованию 
30. Понятие перцентиля. Антропометрические требования по группам. 
 
 Тестовые вопросы для самоконтроля 

 
1. Отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения 
ущерба? 
А) безопасность  
В) инструкция 
С) этика 
D) индустрия 
Е) аттестация 
2. Наука, изучающая производственную среду с целью её гармонизации, 
улучшения, удобства и красоты  
А) психология 
В) техническая эстетика   
С) научная физика 
D) техническая механика 
Е) астрономия  
3. Основными принципами в области безопасности и охраны труда являются: 
А) Приоритет жизни и здоровья работника по отношению к результатам 
производственной деятельности 
В) Недопущение необратимых последствий вредного воздействия 
производственных факторов на жизнь и здоровье работника 
С) Гарантирование государством защиты прав работников на условия труда, 
соответствующие требованиям безопасности и охраны труда 
D) Установление единых требований в области безопасности и охраны труда 
посредством разработки и принятия нормативных правовых актов 
Е) Все ответы верны 
 4. Совокупность факторов трудового процесса и рабочей среды, в которой 
осуществляется деятельность человека  
А) условия труда  
В) параметры труда 
С) аттестация труда 
D) индустрия труда 
Е) охрана труда 
5.Место постоянного или непостоянного пребывания работающих в процессе 
трудовой деятельности  
А) условия труда 
В) рабочее место  
С) место для отдыха 
D) столовая 
Е) конференция зал  

  
  

6. Работа в условиях пониженных температур приводит к охлаждению 
организма, а в условиях низких температур к переохлаждению  
А)10-15°С  
В)22-25°С  
С) 23-24°С 
D) 25-26°С 
Е) 24-25°С 
7. Какими методами могут быть определены параметры микроклимата?  
А) экспериментальным, аналитическим (расчетным), графическим   
В) органолептический, визуальный, расчетный, предметный 
С) органолептический, аналитическим (расчетным), графическим   
D) визуальный, аналитическим (расчетным), графическим   
Е) предметный, аналитическим (расчетным), графическим   
8. Быстрое повышение температуры тела до температуры 40°С и выше: А) 
тепловой удар  
В) условия труда 
С) влажный удар 
D) воздухопроницаемость  
Е) гигроскопичность  
9. Прибор для непрерывной записи температуры воздуха  
А) Барометр см-45 
В) Термограф м-16а 
С) 2сб-10 барабан 
D) Термограф пр-12 
Е) Амперметр 89пк 
10. Прибор для непрерывной записи относительной влажности воздуха    А) 
Мотовила 
 В) Амперметр П-78Д 
 С)  Барометр СМ-45 
 D) Термограф М-16А 
 Е) Гигрограф М-21А 
11. Электрический прибор на полупроводниках 
А) мотовила  
В) термоанемометр  
С) микроскоп 
D) ленточная машина 
Е) гигрограф м-21а 
12. Мощность лучистой энергии, оцениваемой по световому ощущению 
человеческого глаза  
А) световой поток   
В) звуковой поток 
С) влажность 
D) паропроницаемость  
Е) лучевой поток 
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13. Способность глаз при рассмотрении близких предметов принимать 
положение, при котором зрительные лучи пересекаются на фокусируемом 
предмете  
А) синергия 
В) конвергенция   
С) энергия 
D) индустрия 
Е) инновация 
14. Плотность светового потока на освещаемой поверхности  
А) освещенность  
В) конвергенция 
С) влагопроницаемость  
D) воздухопроницаемость 
Е) освоенность  
15.Существуют два метода определения коэффициента естественной 
освещенности:  
А) органолептический и произодственный 
В) экспериментальный и расчетный  
С) внутренний и внешний 
D) повышенный и пониженный  
Е)  внутренний и расчетный 
16. Количество видов искусственного освещения:  
А) 3 
В) 5 
С) 12 
D) 2 
Е) 9 
17. Виды искусственного освещения: 
А) рабочее, аварийное и эвакуационное 
В) специальное, межрациональное и авиационное  
С) повышенное и пониженное, авиационное 
D) внутреннее и внешнее, пониженное 
Е) внутреннее и внешнее, рабочее 
18. Шум может стать причиной   тяжелых заболеваний, таких как:  
А) головные боли, раздражительность, ослабления памяти и внимания 
В) туберкулез, остеохондроз, артрит, полиартрит  
С)  головные боли, остеохондроз, артрит, полиартрит  
D) радикулит, остеохондроз, артрит, полиартрит  
Е) короновирус, остеохондроз, артрит, полиартрит  
19. К средствам индивидуальной защиты относятся:  
А) бронжилеты, наушники, воздухопроницаемые костюмы 
В) противошумные  наушники, вкладыши, шлемы, каски и костюмы  
С) вкладыши, наушники, воздухопроницаемые костюмы 
D) костюмы   наушники, вкладыши, шлемы, каски и костюмы 
Е) шлемы наушники, воздухопроницаемые костюмы 
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13. Способность глаз при рассмотрении близких предметов принимать 
положение, при котором зрительные лучи пересекаются на фокусируемом 
предмете  
А) синергия 
В) конвергенция   
С) энергия 
D) индустрия 
Е) инновация 
14. Плотность светового потока на освещаемой поверхности  
А) освещенность  
В) конвергенция 
С) влагопроницаемость  
D) воздухопроницаемость 
Е) освоенность  
15.Существуют два метода определения коэффициента естественной 
освещенности:  
А) органолептический и произодственный 
В) экспериментальный и расчетный  
С) внутренний и внешний 
D) повышенный и пониженный  
Е)  внутренний и расчетный 
16. Количество видов искусственного освещения:  
А) 3 
В) 5 
С) 12 
D) 2 
Е) 9 
17. Виды искусственного освещения: 
А) рабочее, аварийное и эвакуационное 
В) специальное, межрациональное и авиационное  
С) повышенное и пониженное, авиационное 
D) внутреннее и внешнее, пониженное 
Е) внутреннее и внешнее, рабочее 
18. Шум может стать причиной   тяжелых заболеваний, таких как:  
А) головные боли, раздражительность, ослабления памяти и внимания 
В) туберкулез, остеохондроз, артрит, полиартрит  
С)  головные боли, остеохондроз, артрит, полиартрит  
D) радикулит, остеохондроз, артрит, полиартрит  
Е) короновирус, остеохондроз, артрит, полиартрит  
19. К средствам индивидуальной защиты относятся:  
А) бронжилеты, наушники, воздухопроницаемые костюмы 
В) противошумные  наушники, вкладыши, шлемы, каски и костюмы  
С) вкладыши, наушники, воздухопроницаемые костюмы 
D) костюмы   наушники, вкладыши, шлемы, каски и костюмы 
Е) шлемы наушники, воздухопроницаемые костюмы 

  
  

20.  Система мероприятий по оснащению рабочего места средствами и 
предметами труда и их размещению в определенном порядке:  
А) организация рабочего места 
В) оптимизация производства 
С) модернизация производства 
D) экономическая эффективность 
Е) аттестация рабочего места 
21. Обеспечение основными видами производственного оборудования 
(станки, машины, агрегаты и др.) необходимой технологической и 
организационной оснасткой рабочей мебелью:  
А) ремонт оборудования 
В) руководство производства 
С)  оснащение рабочего места 
D) индустрия производства 
Е)  оптимизация и модернизация 
22. Средства оснащения делятся на элементы: 
 А) лабораторного и расчетного пользования 
 В) постоянного и временного пользования  
 С) внутренного и внешного пользования 
 D) повышенного и пониженного пользования 
 Е)  лабораторного и временного пользования 
23. Одним из важных элементов оргоснастки  являются: 
А) сигнальные устройства и средства связи на рабочих местах  
В) противогазные устройства и средства связи на рабочих местах 
С) шумные устройства которые обеспечивает безопасность 
D) бесшумные устройства которые обеспечивает безопасность 
Е) электрические устройства  которые обеспечивает безопасность 
24.  Наука, изучающая закономерности трудовой для деятельности человека 
и его взаимодействие с орудиями труда и производственной средой  
А) морфология 
В) эргономика 
С) психология 
D) философия 
Е) эстетика  
25. Маршрут, применяемый при большом фронте обслуживания ткацких 
станков   
А) поперечно-кольцевой маршрут 
В) прямой маршрут 
С) параллельный  маршрут 
D) пониженный маршрут 
Е) внутренний маршрут 
26. Концентрированное изложение проекта организации труда, 
разработанного для определенного трудового процесса на основе 
предварительных инженерных, экономических, санитарно-гигиенических и 
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других исследований, а также с использованием передового опыта 
работников производства  
А) предварительный проект 
В) карта организации труда   
С) окончательный отчет 
D) модернизация оборудоваания 
Е) отчет проекта 
27. По завершении аттестации рабочих мест по структурным подразделениям 
и по предприятию в целом проводится  
А) технико-экономический анализ 
В) предварительный анализ 
С) инженерная исследования 
D) гигиенический анализ 
Е) экономическая исследования 
28. Сколько  путей развития экономики существует?  
А)3 
В)2 
С) 8 
D) 11 
Е) 6 
29. Производительность труда в натуральном выражении определяется  
 по формуле 
А) Пт=Внат/Ч. 
В) Пт=В/(Т+Тов) 
С)  Рт =В/(Т+Тов) 
D) Шс =В/(Т+Тов) 
Е)  Кн =В/(Т+Тов) 

30. Поступательное движение науки и техники, эволюционное развитие всех 
элементов производительных сил общественного производства на основе 
широкого познания и освоения внешних сил природы:  
А) научно-технический прогресс (нтп)   
В) научно-медицинская эволюция 
С) развитие персонала 
D) индустрия производства 
Е) освоения науки 

 
Краткие выводы 

  
Под понятием «охрана труда» следует понимать систему 

законодательных актов и соответствующих им социально-экономических, 
технических, гигиенических и организационных мероприятий, 
обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности 
человека в процессе трудовой деятельности. Техника безопасности на 
производстве должна  быть во всех организациях. Поясняем, охрана труда и 
техника безопасности на предприятии, правила  техники безопасности на 
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других исследований, а также с использованием передового опыта 
работников производства  
А) предварительный проект 
В) карта организации труда   
С) окончательный отчет 
D) модернизация оборудоваания 
Е) отчет проекта 
27. По завершении аттестации рабочих мест по структурным подразделениям 
и по предприятию в целом проводится  
А) технико-экономический анализ 
В) предварительный анализ 
С) инженерная исследования 
D) гигиенический анализ 
Е) экономическая исследования 
28. Сколько  путей развития экономики существует?  
А)3 
В)2 
С) 8 
D) 11 
Е) 6 
29. Производительность труда в натуральном выражении определяется  
 по формуле 
А) Пт=Внат/Ч. 
В) Пт=В/(Т+Тов) 
С)  Рт =В/(Т+Тов) 
D) Шс =В/(Т+Тов) 
Е)  Кн =В/(Т+Тов) 

30. Поступательное движение науки и техники, эволюционное развитие всех 
элементов производительных сил общественного производства на основе 
широкого познания и освоения внешних сил природы:  
А) научно-технический прогресс (нтп)   
В) научно-медицинская эволюция 
С) развитие персонала 
D) индустрия производства 
Е) освоения науки 

 
Краткие выводы 

  
Под понятием «охрана труда» следует понимать систему 

законодательных актов и соответствующих им социально-экономических, 
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производстве позволяют обеспечить безопасность работников и повысить 
производительность в целом. Поддержание порядка на рабочем месте, а 
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продукции, а также спрос на проектируемое изделие. 
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РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ И ОФОРМЛЕНИЕ 
ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Цели обучения: 
- выполнять поисковые программы для анализа проектно-сметной 

документации на выполнение работ; 
- пользоваться поисковыми программами; 
- соблюдать правила составления смет и единичные нормативы;  
- различать основы планирования предприятий производства 

трикотажных, текстильных, галантерейных изделий; 
- использовать профессионально ориентированные информационные 

системы автоматического управления технологическими процессами; 
- составлять сметы затрат и калькуляцию себестоимости продукции; 
- рассчитывать основные показатели месячного плана по участкам 

(цехам) данного производства; 
- составлять годовой план работы участка данного производства; 
-   участвовать в разработке и реализации мероприятий, направленных 

на повышение эффективности работ и производительности труда. 
 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить 

такие дисциплины, как Электротехника с основами электроники, Черчение, 
Материаловедение, Основы технической механики, Техника безопасности, 
Технология первичной обработки волокнистых материалов. 
 

Необходимые учебные материалы: 
- ручка; 
- тетрадь; 
- карандаш; 
- линейка; 
- ластик; 
- программа СМЕТА Республики Казахстан 2018; 
- MS Project; 
- АВС-4; 
- SANA-2015. 

 
Введение  
 
В данном модуле подробнее описываются общие сведения по  приему 

и анализу проектно-сметной документации на выполнение работ при 
производстве трикотажных, текстильных, галантерейных материалов. А 
также приведены поисковые программы для создании и анализа проектно-
сметной документации на выполнение работ. 

Кроме того, приведены годовые планы работы участка трикотажного, 
текстильного и галантерейного производства и технического регламента 
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Таможенного союза «О безопасности продукции текстильной и легкой 
промышленности» Республики Казахстан. 

 
2.1 Прием и анализ проектно-сметной документации на 

выполнение работ 
 
Проектно-сметная документация - комплекс документов, 

раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его 
целесообразности и реализуемости; документация, содержащая текстовые и 
графические материалы и определяющая архитектурные, функционально-
технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для 
обеспечения строительства, реконструкции и/или технического 
перевооружения объектов капитального строительства и инженерных 
коммуникаций. 

Содержание и объём проектной документации для отдельных 
объектов строительства определяются нормативными документами, 
инструкциями по разработке проектов и смет. 

Градостроительный кодекс Республики Казахстан  устанавливает 
обязательность разработки проектной и сметной документации для 
планируемого строительства, реконструкции, капитального ремонта (если 
при проведении ремонта изменяются конструктивные и несущие элементы, а 
также объемные характеристики и безопасность здания) объектов 
коммерческой и промышленной недвижимости, в границах земельного 
участка, на который должным образом оформлены имущественные 
права инвестора или застройщика. Для частных жилых домов разработки 
проектной документации не требуется. 

Комплект проектной документации включает текстовую часть и 
графическую часть. Комплектность и содержание проектной документации 
устанавливается Постановлением Правительства РК от О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями 
на 1 октября 2020 года). Текстовые проектные материалы должны содержать 
сведения об объекте строительства, перечень принятых инженерно-
технических решений, пояснительную записку, ссылки на нормативно-
технические документы, регламентирующие подготовку проектной 
документации, а также проектные расчеты, обосновывающие принятые 
решения. Графическая часть содержит чертежи, на которых отображаются 
принятые проектно-технические решения в виде схем, планов и других 
документов в графической форме [14]. 

Графический материал (чертежи) отражает архитектурно-
планировочные, конструктивно-компоновочные и технологические решения. 
Расчётно-пояснительная записка содержит сведения, обосновывающие 
техническую возможность строительства, надёжность и безопасность работы 
в конкретных условиях. Сметно-экономическая часть определяет стоимость 
строительства, обосновывает целесообразность затрат финансовых, 
материально-технических и трудовых ресурсов [14]. 
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Подготовка проектной документации. Виды работ по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, должны выполняться 
только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, 
имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о 
допуске к таким видам работ. Иные виды работ по подготовке проектной 
документации могут выполняться любыми физическими или юридическими 
лицами. 

Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, может 
являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на 
основании договора физическое или юридическое лицо. Лицо, 
осуществляющее подготовку проектной документации, организует и 
координирует работы по подготовке проектной документации, несет 
ответственность за качество проектной документации и её соответствие 
требованиям технических регламентов. Лицо, осуществляющее подготовку 
проектной документации, вправе выполнять определенные виды работ по 
подготовке проектной документации самостоятельно при условии 
соответствия такого лица требованиям к видам работ, и (или) с привлечением 
других соответствующих указанным требованиям лиц. 

Осуществление подготовки проектной документации не требуется при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих 
жилых домов с количеством этажей не более трёх, предназначенных для 
проживания одной семьи). 

Стадийность проектирования. В отличие от ранее действовавших 
нормативных документов [1] Положением «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» не предусматривается 
стадийность проектирования: «ТЭО», «проект», «рабочий проект», а 
используются понятия: «проектная документация» и «рабочая 
документация». 

В соответствии с пунктом 4 Положения рабочая документация 
разрабатывается в целях реализации в процессе строительства 
архитектурных, технических и технологических решений. Кроме того, 
Положение не содержит указаний на последовательность разработки рабочей 
документации, что определяет возможность её выполнения, как 
одновременно с подготовкой проектной документации, так и после её 
подготовки. 

При этом объём, состав и содержание рабочей документации должны 
определяться заказчиком (застройщиком) в зависимости от степени 
детализации решений, содержащихся в проектной документации, и 
указываются в задании на проектирование. 
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Рабочая документация – это совокупность текстовых и графических 
документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной 
проектной документации технических решений объекта капитального 
строительства, необходимых для производства строительных и монтажных 
работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами 
и/или изготовление строительных изделий. В состав рабочей документации 
входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, 
изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, 
разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта [9]. 

В зависимости от специфики объектов строительства и полноты 
разработки проектной и рабочей документации рекомендуемое соотношение 
базовой цены проектирования может корректироваться по согласованию 
между исполнителем проектных работ и заказчиком. 

Кроме того, если заданием на проектирование предусмотрена 
одновременная разработка проектной, и полная или частичная разработка 
рабочей документации, то суммарный процент базовой цены определяется по 
согласованию между заказчиком (застройщиком) строительства и лицом, 
осуществляющим подготовку такой документации, в зависимости от 
архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и 
инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации, 
а также степени их детализации. 

Состав разделов проектной документации.  
 
Таблица 17 - Состав разделов проектной документации 

Номер 
раздела 

Наименование раздела Шифр 
раздела 

1 «Пояснительная записка» ПЗ 

2 «Схема планировочной организации земельного участка» ПЗУ 

3 «Архитектурные решения» АР 

4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» КР 

5 
«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений»: 

 а) подраздел «Система электроснабжения» (ИОС1); 
o ЭГ - молниезащита и заземление 

ИОС 
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Продолжение таблицы 17.  
 o ЭС - электроснабжение (от ТП до ВРУ) 

o ЭМ - электрооборудование (компьютеры, 
холодильники, плиты, стиральные машины, 
электрические розетки, насосы, двигатели и т.п.) (буква 
"М" в аббревиатуре означает Монтаж) 
o ЭО - электроосвещение (внутреннее) 
o ЭН - электроосвещение наружное.[13] 
 б) подраздел «Система водоснабжения» (ИОС2); 
 в) подраздел «Система водоотведения» (ИОС3); 
 г) подраздел 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети» (ИОС4); 
 д) подраздел «Сети связи» (ИОС5); 
 е) подраздел «Система газоснабжения» (ИОС6); 

ж) подраздел «Технологические решения» (ИОС7); 

 

6 «Проект организации строительства» ПОС 
7 

 
«Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов капитального строительства» (при 
необходимости сноса или демонтажа) 

ПОД 

8 «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» 

ООС 

9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности» 

ПБ 

10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» ОДИ 
101 «Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта капитального строительства» 
ТБЭ 

11 «Смета на строительство объектов капитального 
строительства» 

СМ 

111 «Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и 
требований оснащённости зданий, строений и 
сооружений приборами учёта используемых 
энергетических ресурсов» 

ЭЭ 

12 Иная документация в случаях, предусмотренных 
законодательными актами, в том числе: 

 

  Перечень мероприятий по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

ГОЧС 

  Декларация промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 

ДПБ 

  Декларация безопасности гидротехнических 
сооружений 

ДБГ 
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Экспертиза проектной документации. Проектная документация 
объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной документации, 
подлежат экспертизе, за исключением оговорённых случаев (проектирование 
несложных объектов, для которых не требуется получения разрешения на 
строительство и др. Экспертиза проектной документации и/или экспертиза 
результатов инженерных изысканий проводятся в форме государственной 
экспертизы либо в форме негосударственной экспертизы. Заключение 
негосударственной экспертизы должно приниматься Стройнадзором наравне 
с заключением государственной экспертизы. 

Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной 
документации требованиям технических регламентов, а также результатам 
инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных 
изысканий требованиям технических регламентов. 

Результатом экспертизы является заключение о соответствии 
(положительное заключение) или несоответствии (отрицательное 
заключение) проектной документации требованиям технических регламентов 
и результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов 
проектной документации, а также о соответствии результатов инженерных 
изысканий требованиям технических регламентов. 

Проектно-сметная документация РК это комплекс документов, 
раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его 
целесообразности и реализуемости; документация, содержащая текстовые и 
графические материалы и определяющая архитектурные, функционально-
технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для 
обеспечения строительства, реконструкции и/или технического 
перевооружения объектов капитального строительства и инженерных 
коммуникаций. Содержание и объем проектной документации для отдельных 
объектов строительства определяются нормативными документами, 
инструкциями по разработке проектов и смет. Проектно-сметная 
документация на реконструкцию Для проведения строительно-монтажных 
работ в сфере архитектуры, градостроительства и строительства необходимо: 
разработать проектно-сметную документацию (далее – ПСД) на проведение 
строительно-монтажных работ в сфере архитектуры, градостроительства и 
строительства (если для проведения необходимых строительно-монтажных 
работ разработка ПСД является обязательной в соответствии 
со ст. 60 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в Республике Казахстан»), в том числе проектно-сметная 
документация на реконструкцию; провести соответствующую экспертизу 
разработанной ПСД; выполнить строительно-монтажные работы в сфере 
архитектуры, градостроительства и строительства на основании 
разработанной ПСД. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Закона РК «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» 
(далее – Закон) без проектной (проектно-сметной) документации либо по 
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эскизам (эскизным проектам) заказчик (собственник) по согласованию 
с местными исполнительными органами города республиканского значения, 
столицы, районов (городов областного значения) может осуществлять:  

– строительство индивидуальных жилых домов, кроме строительства в 
зонах повышенной сейсмической опасности или с иными особыми 
технологическими (гидротехнологическими) и геотехническими условиями, 
требующих специальных проектных решений и мероприятий при их 
реализации;  

– возведение временных строений, располагаемых на собственных 
приусадебных участках или участках садовых и огородных товариществ, а 
также жилых и (или) хозяйственно-бытовых помещений для сезонных работ 
и отгонного животноводства;  

– реконструкцию (перепланировку, переоборудование) жилых и 
нежилых помещений в жилых домах (жилых зданиях), не требующую отвода 
дополнительного земельного участка (прирезки территории), не связанную с 
какими-либо изменениями несущих конструкций, инженерных систем и 
коммуникаций, не ухудшающую архитектурно-эстетические, 
противопожарные, противовзрывные и санитарные качества, не 
оказывающую вредное воздействие на окружающую среду при 
эксплуатации;  

– изменения других технически не сложных строений, 
предназначенных для личного пользования граждан [15]. 

Разработка проектно-сметной документации Респеблики Казахстан. В 
остальных случаях строительство (реконструкция, реставрация, расширение, 
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов 
и их комплексов, а также прокладка коммуникаций, инженерная подготовка 
территории, благоустройство и озеленение осуществляются по проектной 
(проектно-сметной) документации, разработанной в соответствии 
с утвержденными в установленном порядке проектами детальной 
планировки, проектом застройки, выполненными на основании генерального 
плана населенного пункта (или их заменяющей схемы развития и застройки 
населенных пунктов с численностью жителей до пяти тысяч человек). По 
объектам международной специализированной выставки на территории 
Республики Казахстан допускается одновременная разработка 
предпроектной и проектной (проектно-сметной) документации. При этом 
данная статья была дополнена в декабре 2013 года пунктом 1-1, 
в соответствии с которым «в случае строительства (расширения, 
модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, 
капитального ремонта) объектов и их комплексов без проектной (проектно-
сметной) документации либо по проектной (проектно-сметной) 
документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, 
строительно-монтажные работы приостанавливаются в соответствии 
с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях. 

Возобновление строительно-монтажных работ производится только 
при наличии соответствующей проектной (проектно-сметной) документации, 
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эскизам (эскизным проектам) заказчик (собственник) по согласованию 
с местными исполнительными органами города республиканского значения, 
столицы, районов (городов областного значения) может осуществлять:  

– строительство индивидуальных жилых домов, кроме строительства в 
зонах повышенной сейсмической опасности или с иными особыми 
технологическими (гидротехнологическими) и геотехническими условиями, 
требующих специальных проектных решений и мероприятий при их 
реализации;  

– возведение временных строений, располагаемых на собственных 
приусадебных участках или участках садовых и огородных товариществ, а 
также жилых и (или) хозяйственно-бытовых помещений для сезонных работ 
и отгонного животноводства;  

– реконструкцию (перепланировку, переоборудование) жилых и 
нежилых помещений в жилых домах (жилых зданиях), не требующую отвода 
дополнительного земельного участка (прирезки территории), не связанную с 
какими-либо изменениями несущих конструкций, инженерных систем и 
коммуникаций, не ухудшающую архитектурно-эстетические, 
противопожарные, противовзрывные и санитарные качества, не 
оказывающую вредное воздействие на окружающую среду при 
эксплуатации;  

– изменения других технически не сложных строений, 
предназначенных для личного пользования граждан [15]. 

Разработка проектно-сметной документации Респеблики Казахстан. В 
остальных случаях строительство (реконструкция, реставрация, расширение, 
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов 
и их комплексов, а также прокладка коммуникаций, инженерная подготовка 
территории, благоустройство и озеленение осуществляются по проектной 
(проектно-сметной) документации, разработанной в соответствии 
с утвержденными в установленном порядке проектами детальной 
планировки, проектом застройки, выполненными на основании генерального 
плана населенного пункта (или их заменяющей схемы развития и застройки 
населенных пунктов с численностью жителей до пяти тысяч человек). По 
объектам международной специализированной выставки на территории 
Республики Казахстан допускается одновременная разработка 
предпроектной и проектной (проектно-сметной) документации. При этом 
данная статья была дополнена в декабре 2013 года пунктом 1-1, 
в соответствии с которым «в случае строительства (расширения, 
модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, 
капитального ремонта) объектов и их комплексов без проектной (проектно-
сметной) документации либо по проектной (проектно-сметной) 
документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, 
строительно-монтажные работы приостанавливаются в соответствии 
с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях. 

Возобновление строительно-монтажных работ производится только 
при наличии соответствующей проектной (проектно-сметной) документации, 

  
  

прошедшей в установленном порядке экспертизу». Строительство без 
утвержденной в установленном порядке проектной документации не 
допускается, если иное не предусмотрено законодательством Республики 
Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности. Следовательно, строительству должна предшествовать 
разработка проектной (проектно-сметной) документации. Понятия проектной 
и проектно-сметной документации установлены в статье 1 Закона. Согласно 
пункту 4 статьи 60 Закона порядок разработки и согласования, обязательный 
состав и содержание предпроектной и проектной (проектно-сметной) 
документации устанавливаются государственными нормативами, 
утвержденными уполномоченным государственным органом по делам 
архитектуры, градостроительства и строительства. 

Проектно-сметная документация по крупным объектам жилищно-
гражданского или производственного назначения (зданиям, сооружениям, 
комплексам, транспортным и инженерным коммуникациям, иным объектам 
жизнеобеспечения) с нормативной продолжительностью строительства более 
24 месяцев, требующая в процессе проектирования уточнений и детализации 
первоначально заданных параметров, характеристик, конструктивных схем 
или отдельных объемно-планировочных, инженерно-технических и 
технологических проектных решений, разрабатывается в две стадии: первая 
стадия – проект (П), разрабатываемый, как правило, на основании выводов и 
показателей предпроектной документации и подлежащий утверждению в 
порядке, установленном законодательством; вторая стадия – рабочая 
документация (Р), разрабатываемая на основании проекта, утвержденного на 
первой стадии. В две стадии также разрабатывается проектная документация 
на строительство особо важных объектов, затрагивающих государственные 
или общественные интересы и осуществляемых с участием государственных 
инвестиций. На проектную документацию не распространяются нормы и 
положения новых (измененных, дополненных) государственных и 
межгосударственных нормативов, введенных в действие (вступивших в силу) 
после начала проектирования, если иное не предусмотрено законами 
Республики Казахстан. Началом проектирования, в соответствии с 
особенностями подряда, на проектные работы, предусмотренные 
Гражданским кодексом Республики Казахстан, считается дата вступления в 
силу договора на разработку проектно-сметной документации, заключенного 
между заказчиком и исполнителем (подрядчиком, генеральным 
проектировщиком). При этом заказчик должен передать подрядчику 
утвержденное задание на проектирование, а также другие исходные данные, 
необходимые для разработки проектно-сметной документации. 

Изменения в Законе Республики Казахстан от 16 июля 2001 года 
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности 
в Республике Казахстан», вступившие в силу с 1 января 2019 года Главой 
государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты  РК по вопросам государственных закупок 
и закупок квазигосударственного сектора», в котором были внесены 



124

  
  

изменения также в Закон, а именно в статью 60 и 64-1. Так пункт 7 статьи 
60 изложен в следующей редакции: «7. Проектная (проектно-сметная) 
документация, по которой в течение трех и более лет после ее утверждения в 
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, не начато 
строительство, считается устаревшей и используется для реализации после 
корректировки, проведения повторной экспертизы и переутверждения в 
установленном законодательством Республики Казахстан порядке. 
Предпроектная документация, по которой в течение трех и более лет после ее 
утверждения в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан, не была разработана и утверждена проектно-сметная 
документация, считается устаревшей и используется для реализации после 
корректировки, проведения повторной экспертизы и переутверждения 
в установленном законодательством Республики Казахстан порядке». Данная 
статья была дополнена пунктами 7-1 и 7-2 следующего содержания: «7-1. 
Для осуществления корректировки проектной (проектно-сметной) 
документации привлекается проектная организация, разработавшая ее. В 
случае невозможности привлечения автора проектной (проектно-сметной) 
документации проектная организация определяется по процедурам, 
установленным законодательством Республики Казахстан [14]. 

 
Таблица 18- Цены на разработку проектно-сметной документации 

(Трикотажная подотрасль) 
№ 
пп 

Объект проектирования Основной 
показатель 
проектируемого 
объекта 

Постоянные 
величины 
стоимости 
разработки 
рабочей 
документации, 
тыс. тг. 

Отношение к 
стоимости 
разработки 
рабочей 
документации 

А В 
проекта 
K1 

рабочего 
проекта 

К2 
1 Фабрика по 

производству чулочно-
носочных изделий 
мощностью от 10 до 30 
млн. пар в год 

1 млн. пар 93,44 6,92 0,17 1,08 

2 Фабрика по 
производству бельевого 
трикотажа мощностью 
от 6 до 9 млн. шт. в год 

1 млн. шт. 81,42 12,09 0,29 1,14 

3 Фабрика по 
производству верхнего 
трикотажа мощностью 
от 4 до 6 млн. шт. в год 

то же 86,99 17,58 0,28 1,14 
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изменения также в Закон, а именно в статью 60 и 64-1. Так пункт 7 статьи 
60 изложен в следующей редакции: «7. Проектная (проектно-сметная) 
документация, по которой в течение трех и более лет после ее утверждения в 
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, не начато 
строительство, считается устаревшей и используется для реализации после 
корректировки, проведения повторной экспертизы и переутверждения в 
установленном законодательством Республики Казахстан порядке. 
Предпроектная документация, по которой в течение трех и более лет после ее 
утверждения в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан, не была разработана и утверждена проектно-сметная 
документация, считается устаревшей и используется для реализации после 
корректировки, проведения повторной экспертизы и переутверждения 
в установленном законодательством Республики Казахстан порядке». Данная 
статья была дополнена пунктами 7-1 и 7-2 следующего содержания: «7-1. 
Для осуществления корректировки проектной (проектно-сметной) 
документации привлекается проектная организация, разработавшая ее. В 
случае невозможности привлечения автора проектной (проектно-сметной) 
документации проектная организация определяется по процедурам, 
установленным законодательством Республики Казахстан [14]. 

 
Таблица 18- Цены на разработку проектно-сметной документации 

(Трикотажная подотрасль) 
№ 
пп 

Объект проектирования Основной 
показатель 
проектируемого 
объекта 

Постоянные 
величины 
стоимости 
разработки 
рабочей 
документации, 
тыс. тг. 

Отношение к 
стоимости 
разработки 
рабочей 
документации 

А В 
проекта 
K1 

рабочего 
проекта 

К2 
1 Фабрика по 

производству чулочно-
носочных изделий 
мощностью от 10 до 30 
млн. пар в год 

1 млн. пар 93,44 6,92 0,17 1,08 

2 Фабрика по 
производству бельевого 
трикотажа мощностью 
от 6 до 9 млн. шт. в год 

1 млн. шт. 81,42 12,09 0,29 1,14 

3 Фабрика по 
производству верхнего 
трикотажа мощностью 
от 4 до 6 млн. шт. в год 

то же 86,99 17,58 0,28 1,14 

  
  

Продолжение таблицы 18.  
4 Фабрика по производству 

трикотажного полотна 
мощностью от 5 до 10 тыс. т 
в год 

1 тыс. т 75,10 35,53 0,23 1,11 

5 Фабрика по пошиву изделий 
из трикотажного полотна 
мощностью от 5 до 15 млн. 
шт. в год 

1 млн. 
шт. 

57,73 3,42 0,22 1,11 

6 Фабрика по производству 
бытовых и технических 
перчаток из крашеной 
пряжи мощностью от 15 до 
20 млн. пар в год 

1 млн. 
пар 

32,21 7,01 0,31 1,15 

7 Фабрика по производству 
искусственного меха 
мощностью 10 тыс. м2 в год 

1 
фабрика 

364,60 - 0,21 1,11 

 
Таблица 19 - Текстильно-галантерейная подотрасль 

№ 
пп 

Объект проектирования Основной 
показатель 
проектируемого 
объекта 

Постоянные 
величины 
стоимости 
разработки 
рабочей 
документации, 
тыс. тг. 

Отношение к 
стоимости 
разработки 
рабочей 
документации 

а в 
проекта 
K1 

рабочего 
проекта 

К2 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Гардинно-тюлевая или 

кружевная фабрика 
мощностью от 15 до 30 
млн. м2 в год 

1 млн. м2 97,92 4,41 0,20 1,10 

2 Лентоткацкая фабрика 
на 600 станков 

1 фабрика 354,26 - 0,14 1,07 

 
Сметная документация составляется на основе нормативно–расчетных 

показателей сметных норм и текущих цен на строительные ресурсы. 
При разработке проектно-сметной документации по специальным 

техническим условиям и для определения сметной стоимости конструкций и 
видов работ (в том числе уникальных), отсутствующих в Сборниках 
элементных сметных норм расхода ресурсов, разрабатываются 
индивидуальные сметные нормы, утверждаемые в составе проекта (рабочего 
проекта) в соответствии со строительными нормами Республики Казахстан 
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«Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной 
документации на строительство», утвержденными приказом Агентства 
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства от 29 декабря 2011 года. 

Виды (наименования) работ, ресурсов, их шифры, коды, единицы 
измерения приводятся в соответствии с аналогичными позициями, 
предусмотренными в сборниках сметных норм. 

Объемы работ определяются на основании ведомостей объемов 
строительных и монтажных работ, заказных спецификаций по номенклатуре 
оборудования, а также рабочих чертежей проекта. 

Выделение ресурсов производится по проектным материалам (рабочие 
чертежи, ведомости и спецификации на материалы, изделия, конструкции и 
оборудования) в соответствии со сметными нормами, действующими на 
территории Республики Казахстан. 

Сметные нормы принимаются для условий конкретной стройки и того 
района, в котором намечается строительство, с учетом требований, условий и 
ограничений, содержащихся в нормативно-технических документах по 
применению элементных сметных норм на строительные и ремонтно–
строительные работы, монтаж оборудования и в технических частях 
соответствующих сборников, утвержденных настоящим приказом. При этом 
сметные цены на материальные ресурсы принимаются по ближайшему к 
месту строительства городу или административному центру района, от 
ближайших карьеров или предприятий-производителей, независимо от их 
административно-территориальной принадлежности исходя из рациональной 
логистики. Транспортные схемы утверждаются заказчиком. 

Каждый вид работ представляется в виде ресурсных показателей: 
затрат труда (человеко–час), потребности в строительных машинах (машино–
час), потребности в материальных ресурсах (в принятых единицах 
измерения: метрах кубических; метрах квадратных; тоннах и другие). 

Наименования материальных ресурсов приводятся с указанием марки, 
основных параметров, технических характеристик, обозначения стандарта, 
позволяющие однозначно идентифицировать заложенный в проекте 
материал. 

К каждой локальной ресурсной ведомости (смете) дается в виде 
приложения сводная потребность в ресурсах по ведомости (смете) путем 
суммирования одноименных ресурсов. При этом ресурсы располагаются с 
группировкой и ранжированием в порядке убывания их суммарной 
стоимости. 

Сводная потребность в ресурсах по ведомости (смете) указывается в 
следующей последовательности: 

1) затраты труда рабочих–строителей, человеко–час; 
2) средневзвешенный разряд работ; 
3) строительные машины и механизмы, машино-час, с группировкой и 

ранжированием в порядке убывания суммарной стоимости одноименных 
позиций; 
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«Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной 
документации на строительство», утвержденными приказом Агентства 
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства от 29 декабря 2011 года. 

Виды (наименования) работ, ресурсов, их шифры, коды, единицы 
измерения приводятся в соответствии с аналогичными позициями, 
предусмотренными в сборниках сметных норм. 

Объемы работ определяются на основании ведомостей объемов 
строительных и монтажных работ, заказных спецификаций по номенклатуре 
оборудования, а также рабочих чертежей проекта. 

Выделение ресурсов производится по проектным материалам (рабочие 
чертежи, ведомости и спецификации на материалы, изделия, конструкции и 
оборудования) в соответствии со сметными нормами, действующими на 
территории Республики Казахстан. 

Сметные нормы принимаются для условий конкретной стройки и того 
района, в котором намечается строительство, с учетом требований, условий и 
ограничений, содержащихся в нормативно-технических документах по 
применению элементных сметных норм на строительные и ремонтно–
строительные работы, монтаж оборудования и в технических частях 
соответствующих сборников, утвержденных настоящим приказом. При этом 
сметные цены на материальные ресурсы принимаются по ближайшему к 
месту строительства городу или административному центру района, от 
ближайших карьеров или предприятий-производителей, независимо от их 
административно-территориальной принадлежности исходя из рациональной 
логистики. Транспортные схемы утверждаются заказчиком. 

Каждый вид работ представляется в виде ресурсных показателей: 
затрат труда (человеко–час), потребности в строительных машинах (машино–
час), потребности в материальных ресурсах (в принятых единицах 
измерения: метрах кубических; метрах квадратных; тоннах и другие). 

Наименования материальных ресурсов приводятся с указанием марки, 
основных параметров, технических характеристик, обозначения стандарта, 
позволяющие однозначно идентифицировать заложенный в проекте 
материал. 

К каждой локальной ресурсной ведомости (смете) дается в виде 
приложения сводная потребность в ресурсах по ведомости (смете) путем 
суммирования одноименных ресурсов. При этом ресурсы располагаются с 
группировкой и ранжированием в порядке убывания их суммарной 
стоимости. 

Сводная потребность в ресурсах по ведомости (смете) указывается в 
следующей последовательности: 

1) затраты труда рабочих–строителей, человеко–час; 
2) средневзвешенный разряд работ; 
3) строительные машины и механизмы, машино-час, с группировкой и 

ранжированием в порядке убывания суммарной стоимости одноименных 
позиций; 

  
  

4) материальные ресурсы в принятых единицах измерения, с 
группировкой и ранжированием в порядке убывания суммарной стоимости 
одноименных позиций; 

5) перевозка грузов (по классам, видам транспорта и расстояниям); 
6) инженерное оборудование поставки подрядчика (в ранжированном 

порядке). 
Ресурсы располагаются с группировкой и в ранжированном порядке, в 

порядке убывания суммарной стоимости одноименных позиций. 
Локальные ресурсные сметы и сметные расчеты на отдельные виды 

строительных и монтажных работ, а также на стоимость оборудования 
составляются на основе локальных ресурсных ведомостей по 
соответствующим разделам (по совмещенным с локальными ресурсными 
ведомостями формам согласно приложениям 2 или 3 к настоящему 
Государственному нормативу). Сметная стоимость рассчитывается по 
статьям прямых затрат путем оценки отдельных ресурсов в текущих ценах на 
момент составления смет. 

Локальные ресурсные сметы составляются раздельно: 
1) по зданиям и сооружениям: 
на строительные, специальные строительные работы, монтаж 

металлоконструкций, внутренние санитарно–технические работы 
(водопровод, канализация, отопление, вентиляция, кондиционирование 
воздуха и другие), внутреннее электроосвещение, монтаж электросиловых 
установок, технологических трубопроводов, монтаж и приобретение 
оборудования (включая монтаж металлоконструкций, связанных с 
установкой оборудования в проектное положение), контрольно–
измерительные приборы и автоматику, слаботочные устройства (связь, 
сигнализация) автоматизированную систему управления, промышленную 
связь, фундаменты под оборудование, специальные основания, обмуровку и 
изоляцию оборудования и трубопроводов, химические защитные покрытия, 
каналы, промышленные печи и трубы, гидромеханизированные, 
горнопроходческие, горно–вскрышные и другие работы, приобретение 
приспособлений, производственного и хозяйственного инвентаря, мебели; 

2) по общеплощадочным работам: 
на вертикальную планировку, устройство инженерных сетей, 

подъездных и межцеховых путей и дорог, благоустройство и озеленение 
территории, малые архитектурные формы.   

В составе каждой сметы отдельные виды строительных и монтажных 
работ группируются в разделы по конструктивным элементам здания, 
сооружения, видам работ и устройств. 

Порядок расположения наименований работ в сметах и их группировка 
в разделы приводятся в соответствии с технологической 
последовательностью производства работ и с учетом специфических 
особенностей отдельных видов строительства. 

Стоимость, определяемая локальными ресурсными сметами, включает 
в себя прямые атраты, накладные расходы и сметную прибыль. 
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Прямые затраты учитывают: 
1) заработную плату рабочих–строителей; 
2) стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов; 
3) стоимость материалов, изделий и конструкций с их 

транспортировкой; 
4) стоимость инженерного оборудования поставки подрядчика. 
Перечень инженерного оборудования поставки подрядчика и заказчика 

определяются по разделительной ведомости, утверждаемой заказчиком в 
составе исходных данных для составления сметной документации. При этом 
поставка подрядчиком инженерного оборудования осуществляется на 
условиях монтажа «под ключ». 

Прямые затраты определяются путем суммирования итогов 
перемножения объемов ресурсов, принятых по ресурсным ведомостям, на 
стоимость единицы этих ресурсов в текущих ценах. 

Сметная заработная плата состоит из следующих видов: 
1) заработная плата рабочих–строителей; 
2) заработная плата машинистов (рабочих, занятых управлением и 

обслуживанием строительных машин и механизмов). 
Заработная плата рабочих–строителей включает оплату труда рабочих, 

занятых непосредственно на строительных и монтажных работах. Сметная 
заработная плата рабочих-строителей рассчитывается в соответствии 
с  Государственным нормативом по расчету сметной заработной платы в 
строительстве, утвержденным настоящим приказом,  на основании 
соответствующих трудозатрат по ресурсной ведомости и текущей стоимости 
человека–часа рабочих строителей по сборнику сметных тарифных ставок. 

Заработная плата машинистов включается в состав затрат на 
эксплуатацию строительных машин и механизмов и рассчитывается в составе 
стоимости машино–часа машин и механизмов в текущих ценах по сборнику 
сметных тарифных ставок. 

Затраты на эксплуатацию строительных машин определяются исходя 
из нормативной потребности необходимых машин (в машино–часах) и 
текущей цены 1 (одного) машино–часа. Текущая цена 1 (одного) машино-
часа строительных машин и механизмов определяется по сборнику сметных 
цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов на 
соответствующий период. Сметные цены на эксплуатацию строительных 
машин рассчитывается на основе калькуляции текущей стоимости ресурсов, 
составляющих себестоимость машино–часа механизмов в соответствии с 
Государственным нормативом по разработке ресурсных сметных норм и 
определению сметных цен на эксплуатацию строительных машин, 
механизмов и автотранспортных средств, утвержденным настоящим 
приказом. 

Стоимость материальных ресурсов определяется по регионам 
Республики Казахстан в текущих ценах, в соответствии с Государственным 
нормативом  по мониторингу текущих цен и расчету сметных цен 
строительных ресурсов, утвержденным настоящим приказом и включаются в 
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Прямые затраты учитывают: 
1) заработную плату рабочих–строителей; 
2) стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов; 
3) стоимость материалов, изделий и конструкций с их 

транспортировкой; 
4) стоимость инженерного оборудования поставки подрядчика. 
Перечень инженерного оборудования поставки подрядчика и заказчика 

определяются по разделительной ведомости, утверждаемой заказчиком в 
составе исходных данных для составления сметной документации. При этом 
поставка подрядчиком инженерного оборудования осуществляется на 
условиях монтажа «под ключ». 

Прямые затраты определяются путем суммирования итогов 
перемножения объемов ресурсов, принятых по ресурсным ведомостям, на 
стоимость единицы этих ресурсов в текущих ценах. 

Сметная заработная плата состоит из следующих видов: 
1) заработная плата рабочих–строителей; 
2) заработная плата машинистов (рабочих, занятых управлением и 

обслуживанием строительных машин и механизмов). 
Заработная плата рабочих–строителей включает оплату труда рабочих, 

занятых непосредственно на строительных и монтажных работах. Сметная 
заработная плата рабочих-строителей рассчитывается в соответствии 
с  Государственным нормативом по расчету сметной заработной платы в 
строительстве, утвержденным настоящим приказом,  на основании 
соответствующих трудозатрат по ресурсной ведомости и текущей стоимости 
человека–часа рабочих строителей по сборнику сметных тарифных ставок. 

Заработная плата машинистов включается в состав затрат на 
эксплуатацию строительных машин и механизмов и рассчитывается в составе 
стоимости машино–часа машин и механизмов в текущих ценах по сборнику 
сметных тарифных ставок. 

Затраты на эксплуатацию строительных машин определяются исходя 
из нормативной потребности необходимых машин (в машино–часах) и 
текущей цены 1 (одного) машино–часа. Текущая цена 1 (одного) машино-
часа строительных машин и механизмов определяется по сборнику сметных 
цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов на 
соответствующий период. Сметные цены на эксплуатацию строительных 
машин рассчитывается на основе калькуляции текущей стоимости ресурсов, 
составляющих себестоимость машино–часа механизмов в соответствии с 
Государственным нормативом по разработке ресурсных сметных норм и 
определению сметных цен на эксплуатацию строительных машин, 
механизмов и автотранспортных средств, утвержденным настоящим 
приказом. 

Стоимость материальных ресурсов определяется по регионам 
Республики Казахстан в текущих ценах, в соответствии с Государственным 
нормативом  по мониторингу текущих цен и расчету сметных цен 
строительных ресурсов, утвержденным настоящим приказом и включаются в 

  
  

сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции 
на очередной период (квартал). 

В случае отсутствия цен на отдельные строительные материалы и 
изделия с необходимыми техническими параметрами и характеристиками в 
действующих сборниках сметных цен, их стоимость следует определять в 
соответствии с принятыми и утвержденными решениями заказчика из не 
менее чем двух ценовых предложений (прайс–листов) производителей, либо 
официально их представляющих дистрибьюторов. При этом указание в 
прайс-листах вида франко или условия поставок в терминах инкотермс 
является обязательным. 

Сметная стоимость транспортировки определяется по сборнику 
сметных цен на перевозку грузов для строительства, утвержденный на 
очередной период, с учетом транспортно–логистической схемы, класса и 
характеристики груза, категории дороги, типа транспортного средства и его 
грузоподъемности. Сборник сметных цен на перевозку грузов для 
строительства разрабатывается в соответствии с Государственным 
нормативом по определению величины транспортных расходов при 
перевозке грузов для строительства, утвержденным настоящим приказом. 

В тех случаях, когда в соответствии с проектными данными 
осуществляется разборка конструкций (металлических и железобетонных и 
других), снос зданий и сооружений, в результате чего намечается получение 
конструкций, изделий и материалов, пригодных для повторного применения, 
или производится сопутствующая строительству добыча отдельных 
материалов (камень, гравий, лес и другое), к рабочей документации 
прилагается отдельная «ведомость ориентировочных объемов конструкций, 
изделий и материалов повторного применения и попутной добычи, 
предполагаемых получению при разборке и сносе существующих строений». 

После завершения работ по разборке конструкций и сносу 
существующих строений составляются комиссионный акт, и фактическая 
ведомость объемов полученных конструкций, изделий и материалов 
повторного применения и попутной добычи. 

Материалы, конструкции и изделия повторного применения, 
получаемые при разборке и сносе существующих строений, а также 
материалы попутной добычи передаются заказчику как предмет его 
собственности. 

Сметная стоимость оборудования определяется как сумма всех затрат 
на приобретение и доставку этого оборудования на приобъектный склад или 
место передачи оборудования в монтаж. В сметную стоимость оборудования 
включаются: 

1) отпускная цена, включающая в себя стоимость запасных частей, 
стоимость тары, упаковки и реквизита; 

2) транспортные расходы; 
3) заготовительно–складские расходы (для оборудования поставки 

заказчика); 
4) таможенные пошлины и налоги; 
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5) стоимость шефмонтажа (для оборудования, поставляемого на 
условиях шефмонтажа). 

Таможенные пошлины и налоги, включаемые в сметную стоимость 
оборудования, исчисляются в соответствии с таможенным и налоговым 
законодательством Республики Казахстан. 

Стоимость услуг по шефмонтажу оборудования определяется 
производителями-поставщиками в индивидуальном порядке, калькуляцией 
своих затрат по принятым в фирме нормативам, и включается в общую 
прайсовую стоимость оборудования отдельной строкой. 

Обязательным условием для потенциальных поставщиков 
оборудования является указание в прайс-листах расшифровки общей 
стоимости оборудования по вышеперечисленным составляющим по их 
наличию. 

Стоимость инженерного оборудования принимается по сборнику 
сметных цен на инженерное оборудование на очередной период (квартал, 
полугодие), разрабатываемого в соответствии с Государственным 
нормативом по мониторингу текущих цен и расчету сметных цен 
строительных ресурсов, утвержденным настоящим приказом. 

При отсутствии цен в сборниках стоимость инженерного оборудования 
определяется по данным заводов–изготовителей, по прайс–листам не менее 
двух производителей, либо официально их представляющих 
дистрибьюторов, на основе принятых и утвержденных решений заказчика из 
вариантов сопоставления цены, условий поставок и конкурентоспособности 
(сравнения технических, качественных и эксплуатационных характеристик) 
оборудования, включаемого в проект. Обязательным условием запросов 
(опросных листов, писем и приглашений к участию в конкурсах) для 
потенциальных поставщиков по позициям инженерного оборудования 
импортного производства является доставка оборудования до приобъектного 
склада с включением транспортных затрат в общую прайсовую стоимость 
оборудования. В прайс-листах должны быть указаны условия поставок в 
терминах инкотермс, а также расшифровка общей стоимости оборудования 
по составляющим: отпускная цена, транспортные расходы, таможенные 
пошлины и налоги. Утвержденные решения заказчика по выбору 
поставщика, типу, марке и стоимости инженерного оборудования по прайс-
листам предоставляются проектной организации в качестве исходных 
данных. 

Стоимость технологического оборудования, мебели и инвентаря для 
строительства объектов определяется в рамках технической политики 
осуществляемой в соответствующей сфере деятельности центральными 
государственными органами и их ведомствами, по результатам мониторинга, 
на основе запросов предложений заводов–изготовителей или результатов 
конкурса на поставку оборудования, мебели и инвентаря производителями 
или их официальными дистрибьюторами. По условиям запроса или конкурса 
прайсовая стоимость технологического оборудования и инвентаря должна 
включать доставку их до приобъектного склада, а по мебели доставку, сборку 
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5) стоимость шефмонтажа (для оборудования, поставляемого на 
условиях шефмонтажа). 

Таможенные пошлины и налоги, включаемые в сметную стоимость 
оборудования, исчисляются в соответствии с таможенным и налоговым 
законодательством Республики Казахстан. 

Стоимость услуг по шефмонтажу оборудования определяется 
производителями-поставщиками в индивидуальном порядке, калькуляцией 
своих затрат по принятым в фирме нормативам, и включается в общую 
прайсовую стоимость оборудования отдельной строкой. 

Обязательным условием для потенциальных поставщиков 
оборудования является указание в прайс-листах расшифровки общей 
стоимости оборудования по вышеперечисленным составляющим по их 
наличию. 

Стоимость инженерного оборудования принимается по сборнику 
сметных цен на инженерное оборудование на очередной период (квартал, 
полугодие), разрабатываемого в соответствии с Государственным 
нормативом по мониторингу текущих цен и расчету сметных цен 
строительных ресурсов, утвержденным настоящим приказом. 

При отсутствии цен в сборниках стоимость инженерного оборудования 
определяется по данным заводов–изготовителей, по прайс–листам не менее 
двух производителей, либо официально их представляющих 
дистрибьюторов, на основе принятых и утвержденных решений заказчика из 
вариантов сопоставления цены, условий поставок и конкурентоспособности 
(сравнения технических, качественных и эксплуатационных характеристик) 
оборудования, включаемого в проект. Обязательным условием запросов 
(опросных листов, писем и приглашений к участию в конкурсах) для 
потенциальных поставщиков по позициям инженерного оборудования 
импортного производства является доставка оборудования до приобъектного 
склада с включением транспортных затрат в общую прайсовую стоимость 
оборудования. В прайс-листах должны быть указаны условия поставок в 
терминах инкотермс, а также расшифровка общей стоимости оборудования 
по составляющим: отпускная цена, транспортные расходы, таможенные 
пошлины и налоги. Утвержденные решения заказчика по выбору 
поставщика, типу, марке и стоимости инженерного оборудования по прайс-
листам предоставляются проектной организации в качестве исходных 
данных. 

Стоимость технологического оборудования, мебели и инвентаря для 
строительства объектов определяется в рамках технической политики 
осуществляемой в соответствующей сфере деятельности центральными 
государственными органами и их ведомствами, по результатам мониторинга, 
на основе запросов предложений заводов–изготовителей или результатов 
конкурса на поставку оборудования, мебели и инвентаря производителями 
или их официальными дистрибьюторами. По условиям запроса или конкурса 
прайсовая стоимость технологического оборудования и инвентаря должна 
включать доставку их до приобъектного склада, а по мебели доставку, сборку 

  
  

и расстановку на проектное место. В прайс-листах должны быть указаны 
условия поставок в терминах инкотермс и расшифровка общей стоимости 
оборудования по составляющим: отпускная цена, транспортные расходы, 
таможенные пошлины и налоги, а по мебели также стоимость услуг по их 
сборке и установке на место. 

Выбор технологического оборудования, мебели и инвентаря, а также 
их потенциальных поставщиков-производителей осуществляется заказчиком 
заблаговременно, до начала проектирования или в процессе проектирования 
до начала разработки сметного раздела проекта. Стоимость технологического 
оборудования, мебели и инвентаря предоставляется заказчиком проектной 
организации в качестве исходных данных [14]. 

Размещение заказов, приобретение и поставка технологического 
оборудования, мебели и инвентаря для строительства объектов находится в 
исключительной компетенции заказчика. 

Транспортные расходы включают все затраты по доставке 
оборудования на приобъектный склад.  По оборудованию, за исключением 
позиций, прайсовая стоимость которых включает доставку до приобъектного 
склада, транспортные расходы определяются путем составления калькуляций 
транспортных расходов на 1 тонну массы брутто оборудования по 
утвержденному на очередной период сборнику сметных цен на перевозку 
грузов для строительства, в соответствии с транспортной схемой доставки. 

Заготовительно-складские расходы включают затраты, связанные с 
размещением заказов на поставку, приемкой, учетом, хранением 
оборудования на складе и передачей оборудования в монтаж.   

Заготовительно-складские расходы по оборудованию поставки 
заказчика определяются в размере 1,2% от стоимости оборудования франко-
приобъектный склад. 

Заготовительно-складские расходы по инженерному оборудованию 
поставки подрядчика возмещаются за счет средств на накладные расходы 
второго уровня. 

При использовании оборудования, которое числится в основных 
фондах и намечается к демонтажу и переносу в строящееся 
(реконструируемое) здание в пределах реконструируемого или технически 
переоснащаемого действующего предприятия, в локальных сметах 
предусматриваются только средства на демонтаж и повторный монтаж, а 
балансовая стоимость самого оборудования не показывается. 

Все виды технологического и инженерного оборудования 
поставляются в полностью укомплектованном виде с соответствующими 
гарантиями поставщика, включая гарантию работоспособности оборудования 
в эксплуатационном режиме на оговоренный договором срок. 

При выборе поставщиков оборудования предпочтение отдается 
производителям–поставщикам предлагающим (гарантирующим комплексные 
услуги) поставку полностью укомплектованного оборудования, шефмонтаж, 
наладку и пуск технологического оборудования. 
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Работы по монтажу всех видов технологического и инженерного 
оборудования выполняются со сдачей смонтированного оборудования «под 
ключ», с проведением индивидуальных испытаний оборудования в холостом 
режиме и под нагрузкой, что учтено в сметных нормах на монтаж 
оборудования. 

Накладные расходы в строительстве определяются в соответствии с 
Государственным нормативом по определению величины накладных 
расходов в строительстве, утвержденным настоящим приказом. 

Сметная прибыль определяется в размере 8% от суммы прямых затрат 
и накладных расходов. 

Объектные сметы составляются по форме, приведенной в Приложении 
5 к настоящему Государственному нормативу. Объектные сметы 
составляются на объекты в целом путем суммирования данных локальных 
ресурсных смет с группировкой работ и затрат по соответствующим графам 
сметной стоимости «строительно-монтажных работ», «инженерного 
оборудования поставки подрядчика», «прочих затрат». За итогом объектной 
сметы указывается стоимость оборудования, мебели и инвентаря поставки 
заказчика, включаемая в строку 2 Сводного сметного расчета. 

В объектных сметах по данным локальных ресурсных смет 
показываются нормативная трудоёмкость и сметная заработная плата. 

Когда стоимость объекта определяется по одной локальной ресурсной 
смете, то объектная смета не составляется. 

При обосновании проектом организации строительства в объектную 
смету включаются также затраты на устройство рельсовых путей под 
башенные краны. Затраты на их сооружение определяются локальным 
ресурсным сметным расчётом по соответствующим нормам раздела 46 
«Работы строительные по реконструкции зданий и сооружений», подраздел 
08 – «Подкрановые пути для башенных кранов». 

Локальные и объектные ресурсные сметные расчёты разрабатываются 
на основе укрупненных сметных норм вместо локальных и объектных 
ресурсных смет, в аналогическом им порядке и подлежат уточнению. 

В последующем на основании уточнённых в процессе строительства 
объёмов работ составляются локальные и объектные ресурсные сметы. 

Сметные расчёты на отдельные виды затрат, не учтенных сметными 
нормативами, составляются путем калькуляции стоимости этих затрат в 
текущих ценах. При наличии норм на отдельные виды затрат, выраженных в 
процентах от полной сметной стоимости, сметные расчёты не составляются. 

Сметный расчёт стоимости строительства составляется в текущих 
ценах. 

В него включаются отдельными строками итоги по всем объектным 
сметам и расчётам, а также сметным расчётам на отдельные виды затрат, за 
исключением сметных расчетов на приобретение оборудования, мебели и 
инвентаря поставки заказчика. 

Позиции сметного расчёта стоимости строительства объектов 
приводятся со ссылкой на номер указанных сметных документов. Сметная 
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Работы по монтажу всех видов технологического и инженерного 
оборудования выполняются со сдачей смонтированного оборудования «под 
ключ», с проведением индивидуальных испытаний оборудования в холостом 
режиме и под нагрузкой, что учтено в сметных нормах на монтаж 
оборудования. 

Накладные расходы в строительстве определяются в соответствии с 
Государственным нормативом по определению величины накладных 
расходов в строительстве, утвержденным настоящим приказом. 

Сметная прибыль определяется в размере 8% от суммы прямых затрат 
и накладных расходов. 

Объектные сметы составляются по форме, приведенной в Приложении 
5 к настоящему Государственному нормативу. Объектные сметы 
составляются на объекты в целом путем суммирования данных локальных 
ресурсных смет с группировкой работ и затрат по соответствующим графам 
сметной стоимости «строительно-монтажных работ», «инженерного 
оборудования поставки подрядчика», «прочих затрат». За итогом объектной 
сметы указывается стоимость оборудования, мебели и инвентаря поставки 
заказчика, включаемая в строку 2 Сводного сметного расчета. 

В объектных сметах по данным локальных ресурсных смет 
показываются нормативная трудоёмкость и сметная заработная плата. 

Когда стоимость объекта определяется по одной локальной ресурсной 
смете, то объектная смета не составляется. 

При обосновании проектом организации строительства в объектную 
смету включаются также затраты на устройство рельсовых путей под 
башенные краны. Затраты на их сооружение определяются локальным 
ресурсным сметным расчётом по соответствующим нормам раздела 46 
«Работы строительные по реконструкции зданий и сооружений», подраздел 
08 – «Подкрановые пути для башенных кранов». 

Локальные и объектные ресурсные сметные расчёты разрабатываются 
на основе укрупненных сметных норм вместо локальных и объектных 
ресурсных смет, в аналогическом им порядке и подлежат уточнению. 

В последующем на основании уточнённых в процессе строительства 
объёмов работ составляются локальные и объектные ресурсные сметы. 

Сметные расчёты на отдельные виды затрат, не учтенных сметными 
нормативами, составляются путем калькуляции стоимости этих затрат в 
текущих ценах. При наличии норм на отдельные виды затрат, выраженных в 
процентах от полной сметной стоимости, сметные расчёты не составляются. 

Сметный расчёт стоимости строительства составляется в текущих 
ценах. 

В него включаются отдельными строками итоги по всем объектным 
сметам и расчётам, а также сметным расчётам на отдельные виды затрат, за 
исключением сметных расчетов на приобретение оборудования, мебели и 
инвентаря поставки заказчика. 

Позиции сметного расчёта стоимости строительства объектов 
приводятся со ссылкой на номер указанных сметных документов. Сметная 

  
  

стоимость каждого объекта, предусмотренного проектом, распределяется по 
графам, обозначающим сметную стоимость: «строительно-монтажных 
работ», «инженерное оборудование поставки подрядчика», «прочих затрат», 
«общую сметную стоимость». 

В сметных расчётах стоимости строительства средства распределяются 
по следующим главам: 

«Глава 1. «Затраты на подготовительные работы по территории 
строительства в части работ выполняемых подрядчиком». 

«Глава 2. «Основные объекты строительства». 
«Глава 3. «Объекты подсобного и обслуживающего назначения». 
«Глава 4. «Объекты энергетического хозяйства». 
«Глава 5. «Объекты транспортного хозяйства и связи». 
«Глава 6. «Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения и газоснабжения». 
«Глава 7. «Благоустройство и озеленение территории». 
«Глава 8. «Временные здания и сооружения». 
«Глава 9. «Дополнительные затраты на строительство в части 

относящейся к подрядчику». 
В случае отсутствия объектов, работ и затрат, предусматриваемых 

соответствующей главой, эта глава пропускается без изменения номеров 
последующих глав. 

Структура глав, а также распределение средств по главам сметного 
расчета стоимости строительства для объектов линейного строительства и 
для других специальных видов строительства формируется в соответствии с 
их спецификой. 

В главу 1 «Затраты на подготовительные работы по территории 
строительства» сметного расчёта стоимости строительства включаются 
средства на работы и затраты, связанные с отводом и освоением 
застраиваемой территории выполняемые подрядчиком. Перечень прочих 
работ и затрат выполняемых подрядчиком и включаемых в главу 1 сметного 
расчета стоимости строительства приводится в приложении 1 к настоящему 
Государственному нормативу. 

В главу 2 «Основные объекты строительства» сметного расчёта 
стоимости строительства включается сметная стоимость подрядных 
строительно-монтажных работ, затрат и услуг по зданиям, сооружениям и 
видам работ основного назначения. 

Эти средства включаются в графы 4 – 7. 
В главу 3 «Объекты подсобного и обслуживающего назначения» 

сметного расчёта стоимости строительства включается сметная стоимость 
подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг по объектам: 

для промышленного строительства: 
1) здания ремонтно–технических мастерских; 
2) административно–бытовых производственных зданий; 
3) газогенераторные; 
4) кислородные; 
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5) компрессорные; 
6) всякого рода складские помещения; 
7) эстакады, галереи; 
8) здания лабораторий; 
9) другие аналогичные здания и сооружения. 
для жилищно–гражданского строительства: 
1) хозяйственные корпуса; 
2) проходные, теплицы в больничных и научных городках; 
3) мусоросборники и другое; 
4) здания и сооружения культурно–бытового назначения, 

предназначенные для обслуживания работающих (отдельно стоящие 
поликлиники, столовые, магазины, объекты бытового обслуживания 
населения и другие объекты) и расположенные в пределах территории, 
отведенной для строительства предприятий; 

5) природоохранные работы, работы по охране памятников культуры и 
тому подобные работы. 

В том случае, когда разрабатывается отдельный проект со сметным 
расчётом стоимости строительства таких объектов, как котельная, линия 
электроснабжения, тепловые сети, благоустройство, дороги и другие, 
которые обычно указываются в главах 3 – 7 сметного расчёта стоимости 
строительства к комплексному проекту, сметная стоимость этих объектов 
(стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг по этим 
объектам) включается в главу 2 как для основных объектов. 

В главы 4 – 7 сметного расчёта стоимости строительства включаются 
объекты, перечень которых соответствует наименованиям глав. 

В главу 8 «Временные здания и сооружения» сметного расчёта 
стоимости строительства включаются затраты на возведение и разборку 
временных зданий и сооружений, которые определяются по 
соответствующему сборнику сметных норм. 

Затраты на временные здания и сооружения при проведении ремонтно–
строительных работ, реконструкции, расширении и модернизации 
определяются с коэффициентом 0,8. 

В главу 9 «Дополнительные затраты на строительство» сметного 
расчёта стоимости строительства включаются средства на прочие работы и 
затраты, относящиеся к подрядчику, в текущих ценах с использованием 
приложения 1 к настоящему Государственному нормативу. 

В сметном расчёте стоимости строительства (в графах 4–7) приводятся 
следующие итоги: 

1) по каждой главе (при наличии в главе разделов – по каждому 
разделу); 

2) по сумме глав 1–7, 1–8, 1– 9; 
3) Итого по сметному расчету в текущих ценах по состоянию на «___ 

квартал 20___года». 
В сводный сметный расчет включаются: 
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5) компрессорные; 
6) всякого рода складские помещения; 
7) эстакады, галереи; 
8) здания лабораторий; 
9) другие аналогичные здания и сооружения. 
для жилищно–гражданского строительства: 
1) хозяйственные корпуса; 
2) проходные, теплицы в больничных и научных городках; 
3) мусоросборники и другое; 
4) здания и сооружения культурно–бытового назначения, 

предназначенные для обслуживания работающих (отдельно стоящие 
поликлиники, столовые, магазины, объекты бытового обслуживания 
населения и другие объекты) и расположенные в пределах территории, 
отведенной для строительства предприятий; 

5) природоохранные работы, работы по охране памятников культуры и 
тому подобные работы. 

В том случае, когда разрабатывается отдельный проект со сметным 
расчётом стоимости строительства таких объектов, как котельная, линия 
электроснабжения, тепловые сети, благоустройство, дороги и другие, 
которые обычно указываются в главах 3 – 7 сметного расчёта стоимости 
строительства к комплексному проекту, сметная стоимость этих объектов 
(стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг по этим 
объектам) включается в главу 2 как для основных объектов. 

В главы 4 – 7 сметного расчёта стоимости строительства включаются 
объекты, перечень которых соответствует наименованиям глав. 

В главу 8 «Временные здания и сооружения» сметного расчёта 
стоимости строительства включаются затраты на возведение и разборку 
временных зданий и сооружений, которые определяются по 
соответствующему сборнику сметных норм. 

Затраты на временные здания и сооружения при проведении ремонтно–
строительных работ, реконструкции, расширении и модернизации 
определяются с коэффициентом 0,8. 

В главу 9 «Дополнительные затраты на строительство» сметного 
расчёта стоимости строительства включаются средства на прочие работы и 
затраты, относящиеся к подрядчику, в текущих ценах с использованием 
приложения 1 к настоящему Государственному нормативу. 

В сметном расчёте стоимости строительства (в графах 4–7) приводятся 
следующие итоги: 

1) по каждой главе (при наличии в главе разделов – по каждому 
разделу); 

2) по сумме глав 1–7, 1–8, 1– 9; 
3) Итого по сметному расчету в текущих ценах по состоянию на «___ 

квартал 20___года». 
В сводный сметный расчет включаются: 

  
  

1) сметная стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат 
и услуг в текущих ценах; 

2) оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика; 
3) затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор; 
4) инженерные изыскания для строительства; 
5) проектные работы; 
6) стоимость экспертизы проектно–сметной документации; 
7) затраты на осуществление авторского надзора; 
8) резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты. 
Сметная стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и 

услуг в текущих ценах – переносится с итоговой суммы глав 1–9 сметного 
расчета стоимости строительства без налога на добавленную стоимость. 

Общая стоимость оборудования, мебели и инвентаря поставки 
заказчика определяется суммированием значений соответствующих строк 
объектных смет, где приведены итоговые стоимости оборудования, мебели и 
инвентаря поставки заказчика по каждому объекту. 

Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор, 
экспертизу проектно-сметной документации, осуществление авторского 
надзора определяются по нормативам утвержденным приказом Председателя 
Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан от 26 июня 2015 года №231НҚ. 

Стоимость инженерных изысканий для строительства определяется на 
основании сборника норм расхода ресурсов на инженерные изыскания для 
строительства, в соответствии с Государственным нормативом по 
определению стоимости инженерных изысканий для строительства в 
Республике Казахстан, утверждаемым приказом Председателя Комитета по 
делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления 
земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан. 

Стоимость проектных работ определяется по соответствующим 
разделам сборника укрупненных норм затрат труда на проектные работы для 
строительства, в соответствии с Государственным нормативом  по 
определению стоимости проектных работ для строительства в Республике 
Казахстан, утверждаемым приказом Председателя Комитета по делам 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления 
земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан. 

Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 
определяются в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1–7 
Сводного сметного расчета и используется в установленном порядке. 

Налог на добавленную стоимость принимается в размере, 
устанавливаемом налоговым законодательством Республики Казахстан от 
всех затрат включаемых в сводный сметный расчет в текущих ценах (в 
графах 6,7). 



136

  
  

Стоимостью строительства объекта считается общая сметная стоимость 
в текущих ценах с учётом налога на добавленную стоимость [15]. 

 
2.2 Посисковые программы для создания и анализа проектно-

сметной документации на выполнение работ 
 
СМЕТА РК 2018. В программе СМЕТА РК 2018 реализована 

возможность экспорта сметной документации в MS Project. 
Функция экспорта смет в MS Project сокращает время на подготовку 

исходных данных для построения календарных графиков и существенно 
повышает достоверность информации, которая используется при 
планировании работ и затрат. 

Чтобы создать календарный план строительства нужно сделать три 
простых шага: 

 Составить сметную документацию или загрузить сметы, созданные в 
программах АВС-4 или SANA-2015. 

 Выгрузить сметы в программу MS Project, выбрав уровень 
детализации задач (смета, раздел локальной сметы, расценка). 

 Построить наглядный календарный план строительства в программе 
MS Project, используя полученные данные из сметной документации. 

 
Рисунок 28- Подготовка сметной документации для календарного 

плана 
 

Создавайте сметы в СМЕТА РК 2018 или загружайте из АВС-4 или 
SANA-2015 

Исходными данными для создания календарного плана строительства 
является сметная документация, составленная в соответствии с технологией 
производства строительных работ. 

Сметная документация может быть составлена в программе 
СМЕТА РК 2018, а может быть загружена в программу СМЕТА РК 2018 из 
других сметных программ, например, АВС-4 или SANA-2015.  Чтобы 
загрузить сметы, составленные в программах АВС-4 или SANA-2015, на 
вкладке «Стройки» выберите меню «Сервис» - «Загрузить локальные сметы» 
- «Файл KENML», рисунок 29. 
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Рисунок 29- Загрузка смет из программ АВС-4 и SANA-2015. 

 
В появившемся окне выберите файлы сметной документации в формате 

KENML и нажмите кнопку «Открыть». В результате, программа выведет на 
экран окно «Информация о стройке». 

В окне «Информация о стройке» выберите организацию-заказчика. Для 
этого щелкните мышью кнопку, расположенную в поле «Заказчик», и, в 
появившемся окне, выберите нужную Вам организацию. Нажмите кнопку 
«Применить». 

В результате на вкладке «Стройки» появится запись о сметной 
документации, рисунок 30. 

 
Рисунок 30- Результат загрузки смет из файла KENML 

Настройка прочих затрат сводной сметы для календарного плана в 
программе СМЕТА РК 2018 

На вкладке «Стройки» выберите запись о сметной документации и 
щелкните мышью пиктограмму «Открыть», рис. 30. В результате программа 
откроет, выбранную Вами, сметную документацию на вкладке «Структура 
проекта», рисунок 31. 



138

  
  

 
Рисунок 31- «Структура проекта» 

 
На вкладке «Структура проекта» наглядно отображается состав 

сводного сметного расчета. При этом, сводному сметному расчету 
соответствует документ верхнего уровня («Крупнопанельный 5-ти этажный 
малогабаритный жилой дом…»). Ниже в списке отображаются объектные 
сметы, например, «БЛОК СЕКЦИЯ 3-1-1-2» и локальные сметы, например, 
«Водоснабжение холодное, насосная А1Ж5», рис. 31. 

При экспорте сметной документации в MS Project, в зависимости от 
выбранного уровня детализации, в задачи MS Project будут преобразованы 
объектные, локальные сметы, разделы локальных смет или позиции 
локальных смет (расценки). При этом, Вы можете определить прочие затраты 
сводного сметного расчета, которые необходимо экспортировать в MS 
Project, как отдельные задачи. К таким затратам могут относиться, например, 
«Проектные работы», «Инженерные изыскания», «Экспертиза проектно-
сметной документации» и т.п. Поскольку мы не сможем начать строительные 
работы пока не разработаем и не утвердим проектно-сметную документацию 
по нашему объекту строительства, такие затраты сводного сметного расчета 
должны планироваться в MS Project отдельными задачами со своей 
стоимостью и длительностью. 

Чтобы указать программе, какие прочие затраты сводного сметного 
расчета необходимо экспортировать в MS Project отдельными задачами, на 
вкладке «Структура проекта» щелкните пиктограмму «Прочие затраты», 
рисунок 31. 
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Рисунок  32 - Список прочих затрат сводного сметного расчета 

 
В окне «Прочие затраты» выберите нужную Вам затрату, например, 

«Экспертиза проектно-сметной документации» и нажмите пиктограмму 
«Настроить», рисунок 32. 

В появившемся окне установите опцию «Задача MS Project» и нажмите 
кнопку «Применить», рисунок 33. 

 
Рисунок 33 - Установка опции для экспорта затраты отдельной задачей 

MS Project 
 

Экспорт сметной документации в MS Project в программе 
СМЕТА РК 2018 

На вкладке «Структура проекта» выберите меню «Сервис» - «Экспорт» 
- «MS Project», рисунок 34. 
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Рисунок 34- Экспорт сметной документации в MS Project 

В результате программа выведет на экран окно настройки экспорта 
сметной документации в программу MS Project, рисунок 35. 

 
Рисунок 35 - Настройка экспорта сметной документации в MS Project 

Программа СМЕТА РК 2018 позволяет экспортировать сметную 
документацию в MS Project с возможностью выбора уровня детализации 
задач: 

 объектные сметы; 
 локальные сметы; 
 разделы локальных смет; 
 подразделы локальных смет; 
 расценки локальных смет (при этом в стоимость расценки включается 

стоимость ресурсов, следующих за расценкой отдельными строками). 
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Для выбора нужного уровня детализации задач MS Project установите 
соответствующую опцию в разделе «Группировка данных», рисунок 35. 
Независимо от выбора уровня детализации расчет стоимости задачи 
производится программой СМЕТА РК 2018 со всеми, указанными в проекте 
прочими затратами, включая НДС. 

Длительность задач MS Project рассчитывается исходя из трудоемкости 
текущей задачи и количества, назначенных на задачу трудовых ресурсов. 
Назначение трудовых ресурсов на задачи следует выполнять в программе MS 
Project. В программе СМЕТА РК 2018 Вы можете выбрать один из 
нескольких сценариев расчета трудоемкости задачи: 

 сумма затрат труда рабочих и машинистов; 
 большее значение затрат труда рабочих иди машинистов; 
 только затраты труда рабочих; 
 только затраты труда машинистов. 
Для выбора нужного Вам сценария расчета трудоемкости задач 

установите соответствующую опцию в разделе «Расчет длительности задачи» 
окна «Настройка экспорта сметной документации», рисунок 35. 

Стоимость задач может отображаться в программе MS Project в тенге 
или тысячах тенге, в зависимости от выбранной Вами опции в разделе 
«Стоимостные показатели». 

Нажмите кнопку «Применить», чтобы экспортировать сметную 
документацию в программу MS Project с учетом выбранных настроек, рис. 
35. 

Построение календарного графика в MS Project. Экспортированные 
задачи выстроены в MS Project с учетом структуры сметной документации и 
выбранного при экспорте уровня детализации задач, что делает работу с 
ними более понятной и прозрачной. 

Кроме структуры, задачам проекта автоматически назначаются 
трудовые и материальные ресурсы, со своей трудоемкостью и стоимостью, 
которые необходимы для построения календарного графика строительства в 
виде диаграммы Ганта. 

Итогом работы является сбалансированный календарный график 
строительства, сетевой график строительства и отчеты по проекту в виде 
графиков и таблиц. Пример календарного графика строительства приведен на 
рисунке 36. 

После того, как был построен календарный график проекта, можем 
посмотреть всю информацию по проекту для внесения тех или иных 
изменений, оценить насколько наш план соответствует поставленным целям, 
оценить задачи критического пути и т.п. Для этого в MS Project существуют 
различные представления и отчеты. 
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Рисунок 36- Календарный график строительства. 

Функция экспорта сметной документации в MS Project, реализованная 
в программе СМЕТА РК 2018, существенно сокращает трудозатраты на 
подготовку исходных данных для построения календарных графиков 
строительства и повышает достоверность информации, которая используется 
при планировании работ и затрат. 

В результате повышается достоверность аналитической оценки проекта 
строительства, наглядность представления требуемых инвестиций по 
проекту, распределенных во времени, улучшается координация между 
участниками строительства, снижаются проектные риски [16]. 

 
2.3 Профессионально ориентированные информационные системы 

автоматического управления технологическими процессами 
 
Автоматизированная система управления технологическим 

процессом (АСУ ТП) — группа решений технических и программных 
средств, предназначенных для автоматизации управления технологическим 
оборудованием на промышленных предприятиях. Может иметь связь с более 
общей автоматизированной системой управления предприятием (АСУП). 

Под АСУ ТП обычно понимается целостное решение, обеспечивающее 
автоматизацию основных операций технологического процесса на 
производстве в целом или каком-то его участке, выпускающем относительно 
завершённое изделие. 

Понятие «автоматизированный», в отличие от понятия 
«автоматический», подчёркивает необходимость участия человека в 
отдельных операциях, как в целях сохранения контроля над процессом, так и 
в связи со сложностью или нецелесообразностью автоматизации отдельных 
операций. 

Составными частями АСУ ТП могут быть отдельные системы 
автоматического управления (САУ) и автоматизированные устройства, 
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Рисунок 36- Календарный график строительства. 
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связанные в единый комплекс. Такие как системы диспетчерского 
управления и сбора данных (SCADA), распределенные системы 
управления (DCS), системы противоаварийной защиты (ESD) и другие более 
мелкие системы управления (например, системы на программируемых 
логических контроллерах (PLC)). Как правило, АСУ ТП имеет 
единую систему операторского управления технологическим процессом в 
виде одного или нескольких пультов управления, средства обработки и 
архивирования информации о ходе процесса, типовые элементы 
автоматики: датчики, устройства управления, исполнительные устройства. 
Главной особенностью АСУ ТП является обязательное участие человека-
оператора в ее работе. Роль оператора состоит в постоянном контроле за 
системой операторского управления. Для информационной связи всех 
подсистем используются промышленные сети. 

Программное управление работой трикотажных автоматов. 
Технологические основы программирования выработки штучных изделий и 
деталей. Одно из современных направлений развития трикотажного 
машиностроения — создание автоматов для выработки штучных изделий и 
деталей. Применение таких автоматов позволяет значительно сократить 
отходы сырья, составляющего в себестоимости трикотажных изделий около 
85—90%, и трудовые затраты в раскрое и производстве. 

Отличительной особенностью автоматов является то, что цикл вязания 
на них штучного изделия (или деталей) состоит из переменных процессов. 
Переход от одного процесса к другому осуществляется автоматически, 
поэтому все автоматы имеют программное управление. 

Назначение программного управления — обеспечить автоматический 
переход от одного процесса к другому, т.е. включение в работу одних 
механизмов и выключение из работы других в определенное время цикла 
вязания. 

Таким образом, программное управление решает две основные задачи: 
1) определяет время перехода к соответствующему процессу и 2) отбирает 
для данного процесса необходимые механизмы. 

Для решения этих задач система программного управления автомата 
должна иметь следующие основные устройства и механизмы. 

К основным относится устройство, на котором должна быть 
«записана» программа работы автомата при вязании штучного изделия (или 
детали). Программа должна содержать как последовательность выполнения 
процессов в цикле вязания изделия, так и последовательность работы 
механизмов в каждом процессе. Это устройство называется 
программоносителем, или задающим устройством. 

Для автоматического управления механизмами программоноситель 
должен иметь специальные каналы, по которым от него передаются 
сигналы к исполнительным органам. Эти каналы называются 
программными полями. 

Программа обычно бывает записана условным кодом (профилем 
кулачка, набором штифтов, перфорацией и т.д.), поэтому в системе 
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программного управления должно быть устройство для считывания 
записанной программы. Это устройство называется считывающим. 

Для подсчета количества повторяющихся петельных рядов или 
раппортов на участке изделия (детали) на трикотажном автомате должны 
быть предусмотрены счетные устройства. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 37. Автоматы для выработки штучных изделий и деталей 
 
Для сокращения длины записанной программы должны быть 

применены специальные устройства, уменьшающие длину про-
граммоносителя или габариты счетного устройства. 

Программоноситель может быть удален от рабочих или ис-
полнительных органов, поэтому для передачи импульсов от про-
граммоносителя к этим органам необходимо иметь специальные 
передающие механизмы. 

Перечисленные устройства и механизмы содержатся в каждой системе 
программного управления, хотя различаются по принципу действия и 
конструкции. Прежде чем остановиться на более подробном рассмотрении 
конструкции устройств и механизмов, входящих в систему программного 
управления, следует познакомиться с технологическими основами 
программирования выработки штучных изделий и деталей. 
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носков с 

разделител
ьными 
рядами 

Для чулок, 
носков с 

заработкой 
каждого 
изделия 

Для чулок, 
носков с 
заделкой 
мыска на 
автомате 

Для чулок, 
колготок 

Для 
колготок 

Для чулок, 
колготок, 
носков со 

сбавками и 
прибавками 

петель  

Основовязаль
ные 

Плосковязаль
ные  

Для изделий, 
вяжущихся 
целиком и 
деталей со 

прибавками 
петель  

Для купонов с 
разделительн
ыми рядами 
(без сбавок и 

прибавок 
петель)  

Для трусов, 
шарфов и 
платков  

Для деталей 
изделий 
(рукавов, 
полочек, 

спинки) со 
сбавками и 
прибавками 

петель  

Плоскотрико
тажные  

Для рукавов, полочек, спинки с 
заработкой деталей, сбавками и 

прибавками петель  

Перчаточные автоматы  Автоматы специального назначения  

Кругловязаль
ные 

Плосковязаль
ные 

Для 
напульсников 

и корпусов 

Для 
усатников 
пальцев, 
целиком 
перчатки 

Кругловязальные Плосковязальные Основовязальные и др. 

Для беек, 
воротников 

Для воротников 
косоугольных 

Для чулок 
ортопедических и других 

медицинских изделий 

Для рыболовецких 
сетей и других 

технических изделий 
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На трикотажных автоматах вырабатывается множество штучных 
изделий и деталей, различающихся как по внешнему виду, так и по 
процессам их изготовления. Основные виды этих изделий и деталей и 
автоматы, производящие их, указаны на схеме (рис. 37). 

В основе программирования выработки штучного изделия лежит 
глубокое знание сущности всех процессов и последовательности их 
осуществления. Для программирования прежде всего необходимо знать, в 
каком виде вырабатывается изделие: в виде купона трубчатой или плоской 
формы, в виде деталей с заданным контуром или целиком. Форма 
вырабатываемых штучных изделий или деталей определяется 
технологическими и конструктивными возможностями автомата. В основу 
проектирования нового автомата. Например, при выработке купона, 
показанного на рис. 37, а, на автомате могут отсутствовать такие механизмы, 
как механизм сбавки и прибавки игл, в то время как при выработке изделия в 
виде деталей с заданным контуром (полочек, рукавов и т.д.) на автомате 
обязательно должны быть предусмотрены механизмы, изменяющие 
количество работающих игл в цикле вязания изделия. Таким образом, 
наличие тех или иных механизмов на автомате определяется теми 
технологическими процессами, которые выполняются при выработке 
заданного штучного изделия [18]. 

Рассмотрим последовательность технологических процессов при 
выработке некоторых штучных изделий и деталей. 

Технологические основы программирования выработки купона. 
На рисунке 38а показан купон верхнего изделия, который выработан с 
разделительными рядами. Такой купон может быть получен на плоской, 
круглой фанговой и оборотной машинах. Купон состоит из трех основных 
участков: разделительного участка 3, пояса 2 и стана 1. В такой 
последовательности происходит и выработка купона. 

 
Рисунок 38- Купон верхнего изделия и носок, выработанные 

разделительными рядами 
 
Для того чтобы выявить назначение программных полей задающего 

устройства, необходимо рассмотреть все процессы вязания данного купона. 
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При рассмотрении процессов будут выявлены и механизмы, 
осуществляющие эти процессы. Эти механизмы должны получать 
управление от задающего устройства. 

Вязание разделительного участка купона. Выработка 
разделительного участка купона включает в себя процессы вязания 
закрепительных рядов и собственно разделительного ряда, а также 
подготовительные процессы для заработки пояса купона требуемым 
переплетением. 

Рассмотрим процессы выработки разделительного участка. 
Вязание закрепительных рядов. Назначение закрепительных рядов — 

предохранение петель предыдущего купона, находящегося под действием 
силы оттягивания, от распускания. Петли могут распуститься вследствие 
сбрасывания их при образовании разделительного ряда и заработке нового 
купона неполными переплетениями (ластиком 2 + 2 и др.). 

В качестве переплетений для закрепительных рядов могут быть 
использованы сдвоенная гладь, рельефное жаккардовое (валик) и прессовое 
(полуфанг). На рис. 38 показано строение разделительного участка купона, в 
котором закрепительные ряды выработаны рельефным жаккардовым 
переплетением. Позицией 1 на рис. 38 обозначены последние ряды уже 
связанного купона, выполняемые обычно ластичным переплетением, 
позициями 2—5 — закрепительные ряды, позицией 6 — разделительный ряд 
и позициями 7—11— ряды заработки нового купона сдвоенной кулирной 
гладью. 

Закрепительные ряды при вязании их рельефным жаккардовым 
переплетением образуются путем выключения из работы одной игольницы с 
удержанием на ее иглах петель. На другой игольнице вяжется кулирная 
гладь на протяжении нескольких рядов в каждой петлеобразующей системе 
или при каждом ходе каретки. Петельные столбики, связанные на иглах 
игольницы II, предохраняют трикотаж от распускания, поэтому петли при 
образовании разделительного ряда сбрасываются с игл именно этой 
игольницы. На игольнице / образуются жаккардовые петли, которые 
воспринимают всю нагрузку при оттягивании полотна и поэтому сильно 
натягиваются и затягивают петли ряда 2, образуемые на игольнице II. 
Благодаря такому затягиванию («замку») петли столбиков, образуемых на 
игольнице II, не будут распускаться. Сброшенные с этой игольницы петли 
ряда 6 (показаны пунктирной линией) перетягиваются в соседние петли, 
освобождая петельные ряды глади, которые закручиваются на лицевую 
сторону, что также способствует нераспусканию предыдущих петельных 
столбиков, принадлежащих игольнице II. 

Данное переплетение может применяться при выработке купонов на 
кругло- и плосковязальных машинах. Количество рельефных валиков может 
быть увеличено, если купон вырабатывается из сырья с пониженным 
коэффициентом трения или с пониженной плотностью вязания. Для 
выработки закрепительных рядов, показанных на рисунке 39, требуется 
четыре петлеобразующие системы или четыре хода каретки. 
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При рассмотрении процессов будут выявлены и механизмы, 
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разделительного участка купона включает в себя процессы вязания 
закрепительных рядов и собственно разделительного ряда, а также 
подготовительные процессы для заработки пояса купона требуемым 
переплетением. 

Рассмотрим процессы выработки разделительного участка. 
Вязание закрепительных рядов. Назначение закрепительных рядов — 

предохранение петель предыдущего купона, находящегося под действием 
силы оттягивания, от распускания. Петли могут распуститься вследствие 
сбрасывания их при образовании разделительного ряда и заработке нового 
купона неполными переплетениями (ластиком 2 + 2 и др.). 

В качестве переплетений для закрепительных рядов могут быть 
использованы сдвоенная гладь, рельефное жаккардовое (валик) и прессовое 
(полуфанг). На рис. 38 показано строение разделительного участка купона, в 
котором закрепительные ряды выработаны рельефным жаккардовым 
переплетением. Позицией 1 на рис. 38 обозначены последние ряды уже 
связанного купона, выполняемые обычно ластичным переплетением, 
позициями 2—5 — закрепительные ряды, позицией 6 — разделительный ряд 
и позициями 7—11— ряды заработки нового купона сдвоенной кулирной 
гладью. 

Закрепительные ряды при вязании их рельефным жаккардовым 
переплетением образуются путем выключения из работы одной игольницы с 
удержанием на ее иглах петель. На другой игольнице вяжется кулирная 
гладь на протяжении нескольких рядов в каждой петлеобразующей системе 
или при каждом ходе каретки. Петельные столбики, связанные на иглах 
игольницы II, предохраняют трикотаж от распускания, поэтому петли при 
образовании разделительного ряда сбрасываются с игл именно этой 
игольницы. На игольнице / образуются жаккардовые петли, которые 
воспринимают всю нагрузку при оттягивании полотна и поэтому сильно 
натягиваются и затягивают петли ряда 2, образуемые на игольнице II. 
Благодаря такому затягиванию («замку») петли столбиков, образуемых на 
игольнице II, не будут распускаться. Сброшенные с этой игольницы петли 
ряда 6 (показаны пунктирной линией) перетягиваются в соседние петли, 
освобождая петельные ряды глади, которые закручиваются на лицевую 
сторону, что также способствует нераспусканию предыдущих петельных 
столбиков, принадлежащих игольнице II. 

Данное переплетение может применяться при выработке купонов на 
кругло- и плосковязальных машинах. Количество рельефных валиков может 
быть увеличено, если купон вырабатывается из сырья с пониженным 
коэффициентом трения или с пониженной плотностью вязания. Для 
выработки закрепительных рядов, показанных на рисунке 39, требуется 
четыре петлеобразующие системы или четыре хода каретки. 

  
  

 

 
Рисунок 39- Строение 

разделительного участка купона с 
закрепительными рядами, 
связанными рельефным 

переплетенном 
 

Рисунок 40- Строение 
разделительного участка купона с 

закрепительными рядами, 
связанными переплетением 
сдвоенная кулирная гладь 

 
На рисунке 40 показано строение разделительного участка купона с 

закрепительными рядами, выполненными переплетением сдвоенная 
кулирная гладь. Купон заработан ластиком 1 + 1. Для выработки 
закрепительных рядов указанным переплетением необходимо, чтобы 
игольницы поочередно вязали гладь на всех иглах. Если машина 
многосистемная, то поочередно должны работать петлеобразующие системы 
цилиндра и диска (рипп шайбы). Обычно минимальное количество рядов 
глади, связанных на каждой игольнице, равно трем, но может быть и иным в 
зависимости от заправки. Закрепительными рядами (см. рис. 40) являются 
ряды 2, 3, 4; ряд 5—разделительный, 6, 7, 8, 9— ряды заработки нового 
купона, 10, 11— ряды переплетения, применяемого для вязания пояса купона 
(в данном случае ластика 1 + 1). Как и в предыдущем примере, петли при 
выработке данного переплетения сбрасываются только на одной игольнице 
для образования разделительного ряда, поэтому и закрепительные ряды 
необходимо вязать один раз. 

Анализируя строение закрепительных рядов, связанных сдвоенной 
кулирной гладью, нетрудно себе представить, что после сбрасывания петель 
натяжение в петельных столбиках, образованных на игольнице I, 
уменьшается, а в петельных столбиках, образованных на игольнице II, 
увеличивается. При увеличении натяжения в петельных столбиках, 
образованных на игольнице II, происходит перетягивание нити из петель б 
последнего ластичного ряда 1 в петли а того же ряда. При этом петли б, 
предельно уменьшаясь, зажимают петли глади ряда 2, образованные на 
иглах игольницы /, создавая «замок». Этот «замок» в совокупности с 
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ослабленным натяжением петельных столбиков, образованных на игольнице 
I, так же как и в закрепительных рядах, выработанных рельефным 
жаккардовым переплетением, предотвращает распускание петель купона. 

Переплетением сдвоенная кулирная гладь закрепительные ряды часто 
вяжутся на плоскофанговых машинах, так как это переплетение легко 
вырабатывается из любого сырья. Однако с точки зрения потери машинного 
времени на вязание этих рядов преимущество имеет рельефное жаккардовое 
переплетение, так как для образования четырех рядов сдвоенной кулирной 
глади, например, на круглофанговой машине, требуется восемь 
петлеобразующих систем, а для образования рельефного жаккардового 
переплетения, рассмотренного выше, только четыре системы. 

На рисунке 41 показано строение еще одного переплетения для 
закрепительных рядов: прессового (полуфанга). Ряды 1 и 2 принадлежат 
законченному купону, ряды 3, 4, 5 и 6 представляют собой два 
полуфанговых закрепительных ряда. Закрепительными петлями в этом 
переплетении являются петли без набросков. Таким образом, если эти петли 
связаны на иглах цилиндра, то с игл цилиндра необходимо производить и 
сбрасывание петель для образования разделительного ряда. 

 
Рисунок 41- Строение разделительного участка купона с 

закрепительными рядами, связанными прессовым переплетением 
 

Из рисунка 41 видно, что после сбрасывания петель (показаны 
пунктирной линией) усилие оттягивания воспринимают петельные столбики, 
образованные игольницей II. При этом петли а полуфанга удлиняются за 
счет соседних петель б, максимально их затягивая. Наброски на петлях а 
менее натянуты, а поэтому нить из соседних петель в наброски 
перетягивается незначительно. Следовательно, образованный на петлях б 
«замок» будет предохранять петельные столбики, принадлежащие 
игольнице, от распускания. 

Для закрепления петель таким переплетением требуется не менее двух 
полуфанговых рядов. Образование этих рядов, так же как и рядов 
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ослабленным натяжением петельных столбиков, образованных на игольнице 
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петлеобразующих систем, а для образования рельефного жаккардового 
переплетения, рассмотренного выше, только четыре системы. 
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закрепительных рядов: прессового (полуфанга). Ряды 1 и 2 принадлежат 
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полуфанговых закрепительных ряда. Закрепительными петлями в этом 
переплетении являются петли без набросков. Таким образом, если эти петли 
связаны на иглах цилиндра, то с игл цилиндра необходимо производить и 
сбрасывание петель для образования разделительного ряда. 
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рельефного жаккардового переплетения, осуществляется в четырех 
петлеобразующих системах или за четыре хода каретки односистемной 
плоскофанговой машины. 

Образование разделительного ряда. При вязании разделительного ряда 
в работу включается новый нитеводитель, который прокладывает нить на 
обе игольницы; образуется один ряд ластичного переплетения. В следующей 
петлеобразующей системе производится сбрасывание петель с игл одной 
игольницы (на рисунке 42 сброшенные петли показаны пунктирной. линией). 
Для этого выключаются из работы подъемные клинья замка противополож-
ной игольницы и нитеводитель. Сброшенные с игл одной игольницы петли 
перетягиваются в петли, висящие на иглах другой (противоположной) 
игольницы, и удлиняют их, создавая разреженный участок.   

 
Рисунок 42- Строение разделительного участка купона, заработанного 

ластиком 2+2 
Если потянуть за конец нити разделительного ряда, то нить вытянется 

и один купон отделится от другого. 
Разделительный участок, строение которого показано на рис. 42, 

несколько отличается от рассмотренных ранее. Отличие его состоит в том, 
что разделяющая купоны нить а не образует разреженного ряда, а 
сбрасывается на него. Такие разделительные ряды обычно вяжутся на 
плоскофанговых машинах. Процесс образования их состоит из следующих 
операций: 

- включения нового нитеводителя с разделительной нитью;  
- вязания одного ластичного ряда (ряда 14); 
- вязания ряда кулирной глади на одной игольнице (ряда 15);  
- сбрасывания петель (показанных пунктирной линией) с про-

тивоположной игольницы. 
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Сброшенные петли перетягиваются в петли, висящие на иглах 
противоположной игольницы, и создают разреженный ряд петель, через 
который легко протягивается разделительная нить. Если потянуть за нить а, 
этот ряд глади легко вытянется и один купон отделится от другого. 

Преимущество такого разделительного ряда по сравнению с 
описанным выше состоит в том, что нить а почти вдвое короче нити, 
образующей разреженный ряд 14, а потому ее можно вытянуть быстрее. 
Недостаток этого способа вязания разделительного ряда заключается в том, 
что необходимо вязать дополнительный петельный ряд; это несколько 
увеличивает расход сырья и затраты времени на выработку купона. 

Подготовительные процессы для заработки купона. Если в заработке 
купона принимают участие все иглы, то заработка его осуществляется сразу 
же после образования разделительного ряда (см. рис. 42). При заработке 
вяжется ластичный ряд 7, затем два ряда сдвоенной кулирной глади 8 и 9, 
вновь ластичный ряд и далее купон вырабатывается переплетением сдвоен-
ная кулирная гладь, ластик 1 + 1 или другим полным переплетением [15]. 

На рисунке 42 показано строение разделительного участка купона, 
заработанного переплетением ластик 2 + 2. На рисунке обозначены: 1—2— 
заключительные ряды, связанные ластичным переплетением; 3—6 — 
закрепительные ряды, образованные на игольнице II; 7— ряд, в котором 
сбрасываются петли с игл игольницы II; 8—9 — ряды, получаемые при 
выключении согласно раппорту игл на игольнице II; 10—13— 
закрепительные ряды, образованные на игольнице /; 14—- ряд петель, 
сдвигаемых вправо, в котором сбрасываются петли с игл игольницы /; 15 — 
разделительный ряд; 16 — ряд, получаемый при выключении согласно 
раппорту игл на обеих игольницах; 17—18 — ряды сдвоенной неполной 
глади с обратным сдвигом; 19—20 — ряды ластика 2 + 2. 

Из рисунка видно, что количество рядов на этом участке купона 
значительно больше, чем на участке купона, заработанного полным 
переплетением. Это объясняется тем, что при заработке купона ластиком 2 + 
2 необходимо выключать иглы обеих игольниц, а чтобы выключить иглу, 
следует сначала сбросить с нее петлю или перенести эту петлю на соседнюю 
иглу (если есть такая возможность). На большинстве автоматов петли 
сбрасываются со всех игл одной игольницы, после чего иглы этой иголь-
ницы включаются в работу согласно раппорту вырабатываемого 
переплетения. То же самое происходит и с иглами другой игольницы. 
Следовательно, для заработки купона неполным переплетением 
закрепительные ряды следует вязать перед каждым сбрасыванием петель, 
т.е. дважды. Кроме того, при вязании этого участка производится сдвиг 
игольницы, также необходимый для заработки купона неполным 
переплетением. 

На основе анализа различных способов вязания разделительных 
участков купона можно отметить следующее: разделительный участок 
купона предотвращает распускание петельных столбиков при сбрасывании 
петель, дает возможность подготовить заработку купона и отделить один 
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купон от другого. Однако выработка разделительного участка уменьшает 
производительность машины и увеличивает расход сырья, так как весь этот 
участок представляет собой отходы вязания. Поэтому необходимо преду-
сматривать минимально требуемое количество рядов разделительного 
участка, а при переходе на новую заправку машины или другой способ 
заработки купона следует соответственно менять и количество рядов в 
разделительном участке. 

Для лучшего понимания основ программирования поясним сущность 
перечисленных процессов при выработке купона применительно к 
плоскофапговому автомату «Кинрекс» (Бельгия) и выявим требуемые для 
осуществления этих процессов механизмы. 

Выработка купона на автомате «Кинрекс» включает в себя следующие 
процессы: вязание закрепительных рядов сдвоенной гладью; сбрасывание 
петель с игл задней игольницы; выключение игл с малой пяткой на задней 
игольнице; вязание закрепительных рядов; ввязывание разделительной нити; 
сбрасывание петель с игл передней игольницы и сдвиг игольницы влево; вы-
ключение игл с малой пяткой на передней игольнице; вязание сдвоенной 
глади на передней и задней игольницах; сдвиг игольницы вправо и заработку 
купона ластиком 2 + 2; вязание пояса ластиком 2 + 2; вязание стана купона; 
вязание заключительных рядов купона. 

Для вязания закрепительных рядов сдвоенной гладью в замках обеих 
игольниц необходимо установить управляемые подъемные клинья. После 
выработки трех рядов сдвоенной глади поочередно с игл обеих игольниц 
производится сбрасывание петель в той последовательности, в которой 
будут выключаться иглы для последующей заработки пояса купона ластиком 
2 + 2. Для сбрасывания петель на одной из игольниц необходимо включить 
подъемный клин и выключить такой же клин на противоположной 
игольнице, выключив при этом и нитеводитель. 

После сбрасывания петель с игл одной игольницы на ней включаются в 
работу только иглы с большими пятками. Для включения в работу только 
игл с большими пятками необходимо, чтобы подъемные клинья могли 
включаться наполовину. 

Такие же процессы осуществляются и на другой игольнице, т.е. вновь 
вяжутся закрепительные ряды и производится сбрасывание петель с игл, 
после которого и на этой игольнице включаются в работу только иглы с 
большими пятками. Однако перед сбрасыванием петель на данной игольнице 
необходимо осуществить ввязывание разделительной нити. Процесс 
образования разделительного ряда на данном автомате (см. рис. 42) был 
описан выше. Разреженный 14 и разделительный 15 ряды должны 
вырабатываться из прочной нити, обладающей малым коэффициентом 
трения. Разделительная нить должна выделяться на фоне других, чтобы ее 
легче было вытянуть из полотна и тем самым быстрее отделить один купон 
от другого. 
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Вязание пояса купона. При вязании пояса купона выполняются сле-
дующие технологические процессы: заработка пояса требуемым 
переплетением; вязание пояса необходимой длины. 

Заработка пояса требуемым переплетением. В рассматриваемом 
примере пояс купона зарабатывается переплетением ластик 2 + 2. В этом 
случае при его заработке выполняются следующие процессы. На каждой из 
игольниц включаются иглы с большими пятками. Соотношение игл с 
большими и малыми пятками, установленных на каждой игольнице, 2:1. 
Причем иглы с большими пятками одной игольницы располагаются в 
шахматном порядке по отношению к таким же иглам другой игольницы. 

Далее одна игольница сдвигается на один игольный шаг. Как уже 
известно, заработка изделия ластиком 2 + 2 может осуществляться и без 
сдвига игольницы, но для этого требуются иглы дополнительной позиции. 

После заработки пояса выполняется обратный сдвиг игольницы. 
Необходимо отметить, что сдвиг игольницы можно производить только 
после переключения всех петлеобразующих систем на вязание сдвоенной 
кулирной глади. Скорость игольницы при сдвиге обычно уменьшается, так 
как эта операция требует большой точности, а при большой скорости, из-за 
увеличения сил инерции, она может не выполняться. 

Вязание пояса необходимой длины. Для выработки требуемого 
количества рядов пояса целесообразно использовать устройство для 
сокращения длины программы. Если программа задана на перфокартах, то 
для сокращения длины программы весь пояс вырабатывают с помощью 
только двух перфокарт, которые при этом совершают реверсивное движение 
на один шаг. Количество таких реверсивных движений отсчитывает счетное 
устройство, которое при повторении раппортов включается в работу и 
перемещается на одно звено за один раппорт перфокарт. При выработке 
пояса этот раппорт обычно равен двум перфокартам. После того как пройдет 
требуемое количество гладких звеньев счетного устройства, 
соответствующая плашка счетной цепи через контактирующий с ней рычаг 
воздействует на электромагнит, переключающий программоноситель с 
реверсивного движения на обычное — в одном направлении. Это 
необходимо для перехода к вязанию следующего участка штучного изделия 
— стана. 

Вязание стана купона. Стан купона можно вырабатывать различными 
переплетениями. Прежде чем перейти на вязание требуемого переплетения, 
необходимо включить в работу все иглы, которые на участке вязания пояса 
не работали. Для этого подъемные клинья включаются полностью, и все 
иглы с малыми пятками начинают работать. Затем машина переключается на 
выработку заданного переплетения. При этом вновь включается счетное 
устройство, так как перфокарты механизма управления будут перемещаться 
согласно заданному раппорту при реверсивном движении 
программоносителя. Гладкие звенья счетной цепи, набранные после первой 
плашки, вновь будут отсчитывать количество раппортов перфокарт 
управления, но уже на участке вязания стана изделия. При установлении 
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иглы с малыми пятками начинают работать. Затем машина переключается на 
выработку заданного переплетения. При этом вновь включается счетное 
устройство, так как перфокарты механизма управления будут перемещаться 
согласно заданному раппорту при реверсивном движении 
программоносителя. Гладкие звенья счетной цепи, набранные после первой 
плашки, вновь будут отсчитывать количество раппортов перфокарт 
управления, но уже на участке вязания стана изделия. При установлении 

  
  

порядка работы перфокарт управления на участке вязания стана 
используется возможность движения программоносителя на два шага в ту 
или другую сторону в сочетании с движением на один шаг. Количество 
перфокарт, соответствующих раппорту вязания пояса, должно быть кратно 
двум, чтобы все переключения осуществлялись при расположении каретки 
справа. 

По окончании вязания стана подходит вторая плашка на счетной цепи. 
Эта плашка переводит программоноситель на вязание заключительного 
участка купона — отработки. Процесс вязания этого участка состоит в 
выработке двух рядов ластичного переплетения. 

Рассмотрев все процессы, выполняемые при вязании купона, можно 
установить количество программных полей программоносителя и 
определить его функции. Время включения в работу соответствующего 
механизма определяется последовательностью процессов и характеризуется 
номером перфокарты программоносителя. Поясним это на примере (20 
таблица) программирования выработки купона на автомате «Кинрекс». 

В левой графе таблицы (20 таблица) приведено наименование 
процессов при выработке купона верхнего изделия и показана последова-
тельность осуществления этих процессов. Рядом дано графическое 
изображение процесса. Программа выработки данного купона записана на 38 
перфокартах. Задающее устройство имеет 25 программных полей. Из 
приведенной таблицы видно, что основные программные поля управляют 
механизмами, осуществляющими указанные процессы, т. е. механизмами 
регулирования плотности, включения подъемных клиньев, включения ните- 
водителей, сдвига игольницы, уменьшения скорости вязания и др. Помимо 
этих основных полей, задающее устройство имеет одно поле для включения 
в работу счетной цепи (поле 23) и три поля (поля 20, 21 и 22) для изменения 
направления и скорости перемещения программоносителя (на один или два 
шага). Такое движение программоносителя в сочетании с работой счетной 
цепи обеспечивает сокращение длины записанной программы. Одна 
перфокарта задающего устройства соответствует одному ходу каретки или 
вязанию одного ряда. 

Порядок работы перфокарт должен соответствовать последо-
вательности процессов вязания, рассмотренных выше. Из условного 
изображения процессов видно, что карта № 1 соответствует процессу 
вязания кулирной глади на задней игольнице. Для программирования этого 
процесса необходимо включить в работу полностью подъемный клин на 
задней игольнице, выключить его на передней игольнице, включить в работу 
один из четырех нитеводителей, задать требуемую плотность вязания 
(большую, среднюю или малую), включить счетчик купонов и главный 
переключатель. 
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Рисунок 43 - Замочная система плоскофангового автомата «Кинрекс» 

 
Для того чтобы включить указанные механизмы, необходимо на 

соответствующих программных полях пробить отверстия. Пробитое 
отверстие на карте управления условно обозначено знаком «•», а непробитое 
— отсутствием этого знака. 

Подъемные клинья данного автомата состоят из двух частей 1 и 2 (рис. 
43), управляемых независимо друг от друга от программных полей 8 и 9, 10 
и 11 в замке задней игольницы и от полей 12 и 13, 14 и 15 в замке передней 
игольницы. Каждому клину соответствуют два поля, чтобы он мог занимать 
два различных рабочих положения: быть включенным полностью и 
наполовину. Первое положение соответствует процессам, при которых в 
работу включаются все иглы, а второе — только иглы с большими пятками. 

Таким образом, при программировании на карте № 1 пробиваются 
отверстия только на полях 1, 2, 4, 9, 11 и 16. На остальных полях отверстия 
не пробиваются, так как соответствующие им механизмы в процессах, 
отраженных на карте № 1, не работают. 

Аналогично составляется программа и для всех последующих карт. 
После карты № 38 цикл выполняемых процессов будет повторяться, т. е. 
вступит в работу вновь карта № 1. Из приведенной таблицы видно, что 
данная система программного управ- вления предназначена только для 
выработки купонов, т. е. продукции, получаемой при постоянном количестве 
заправленных игл по ширине игольницы. Чтобы вырабатывать продукцию 
при меняющемся количестве заправленных игл, система программного 
управления должна иметь дополнительные поля для управления процессами 
сбавки или прибавки, а сам автомат—соответствующие механизмы, 
осуществляющие эти процессы. 

Технологические основы программирования выработки носков.  
Рассмотрим второй пример программирования выработки штучного изделия, 
принципиально отличающегося от предыдущего как по форме, так и по 
процессам вязания,— носка, показанного на рис. 44, б. Такое изделие может 
вырабатываться на круглочулочном автомате несколькими способами, 
основные из которых указаны на схеме. На рисунке 44,б изображен носок, 
вырабатываемый с разделительными рядами, как и купон, рассмотренный 
выше. 

Носок состоит из следующих участков: 1 — разделительных рядов; 2—
бортика (ластичного); 3 —паголенка; 4 — первой половины участка пятки; 5 
— второй половины участка пятки; 6— следа; 7 — первой половины участка 
мыска; 8—второй половины участка мыска; 9 — участка отработки 
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(кеттельной). В такой последовательности осуществляется и выработка этих 
участков на носочном автомате. 

На рисунке 44, а показан носок с иной формой участка мыска, 
выработанный другим способом — с заработкой каждого изделия на 
автомате (способом самозаработки). Этот способ вязания является более 
экономичным и прогрессивным, так как при нем уменьшается расход сырья 
и сокращается цикл выработки одного изделия за счет отсутствия 
разделительных рядов, что увеличивает и производительность автомата. 
Кроме того, при этом способе вязания носков работница освобождается от 
операции разделения изделий, что способствует увеличению зоны обслу-
живания работницы, а следовательно, и увеличению ее производительности 
труда. Еще совсем недавно способ вязания штучных изделий с 
разделительными рядами применялся на всех двухцилиндровых носочных 
автоматах и это было одним из существенных недостатков этого 
оборудования по сравнению с одноцилиндровыми, на которых всегда 
использовался второй способ вязания. 

В последнее время для двухцилиндровых автоматов также разработан 
способ вязания носков с заработкой каждого изделия на автомате. Таким 
способом вяжут носки, например, на автомате ДЗВб. На примере этого 
автомата и рассмотрим программирование выработки носков. 

Как видно из рис. 44, а, носок, выработанный способом самозаработки, 
можно разделить на следующие основные участки, различающиеся 
процессами вязания: 1 — участок заработки и бортик; 2 — паголенок; 3— 
первая половина участка пятки; 4 — вторая половина участка пятки; 5 — 
след; 6—мысок в виде трубки; 7— участок отработки. 

Для выявления механизмов, участвующих в процессах вязания 
указанных участков, необходимо рассмотреть сущность этих процессов. 
Подробно сущность аналогичных процессов при вязании чулочных изделий 
изложена в предыдущей главе этого раздела, поэтому в нашем примере 
будет рассмотрена лишь последовательность этих процессов, выполняемых 
на автоматеДЗВб. 

 
Рисунок 44 - Носок, выработанный способом самозаработки, и счетная 

цепь для его вязания 
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Заработка изделия и вязание бортика. Цикл вязания нового изделия 
начинается с его заработки. В это время на иглах отсутствуют старые петли, 
так как предыдущее изделие сброшено с игл и механизмом пневмо- 
оттягивания удалено в товароприемник. Чтобы заработать новое изделие 
ластиком 1+1, необходимо открыть язычки игл и передать иглы через одну в 
верхний цилиндр, так как в конце предыдущего цикла все иглы работали в 
нижнем цилиндре. Затем следует проложить нить основного нитеводителя и 
одновременно включить нитеводитель с резиновой нитью. 

Резиновая нить провязывается вместе с основной на нескольких иглах, 
а затем прокладывается в виде уточной нити. 

Оттягивание первого ряда бортика изделия, а также и последующих 
рядов осуществляется платинами и пневмооттягиванием. Этому также 
способствует упругость ввязываемой резиновой нити. 

При заработке для лучшего внешнего вида бортика вырабатываются 
два ряда валика, что достигается выключением из работы игл верхнего 
цилиндра в течение двух его оборотов. После образования рельефного края 
бортика вырабатывается сам ластичный бортик требуемой длины. На этом 
заканчивается вязание первого участка изделия в первой и третьей системах. 
Рассмотрев процессы выработки этого участка, можно сделать вывод, что в 
его вязании участвуют следующие механизмы: механизм 
пневмооттягивания, механизм открывателя язычков игл, механизм передачи 
игл из нижнего цилиндра в верхний, механизм включения основного 
нитеводителя и иитеводителя резиновой нити, механизм выключения 
бортового клина верхнего цилиндра, механизм изменения плотности вязания 
в верхнем и нижнем цилиндрах. 

Вязание паголенка. При выработке участка паголенка в работу 
включаются механизм верхнего оттягивания, вторая петлеобразующая 
система и узорообразующий механизм. 
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Вязание следа. Цилиндр автомата переключается на вращательное 
движение. Иглы передаются из нижнего цилиндра в верхний, включаются и 
выключенные иглы, рисуночные барабаны и вторая и третья 
петлеобразующие системы. Прекращается образование рисунка на нижней 
половине следа. Устанавливается соответствующая плотность вязания, 
включаются требуемые нитеводители, выключаются механизмы прибавоч- 
ника и нитеоттягивателя. 

Вязание участка мыска. Участок мыска вырабатывается в виде трубки, 
которая затем сшивается на оверлоке. Несмотря на снижение качества 
изделий, такой способ закрытия мыска применяется в настоящее время на 
многих фабриках, так как он увеличивает производительность автомата и 
ликвидирует трудоемкую операцию— кеттлевку, которая используется для 
закрытия мыска классического вида (см. рис. 44, б). 

Более прогрессивным является способ закрытия мыска 
непосредственно на автомате. Предложено много вариантов осуществления 
этого способа на чулочных автоматах. 

Трубка изделия вырабатывается при вращательном движении 
цилиндров на увеличенной скорости вязания по сравнению с вязанием 
участков мыска и пятки классического вида. Перед переходом на выработку 
трубки, которая вяжется кулирной гладью на иглах нижнего цилиндра, все 
иглы передаются из верхнего цилиндра в нижний. 

Вязание участка отработки. Если участок мыска подвергается операции 
ке тлевки, то на этом участке вяжется разреженный ряд. Для удобства 
выполнения кеттлевки разреженный ряд вырабатывается в одной системе, 
для чего вторая и третья петлеобразующие системы отключаются. 
Включается специальный ните- водитель и вяжется отработка из дешевой 
нити. После выработки требуемого количества рядов изделие сбрасывается с 
игл и отводится в товароприемник. Далее цикл вязания повторяется для 
следующего изделия. 

Рассмотрев последовательность процессов при выработке носка и 
определив механизмы, участвующие в осуществлении данных процессов, 
можно установить те программные поля, которые должны управлять этими 
процессами. 

На автомате ДЗВб таких полей 36. Программа выработки изделия 
задается набором кулачков на барабане. Управляет таким барабаном 
специальная счетная цепь, показанная на рис 44, б. Горбики, расположенные 
на цепи, осуществляют поворот барабана управления, а гладкие звенья 
соответствуют процессам, которые не требуют никаких переключений (на 
рисунке количество гладких звеньев обозначено цифрами 6, 31, 3 и т. д.). 

Увеличивая количество гладких звеньев на соответствующих участках 
цепи, можно изменять длину вырабатываемых участков изделия, не изменяя 
программы работы автомата. 

Программа выработки рассмотренного изделия (носка), заданная 
набором кулачков на барабанах управления, показана на рисунке 45. Эта 
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программа представляет собой развертку барабана управления. По длине 
развертки указаны углы поворота барабана, определяющие 
последовательность процессов вязания, а по ширине — номера программных 
полей, которые определяют включение соответствующих механизмов. 

 
Рисунок 45 - Программа, заданная набором кулачков на барабане 

управления 
 
Из описания процессов выработки штучного изделия на автомате 

можно установить механизмы, которые должны управляться от задающего 
устройства. 

Задающее устройство автомата ДЗВб выполнено в виде двух барабанов, 
расположенных на одном валу. Один барабан имеет 25 программных полей, а 
второй — 11. Поля первого барабана управляют следующими механизмами и 
процессами. 

 
Таблица 21 - Поля первого барабана управляют механизмами и 

процессами 
Номер 
поля 

Назначение поля 

1 
2 
3 
 
4 
5 
 
6 
7 
 
8 
9 
10 

Управление клапаном пневматического отсоса 
Отвод контрольной иглы при выработке бортика 
Включение н выключение второй пстлеобразующей 
системы 
То же, третьей петлеобразующей системы 
Управление клином подъема толкателей для отбора 
игл 1 + 1 
Управление прибавочником при выработке участка пятки 
Управление открывателем язычков игл нитеоттягивателем при 
выработке участка пятки 
Управление механизмом верхнего оттягивания 
Управление защелкой механизма верхнего оттягивания 
Свободное поле 
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Продолжение таблицы 21.  
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
 

22 
 

23 

Опускание пяточного клина 
Подъем пяточного клина 
Управление верхним перекидным клином 
»   нижним перекидным клином 
»   клином включения игловоднтелей на участке следа 
Управление бортовым клином верхнего цилиндра 
»  положением верхней отбойной линии 
»  пяточным клином верхнего цилиндра 
»  плотностью вязания в верхнем цилиндре 
» » » в нижнем цилиндре (пятки, мыска, ранжейного ряда) 
Управление плотностью вязания бортика в верхнем 
и нижнем цилиндре 
Управление плотностью вязания кромки бортика и 
отработки 
Управление плотностью вязания паголенка и следа  
Плавное изменение плотности вязания шейки чулка 

 
Таблица 22 - Поля второго барабана управляют такими механизмами 

Номер 
поля 

Назначение поля 

1 
 
2 
3 
4 
5 
 
6 
 
7 
8 
 
9 
 

10 

Переключение муфты для перевода цилиндра с вра 
щательного движения на реверсивное 
Управление рисуночным барабаном первой системы 
То же, второй системы 
»   третьей системы 
Управление рисуночным барабаном для рисунков, 
образуемых изнаночным переплетением 
Управление клипом вывода селекторов для жаккардовых рисунков 
Управление клином для образования двухизнаночного рисунка 
Управление толкателями для включения игловодителей после 
выработки участка пятки 
Выключение механизма отбора рисунка на участке 
вязания нижней части следа 
Изменение скорости автомата 
Останов рисуночного барабана 

 
Из рассмотренных примеров программирования выработки штучных 

изделий видно, что в основе программирования лежат технологические 
процессы и последовательность их осуществления в рабочем цикле автомата, 
поэтому изучение устройств программного управления нужно начинать с 
изучения этих процессов. 

Назначение и принцип работы устройств, входящих в систему 
программного управления. Принцип работы устройств, входящих в 
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систему программного управления, рассмотрим на примере плоскофан- 
гового автомата «Кинрекс», технологические основы программирования па 
котором были описаны выше. 

 

 
Рисунок 46 - Система програмного управления плоскофангового 

автомата «Кинрекс» 
 

Принципиальная схема системы программного управления этого 
автомата показана на рисунке 46. 

Выше отмечалось, что любая система программного управления имеет 
следующие основные устройства и механизмы: 1) задающее; 2) 
считывающее; 3) счетное с механизмами, сокращающими длину записанной 
программы; 4) передающие механизмы. Рассмотрим назначение и принцип 
их работы. 

Задающее устройство. Назначение задающего устройства — хранить 
записанную программу работы автомата. На рассматриваемом 
плоскофанговом автомате задающее устройство выполнено в виде 
перфоленты / (рис. 46, а). Программа выработки купона записана путем 
пробивки в требуемых местах перфоленты отверстий (перфораций). 
Расположение отверстия на соответствующем программном ноле определяет 
вид включаемого механизма, а расположение отверстия по длине лепты — 
время включения этого механизма. Импульсы от программных полей через 
считывающие устройства передаются управляемым органам автомата. 

Показанная на рис. 46 система программного управления имеет 25 
программных полей, назначение которых приведено в табл. 21-22. 
Программоноситель имеет дискретное (прерывистое) перемещение. После 
считывания программы, при котором программоноситель должен быть 
неподвижен, он перемещается на одну или две карты вперед или назад в 
зависимости от того, какое движение ему задано программой. Картой в 
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данном случае мы будем называть участок перфоленты, на котором запи-
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штифты, встречающие на своем пути иепробитые участки перфоленты 
программоносителя. Штифты, опустившиеся в нижнее положение, своим 
вторым плечом 4 замыкают цепь микровыключателя 9. Это положение 
соответствует включению определенного механизма. Те штифты, которые 
при опускании попадают па непробитые участки перфоленты, остаются на 
уровне ленты, и не замыкают электрическую цепь. Эго положение штифтов 
соответствует выключению механизма, управляемого от данного поля. 

Счетное устройство. Счетное устройство предназначено для подсчета 
количества повторяющихся рядов на различных участках или подсчета 
раппортов. На данном автомате оно представляет собой цепь 19 (см. рис. 47) 
с набранными на звеньях плашками. На автомате «Кинрекс» счетная цепь 
предназначена для счета количества раппортов на различных участках 
вырабатываемого изделия. Она включается в работу от задающего 
устройства только тогда, когда изделие содержит повторяющиеся раппорты. 
В этом случае для сокращения длины программоносителя последний 
переключается на реверсивное движение и работает некоторое время только 
несколькими картами. 

На примере программирования выработки купона, показанном в табл. 
16, мы видели, что выработка ластичного пояса осуществляется только с 
помощью двух карт, которые соответствуют одному раппорту вязания. Под-
счет количества таких раппортов выполняют гладкие звенья счетной цепи 
19. Когда подходит плашка счетной цепи, программоноситель передвигается 
па следующий участок перфоленты. Перемещение счетной цепи осуще-
ствляется при повороте храповика 18, свободно надетого на валу 20 (см. рис. 
47). 

Раппорты вязания могут повторяться и при выработке стана изделия. 
Необходимое количество раппортов на участке стана задается на той же 
счетной цепи, где после первой плашки вновь набираются гладкие звенья, 
после которых ставится вторая плашка. Перемещение счетной цепи на 
рассматриваемом автомате происходит от одного из полей задающего 
устройства— поля 23. Когда па этом поле пробито отверстие, счетная цепь 
перемещается на одно звено после каждого раппорта вязания. 

Схема механизма движения счетной цепи показана на рисунке 47. 
Счетная цепь 1 перемещается с помощью кривошипно-шатунного 

механизма 8, ползуна 7, звеньев 6 и 5 и собачки 3, которая, опускаясь на 
зубья храповика 2, поворачивает счетную цепь всегда в одном направлении 
па одно звено. Кривошппно-шатунный механизм работает от главного вала 
машины, а счетная цепь вращается только тогда, когда па поле 23 пер-
фоленты программоносителя пробивается отверстие. Выключение счетной 
цепи достигается тем, что собачка 3 специальным рычагом (па схеме не 
показан) отводится от зубьев храповика 2. При включении электромагнита 
9 от поля 23 перфоленты рычаг, поддерживающий собачку 3 в 
выключенном положении, отклоняется и собачка с помощью плоской 
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пружины 4 опускается на зубья храповика 2 и проталкивает его, перемещая 
счетную цепь на одно звено. 

Выше отмечалось, что счетная цепь, имеющая такой принцип работы, 
служит не только для подсчета повторяющихся раппортов, но и является 
устройством, сокращающим длину программоносителя. Последнюю 
функцию счетная цепь выполняет благодаря специальному переключателю 
21 (см. рис. 47), который при подходе под его рычаг плашки счетной цепи 
разрывает электрическую цепь и переводит программоноситель на его 
постоянное движение — против часовой стрелки. При этом работает 
верхняя собачка, которая перемещает программоноситель на один шаг для 
выработки следующего участка. 

Таким образом, назначением плашек счетной цепи в рассматриваемом 
устройстве является перевод программоносителя на выработку следующего 
участка изделия. 

Передающие механизмы. Назначение этих механизмов — передача 
сигнала от считывающего устройства к исполнительным органам. На 
автомате «Кинрекс» программа от штифтов, которые ее считывают, 
передается к исполнительным органам через двуплечие рычаги 3 (см. рис. 
47), микровыключатели 9, снабженные электромагнитами, которые связаны 
с исполнительными органами, и планку 7, поддерживающую во 
включенном положении отобранные органы на протяжении хода каретки. 

Поддерживающая планка 7 получает качателыюе движение 
относительно оси б от кулачкового механизма It и рычагов 10, 8 и 5. На 
протяжении хода каретки поддерживающая планка находится в правом 
положении относительно оси и поддерживает в рабочем положении 
отобранные для выработки данного ряда органы. После окончания цикла 
вязания, когда каретка автомата располагается в крайнем правом 
положении, поддерживающая планка с номощыо указанного механизма 
отклоняется влево от оси, чтобы не мешать отбору органов, работающих в 
следующем цикле. 

При замыкании электрической цепи сердечник электромагнита 
перемещается поступательно в магнитном поле и включает в работу 
исполнительные органы через рычаги. 

Такой способ передачи программы к исполнительным органам можно 
назвать электромеханическим, так как в нем участвует и механическая, и 
электрическая передача. 

Электромеханический способ передачи программы по сравнению с 
механическим дает возможность разместить систему программного 
управления более компактно и создает удобства при обслуживании автомата. 
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Рисунок 47- Схема механизма движения счетной цепи 

 
Признаки классификации устройств программного управления. 

Трикотажное производство располагает большим количеством 
разнообразных автоматов для выработки штучных изделий. Все эти 
автоматы снабжены системой программного управления, которая содержит 
основные устройства, рассмотренные выше. Однако устройства 
программного управления автоматов могут различаться как по принципу 
работы, так и по конструкции. Например, могут быть различными способы 
задания программы, по-разному может происходить их считывание, разными 
могут быть характер перемещения программоносителя, способы счета 
повторяющихся рядов, способы доведения заданной программы до рабочих 
органов автомата и т.д. 

Рассмотрим признаки, по которым можно классифицировать 
устройства, применяемые в системах программного управления 
трикотажного оборудования. 

Способы задания программы. Задающие устройства 
(программоносители) могут иметь следующие способы задания программы. 

Программа, заданная набором кулачков на барабане. Про-
граммоносители, в которых программа задается набором кулачков на 
барабане, широко применяются на круглочулочных автоматах. Схема 
кулачкового механизма программоносителя круглочулочного автомата 
показана на рисунке 48. Программные поля расположены по образующим 
барабана. Время включения управляемого механизма определяется углом 
поворота этого барабана. Профиль кулачка, расположенного на каждом поле 
барабана, соответствует перемещению исполнительного органа на 
определенную величину для его включения в работу или выключения из 
работы на различных участках вязания изделия. Такой способ задания 
программы называется аналоговым в отличие от цифрового. 

При аналоговом программировании профилем кулачца можно задать 
различные перемещения исполнительному органу от одного и того же ноля, 
в то время как при цифровом программировании программное поле может 
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задать только одно перемещение. Это является преимуществом аналогового 
программирования. 
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трикотажа. 

На рисунке 48 показана система программного управления 
плоскофангового автомата типа ПА Московского завода трикотажных 
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соответствующим механизмом автомата. Отверстия, расположенные по 
окружности барабана, определяют время включения данного механизма. 
Если колок вставлен в отверстие, то механизм будет включен, а если он 
отсутствует — то выключен. 

Рассматриваемая система программного управления отличается от 
системы, изображенной на рисунке 48, способом передачи команд. Она 
расположена в средней части машины, поэтому отбор включаемых в работу 
механизмов осуществляется не в конце цикла вязания ряда, а в середине. 
Данный отбор можно производить не для всех механизмов. Например, такие 
команды, как команды на включение питеводптелен, изменение плотности 
вязания, включение подъемных клиньев, сдвиг игольницы, должны 
исполняться только при крайних положениях каретки, т.е. при законченном 
цикле. В этом случае команда, полученная считывающими рычагами, 
должна запоминаться; осуществляться она может только тогда, когда 
каретка приходит в крайнее положение. 

В связи с этим передающий механизм такой системы программного 
управления умеет запоминающее устройство, которое расположено на 
каретке 28 автомата. Считывающее устройство выполнено в виде двух рядов 
пластин 31 и 3. Пластины 31 передают команду от барабана 1 
программоносителя в запоминающее устройство. Запоминающее устройство 
30 имеет изогнутые в виде крючков пластины 29 и специальные - шайбы с 
вырезами (на рисунке не показаны), расположенные на соответствующих 
уровнях программных полей. Пластины 29 при воздействии на них 
считывающих пластин 31 отклоняются внутрь и запираются 
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подпружиненными собачками. При этом уступы отобранных пластин 29 
располагаются против уступов шайб. При достижении кареткой крайнего 
положения ролики 24 обкатывают клин 25, ограничивающий ход каретки; 
при этом ползун, расположенный в коробке запоминающего устройства 30, 
смещается по направляющим относительно корпуса каретки, пластины 29 
поворачивают свои шайбы, которые включают в работу отобранные 
механизмы. Так, рычаги 27, выдвигающиеся при повороте соответствующей 
шайбы, включают в работу ннтеводитель 26. 

 

 
Рисунок 48- Схема кулачкового механизма программоносителя 

круглочулочного автомата 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 49- Система программного управления плоскофангового 
автомата типа ПА 

 
Команда без запоминания передается для механизмов ограничителей 

25 хода каретки через рычаги 23, цепь 21 и храповик 19, получающий 
команду через тросы 5, рычаги 4 и пластины 3 от барабана. Такая же 
команда передается для механизма движения счетного барабана 2 и для 
механизма поворота барабана / программоносителя. Поворот барабана / по 
часовой стрелке происходит от кулачкового механизма 13 через рычажную 
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систему 14, валик 16 при сдвиге его влево, рычаги 15, воздействующие па 
толкатели 17 и 18. Толкатели с помощью собачки 20 поворачивают 
храповик 22, на оси которого закреплен барабан. Барабан может 
перемещаться прерывисто в ту или другую сторону па одно или два 
деления. Изменение направления и величины перемещения задается на 
нижних полях барабана и осуществляется через рычажную систему 6, 
упоры 8, планку 9 и рычажную систему 7, сдвигающую валик 16. 

Главный вал 12 автомата получает движение через цепную передачу 
11 от электромагнитной муфты 10. 

Программа, заданная на перфоленте. Способ задания программы на 
перфоленте получил применение на современных автоматах для верхнего 
трикотажа — плоскофанговых и котоп. При этом способе программа 
задастся на картонной или пластиковой ленте или картах в виде сочетаний 
пробитых и непробитых отверстий. Пробитое отверстие в большинстве 
случаев соответствует рабочему положению исполнительного органа, а 
непробитое—выключенному. В отличие от аналогового программирования 
при данном способе программирования отверстие, пробитое на 
определенном поле перфоленты, соответствует только одному положению 
исполнительного органа (включению), а отсутствие его — другому 
(выключению). Системы программного управления с таким способом 
задания программы называются цифровыми. Цифровые системы 
программного управления могут быть кодированными и некодированными. 

В кодированных системах перемещения исполнительных органов 
записываются условным кодом. Так как в большинстве случаев для записи 
используются числовые коды (двоичный, троичный, восьмиричный, 
десятичный и др.), то этот способ записи получил название цифрового. 
Программные поля при этом способе записи характеризуются цифрами. 
Цифры могут показывать количество рядов вязания или сбавок петель на 
определенном участке изделия. Например, на котон-автоматах для верхнего 
трикотажа, выпускаемых английскими фирмами «Вентли» и «Монк» и 
немецкой «Текстима» (ГДР), для цифрового программирования применены 
двоичные коды. Это значит, что значение определенных программных 
полей может быть выражено по известному закону кодирования, который 
для двоичной системы имеет следующий вид: 
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где 2 — основание системы счисления (двоичной); 
аn аn-1 ... а1, а0, а-1... а-n — коэффициенты при основании 2. 
 
Для двоичной системы счисления эти коэффициенты могут принимать 

только два значения: 0 и 1. Коэффициент 1 соответствует включенному 
положению программного поля, а коэффициент 0 — выключенному. 



170
  

  

Например, на котон-автомате модели 5020 (фирма «Текстима») 
программные поля (1—6) имеют значение: 

 
25+24+23+22+21+20, т. е. 32+ 16 + 8 + 4 + 2 + 1 =63. 

 
Таким образом, если требуется связать количество рядов в пределах 

этой суммы (т. е. 63), то необходимо пробить отверстия во всех шести полях 
карты; в этом случае перед каждым членом выражения будет стоять 
коэффициент, равный 1. Если требуется связать только 20 рядов, то 
пробиваются отверстия на полях 2 и 4; остальные поля остаются 
непробитыми. Если необходимо связать 25 рядов, то пробиваются отверстия 
на полях 2, 3 и 6. Значения программных полей в этих случаях можно 
выразить так: 

0∙25+1∙24+1∙23+0∙22+0∙21+1∙20=25. 
 

В некодированиых цифровых системах каждому действию 
исполнительного органа соответствует определенное состояние 
электрической или кинематической схемы машины (включено или 
выключено). Это состояние сохраняется до тех пор, пока действие 
исполнительного органа не будет закончено. 

На большинстве трикотажных автоматов цифровая система 
программного управления является некодированной. Примером такой 
системы может служить система программного управления плоскофангорого 
автомата «Кинрекс». 

На современных котон-автоматах применены комбинированные 
цифровые системы программного управления, которые включают в себя 
кодированные и декодированные системы. Рассмотрим пример. 

 
Рисунок 50- Система  программного управления котон-автомата 

модели 5020 (фирма «Текстима») 
 
На рис. 50 показана принципиальная схема системы программного 

управления котон-автомата модели 5020 (фирма «Текстима»). Задающее 
устройство этой системы выполнено в виде перфоленты, которая 
перемещается барабаном 2. Считывающие стержни 10 передают сигналы от 
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задающего устройства через рычаги к контактам 6 и микровыключателю 7. 
Кулачок 4, так же как и в рассмотренной выше системе программного 
управления автомата «Киирекс», поднимает считывающие стержни при 
повороте барабана 2 от рычагов 5 и 9. Считывание программы 
осуществляется с помощью пружин 3 и 8. 

Программа, заданная на кинопленке. Для записи программы в 
настоящее время применяется стандартная позитивная кинопленка. 
Программа на этой пленке может быть записана в виде участков различной 
прозрачности. Для надежности работы программоносителя с такой пленкой 
и возможности применения двоичного счисления применяют только две сте-
пени прозрачности: одну при которой свет пропускается, и другую  при 
которой свет не пропускается. Данный способ записи обычно используется в 
совокупности с электронным способом передачи импульсов и в настоящее 
время находит все большее применение на современных машинах благодаря 
компактности программоносителя и быстродействию. Задающее устройство, 
программа в котором задается на кинопленке, применено и на отдельных 
кругловязальных автоматах для управления отбором игл при образовании 
рисунка. 

Программа, заданная на магнитной ленте. Программа задающего 
устройства может быть записана на ленте из магнитного материала или из 
материала с магнитным покрытием. На ленте наносятся штрихи, которые 
считывающим устройством превращаются в управляющие сигналы. 
Преимуществом записи программы па магнитной лепте по сравнению с 
записью на кинопленке является то, что одно поле программоносителя 
можно использовать для задания различных команд, если запись каждой 
команды производить с различной частотой. Сигналы, возбуждаемые в 
считывающем магнитном устройстве (головке), направляются во 
вспомогательное вибрационное реле. 

Каждое такое реле соответствует определенной команде и настроено 
на определенную частоту вибрации якоря. Это приводит к тому, что реле 
срабатывает только тогда, когда в пего поступают сигналы заданной 
частоты. 

Этот способ задания программы пока не нашел широкого применения 
па трикотажных автоматах. В настоящее время его применяют главным 
образом для программирования выработки рисунков. 

Программа, заданная на пульте управления. Способ задания 
программы на пульте управления используется на котон - автоматах 
«Ультраматик» фирмы «Монк» (Англия). Преимущество этого способа 
состоит в том, что пет необходимости заранее готовить программоноситель, 
т.е. пробивать отверстия на лепте пли пленке. Программа набирается 
оператором на пульте управления. Программирование процессов 
осуществляется посредством включения определенных электромагнитных 
счетчиков. 
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Пример программы, заданной на пульте управления автомата, показан 
на рис. 51. Рабочая панель пульта управления состоит из десяти 
четырехзначных счетчиков, девяти 25-козпозиционных коммутаторов, 
девяти 8- козпозиционных коммутаторов IV и V и одного сумматора. 
Каждому из счетчиков, за исключением первого, соответствует один 
коммутатор  и два коммутатора IV и V. 25- козпозиционные коммутаторы 
устанавливают периодичность сбавки и прибавки петель. 8-позиционные 
коммутаторы предназначены для установки направления сбавки или 
прибавки (влево или вправо), для управления вязанием рапжейпого ряда и 
метки изделия. В сумматоре III подсчитывает полное количество рядов в 
изделии. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сб1-Сб4 – сбавка на 1-4 иглы 
Приб1 – прибаска на одну иглу 
Ост – останов машины 
Марк – маркировка издеия 
Ранж – ранжейный ряд 

Рисунок 51- Программа, заданная на пульте управления 
 
Первый из счетчиков I управляет вязанием первого участка изделия 

гладким переплетением без процессов сбавки и прибавки. 
Приведем пример задания программы для вязания детали регулярного 

изделия - спинки, вырабатываемой на этом автомате. Деталь разделена на 
участки 1-8 (рис. 52), при вязании которых изменяются процессы работы 
автомата. 

Вязание детали начинается с участка 1. На этом участке вяжется 10 
петельных рядов без процессов сбавки и прибавки петель. Программа 
выработки этого участка задается набором цифры 10 на первом счетчике 
(см. также рис. 51), который подсчитывает количество гладких рядов. 
Программа вязания участка 2 задается на втором счетчике, где набирается 
цифра 16-количество циклов вязания на этом участке. На соответствующем 
коммутаторе II стрелка ставится на цифру 8, указывающую количество 
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Пример программы, заданной на пульте управления автомата, показан 
на рис. 51. Рабочая панель пульта управления состоит из десяти 
четырехзначных счетчиков, девяти 25-козпозиционных коммутаторов, 
девяти 8- козпозиционных коммутаторов IV и V и одного сумматора. 
Каждому из счетчиков, за исключением первого, соответствует один 
коммутатор  и два коммутатора IV и V. 25- козпозиционные коммутаторы 
устанавливают периодичность сбавки и прибавки петель. 8-позиционные 
коммутаторы предназначены для установки направления сбавки или 
прибавки (влево или вправо), для управления вязанием рапжейпого ряда и 
метки изделия. В сумматоре III подсчитывает полное количество рядов в 
изделии. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сб1-Сб4 – сбавка на 1-4 иглы 
Приб1 – прибаска на одну иглу 
Ост – останов машины 
Марк – маркировка издеия 
Ранж – ранжейный ряд 

Рисунок 51- Программа, заданная на пульте управления 
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выработки этого участка задается набором цифры 10 на первом счетчике 
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рядов в цикле прибавки; на коммутаторе IV стрелка устанавливается на 
деление «Приб 1», если направление прибавки влево, и стрелка 
устанавливается на то же деление на коммутаторе V, если направление 
прибавки вправо. Полное количество рядов па этом участке будет: 1(3-
8)=128 рядов. 
 

 
Рисунок 52- Деталь (спинка) изделия, вырабатываемая на котон-

автомате 
 

Программа выработки участка 3 задается только на третьем счетчике. 
На коммутаторах стрелки устанавливаются на деление  «О», так как 
процессы сбавки п прибавки петель на зтом участке отсутствуют. 

Программа вязания участка 4 задается на четвертом счетчике 
аналогично программе выработки участка 2, а на соответствующем 
коммутаторе // фиксируется режим сбавки петель через 8 рядов. Количество 
сбавляемых нетель отмечается на коммутаторах IV и V — стрелки их 
устанавливаются на деления «С64». Аналогично программируется выработка 
и участка 5 изделия: программа задается на пятом счетчике и соответст-
вующих ему коммутаторах II, IV и V. 

Выработка участков 6, 7 и 8 предусматривает три процесса: вязание 
восьми петельных рядов без изменения ширины участка, вязание одного 
ранжейного ряда и 16 рядов отработки. Эти процессы программируются на 
шестом, седьмом и восьмом счетчиках. Вязание рядов без сбавок и прибавок 
задается на шестом и восьмом счетчиках, так же как для участков  3 изделия, 
а вязание ранжейного ряда — на коммутаторах IV п V установкой стрелки на 
делении «Рапж». На девятом счетчике и соответствующих коммутаторах IV 
и V программируется останов автомата. Сумматор  регистрирует полное ко-
личество вырабатываемых рядов на каждом участке вязания изделия. В 
данном примере количество рядов в детали, регистрируемое сумматором III, 
будет равно 

 
10 + 8-16+ 110 + 8-23+7-10 + 8+ 1 + 16+1 = 528. 
 

Сравнивая рассмотренные способы задания программы на 
трикотажных автоматах, можно отметить, что, с точки зрения быстроты 
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замены одной программы на другую, программоносители с кулачковым 
механизмом уступают программоносителям цифровых систем и особенно 
таким, у которых программа задана па пульте управления. 

С точки зрения компактности задающего устройства преимущество 
имеют те программоносители, у которых программа записана на кинопленке. 

Способы считывания программы. Способ считывания программы в 
основном зависит от способа задания программы. По способу считывания 
различают следующие устройства системы программного управления. 

Считывающее устройство в виде подпружиненных рычагов, штоков, 
роликов и пластин. Все указанные элементы прижимаются к поверхности 
программоносителя и передают изменения на этой поверхности 
исполнительным органам по соответствующим каналам. Такой вид 
считывающего устройства обычно применяется при аналоговом 
программировании, когда программа задана набором кулачков или колков. 
Этот способ считывания применен в устройстве, показанном на рис. 51, где 
считывание программы производится подпружиненным рычагом 2, и в 
устройстве, изображенном па рис. 51, где программа считывается 
пластинами 31 и 3. 

Считывающее устройство в виде подпружиненных контактных 
стержней. Данный вид считывающего устройства обычно применяется в 
такой системе программного управления, где программа записывается на 
перфорированных лентах. Подпружиненные стержни прижимаются к 
перфорированной ленте (или карте). В тех местах ленты, где пробиты 
отверстия, происходит замыкание контактов и возникает электрический им-
пульс (если передача программы осуществляется электромеханическим 
способом) или осуществляется механическое переметение, которое 
передается исполнительному органу. Этот способ считывания использован в 
устройстве, показанном па рис. 51, где считывание программы 
осуществляется штифтами 2, и в устройстве, где программа считывается 
подпружиненными стержнями 10. 

Считывающее устройство в виде фотоэлемента. Считывающее 
устройство в виде фотоэлемента обычно используется в системах, где 
программа записывается па кинопленке или перфоленте. При считывании 
программы по одну сторону программоносителя располагается 
осветительное устройство, а по другую - фотоэлемент. Непрозрачные 
участки пленки или ленты прерывают луч света, падающий на фотоэлемент, 
а прозрачные участки пропускают его. Скорость считывания программы 
этим способом ограничена допустимой скоростью перемещения 
лентопротяжного механизма и может составлять до 104 знаков в секунду. 

Способ считывания с использованием фотоэлемента, как правило, 
применяется в сочетании с электронным способом передачи программы к 
исполнительным органам и используется на современных трикотажных. 
машинах, например «Моратроник» фирмы «Франц Морат» (ФРГ) и др. 
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замены одной программы на другую, программоносители с кулачковым 
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пульс (если передача программы осуществляется электромеханическим 
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передается исполнительному органу. Этот способ считывания использован в 
устройстве, показанном па рис. 51, где считывание программы 
осуществляется штифтами 2, и в устройстве, где программа считывается 
подпружиненными стержнями 10. 
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исполнительным органам и используется на современных трикотажных. 
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Характер перемещения программоносителя. По этому признаку 
различают следующие виды программоносителей. 

Программоноситель с неравномерным прерывистым перемещением. 
Программоноситель с таким движением применяется па автоматах, где 
программа задается набором кулачков или колков на барабане. Другой вид 
движения программоносители в этом случае привел бы к увеличению 
габаритов последнего. Программоноситель совершает движение — поворот 
на определенный угол — только тогда, когда необходимо осуществить 
какие-то переключения. Как правило, движение программоносителю 
передается от специальных счетных устройств. 

Программоносители с неравномерным прерывистым перемещением 
применяются на всех круглочулочных автоматах и автоматах для верхних 
трикотажных изделий. 

Программоноситель с равномерным прерывистым перемещением. 
Программоноситель с равномерным прерывистым перемещением 
используется на автоматах, где программа записывается на перфолентах, а 
процесс считывания осуществляется штифтами. 

Прерывистое (дискретное) перемещение программоносителя 
необходимо для считывания программы, которое должно осуществляться 
при остановленном программоносителе, так как процесс считывания с 
помощью штифтов не характеризуется быстродействием. Пример системы 
программного управления с таким движением программоносителя был 
рассмотрен выше (см. рис. 52). 

Программоноситель с непрерывным перемещением. Про-
граммоноситель имеет непрерывное перемещение, если программа 
считывается с помощью фотоэлемента, который обеспечивает высокую 
скорость считывания. В этом случае скорость движения программоносителя 
не ограничивается процессом считывания программы, а поэтому его 
движение может быть непрерывным. Программоноситель с таким 
движением целесообразно применять при управлении отбором игл, когда 
скорость отбора должна быть большой. 

Способы счета выработанных рядов. По способу счета различают 
следующие виды счетных устройств. 

Счетное устройство в виде цепи с плашками. Такие счетные 
устройства в системах программного управления имеют разное назначение. 
На автоматах, где программоноситель имеет неравномерное прерывистое 
перемещение, например на круглочулочных, круглофапговых автоматах, 
счетное устройство представляет собой цепь, на звеньях которой в 
определенных местах вставлены плашки. Такое устройство, как правило, 
само имеет равномерное прерывистое движение и перемещается на одно 
звено за определенное количество оборотов цилиндра (0,5; 2; 4 или 12). 
Звенья без плашек в этом устройстве служат для счета количества рядов на 
каждом участке изделия, а плашки управляют перемещением 
программоносителя. 
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При равномерном прерывистом перемещении программоносителя, 
например, на плоскофанговом автомате с задающим устройством в виде 
перфокарт, счетная цепь имеет другое назначение. Звенья цепи считают не 
ряды, а раппорты на различных участках изделия. Плашки же счетной цепи 
переводят программоноситель с возвратного прерывистого движения на 
движение в одном направлении, переключая этим систему программного 
управления на выработку следующего раппорта. Счетная цепь может 
двигаться не постоянно и включается в работу от задающего устройства 
только тогда, когда повторяются раппорты вязания на различных участках. 

На плоскофанговых автоматах счетное устройство играет роль 
приспособления для сокращения длины записанной программы. Количество 
же рядов в изделии определяется по количеству карт н программоносителе с 
учетом количества рядов в раппорте и количества раппортов в изделии. 

Счетное устройство в виде барабана с колками. Данные счетные 
устройства могут применяться в системе программного управления как с 
неравномерным прерывистым движением программоносителя, так и с 
равномерным. 

Данное устройство также играет роль приспособления для сокращения 
длины программы, записанной на барабане. Оно включается в работу от 
определенного ноля барабана  и считает количество повторяющихся рядов 
на каждом участке изделия. Колок, вставленный в отверстие барабана после 
определенного количества пустых отверстий, играет роль плашки и 
переводит барабан задающего устройства с возвратного движения на 
движение в одном направлении, а, следовательно, и на вязание следующего 
участка изделия. 

Для уменьшения габаритов счетных устройств в виде барабана с 
колками колки в них набираются по винтовой линии и после полного 
оборота барабан смещается по вертикали на одни шаг винта. 

Счетное устройство, применяемое при непрерывном перемещении 
программоносителя. При непрерывном движении программоносителя 
количество рядов в изделии определяется длиной пленки, на которой 
записана программа. Так как пленка намотана на катушку, т.е. размещена 
компактно и не увеличивает габариты программоносителя, то нет 
необходимости в дополнительных счетных устройствах, сокращающих 
длину программы. 

В случаях, когда программа задается на пульте управления (см. рис. 
51), в качестве счетных устройств используются сумматоры, которые 
считают количество законченных рядов на любой стадии вязания изделия. 

Способы передачи программы. Различают следующие способы 
передачи программы на трикотажных автоматах. 

Механический способ передачи программы. При механическом 
способе программа от считывающего устройства передается 
исполнительным органам через системы рычагов. Рычаги могут быть как 
жесткими, так и гибкими. В настоящее время все больше применяются 
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При равномерном прерывистом перемещении программоносителя, 
например, на плоскофанговом автомате с задающим устройством в виде 
перфокарт, счетная цепь имеет другое назначение. Звенья цепи считают не 
ряды, а раппорты на различных участках изделия. Плашки же счетной цепи 
переводят программоноситель с возвратного прерывистого движения на 
движение в одном направлении, переключая этим систему программного 
управления на выработку следующего раппорта. Счетная цепь может 
двигаться не постоянно и включается в работу от задающего устройства 
только тогда, когда повторяются раппорты вязания на различных участках. 

На плоскофанговых автоматах счетное устройство играет роль 
приспособления для сокращения длины записанной программы. Количество 
же рядов в изделии определяется по количеству карт н программоносителе с 
учетом количества рядов в раппорте и количества раппортов в изделии. 

Счетное устройство в виде барабана с колками. Данные счетные 
устройства могут применяться в системе программного управления как с 
неравномерным прерывистым движением программоносителя, так и с 
равномерным. 

Данное устройство также играет роль приспособления для сокращения 
длины программы, записанной на барабане. Оно включается в работу от 
определенного ноля барабана  и считает количество повторяющихся рядов 
на каждом участке изделия. Колок, вставленный в отверстие барабана после 
определенного количества пустых отверстий, играет роль плашки и 
переводит барабан задающего устройства с возвратного движения на 
движение в одном направлении, а, следовательно, и на вязание следующего 
участка изделия. 

Для уменьшения габаритов счетных устройств в виде барабана с 
колками колки в них набираются по винтовой линии и после полного 
оборота барабан смещается по вертикали на одни шаг винта. 

Счетное устройство, применяемое при непрерывном перемещении 
программоносителя. При непрерывном движении программоносителя 
количество рядов в изделии определяется длиной пленки, на которой 
записана программа. Так как пленка намотана на катушку, т.е. размещена 
компактно и не увеличивает габариты программоносителя, то нет 
необходимости в дополнительных счетных устройствах, сокращающих 
длину программы. 

В случаях, когда программа задается на пульте управления (см. рис. 
51), в качестве счетных устройств используются сумматоры, которые 
считают количество законченных рядов на любой стадии вязания изделия. 

Способы передачи программы. Различают следующие способы 
передачи программы на трикотажных автоматах. 

Механический способ передачи программы. При механическом 
способе программа от считывающего устройства передается 
исполнительным органам через системы рычагов. Рычаги могут быть как 
жесткими, так и гибкими. В настоящее время все больше применяются 

  
  

передачи с помощью гибких рычагов, благодаря которым сокращается 
количество звеньев в передаче. Недостатком механического способа 
является громоздкость передающего механизма и относительно малая 
скорость передачи сигналов исполнительным органам, преимуществом — 
простота обслуживания механизма и большая надежность его работы. 

Механический способ передачи программы нашел широкое 
применение на круглочулочных, кругловязальиых и других автоматах. 

Электромеханический способ передачи программы. Этот способ 
передачи программы наиболее широко используется па современных 
трикотажных автоматах. Он обеспечивает компактность передач от 
программоносителя к исполнительным органам и большее быстродействие, 
чем механический. При этом способе передачи система программного 
управления должна содержать электрические элементы с мнкровыключате- 
лями. Каждый исполнительный орган, получающий управление, должен 
быть связан с механической передачей или непосредственно с сердечником 
электромагнита, включенного в электрическую цепь. 

При получении импульса от считывающего устройства электрическая 
цепь замыкается. При этом сердечник электромагнита начинает 
перемещаться в магнитном поле и с помощью механической передачи 
сообщает это перемещение исполнительному органу, включая его в работу 
или выключая из работы. 

Электронный способ передачи программы. На современных 
трикотажных автоматах, особенно котон-автоматах для верхнего трикотажа 
и плоскофанговых, в последнее время все больше применяется электронный 
способ передачи программы. Основное преимущество этого способа 
передачи перед другими способами заключается в быстродействии и 
большой компактности передающих механизмов. 

Скорость передачи сигнала при электронном способе может быть 
порядка 0,002 с. Скорость считывания определяется только скоростью 
программоносителя, поэтому, как правило, движение программоносителя 
при электронном способе передачи программы непрерывное. 

Комбинированный способ передачи программы. На многих 
трикотажных автоматах часто применяется комбинированный способ 
передачи программы, например электромеханический в сочетании с 
механическим. Такой способ передачи программы использован на 
плоскофанговых автоматах (см. рис. 52). 

На современных котон-автоматах, выпускаемых фирмами ГДР и 
Англии, применен комбинированный способ передачи программы, 
сочетающий электронный и электромеханический способы. 

Помимо указанных способов, в системе программного управления 
трикотажных автоматов используются гидравлический и пневматический 
способы передачи программы. Гидравлический способ, например, применен 
на илоскофанговом шестиголовочном автомате фирмы «Монк» (Англия). 
Гидравлический механизм на этом автомате служит для отбора селекторов, 
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управляющих иглами. Под каждым селектором установлен гидроцилиндр, в 
который через специальные вентили подастся масло. Подача масла в 
гидроцилиндры регулируется электромагнитами, получающими импульсы от 
перфорированной ленты, на которой записана программа работы автомата. 
При увеличении давления масла в гидроцилиндре пятка селектора 
выдвигается из игольного паза и включает в работу соответствующую иглу. 

Пневматический способ передачи программы использован на 
отдельных моделях круглочулочных автоматов итальянских фирм. 

Однако последние два способа не получили пока большого 
распространения, что связано, очевидно, со сложностью их применения по 
сравнению с другими способами, рассмотренными выше. 

Классификация устройств программного управления. 
Рассмотренные признаки, которые присущи устройствам программного 
управления различных видов, могут служить основой для классификации 
этих устройств. Краткая классификация устройств программного управления, 
выполненная по этим признакам, приведена в табл. 23. 

Анализируя признаки классификации устройств программного 
управления на основе изложенного материала, можно сделать следующие 
выводы. 

Вид программоносителя для трикотажных автоматов имеет большое 
значение, так как он определяет возможности изменения программы, 
габариты программоносителя и трудоемкость процесса программирования. 
Поэтому программоноситель в виде барабана с кулачками целесообразно 
рекомендовать только для узкоспециализированных автоматов, на которых 
программа почти не изменяется. На автоматах для верхних изделий 
программу лучше задавать на барабанах с колками или перфолентах. 

Способ считывания программы в основном определяется скоростью 
этого процесса и способом задания программы. Скорость считывания — 
наименьшая при считывании программы с перфоленты подпружиненными 
стержнями (до 100 зн./с), а наибольшая — при считывании с помощью 
фотоэлемента. При записи программы на перфоленте скорость считывания 
может составлять до 5000 зн./с, а при записи на кинопленке — до 10 000 
зн./с. 

Характер перемещения программоносителя определяется способами 
задания программы п ее считывания. Например, программоносители в виде 
барабана с кулачками имеют прерывистое неравномерное перемещение с 
выстоями при повторяющихся процессах. Программоносители в виде 
перфолент могут перемещаться прерывисто равномерно, если программа с 
них считывается с помощью стержней, и непрерывно, если программа 
считывается с помощью фотоэлемента. Если программоноситель выполнен в 
виде кинопленки или магнитной ленты, его перемещение должно быть 
непрерывным, так как скорость движения программоносителя в этом случае 
не лимитируется способом считывания. 

Способ счета повторяющихся рядов имеет большое значение для тех 
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управляющих иглами. Под каждым селектором установлен гидроцилиндр, в 
который через специальные вентили подастся масло. Подача масла в 
гидроцилиндры регулируется электромагнитами, получающими импульсы от 
перфорированной ленты, на которой записана программа работы автомата. 
При увеличении давления масла в гидроцилиндре пятка селектора 
выдвигается из игольного паза и включает в работу соответствующую иглу. 

Пневматический способ передачи программы использован на 
отдельных моделях круглочулочных автоматов итальянских фирм. 

Однако последние два способа не получили пока большого 
распространения, что связано, очевидно, со сложностью их применения по 
сравнению с другими способами, рассмотренными выше. 

Классификация устройств программного управления. 
Рассмотренные признаки, которые присущи устройствам программного 
управления различных видов, могут служить основой для классификации 
этих устройств. Краткая классификация устройств программного управления, 
выполненная по этим признакам, приведена в табл. 23. 

Анализируя признаки классификации устройств программного 
управления на основе изложенного материала, можно сделать следующие 
выводы. 

Вид программоносителя для трикотажных автоматов имеет большое 
значение, так как он определяет возможности изменения программы, 
габариты программоносителя и трудоемкость процесса программирования. 
Поэтому программоноситель в виде барабана с кулачками целесообразно 
рекомендовать только для узкоспециализированных автоматов, на которых 
программа почти не изменяется. На автоматах для верхних изделий 
программу лучше задавать на барабанах с колками или перфолентах. 

Способ считывания программы в основном определяется скоростью 
этого процесса и способом задания программы. Скорость считывания — 
наименьшая при считывании программы с перфоленты подпружиненными 
стержнями (до 100 зн./с), а наибольшая — при считывании с помощью 
фотоэлемента. При записи программы на перфоленте скорость считывания 
может составлять до 5000 зн./с, а при записи на кинопленке — до 10 000 
зн./с. 

Характер перемещения программоносителя определяется способами 
задания программы п ее считывания. Например, программоносители в виде 
барабана с кулачками имеют прерывистое неравномерное перемещение с 
выстоями при повторяющихся процессах. Программоносители в виде 
перфолент могут перемещаться прерывисто равномерно, если программа с 
них считывается с помощью стержней, и непрерывно, если программа 
считывается с помощью фотоэлемента. Если программоноситель выполнен в 
виде кинопленки или магнитной ленты, его перемещение должно быть 
непрерывным, так как скорость движения программоносителя в этом случае 
не лимитируется способом считывания. 

Способ счета повторяющихся рядов имеет большое значение для тех 

  
  

автоматов, где программа задается на барабанах или перфолентах. Счетные 
устройства этих автоматов не только считают повторяющиеся ряды па 
различных участках изделия, но и уменьшают протяженность 
программоносителя, так как барабаны с кулачками и колками в этих случаях 
останавливаются, а перфорированные ленты перемещаются реверсивно н 
работают одними и теми же картами. 

Способ передачи программы определяет быстродействие и габариты 
системы программного управления. Механический способ передачи 
программы в этом отношении уступает остальным, но имеет преимущество в 
надежности передачи программы. На современных трикотажных автоматах 
все большее применение находит электронный способ передачи. Этот способ 
используется на многих котон-автоматах, илоскофанговых н 
круглофанговых автоматах [18]. 

 
Таблица 23 - Классификация устройств программного управления 

трикотажных автоматов  
Признак 
классификации 
устройства 

 
Возможный вариант исполнения 

Способ задании 
программы 

На барабане 
с кулачками 

На барабане 
с колками 

На 
перфоленте 

Па кино-
пленке 

На маг-
нитной 
ленте 

Па пульте 
управ-
ления 

Способ счи-
тывания про-
граммы 

Подпру-
жиненными 
роликами 

Подпружи-
ненными 
пластинами 

Подпружине
нными 
стержнями 

С по-
мощью 
фотоэле-
мента 

Магнитно
й го-
ловкой 

Шаговыми 
искателям
и 

Характер 
перемещения 
программо-
носителя 

Прерывистое нерав-
номерное с продол-
жительными остановами 

Прерывистое 
равномерное 

Непрерывное  

Способ счета 
повторяющихся 
рядон  

Цепью с 
плашками 

Барабаном с 
колками 

Рейкой со 
штифтами 

Протяженностью 
программоносителя 

Сумма-
тором 

Способ передачи 
программы 

Механи-
ческий 

Пневматиче-
ский 

Электромеха
нический 

Гидравлический Элек-
тронный 

 
 2.4 Разработка рабочих проектов изделий  и схем 
2.4.1 Годовой план работы участка трикотажного, текстильного и 

галантерейного производства 
 
Разработка годового плана экономического и социального развития 

предприятий должна обеспечить условия достижения высоких конечных 
производственных результатов, в частности роста производительности труда, 
увеличения объема выпуска высококачественной продукции и снижения ее 
себестоимости. 

Научная обоснованность годового плана базируется на использовании 
прогрессивных норм и нормативов, отражающих достижения научно-
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технического прогресса и передового опыта организации производства и 
труда. Нормативы должны устанавливаться с учетом их среднеотраслевого 
уровня применительно к конкретным условиям проектируемого 
предприятия. Подготовка нормативов должна предшествовать разработке го-
дового плана. В дипломном проекте часть нормативов, таких, как нормы 
производительности и КПВ оборудования, процент плановых остановов 
машин по отдельным переходам производства, определяются расчетом; 
другие нормативы, такие, как величина годовых амортизационных 
отчислений, расходы на средний ремонт и содержание оборудования, 
принимаются по справочным и фабричным данным.  

При выборе норм обслуживания и норм выработки рабочих отдельных 
профессий необходимо широко использовать опыт передовиков 
производства в целях снижения трудоемкости и повышения 
производительности труда на проектируемом предприятии трикотажной, 
текстильной и галантерейной производств. В проекте также должен найти 
отражение передовой опыт промышленности по экономии сырьевых и 
других материальных ресурсов. 

Планомерное, пропорциональное развитие текстильного производства 
является экономическим законом капитализма. Планомерность развития 
создает возможность неуклонного и быстрого роста производства, наиболее 
экономного использования всех материальных и трудовых резервов. Была 
расширена хозяйственная самостоятельность предприятий, устранена 
излишняя регламентация сверху деятельности предприятий, сокращено 
число показателей, утверждаемых вышестоящими организациями, 
расширены прямые связи между предприятиями и потребителями (например, 
между швейными предприятиями и торговыми организациями). Усилена 
роль экономических рычагов воздействия на деятельность предприятия, 
таких как цена, прибыль, плата за фонды, кредит, премии. Все шире в 
деятельность производственных объединений, предприятий внедряется 
хозяйственный расчет. 

Планирование промышленных предприятий имеет ряд особенностей, 
вытекающих из природы системы хозяйства. 

Планирование носит директивный характер, поскольку, с одной 
стороны, в основе плана предприятия лежат задания вышестоящих 
организаций, а с другой — выполнение плана является обязательным для 
всего коллектива предприятия. Вместе с тем должно быть обеспечено 
сочетание директивного планирования с широкой хозяйственной 
инициативой предприятия. При этом особую роль должны играть встречные 
планы, с помощью которых коллективы предприятий вскрывают 
дополнительные резервы повышения эффективности производства.  

Планирование является научно обоснованным, так как учитываются 
закономерности хозяйственного развития, достижения науки и техники. 
Должны использоваться методы научного прогнозирования развития 
производства с учетом технического прогресса, наличия материальных и 
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трудовых ресурсов. Научный характер плана предполагает его 
оптимальность, т.е. выбор такого варианта плана, который позволяет 
наилучшим образом использовать имеющиеся ресурсы для выпуска 
высококачественной продукции, необходимой текстильной отрасли. При 
выборе оптимальных решений оказывают большую помощь экономико-
математические методы и ЭВМ.  

Особенно важно согласовывать планы производства с планами 
материально-технического снабжения (поступления оборудования, сырья, 
материалов) и планами сбыта продукции. 

При планировании должен осуществляться комплексный подход, 
требующий учета органического единства всех технических, 
экономических, организационных и социальных явлений, которые должны 
происходить в планируемом периоде. В частности, необходимо увязывать 
планирование внедрения новой техники, изменений организационной 
структуры объединений, осуществления АСУП и планов социального 
развития коллективов предприятий. 

При планировании необходимо использовать программно-целевой 
метод. Необходимо ориентироваться на конечные результаты производства. 
Конечной продукцией текстильных предприятий являются готовые ткани, 
нитки, нетканые материалы и другие товары, которые поступают 
потребителям. Поэтому при планировании работы каждого участка 
предприятия должна оцениваться его роль в создании высококачественной 
продукции, идущей потребителям. 

При выполнении крупных работ должны составляться программы, 
охватывающие все стадии выполнения от проектирования до конечной 
реализации этих мероприятий, с установлением роли и ответственности всех 
участников полного комплекса работ. 

Планирование является непрерывным, что соответствует непре-
рывности процесса производства. Непрерывность достигается связью 
долгосрочных, стратегических и годовых планов. Основу планирования 
составляют стратегические планы, которые составляются с разбивкой по 
годам. Годовые планы должны составляться в соответствии с 
утвержденными стратегическими планами. Они составляются с разбивкой 
по кварталам. Долгосрочные (пятнадцатилетние) планы составляются на 
основе прогнозов, т.е. научного предвидения. Они позволяют представить 
перспективу развития всего экономики и каждой его отрасли, правильно 
решить многие проблемы.  

Таким образом, следует различать: 1) долгосрочные планы; 2) 
перспективные (стратегические) планы; 3) годовые или текущие. Кроме 
того, составляются так называемые оперативные производственные планы, 
являющиеся развитием текущих (годовых) планов. В них конкретизируются 
плановые задания на короткие отрезки времени: месяц, декаду, день [19]. 
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2.4.2 Оценка современного состояния отрасли и  стратегического 
плана текстильной промышленности Республики Казахстан 

 
Легкая промышленность любой страны - это важнейший 

многопрофильный и инновационно привлекательный сектор экономики. 
По уровню потребления продукция текстильной и легкой 

промышленности стоит на втором месте после продовольственных товаров, 
что определяет ее значимость. Учитывая значительную роль текстильной и 
легкой промышленности в обеспечении экономической и стратегической 
безопасности, занятости трудоспособного населения и повышении его 
жизненного уровня в новых геополитических условиях, ведущие мировые 
страны уделяют особое внимание развитию отрасли и оказывают ей 
существенную инвестиционную поддержку. 

В мировом производстве товаров потребительского сектора действует 
четкое разделение труда. Одни продают сырье, другие его перерабатывают, 
третьи производят конечную продукцию, четвертые продают. Исходя из 
этого, необходимо определить приоритеты в этом процессе, на основании 
которых появится матрица эффективного развития, в которую должны быть 
заложены проекты, имеющие рыночную перспективу, и проекты, 
обеспечивающие национальную безопасность. 

На сегодняшний день в текстильной и легкой промышленности 
Казахстана более 80% предприятий представлено субъектами малого и 
среднего бизнеса, при этом около 80% предприятий отрасли оснащены 
устаревшим оборудованием, загруженность которых составляет 30 - 40 %. 

Общая тенденция развития отрасли характеризуется снижением ее 
доли в объеме промышленности страны, что сопряжено с сокращением 
рабочих мест, вытеснением отечественного товаропроизводителя с внутреннего 
рынка зарубежными производителями, что приняло катастрофический характер. 

Крайне остро стоит вопрос с обеспечением занятости населения. Если в 
2005 году число работающих в текстильной и легкой промышленности 
составляло 20,0 тыс. человек, то по состоянию на 1 января 2010 года оно 
сократилось до 13,7 тыс. человек, что обусловливает рост социальной 
напряженности. 

Учитывая, что легкая промышленность технологически наиболее связана 
с аграрным сектором, ее развитие будет в значительной мере способствовать 
восстановлению и развитию важнейших направлений сельскохозяйственного 
производства, благодаря чему повысится платежеспособный спрос внутри 
страны и емкость внутреннего рынка. 

Решение этих вопросов предусматривается осуществлять при 
непосредственном участии государства на основе реализации мер по защите 
казахстанского производителя, борьбе с контрафактной и контрабандной 
продукцией, использовании субсидий, лизинговых схем, инвестиционных 
фондов, развитии государственно-частного партнерства. 

Затянувшийся кризис, которым можно охарактеризовать ситуацию в 
текстильной и легкой промышленности, сопровождается падением объемов 
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производства. Только за период с 2005 по 2009 годы доля отрасли в структуре 
промышленности республики снизилась с 0,8 % до 0,2 %, при этом доля 
промышленности во внутреннем валовом продукте снизилась с 0,62 % в 2005 
году до 0,27 % в 2008 году. 

По состоянию на 1 января 2010 года в текстильной и легкой 
промышленности страны зарегистрировано 1591 предприятий, из них активно 
действующих 526, в том числе 449 малых, 60 средних и 17 крупных. 

Из общего количества действующих предприятий 54 % составляют 
предприятия по производству одежды, 31 % предприятий текстильной и 
швейной промышленности (производящие текстильные и швейные изделия, 
кроме одежды), предприятия по производству кожи и обуви составляют 9 %, по 
производству одежды из кожи и меха - 6 % (рис. 53.). 

      Распределение предприятий текстильной и легкой промышленности 
по регионам представлено на рис. 53. 

 
Рисунок 53. Структура предприятий текстильной и легкой 

промышленности по видам деятельности 
 

 
Рисунок 54. Предприятия текстильной и легкой промышленности по 

областям. 
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Рисунок 55. Динамика экспорта и импорта продукции леткой 

промышленности 
 

      С 2006 года наблюдается динамика роста экспорта продукции 
текстильной и легкой промышленности. Если в 2006 году экспорт составлял 
63 млрд. тенге, то в 2008 году он увеличился до 82 млрд. тенге. В 2009 году 
наблюдается падение показателя экспорта на 22 % по сравнению с 
предыдущим годом, что связанно с уменьшением спроса на данный вид 
товара вследствие мирового экономического кризиса, при этом до 90 % доли 
экспорта составляет сырье (хлопок сырец, шерсть, шкуры крупнорогатого 
скота и мелкорогатого скота) (рис. 54.). 

В показателе импорта наблюдается динамика, как роста, так и падения. 
Если в 2016 году импорт составлял 27 млрд. тенге, то в 2017 году импорт 
вырос до 37 млрд. тенге. Также если 2018 году импорт составил 29 млрд. 
тенге, то в 2019 году он вырос на 56 %, при этом увеличение связано с 
спросом более чем 50 % на такие товары как верхняя одежда, одежда и 
прочие готовые изделия (рис. 56.). 

 
Рисунок 56. Объем промышленного производства в текстильной и 

легкой промышленности 
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Рисунок 55. Динамика экспорта и импорта продукции леткой 

промышленности 
 

      С 2006 года наблюдается динамика роста экспорта продукции 
текстильной и легкой промышленности. Если в 2006 году экспорт составлял 
63 млрд. тенге, то в 2008 году он увеличился до 82 млрд. тенге. В 2009 году 
наблюдается падение показателя экспорта на 22 % по сравнению с 
предыдущим годом, что связанно с уменьшением спроса на данный вид 
товара вследствие мирового экономического кризиса, при этом до 90 % доли 
экспорта составляет сырье (хлопок сырец, шерсть, шкуры крупнорогатого 
скота и мелкорогатого скота) (рис. 54.). 

В показателе импорта наблюдается динамика, как роста, так и падения. 
Если в 2016 году импорт составлял 27 млрд. тенге, то в 2017 году импорт 
вырос до 37 млрд. тенге. Также если 2018 году импорт составил 29 млрд. 
тенге, то в 2019 году он вырос на 56 %, при этом увеличение связано с 
спросом более чем 50 % на такие товары как верхняя одежда, одежда и 
прочие готовые изделия (рис. 56.). 

 
Рисунок 56. Объем промышленного производства в текстильной и 

легкой промышленности 
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наблюдается падение на 11 % и в 2019 году этот показатель уже составляет 
27,9 млрд. тенге. 

Использование инфокоммуникационных технологий. Создание 
современного экономически успешного предприятия невозможно без 
использования глобального информационного пространства, доступа к 
мировым информационным ресурсам, эффективного информирования 
персонала, взаимодействия персонала на основе инфокоммуникационных 
технологий (далее - ИКТ). Рынок информации и знаний, как фактор 
превращения информации в товар широко используется, в том числе и в 
производстве. 

В настоящее время предприятия текстильной и легкой 
промышленности применяют так называемое, "интеллектуальное" 
оборудование, которое, используя возможности технологических процессов, 
предоставляет полную информацию о проходящем производственном 
процессе. 

Также внедрена система автоматизированного проектирования одежды 
(далее - САПР одежды), позволяющая значительно сократить сроки 
разработки и внедрения новых моделей, повысить конкурентоспособность 
продукции. 

Стратегия развития IT-служб на предприятиях текстильной и легкой 
промышленности подразумевает эффективное решение задач бизнеса по 
повышению уровня автоматизации существующих бизнес-процессов, 
повышению производительности, внедрению систем управления качеством и 
оптимизации планирования. 

В различных сегментах отрасли - от 34% до 67% руководителей IT-
служб привлекаются в качестве экспертов для выработки рекомендаций, 
обоснований инвестиций и в 7 - 14% случаев они участвуют в управлении 
предприятием. 

В то же время, значительна доля предприятий отрасли с низким 
статусом IТ-службы (от 22% до 54%, в зависимости от вида деятельности), 
при этом, только на 7% предприятий статус IT - службы характеризуется 
ниже среднего. 

В целом представленные данные характеризуют уровень 
использования IT-служб на предприятиях отрасли, как недостаточно 
развитый. 

Сильные и слабые стороны. Для развития текстильной и легкой 
промышленности Казахстан обладает достаточным потенциалом, в 
республике имеются благоприятные факторы и предпосылки. 
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Таблица 24 - SWOT-анализ состояния текстильной и легкой 
промышленности 
Сильные стороны: 
• наличие сырьевых ресурсов 
• близость к крупнейшим рынкам 
(Россия, Китай, Индия) 
• растущий спрос на внутреннем и 
мировом рынках 
• наличие транспортной и 
энергетической инфраструктуры 
• наличие производственного 
потенциала 
• сравнительно дешевая рабочая 
сила (на юге страны) 

 Слабые стороны: 
• низкое качество шерстяного и 
кожевенного сырья 
• низкий уровень 
конкурентоспособности продукции 
• отсутствие капиталовложений в 
отрасль 
• высокая доля экспорта товаров с 
низкой добавленной стоимостью 
• практически полное отсутствие 
отечественных брендов 
• недостаток квалифицированных 
кадров 
• значительный износ основных 
Фондов 

 Возможности: 
• расширение рынка за счет 
вступления в таможенный союз 
ЕврАзЭС 
• развитие производств по 
переработке сырья (хлопок, 
шерсть, кожа) 
• развитие толлинга, производства 
на давальческом сырье 
• трансферт технологий путем 
организации производства с 
использованием опыта 
технологических лидеров 

Риски: 
• уровень производства 
отечественной продукции ниже 
порогового уровня экономической 
безопасности 
• недостаточное привлечение 
инвестиций в отрасль 
• усиление экспансии 
контрабандной и контрафактной 
продукции 
• высокая конкуренция со стороны 
мировых лидеров 

 
При этом анализ состояния отрасли позволил выявить ее сильные и 

слабые стороны, возможности и угрозы (таблица 24). 
Количественные и качественные характеристики. Согласно 

государственному Классификатору видов экономической деятельности 
легкая промышленность Республики Казахстан представлена тремя видами 
экономической деятельности - производство текстильных изделий, 
производство одежды, производство кожаной и относящейся к ней 
продукции и 14 подвидами. 

В структуре выпускаемой продукции, наряду с производством тканей, 
одежды, обуви, трикотажных, чулочно-носочных и меховых изделий, 
головных уборов высок удельный вес производства хлопка волокна, 
вещевого имущества для силовых ведомств. Отрасль обеспечивает также 
потребности населения в изделиях медицинского назначения и 
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хозяйствующих субъектов в специальной, рабочей одежде и обуви, средствах 
индивидуальной защиты. Среди особенностей отрасли можно выделить 
быструю и высокоэффективную отдачу вложенных средств, традиционное 
использование женского труда, высокую социальную значимость. 

Текстильная промышленность делится на прядильное, ткацкое и 
отделочное производства. По состоянию на 1 января 2010 года в 
текстильной промышленности республики зарегистрировано 497 
предприятий, из них активно действующие 155 предприятий, в том числе 12 
крупных, 24 средних и 119 малых, на которых работает 7200 человек. 

Традиционно выращивание хлопка осуществляется в Туркестанский 
области (далее - ТО), в связи с чем, основные предприятия по переработке 
хлопка сконцентрированы именно здесь, кроме того, среди натуральных 
текстильных волокон, хлопок волокно составляет самую большую группу по 
объему производства в стране. 

На сегодняшний день к наиболее крупным предприятиям текстильной 
промышленности относятся такие, как корпорация "Textiles.kz" (АО 
"Ютекс"/ АО "Меланж"), товарищество с ограниченной ответственностью 
"Azala Textile" (ТО), которые перерабатывают 18,8 тыс. тонн хлопкового 
волокна в год. 

В компаниях используется новейшее оборудование известных фирм 
"Rieter", "Benninger", "LTG Air Engineering" (Швейцария); "Domier", "Thies 
Monforts" (Германия); "Savio" (Италия) с выпуском конкурентоспособной 
продукции, состоящей из 100 % хлопчатобумажной пряжи, суровые и 
готовые хлопчатобумажные ткани с использованием отечественного сырья. 

Швейная промышленность включает производство спецодежды, 
верхней одежды, нижнего белья, прочих видов одежды и аксессуаров, 
меховых изделий, пошив трикотажных изделий, а также чулочно-носочных 
изделий. По состоянию на 1 января 2010 года в швейной промышленности 
зарегистрировано 952 предприятия, из них активно действующих 329 
предприятий, в том числе 4 крупных, 29 средних и 296 малых, на которых 
работает 5600 человек. 

В рамках государственной поддержки в 2005 году создана специальная 
экономическая зона "Оңтүстік" (далее - СЭЗ) в городе Шымкент с общей 
территорией около 200 гектар, основной целью которой является создание 
условий для развития текстильной и швейной промышленности, а также 
предпосылок для перехода к производству конкурентоспособных товаров с 
высокой добавленной стоимостью. 
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Таблица  25 - Объем производства текстильной продукции в 
Республике Казахстан 
Наименование продукции 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
1 2 3 4 5 
Производство текстильных изделий 39,6 28,5 24,7 13,5 
Пряжа шерстяная кардо- и 
гребнечесанная, не расфасованная для 
розничной продажи, тонн 195,0 148,0 79,0 134,0 
Пряжа хлопчатобумажная из волокон 
гребнечесанных и негребнечесанных, не 
расфасованная для розничной продажи, 
тонн 13391,0 11578,0 12661,0 8679,0 
Ткани, тыс.кв.м. 56459,6 43325,3 43479,6 35490,9 
в том числе: 

    ткани хлопчатобумажные, тыс.кв.м. 47639,0 424233 42013,9 35335,4 
ткани из нитей синтетических и 
искусственных комплексных, тыс.кв.м. 8705,9 32,2 57,0 - 
ткани из шерсти кардочесанной, 
тыс.кв.м. 110,1 74,5 75,7 155,5 
ткани ворсовые, махровые и ткани 
специальные прочие, тыс.кв.м. 4,6 365,0 994,0 - 
Изделия текстильные готовые, прочие, 
тыс. шт. 44761,8 84580,5 69871,1 79591,4 
Белье постельное, тыс.шт. 1608,8 1177,7 1251,5 1454,2 
Ковры и изделия ковровые, тыс.кв.м. 101,5 36,1 2,0 2,0 
Материалы нетканые и изделия из 
материалов нетканых, тыс.кв.м. 1484,3 1237,8 1291,1 1178,1 

 
Таблица 26 - Объем производства швейной продукции в Республике 

Казахстан 
Наименование продукции 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

1 2 3 4 5 
Производство одежды, млрд. тенге - - 9,6 11,7 
Чулки и гольфы женские трикотажные 
машинного или ручного вязания 
линейной плотности нити менее 6,7 
текс, тыс. пар. 17,8 10,0 12,6 5,6 

 
  



189
  

  

Таблица  25 - Объем производства текстильной продукции в 
Республике Казахстан 
Наименование продукции 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
1 2 3 4 5 
Производство текстильных изделий 39,6 28,5 24,7 13,5 
Пряжа шерстяная кардо- и 
гребнечесанная, не расфасованная для 
розничной продажи, тонн 195,0 148,0 79,0 134,0 
Пряжа хлопчатобумажная из волокон 
гребнечесанных и негребнечесанных, не 
расфасованная для розничной продажи, 
тонн 13391,0 11578,0 12661,0 8679,0 
Ткани, тыс.кв.м. 56459,6 43325,3 43479,6 35490,9 
в том числе: 

    ткани хлопчатобумажные, тыс.кв.м. 47639,0 424233 42013,9 35335,4 
ткани из нитей синтетических и 
искусственных комплексных, тыс.кв.м. 8705,9 32,2 57,0 - 
ткани из шерсти кардочесанной, 
тыс.кв.м. 110,1 74,5 75,7 155,5 
ткани ворсовые, махровые и ткани 
специальные прочие, тыс.кв.м. 4,6 365,0 994,0 - 
Изделия текстильные готовые, прочие, 
тыс. шт. 44761,8 84580,5 69871,1 79591,4 
Белье постельное, тыс.шт. 1608,8 1177,7 1251,5 1454,2 
Ковры и изделия ковровые, тыс.кв.м. 101,5 36,1 2,0 2,0 
Материалы нетканые и изделия из 
материалов нетканых, тыс.кв.м. 1484,3 1237,8 1291,1 1178,1 

 
Таблица 26 - Объем производства швейной продукции в Республике 

Казахстан 
Наименование продукции 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

1 2 3 4 5 
Производство одежды, млрд. тенге - - 9,6 11,7 
Чулки и гольфы женские трикотажные 
машинного или ручного вязания 
линейной плотности нити менее 6,7 
текс, тыс. пар. 17,8 10,0 12,6 5,6 

 
  

  
  

Продолжение таблицы 26. 
Носки трикотажные машинного или 
ручного вязания, тыс.пар. 2348,7 1911,1 1846,5 1233,5 
Свитера, джемперы, пуловеры, 
кардиганы, жилеты и изделия 
аналогичные трикотажные 
машинного или ручного вязания, 
шт. 146293,0 206662,0 222715,0 98409,0 
Одежда верхняя трикотажная 
машинного или ручного вязания, 
штук. 27182,0 17385,0 17841,0 32538,0 
Одежда верхняя прочая, кроме 
трикотажной, мужская и для 
мальчиков, шт. 155658,0 166606,0 179846,0 158123,0 
Одежда верхняя прочая, кроме 
трикотажной, женская и для 
девочек, шт. 371647,0 150481,0 159885,0 161460,0 
Белье нижнее трикотажное 
машинного 
или ручного вязания, тыс. шт. 39,9 49,2 55,4 99,1 
Одежда для грудных детей, одежда 
прогулочная и прочая, аксессуары и 
детали одежды, трикотажные, 
машинного 
или ручного вязания, тыс. тенге 42197,0 27530,0 37146,0 47338,0 
Костюмы спортивные, лыжные и 
купальные и одежда прочая, 
трикотажные, тыс. шт. 80,4 78,7 1,4 93,2 
Одежда для грудных детей, одежда 
прочая и аксессуары одежды 
прочие, 
кроме трикотажных, тыс. тенге 

1994161,
0 

1924546,
0 

1921585,
0 

2295128,
0 

 
Производство кожи, изделий из кожи и обуви включает производство 

товарной кожи, шубно-меховых изделий и обуви. По состоянию на 1 января 
2010 года в производстве кожи, изделий из кожи и обуви зарегистрировано 
142 предприятий, из них активно действующих 42 предприятий, в том числе 
1 крупное, 7 средних и 34 малых на которых работает 900 человек. 

К наиболее крупным предприятиям по производству кожи, изделий из 
кожи и производству обуви относятся: ТОО "Семипалатинский кожевенно-
меховой комбинат", ТОО "Тыныс-V" (ВКО), ТОО "Рудненский кожевенный 
завод" (Костанайская область), ТОО "Петропавловский кожевенный завод" 
(СКО), ТОО "ТаразКожОбувь" (Жамбылская область), ТОО "Гекко" (г. 
Алматы). 
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Таблица 27 - Объем производства кожи, изделий из кожи и обуви в 
Республике Казахстан 
Наименование продукции 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
1 2 3 4 5 
Производство кожаной и относящейся к 
ней продукции, млрд. тенге 2,1 2,6 3,0 2,8 
Шкуры меховые, дубленные или 
выделанные, тыс. кв. дц 1528,9 2420,7 2404,0 1761,6 
Кожа из шкур скота крупного рогатого 
или шкур животных семейства лошадиных 
без волосяного покрова, тыс. кв. дц 115401,2 202728,3 286731,1 244976,0 
Кожа из шкур овечьих, козьих или 
свиных без волосяного покрова, тыс. 
кв. дц 1079,4 295,6 754,3 249,0 
Изделия шорно-седельные; чемоданы, 
саквояжи, сумки, портфели и изделия 
аналогичные; изделия кожаные прочие, 
тыс. тенге 9358 10065 9146 15184 
Обувь, кроме спортивной, защитной и 
ортопедической, тыс. пар 780,7 1107,5 1213,1 719,2 
в том числе:     
обувь с подошвой и верхом из резины 
или материалов полимерных, кроме 
обуви водонепроницаемой, тыс. пар 460,4 590,9 676,7 91,6 
обувь с верхом из кожи, кроме 
спортивной обуви, обуви с подноском 
защитным металлическим и обуви 
специальной разной, тыс. пар 314,4 508,4 531,7 622,8 

 
Основные проблемы развития отрасли. В отрасли текстильной и 

легкой промышленности существует ряд нерешенных проблем, таких как: 
1) значительный износ основных фондов и низкий уровень 

конкурентоспособности продукции; 
2) низкая доля экспорта продукции с высокой добавленной 

стоимостью; 
3) незначительная доля потребления отечественной отраслевой 

продукции; 
4) недостаток квалифицированных кадровых ресурсов из-за 

непривлекательных условий труда. 
Значительный износ основных фондов и низкий уровень 

конкурентоспособности продукции. Одной из главных проблем является 
значительный износ основных фондов (до 80 %) на предприятиях 
текстильной и легкой промышленности. Отраслевые предприятия не имеют 
достаточных средств для обновления основных фондов и продолжают 
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работать на устаревшем оборудовании производя неконкурентоспособную 
продукцию. 

В условиях экономического кризиса достаточно остро встал вопрос 
ликвидности, в том числе на предприятиях текстильной и легкой 
промышленности. В результате чего банками второго уровня и институтами 
развития прекращено предоставление долгосрочного льготного 
кредитования. В сложившейся ситуации отраслевые предприятия решают 
вопрос текущей операционной деятельности. 

Незначительная доля экспорта продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Значительной долей казахстанского экспорта продукции 
текстильной и легкой промышленности составляет необработанное сырье, 
либо продукты низких переделов, что пагубно влияет на развитие отрасли в 
целом, так как переработанное отечественное сырье возвращается в виде 
готовой продукции на внутренний рынок страны из-за границы. В 
значительной мере данную ситуацию вызвал мировой кризис, так как 
высокий уровень риска заставляет отечественных предпринимателей не 
подвергать собственное сырье переработке, а реализовывать его в 
необработанном виде. 

Низкая доля потребления отечественной отраслевой продукции. 
Низкая конкурентоспособность продукции отечественной текстильной и 
легкой промышленности и наличие большого количества импортной 
продукции из стран ближнего и дальнего зарубежья ставит отечественных 
товаропроизводителей в уязвимое положение. Импортируемая продукция, в 
основном из стран Юго-Восточной Азии и Китая, значительно ниже по цене 
и качеству, но при этом отвечает современным тенденциям моды и потому 
более конкурентоспособна. 

В сложившейся ситуации при осуществлении закупа государственные 
органы, национальные холдинги и компании ориентируются на цену в ущерб 
качеству. 

Недостаток квалифицированных кадровых ресурсов из-за 
непривлекательных условий труда. Одной из потенциальных проблем 
будущего роста производства продукции текстильной и легкой 
промышленности является дефицит квалифицированных кадров. 

Это вызвано как оттоком кадров из-за непривлекательных условий 
труда и невысокой заработной платы, так и естественным процессом 
старения - большинство работников пенсионного и предпенсионного 
возраста, при этом приток молодежи в отрасль пока остается незначительным 
из-за непривлекательных условий труда. 

В настоящее время в высших учебных заведениях страны обучается 
малое количество студентов по инженерно-техническому направлению в 
высших и средне-специальных учебных заведениях, к тому же отмечается 
слабая подготовка кадров, в связи с тем, что оборудование, на котором 
проходит процесс обучения студентов, технически устарело [17]. 
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2.4.3 Применение математических методов в планировании 

Плановая система хозяйства, единая система учета в социалистическом 
обществе создают необходимые предпосылки для всестороннего и 
правильного изучения и решения экономических проблем. 

Повышению научного уровня планирования и улучшению технико-
экономической обоснованности плановых заданий способствует широкое 
использование математических методов и электронно-вычислительных 
машин. 

В решениях правительства РК неоднократно подчеркивалась 
необходимость широкого применения экономико- математических методов и 
вычислительной техники в целях совершенствования планирования как в 
масштабе всего экономики, так и на предприятиях. 

Большинство экономических задач является многовариантными. 
Многовариантность является следствием того, что на общий результат 
влияет большое число взаимосвязанных факторов. Для решения 
экономических задач составляют экономико-математические модели, 
представляющие собой математическую формулировку задачи. Экономико-
математические модели обычно имеют вид либо системы уравнений, либо 
задач на отыскание максимального или минимального значения функции 
при заданных ограничениях. Решение экономико-математической задачи 
обычно выполняется с помощью современной вычислительной техники по 
алгоритмам и программам, составленным на основе экономико- 
математической модели. В результате отыскивается оптимальный вариант 
решения задачи. Организационные и экономические задачи могут решаться с 
помощью различных областей математики: теории вероятности, 
математической статистики, теории массового обслуживания и др. 

Новой областью математики является линейное программирование, в 
основе которого лежат положения линейной алгебры. При наличии 
многофакторной зависимости для отыскания оптимального решения 
необходимо перебрать большое число вариантов. Обычные способы 
решения таких задач чрезвычайно трудоемки и не дают гарантии того, что 
выбранный вариант является действительно оптимальным. 

Метод линейного программирования позволяет сравнительно быстро 
находить наивыгоднейшее решение. Он может быть применен, когда между 
рассматриваемыми факторами и результатом имеется линейная 
зависимость, что часто встречается в экономических расчетах. Этим 
методом решаются задачи на нахождение наиболее эффективного 
результата при ограниченных ресурсах. При математической формулировке 
задачи, прежде всего надо выбрать критерий оптимальности (целевую 
функцию). Отыскиваемой целевой функцией может быть, например, 
максимум выпуска продукции, минимальная себестоимость изделий, макси-
мум прибыли, минимум расхода сырья, требуемого для выполнения задания 
и другие данные. 
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Ограничениями могут быть имеющиеся ресурсы: наличное обо-
рудование, сырье, численность рабочих, капитальные вложения. 

В общем виде математическая модель задач, решаемых методом 
линейного программирования, записывается следующим образом. 

Имеется система из т линейных неравенств: 
 

𝐚𝐚𝟏𝟏𝟏𝟏𝐗𝐗𝟏𝟏 + 𝐚𝐚𝟏𝟏𝟏𝟏𝐗𝐗𝟏𝟏 + 𝐚𝐚𝟏𝟏𝟏𝟏𝐗𝐗𝟏𝟏 + 𝐚𝐚𝟏𝟏𝟏𝟏𝐗𝐗𝟏𝟏 ≤ 𝐛𝐛𝟏𝟏; 
𝐚𝐚𝟏𝟏𝟏𝟏𝐗𝐗𝟏𝟏 + 𝐚𝐚𝟏𝟏𝟏𝟏𝐗𝐗𝟏𝟏 + 𝐚𝐚𝟏𝟏𝟏𝟏𝐗𝐗𝟏𝟏 + 𝐚𝐚𝟏𝟏𝟏𝟏𝐗𝐗𝟏𝟏 ≤ 𝐛𝐛𝟏𝟏; 

 
(50) 

 
 

где 𝐗𝐗𝟏𝟏,𝐗𝐗𝟏𝟏,𝐗𝐗𝟏𝟏,𝐗𝐗𝟏𝟏 — искомые переменные; 
a11, a12, a13, … . . , amn— коэффициенты при переменных; 
b1, b2, bn — размеры имеющихся ресурсов. 
 
Задачи линейного программирования могут решаться различными 

методами (симплексным, распределительным, разрешающих множителей). 
Для решения задач большого объема целесообразно использовать 
электронно-вычислительные машины. 

Далеко не все экономические задачи могут быть решены методом 
линейного программирования. Многие задачи требуют применения более 
сложного математического аппарата. В частности, когда целевая функция 
или ограничения выражаются не линейной зависимостью, применяют более 
сложные методы нелинейного программирования. В том случае, когда 
искомые величины не могут изменяться непрерывно, а принимают лишь ко-
нечное число значений (например, необходимое число агрегатов), 
приходится применять метод целочисленного программирования. Для 
решения экономических задач, связанных с процессами, носящими 
динамический характер, при которых с течением времени изменяются 
значения факторов (например, капитальные затраты, расходуемые в течение 
ряда лет), применяется метод динамического программирования. 

Наряду с использованием математических методов для отыскания 
оптимальных решений экономических задач, математические методы могут 
применяться для составления балансовых моделей в виде матриц (таблиц), 
показывающих математическую зависимость между различными 
производственными показателями и выявляющих связи между различными 
подразделениями предприятий. Действия с матрицами выполняются по 
правилам матричной алгебры. 

Необходимо подчеркнуть, что одним из важнейших условий 
эффективного применения математических методов и ЭВМ при решении 
ряда планово-экономических задач является разработка производственных 
норм и нормативов: производительности машин, расхода сырья и 
материалов, затрат труда и пр. 



194
  

  

На текстильных предприятиях имеются разнообразные задачи, 
которые могут решаться с помощью математических методов. 

К первой группе относятся задачи выбора наиболее целесообразного 
варианта распределения ассортимента изделий между взаимозаменяемыми 
группами фабрик. Такая задача возникает при распределении изделий между 
однотипными производственными единицами, входящими в 
производственное объединение (например, между несколькими прядильно-
ткацкими производственными единицами). 

Нередко возникает задача наилучшего распределения выработки 
изделий между взаимозаменяемыми типами оборудования в рамках данного 
предприятия. В этом случае необходимо наивыгоднейшим способом 
распределить заправку изделий между машинами, обладакжцши разной 
производительностью. Критерием оптимальности может служить максимум 
выпуска продукции в заданном ассортименте, максимум прибыли, 
минимальная себестоимость продукции, наименьшие затраты труда и т.д. 

К более сложным задачам этого типа относится выбор оптимального 
варианта загрузки машин на прядильных фабриках, где имеется возможность 
в определенных границах регулировать планы прядения при выработке 
пряжи различной линейной плотности. Поэтому надо найти оптимальный 
вариант технологической заправки с тем, чтобы обеспечить наилучшее 
использование мощностей по всем переходам. При этом необходимо 
учитывать аппаратное расположение оборудования и ряд других 
ограничивающих условий. 

К этой же группе можно отнести задачу по выбору наиболее 
выгодного ассортимента вырабатываемых изделий, обеспечивающего 
максимум прибыли (или минимум трудозатрат и т. п.). При постановке этой 
задачи предполагается, что фабрика в определенных границах сама может 
выбирать наивыгоднейший ассортимент вырабатываемых изделий. 

Следующую группу составляют задачи, связанные с наилучшим 
использованием сырья. Сюда относятся задачи на установление 
оптимального состава смеси на прядильных фабриках, оптимального 
раскроя ткани на швейных фабриках и др. 

Для текстильных предприятий значительный интерес представляют 
так называемые транспортные задачи, заключающиеся в рациональном 
планировании перевозок грузов. Такая задача возникает при решении 
вопроса о прикреплении поставщиков к потребителям, например, при 
прикреплении предприятий первичной обработки сырья (шерстомоек, 
хлопкозаводов, льнозаводов) к прядильным фабрикам, прикреплении 
прядильных фабрик к ткацким, трикотажным и другим или ткацких фабрик 
к отделочным. При решении транспортной задачи в качестве целевой 
функции обычно принимают минимизацию перевозок, выраженных в тонно- 
километрах или минимизацию стоимости перевозок. 

Кроме перечисленных, имеются и другие планово-экономические 
задачи, которые можно успешно решать с помощью математических 
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методов, в частности составление оперативных планов при серийном 
производстве, выбор оптимального плана мероприятий по 
совершенствованию организации производства и др. 

Особый интерес представляет использование вычислительных машин 
для расчета различных вариантов техпромфинплана. Для этого 
составляется матричная модель техпромфинплана, позволяющая быстро 
рассчитать варианты техпромфинплана при различных изменениях тех или 
иных параметров (заданий по ассортименту продукции, ресурсов сырья и 
материалов, сменности работы предприятия, наличия рабочей силы и т.д.). 
При расчете плана матричным методом определяется объем производства по 
всем переходам и требующиеся для этого затраты различных ресурсов 
(сырья, материалов, оборудования, труда и прочих затрат). Для составления 
плана с помощью ЭВМ предварительно должны быть разработаны в каждом 
цехе нормативы затрат всех материальных, трудовых и денежных ресурсов 
на единицу полуфабрикатов и продукции различных видов. Эти нормативы 
составляют содержание так называемой матрицы прямых затрат (табл. 27). 

Полными затратами называют общую потребность в каком либо 
ресурсе, идущем на изготовление готовой продукции различного вида. 
Нормативы полных затрат включают всю сумму затрат данного ресурса в 
различных переходах на каждый вид продукции (например, заработная плата 
во всех цехах, выплаченная за изготовление полуфабрикатов и услуг, 
необходимых для выработки готовой продукции данного вида). Для 
определения нормативов полных затрат необходимо матрицу прямых затрат 
умножить на рассчитанную обратную матрицу полуфабрикатов и услуг 
вспомогательных цехов. 

Общую потребность в каждом ресурсе для выпуска продукции, 
предусмотренной планом, определяют умножением соответствующего 
элемента нормативной матрицы полных затрат на количество конечной 
продукции каждого вида и результат суммируют. 

Составление нормативной матрицы полных затрат позволяет быстро 
рассчитать потребность в различных ресурсах при различных вариантах 
плана выпуска продукции. 

Расчеты техпромфинплана матричным методом не указывают на то, 
какой вариант плана является оптимальным, но они позволяют с помощью 
ЭВМ быстро рассчитать ряд вариантов плана с полным согласованием всех 
его разделов и, таким образом, облегчают выбор наиболее эффективного 
варианта. 

Матричный метод составления техпромфинплана позволяет также 
получить подробные данные о работе каждого цеха (например, трудоемкость 
производства полуфабрикатов или стоимость их обработки в данном цехе), а 
также облегчить проведение анализа результатов работы отдельного цеха и 
всего предприятия в целом. 

В дальнейшем применение современных математических методов и 
вычислительной техники в планировании текстильной промышленности 
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будет все более расширяться. Это позволит значительно углубить 
экономическую работу на предприятии, улучшить использование 
производственных резервов и обеспечить увязку всех показателей плана 
[17]. 

 
2.5 Составление и оформление технической, плановой и отчетной 

документации 
2.5.1 Установление документации о работе оборудования, учет 

материальных ценностей и их сохранности 
 
Трикотажное производство включает в порядке последовательности 

следующие технологические процессы: перемотку или снование пряжи, 
нитей, т.е. подготовку их к вязанию; вязание полотна, штучных 
полуфабрикатов (купонов, деталей изделий, чулочно-носочных и  
перчаточных изделий); крашение и отделку пряжи, полотна, 
полуфабрикатов; раскрой полотна и подкрой полуфабрикатов; 
пошив полуфабрикатов и сдачу готовой продукции.  
В мотальном цехе (участке) производится перемотка пряжи в паковки 
размеров, необходимых для кругловязального, плосковязального, чулочно-
носочного оборудования, с дефектных бобин, мотков, а также окрутка 
эластомерных нитей. При перемотке обеспечивается удаление дефектных 
участков пряжи (грубые узлы, непропряды, пух, сор и др.) и 
парафинирование.  

В сновальном цехе (участке) осуществляется снование с 
одновременным эмульсированием нити, пряжи с копс, бобин на катушки для 
основовязальных машин, вертелок и на основы для машин рашель и рашель-
вертелок.  

В вязальном производстве из пряжи, нитей вырабатываются полотно, 
купоны, детали изделий, чулочно-носочные и перчаточные изделия. После 
сортировки, маркировки и комплектовки полотно передается на красильно-
отделочные операции.  

В красильно-отделочном производстве проводится крашение и отделка 
пряжи, полотна, чулочно-носочных полуфабрикатов. Полуфабрикаты с 
котонных машин подвергаются отварке или стирке. 

В закройном цехе (участке) производится комплектовка настилов 
полотна и раскрой их на детали кроя, влажно-тепловая обработка и подкрой 
купонов и деталей изделий, комплектовка кроя по изделиям и дополнение 
необходимым прикладом, передача на пошив.  

В швейном цехе (участке) производится пошив трикотажных и 
перчаточных изделий, влажно-тепловая обработка, маркировка, упаковка и 
сдача готовых изделий на склад.  

Чулочно-носочные полуфабрикаты после завивки мыска, рейтузы со 
следом после раскроя и пошив передаются на крашение и отделку, затем на 
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комплектовку в пары, маркировку, упаковку и сдачу на склад готовой 
продукции.  

Задачами первичного учета сырья и полуфабрикатов в трикотажном 
производстве является правильное и своевременное документальное 
отражение учетных операций, обеспечение достоверных данных по 
поступлению, хранению, отпуску и переработке сырья, полуфабрикатов и 
контроля за сохранностью их в местах хранения и на всех этапах движения; 
обеспечение необходимыми данными для систематического контроля за 
использованием сырья в процессе его переработки. 

Основой учета каждого производства является первичный документ, 
правильно и своевременно заполненный по всем реквизитам и имеющий 
соответствующие подписи.  

Учет сырья и других материальных ценностей ведется по системе 
оперативно-бухгалтерского учета, т.е. количественно-сортовой учет на 
складах и стоимостной - в бухгалтерии предприятия. 

Учет сырья и полуфабрикатов на складах, в производстве и в 
бухгалтерии организуется и ведется под руководством главного бухгалтера 
производственного объединения или предприятия. 

Формы первичного учета Руководства разработаны с учетом 
требований нормативного метода учета затрат на производство. 

Систематический контроль за использованием сырья в процессе его 
переработки на всех технологических переходах трикотажного производства 
организуется и ведется техническими службами под руководством главного 
инженера производственного объединения или предприятия. 

Необходимыми предпосылками действенного контроля за 
сохранностью и использованием сырья и полуфабрикатов являются: наличие 
оборудованных складов и кладовых; размещение сырья и полуфабрикатов на 
складах по партиям, видам, наименованиям, артикулам, сорторазмерам и т.д. 
для обеспечения быстрой их приемки, отпуска и проверки наличия; 
оснащение мест хранения сырья и полуфабрикатов необходимым весовым 
хозяйством, измерительными приборами, обеспечивая их периодическую 
проверку и клеймение; установление круга лиц, ответственных за приемку и 
отпуск сырья и полуфабрикатов (заведующих складами, кладовщиков, 
бригадиров и др.), правильное и своевременное оформление этих операций, а 
также за сохранность вверенных им материальных ценностей; заключение с 
этими лицами в установленном порядке письменных договоров о 
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Для обеспечения правильной и рациональной организации учета сырья 
и полуфабрикатов необходимо: установить четкую систему 
документооборота и строгий порядок оформления операций по движению и 
переработке сырья и полуфабрикатов. Основными положениями по 
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инвентаризации и своевременно отражать их результаты в бухгалтерском 
учете.  

Пряжа, нити, полуфабрикаты, перерабатываемые в трикотажном 
производстве, обладают гигроскопичностью, что вызывает изменение их 
фактической массы в зависимости от климатических условий (относительной 
влажности и температуры воздуха). Поэтому указанные материалы 
отражаются в учете и отчетности в кондиционной массе. Кондиционная 
масса - фактическая масса, приведенная к нормированной влажности. Учет в 
кондиционной массе обеспечивает сопоставимость нормативных и 
фактических данных по расходу сырья в процессе производства.  

Кондиционная масса пряжи, нитей рассчитывается по формуле 
 

𝑚𝑚𝑘𝑘 = 𝑚𝑚ф(100+𝑊𝑊н)
100+𝑊𝑊ф

.                                                     (51) 

 
где 𝑚𝑚ф− фактическая масса пряжи, нитей, кг; 

                 𝑊𝑊н− нормированная влажность пряжи, нитей по ГОСТ, %;                                                                      
                    𝑊𝑊ф− фактическая влажность пряжи, нитей, %. 
 

Таблица 28-Коэффициент кондиционности  при заданных 
показателях нормированной и фактической влажностях 
Фактическая 
влажность, 
%,  

Нормированная влажность, %,  

 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 
1 2 3 4 5 6 7 8 
6,0 1,0094 1,0103 1,0113 1,0123 1,0132 1,0142 1,0151 
6,1 1,0085 1,0094 1,0104 1,0113 1,0122 1,0132 1,0141 
6,2 1,0085 1,0085 1,0094 1,0104 1,0113 1,0122 1,0132 
6,3 1,0066 1,0075 1,0085 1,0094 1,0103 1,0113 1,0122 
6,4 1,0056 1,0066 1,0075 1,0084 1,0094 1,0103 1,0113 
6,5 1,0047 1,0056 1,0066 1,0075 1,0084 1,0094 1,0103 

 
Кондиционная масса трикотажного полотна и изделий рассчитывается 

по формуле: 
Мм = Мф

(100+𝑊𝑊н)
(100+𝑊𝑊ф)

.                                         (52) 

 
где 𝑀𝑀ф−  - фактическая масса полотна или изделия, кг. 

 
Для пересчета фактической массы в кондиционную применяется 

коэффициент кондиционности, который определяется из соотношения: 
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Для пересчета фактической массы в кондиционную применяется 

коэффициент кондиционности, который определяется из соотношения: 
 

  
  

𝐾𝐾 = 100+𝑊𝑊н
100+𝑊𝑊ф

.                                                   (53) 

 
Для определения на предприятии коэффициентов кондиционности на 

каждый вид сырья составляется таблица значения фактической и 
нормированной влажности с интервалом изменении 0,1%. Для примера в 
табл.16 приведены значения коэффициентов кондиционности при 
нормированной влажности 7,0-7,6% и фактической влажности 6,0-6,5%. 

Для приведения фактической массы куска полотна в кондиционную по 
соответствующему коэффициенту кондиционности составляются таблицы с 
интервалом изменения фактической массы куска полотна на 0,1 кг. 

Отбор проб и определение фактической влажности для замаслованных 
и незамаслованных нитей проводится по ГОСТ 6611.4-73 «Нити 
текстильные. Методы определения влажности». Вычисление кондиционной 
массы нитей по влажности производится в соответствии с ГОСТ 6611.0-
73 «Нити текстильные. Правила приемки».  

В табл.29 даны примеры приведения к кондиционной массе. 
 

Таблица 29 - Приведение фактической массы куска полотна в 
кондиционную по коэффициенту кондиционности 

       Фактиче
ская 
масса 
куска 
полотна,
 кг 

Коэффи 
циент 
кондиц
ион- 
ности, 
К 

Кондицио
нная 
масса 
куска 
полотна,  
кг 

Коэффи- 
циент 
кондиционн
ости, К 

Кондицио
нная 
масса 
куска 
полотна,  
кг 

Коэффи 
циент 
кондиц
ион- 
ности, 
К 

Кондицио
нная 
масса 
куска 
полотна, к
г 

1 2 3 4 5 6 7 
3,6 1,0000-

1,0124 
3,6 1,0125-

1,0153 
3,65 1,0154-

1,0402 
3,7 

3,7 1,0000-
1,0121 

3,7 1,0122-
1,0146 

3,75 1,0149-
1,0391 

3,8 

3,8 1,0000-
1,0118 

3,8 1,0119-
1,0143 

3,85 1,0144-
1,0381 

3,9 

 
Отбор проб для определения фактической влажности трикотажных 

полотен производится по ГОСТ 8844-75 «Полотна трикотажные. Правила 
приемки и методы отбора проб», трикотажных изделий - по ГОСТ 9173-
76 «Изделия трикотажные. Правила приемки и методы отбора образцов». 
Определение фактической влажности трикотажных полотен и изделий и 
вычисления их массы при нормированной влажности проводится по ГОСТ 
8845-77 «Полотна и изделия трикотажные. Методы определения влажности, 
массы и поверхностной плотности».  

Для обеспечения учета сырья и полуфабрикатов в кондиционной массе 
при их приемке, передаче и переработке сырьевая лаборатория предприятия 
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проводит: отбор проб (образцов) для проведения испытаний, определение 
фактической влажности и содержания замасливателя, расчет коэффициента 
кондиционности, устанавливает нормированную влажность для пряжи и 
нитей различных сочетаний, полотен комбинированных заправок, 
документальное оформление результатов испытаний.  

Полученные при испытаниях данные о фактической влажности, 
содержании замасливателя оформляются справкой  являющейся основанием 
для пересчета фактической массы пряжи, нитей, полуфабрикатов в 
кондиционную.  

Периодичность определения фактической влажности зависит от 
специфики технологии и организации производства, но не реже одного раза в 
3 дня.  

Округление величин, получаемых в результате расчетов при учете в 
кондиционной массе, производится:  

до 0,1 знака по норме и фактическому расходу на единицу изделия (на 
десяток пар, штуку, комплект), по проценту отходов, по показателю 
влажности;  

до 0,0001 знака по коэффициенту кондиционности и коэффициенту 
отклонений между массой списанного сырья по инвентарному методу и 
суммой кондиционных масс полуфабриката и отходов.  

Расход сырья на выработанную продукцию (пряжу, нити, полотно, 
купоны, детали полуфабрикатов, чулочно-носочные и перчаточные изделия) 
в мотальном, сновальном, вязальном, мотально-вязальном, сновально-
вязальном производствах определяется инвентарным методом путем снятия 
фактического наличия сырья и полуфабрикатов в незавершенном 
производстве.  

Этот расход сырья за отчетный период определяется следующим 
образом: к фактическому остатку сырья на начало отчетного периода 
прибавляется приход в текущем периоде и вычитается фактический остаток 
на конец отчетного периода, а также возвраты и списания сырья по актам. 
Весь расчет производится в кондиционной массе.  

Инвентаризация сырья и незавершенного производства в цехах 
производится один раз в месяц или квартал. 

Маршрутная система учета предусмотрена для учета движения полотна 
от вязального производства до раскройного, полуфабрикатов от раскройного 
производства до склада готовой продукции, вязанных полуфабрикатов от 
вязального производства до склада готовой продукции, чулочно-носочных 
полуфабрикатов в красильно-отделочном производстве.  

Учет сырья и полуфабрикатов в цехе ширпотреба, а также учет отходов 
по технологическим переходам ведется в соответствии с Временной 
инструкцией по сбору, сортировке, учету, хранению и использованию 
отходов в трикотажной промышленности.  

Производственные отчеты об использовании сырья в производстве 
утверждаются главным инженером объединения или предприятия.  
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Формы документов первичного учета сырья, полуфабрикатов и 
изделий приводятся в перечне форм.  

Учет сырья на складе. Поступающие на склад предприятия пряжа, 
нити, полотно подвергаются 100%-ной количественной проверке, т.е. 
определению соответствия их кондиционной массы массе, указанной в 
сопроводительных документах поставщика.  

При отсутствии расхождений пряжа, нити, полотно приходуются 
складом предприятия в кондиционной массе, указанной в документах 
поставщика.  

При установлении несоответствия кондиционной массы поступившего 
сырья указанной в документах поставщика составляется акт о приемке 
материалов по типовой междуведомственной форме N М-7 и поставщику 
предъявляется претензия о возмещении недостающей массы сырья.  

В случаях поступления на предприятия импортной пряжи (нитей), 
нормированная влажность которой отличается от принятой в РК, 
производится пересчет кондиционной массы поставщика в кондиционную 
массу в соответствии с нормированной влажностью, предусмотренной 
отечественными стандартами. Пересчет производится комиссией, 
назначенной приказом руководителя предприятия, и оформляется актом по 
форме N М-7 с отражением необходимых коррективов массы приходуемого 
сырья.  

Пересчет производится по формуле,  
 

𝑄𝑄к.отеч = 𝑄𝑄к.имп(100+𝑊𝑊к.отеч)
(100+𝑊𝑊к.имп) .                                          (54) 

 
где  - кондиционная масса сырья при нормированной влажности, 

предусмотренной отечественными стандартами, кг;   
       - кондиционная масса сырья при нормированной влажности 

на импортное сырье, кг;  
      - нормированная влажность, предусмотренная на 

отечественное сырье, %;  
      - нормированная влажность, предусмотренная на импортное 

сырье % [18]. 
 
2.5.2 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

продукции текстильной и легкой промышленности» 
 
Настоящий технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности продукции текстильной и легкой промышленности» (далее - 
Технический регламент) разработан в соответствии с Соглашением о единых 
принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, 
Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года. 



202
  

  

Настоящий Технический регламент разработан с целью установления 
единых, обязательных для применения и исполнения требований к 
продукции текстильной и легкой промышленности, обеспечения свободного 
перемещения продукции текстильной и легкой промышленности, 
выпускаемой в обращение на единой таможенной территории Таможенного 
союза. 

Если в отношении продукции текстильной и легкой промышленности 
будут приняты иные технические регламенты Таможенного союза и (или) 
технические регламенты Евразийского экономического сообщества (далее 
ЕврАзЭС), устанавливающие требования к данной продукции, то продукция 
текстильной и легкой промышленности должна соответствовать требованиям 
этих технических регламентов Таможенного союза и (или) технических 
регламентов ЕврАзЭС, действие которых на нее распространяется. 

Статья 1. Область применения. Настоящий Технический регламент 
распространяется на выпускаемую в обращение на единой таможенной 
территории Таможенного союза продукцию текстильной и легкой 
промышленности. 

К продукции текстильной и легкой промышленности (далее - 
продукция), на которую распространяется действие настоящего 
Технического регламента, относятся: 

материалы текстильные; 
одежда и изделия швейные и трикотажные; 
покрытия и изделия ковровые машинного способа производства; 
изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; 
войлок, фетр и нетканые материалы; 
обувь; 
меха и меховые изделия; 
кожа и кожаные изделия; 
кожа искусственная. 
Перечень продукции, в отношении которой устанавливаются 

требования настоящего Технического регламента, указан в Приложении 1 к 
настоящему Техническому регламенту. 

Настоящий Технический регламент не распространяется на следующие 
виды продукции: 

бывшую в употреблении; 
изготовленную по индивидуальным заказам населения; 
изделия медицинского назначения; 
специальную, ведомственную, являющуюся средством 

индивидуальной защиты и материалы для ее изготовления; 
предназначенную для детей и подростков; 
текстильные материалы упаковочные, мешки тканые; 
материалы и изделия из них технического назначения; 
сувенирную продукцию и изделия художественных промыслов; 
спортивные изделия, предназначенные для экипировки спортивных 

команд; 
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Настоящий Технический регламент разработан с целью установления 
единых, обязательных для применения и исполнения требований к 
продукции текстильной и легкой промышленности, обеспечения свободного 
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этих технических регламентов Таможенного союза и (или) технических 
регламентов ЕврАзЭС, действие которых на нее распространяется. 
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распространяется на выпускаемую в обращение на единой таможенной 
территории Таможенного союза продукцию текстильной и легкой 
промышленности. 

К продукции текстильной и легкой промышленности (далее - 
продукция), на которую распространяется действие настоящего 
Технического регламента, относятся: 

материалы текстильные; 
одежда и изделия швейные и трикотажные; 
покрытия и изделия ковровые машинного способа производства; 
изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; 
войлок, фетр и нетканые материалы; 
обувь; 
меха и меховые изделия; 
кожа и кожаные изделия; 
кожа искусственная. 
Перечень продукции, в отношении которой устанавливаются 

требования настоящего Технического регламента, указан в Приложении 1 к 
настоящему Техническому регламенту. 

Настоящий Технический регламент не распространяется на следующие 
виды продукции: 

бывшую в употреблении; 
изготовленную по индивидуальным заказам населения; 
изделия медицинского назначения; 
специальную, ведомственную, являющуюся средством 

индивидуальной защиты и материалы для ее изготовления; 
предназначенную для детей и подростков; 
текстильные материалы упаковочные, мешки тканые; 
материалы и изделия из них технического назначения; 
сувенирную продукцию и изделия художественных промыслов; 
спортивные изделия, предназначенные для экипировки спортивных 

команд; 
  

  

продукцию постижерную (парики, накладные усы, бороды и т.п.). 
Настоящий технический регламент устанавливает обязательные на 

территории Таможенного союза требования к продукции текстильной и 
легкой промышленности в целях защиты жизни и здоровья человека, а также 
предупреждения действий, вводящих в заблуждение пользователей 
(потребителей) продукции. 

Статья 2. Определения. В настоящем Техническом регламенте 
применяются следующие термины и их определения: 

Биологическая безопасность - состояние продукции, при котором 
отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда здоровью 
или угрозой жизни пользователя (потребителя) из-за несоответствия 
биологических, токсикологических, физических и физико-химических 
свойств установленным требованиям. 

Вредные химические вещества - химические вещества, которые во 
время использования продукции могут вызвать негативные отклонения в 
состоянии здоровья пользователя при содержании их в материале изделия в 
количестве, превышающем допустимые концентрации таких веществ. 

Выпуск продукции в обращение - размещение на рынке государств - 
членов Таможенного союза продукции, отправляемой со склада 
изготовителя, продавца либо лица, выполняющего функции иностранного 
изготовителя, или отгружаемой без складирования, или экспортируемой для 
реализации на территории государств - членов Таможенного союза 

Заявитель - физическое или юридическое лицо, которое обращается за 
подтверждением соответствия продукции настоящему Техническому 
регламенту путем сертификации или путем принятия декларации о 
соответствии. 

Идентификация - процедура отнесения продукции текстильной и 
легкой промышленности к области применения настоящего Технического 
регламента и установления соответствия данной продукции технической 
документации к ней. 

Изготовитель - юридическое лицо или физическое лицо в качестве 
индивидуального предпринимателя, осуществляющее от своего имени 
производство и реализацию продукции текстильной и легкой 
промышленности и ответственное за ее соответствие требованиям 
настоящего Технического регламента. 

Импортер - резидент государства - члена Таможенного союза, который 
заключил с нерезидентом государства - члена Таможенного союза 
внешнеторговый договор на передачу продукции текстильной и легкой 
промышленности, осуществляет реализацию этой продукции и несет 
ответственность за ее соответствие требованиям настоящего Технического 
регламента. 

Индекс токсичности - интегральный показатель общей острой 
токсичности, определяемый «in vitro» (в пробирке) на культуре клеток. 

Механическая безопасность - комплекс количественных показателей 
механических свойств и конструктивных характеристик изделия, который 
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обеспечивает снижение риска причинения вреда здоровью или угрозы жизни 
пользователя (потребителя). 

Обращение продукции на рынке - движение продукции от 
изготовителя к пользователю (потребителю), охватывающее все процессы, 
которые проходит эта продукция после завершения ее производства 

Одежда - изделие (или совокупность изделий), надеваемое(ых) 
человеком, несущее(их) утилитарные и эстетические функции. 

Пользователь (потребитель) продукции - юридическое, физическое 
лицо, индивидуальный предприниматель, приобретающее для потребления 
продукцию, относящуюся к объектам технического регулирования 
настоящего Технического регламента; 

Спортивные изделия - изделия, обеспечивающие необходимые 
условия для организации и проведения соревнований и тренировок по 
различным видам спорта; 

Стороны - правительства государств - членов Таможенного союза; 
типовой образец продукции - образец, относящийся к одному виду 
продукции по целевому или функциональному назначению, изготовленный 
одним изготовителем из одинаковых материалов по одним техническим 
документам и имеющий одинаковую область применения; 

Уполномоченное изготовителем лицо - юридическое или физическое 
лицо, зарегистрированное в установленном порядке государством - членом 
Таможенного союза, которое определено изготовителем на основании 
договора с ним для осуществления действий от его имени при 
подтверждении соответствия и размещении продукции на территориях 
государств - членов 

Таможенного союза, а также для возложения ответственности за 
несоответствие продукции требованиям настоящего Технического 
регламента; 

Химическая безопасность - состояние продукции, при котором 
отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда здоровью 
или угрозой жизни пользователя (потребителя) из-за превышения уровня 
концентрации вредных для здоровья пользователя (потребителя) химических 
веществ. 

В случае если показатель химической безопасности установлен «не 
допускается», то обязательным является указание предела обнаружения 
вредных веществ по методикам выполнения измерений, допущенным к 
применению для контроля санитарно-химических показателей. 

Статья 3. Правила обращения на рынке.  Продукция текстильной и 
легкой промышленности выпускается в обращение на единой таможенной 
территории Таможенного союза при условии ее соответствия настоящему 
Техническому регламенту, а также другим техническим регламентам 
Таможенного союза, действие которых на нее распространяется, и при 
условии, что она прошла подтверждение соответствия согласно статье 11 
настоящего Технического регламента, а также согласно другим техническим 
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обеспечивает снижение риска причинения вреда здоровью или угрозы жизни 
пользователя (потребителя). 

Обращение продукции на рынке - движение продукции от 
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Спортивные изделия - изделия, обеспечивающие необходимые 
условия для организации и проведения соревнований и тренировок по 
различным видам спорта; 

Стороны - правительства государств - членов Таможенного союза; 
типовой образец продукции - образец, относящийся к одному виду 
продукции по целевому или функциональному назначению, изготовленный 
одним изготовителем из одинаковых материалов по одним техническим 
документам и имеющий одинаковую область применения; 

Уполномоченное изготовителем лицо - юридическое или физическое 
лицо, зарегистрированное в установленном порядке государством - членом 
Таможенного союза, которое определено изготовителем на основании 
договора с ним для осуществления действий от его имени при 
подтверждении соответствия и размещении продукции на территориях 
государств - членов 

Таможенного союза, а также для возложения ответственности за 
несоответствие продукции требованиям настоящего Технического 
регламента; 

Химическая безопасность - состояние продукции, при котором 
отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда здоровью 
или угрозой жизни пользователя (потребителя) из-за превышения уровня 
концентрации вредных для здоровья пользователя (потребителя) химических 
веществ. 

В случае если показатель химической безопасности установлен «не 
допускается», то обязательным является указание предела обнаружения 
вредных веществ по методикам выполнения измерений, допущенным к 
применению для контроля санитарно-химических показателей. 

Статья 3. Правила обращения на рынке.  Продукция текстильной и 
легкой промышленности выпускается в обращение на единой таможенной 
территории Таможенного союза при условии ее соответствия настоящему 
Техническому регламенту, а также другим техническим регламентам 
Таможенного союза, действие которых на нее распространяется, и при 
условии, что она прошла подтверждение соответствия согласно статье 11 
настоящего Технического регламента, а также согласно другим техническим 

  
  

регламентам Таможенного союза, действие которых на нее 
распространяется. 

Продукция текстильной и легкой промышленности, соответствие 
которой требованиям настоящего Технического регламента не 
подтверждено, не должна быть маркирована единым знаком обращения 
продукции на рынке государств- членов Таможенного союза и не 
допускается к выпуску в обращение на рынке. 

При размещении и обращении продукции на рынке должна 
предоставляться полная и достоверная информация о ней путем маркировки 
в целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение пользователей 
(потребителей) относительно безопасности продукции. 
 Статья 4. Общие требования безопасности продукции текстильной 
и легкой промышленности. Безопасность продукции текстильной и легкой 
промышленности оценивается по следующим показателям: 
механическим (разрывная нагрузка, прочность крепления, гибкость, ударная 
прочность); 
 химическим (предельно допустимое выделение вредных химических 
веществ в воздушную и (или) водную среду, перечень которых определяется 
в зависимости от химического состава материала и (или) назначения 
продукции); 
 биологическим (гигроскопичность, воздухопроницаемость, 
водонепроницаемость, напряженность электростатического поля, индекс 
токсичности или местно-раздражающее действие, устойчивость окраски). 
 Для материалов изделий, контактирующих с кожей человека, одежды 
первого и второго слоев, обуви домашней, летней и пляжной, а также 
внутренних слоев в иных видах обуви индекс токсичности, определяемый в 
водной среде, должен быть от 70 до 120 процентов включительно, в 
воздушной среде - от 80 до 120 процентов включительно или должно 
отсутствовать местное кожно-раздражающее действие. 

Интенсивность запаха продукции текстильной и легкой 
промышленности и материалов, применяемых для ее производства, не 
должна превышать в естественных условиях 2 балла. 

Статья 5. Требования безопасности текстильных материалов, 
изделий из них, одежды, текстильно-галантерейных изделий. 
Текстильные материалы, изделия из них, одежда характеризуются 
биологической и химической безопасностью, показатели которой 
устанавливаются в зависимости от их функционального назначения и 
сырьевого состава. 

В зависимости от назначения и площади контакта с телом человека 
одежда и изделия подразделяется на одежду и изделия первого, второго и 
третьего слоя. 

К одежде и изделиям первого слоя относятся изделия, имеющие 
непосредственный контакт с кожей человека, такие, как нательное и 
постельное белье, корсетные и купальные изделия, летние головные уборы, 
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чулочно-носочные изделия, платки носовые, платочно-шарфовые изделия и 
другие аналогичные изделия. 

К одежде и изделиям второго слоя относятся изделия, имеющие 
ограниченный контакт с кожей человека, такие, как платья, блузки, сорочки, 
брюки, юбки, костюмы без подкладки, свитеры, джемперы, пуловеры, 
головные уборы (кроме летних), рукавицы, перчатки, варежки, чулочно- 
носочные изделия зимнего ассортимента и другие аналогичные изделия. 

К одежде и изделиям третьего слоя относятся изделия, 
предназначенные для надевания поверх одежды второго слоя, такие, как 
пальто, полупальто, куртки, плащи, костюмы на подкладке и другие 
аналогичные изделия. 

Текстильные материалы, изделия из них, одежда, текстильно- 
галантерейные изделия по показателям, характеризующим биологическую и 
химическую безопасность, должны соответствовать нормам, указанным в 
Приложении 2 к настоящему Техническому регламенту. 

Выделение вредных химических веществ (миграционные показатели) 
из текстильных материалов, изделий из них, одежды, текстильно-
галантерейных изделий не должно превышать норм, приведенных в 
Приложениях 2 и 3 к настоящему Техническому регламенту. 

Перечень контролируемых веществ определяют в зависимости от 
химического состава материала и вида изделия: 

в текстильных материалах, изделиях из них, одежде первого и второго 
слоев - в водной среде; 

в текстильных материалах, изделиях из них, одежде третьего слоя, 
текстильно-галантерейных изделиях - в воздушной или водной среде. 

В текстильных материалах, изделиях из них, одежде первого и второго 
слоев, текстильно-галантерейных изделиях определяют количество летучих 
химических вредных веществ, наличие которых обусловлено применением 
текстильно-вспомогательных веществ в процессе производства. Выделение 
химических летучих веществ в этом случае не должно превышать норм, 
указанных в Приложении 4 к настоящему Техническому регламенту. 

Устойчивость окраски текстильных материалов к стирке и поту для 
одежды и изделий первого слоя должна быть не менее 4 баллов, к сухому 
трению - не менее 3 баллов. 

Устойчивость окраски текстильных материалов к стирке, поту и 
морской воде для купальных и аналогичных изделий должна быть не менее 4 
баллов. 

Устойчивость окраски текстильных материалов для подкладки к 
стирке, поту, сухому трению должна быть не менее 4 баллов. 

Устойчивость окраски текстильных материалов к стирке, поту, сухому 
трению и дистиллированной воде для одежды и изделий второго и третьего 
слоев и изделий другого назначения должна быть не менее 3 баллов, в 
зависимости от нормируемых видов воздействия. 
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Допускается снижение окраски на 1 балл для джинсовых тканей 
темного тона, окрашенных темными натуральными красителями. 

При определении устойчивости окраски оценивается только 
закрашивание белого (смежного) материала. 

Статья 6. Требования безопасности обуви, кожи, искусственной 
кожи и кожгалантерейных изделий. Обувь характеризуется показателями 
механической, биологической и химической безопасности. 

Механическая и биологическая безопасность обуви определяется 
следующими характеристиками и должна соответствовать нормам, 
указанным в Приложении 5 к настоящему Техническому регламенту. 

Механическая безопасность определяется следующими 
характеристиками: 

прочность крепления подошвы и деталей низа обуви; 
прочность крепления каблука; 
стойкость подошвы к многократному изгибу; 
ударная прочность подошвы. 
Биологическая безопасность обуви характеризуется показателями: 

гибкость, водонепроницаемость. 
Химическая безопасность обуви должна соответствовать требованиям, 

установленным в Приложениях 3 и 8 к настоящему Техническому 
регламенту. 

Контроль миграции вредных веществ из материалов обуви домашней, 
летней и пляжной, а так же из материалов, контактирующих с кожей 
человека (внутренние слои обуви), проводится в водной среде, остальных 
видов обуви и материалов - в воздушной среде. 

В зимней обуви подошва из полиуретана должна иметь рифление на 
ходовой поверхности для предотвращения скольжения. 

В валяной обуви массовая доля свободной серной кислоты (по водной 
вытяжке) должна быть не более 0,7 процентов. 

Безопасность кожгалантерейных изделий характеризуется: 
механическими показателями - прочность крепления ручек, плечевых 

ремней и несущих швов корпуса изделий; 
химическими показателями - предельное выделение вредных 

химических веществ в модельную воздушную среду; 
биологическими показателями - устойчивость окраски изделий к 

сухому и мокрому трению. 
Показатели механической и биологической безопасности 

кожгалантерейных изделий должны соответствовать требованиям, 
установленным в Приложении 6 к настоящему Техническому регламенту. 

Предельно допустимые нормы выделения вредных веществ из 
материалов, применяемых при производстве кожгалантерейных изделий, 
должны соответствовать требованиям, установленным в Приложениях 7 и 8 к 
настоящему Техническому регламенту. 
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Контроль выделения вредных веществ из материалов 
кожгалантерейных изделий проводится в воздушной среде. 

Кожи должны соответствовать требованиям химической и 
биологической безопасности, установленным в Приложении 8 к настоящему 
Техническому регламенту. 

Кожи искусственные должны соответствовать требованиям 
химической безопасности, установленным в Приложении 3 и биологической 
безопасности, установленным в Приложении 8 к настоящему Техническому 
регламенту. 

Статья 7. Требования  безопасности одежды и изделий из кожи, 
меха, выделанных из меховых шкурок 

Безопасность одежды и изделий из кожи и меха, шкурок меховых 
выделанных характеризуется показателями химической и биологической 
безопасности, которые должны соответствовать требованиям, 
установленным в Приложении 8 к настоящему Техническому регламенту. 

Текстильные материалы, применяемые в одежде и изделиях из меха и 
кожи, должны соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым к 
текстильным материалам. 

Статья 8. Требования безопасности покрытий и изделий ковровых 
машинного способа производства, войлока, фетра, нетканых материалов 
и готовых изделий из этих материалов. Безопасность покрытий и изделий 
ковровых машинного способа производства, войлока, фетра, нетканых 
материалов и прочих текстильных изделий должна соответствовать 
следующим нормам: 

изделия после обработки антисептиком не должны иметь запаха 
плесени; 

напряженность электростатического поля на поверхности изделия 
должна соответствовать требованиям Приложения 2 к настоящему 
Техническому регламенту; 

устойчивость окраски должна быть не менее 3 баллов; 
массовая доля свободной серной кислоты по водной вытяжке для 

войлочных изделий должна быть не более 0,7 процентов; 
требования химической безопасности должны соответствовать 

требованиям Приложения 3 к настоящему Техническому регламенту. 
Статья 9. Требования к маркировке продукции.  Маркировка 

продукции должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и 
идентификации. Маркировку наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к 
изделию или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий 
или листок-вкладыш к продукции. 

Маркировка должна содержать следующую обязательную 
информацию: 

наименование продукции; 
наименование страны-изготовителя; 
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наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного 
изготовителем лица; 

юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного 
изготовителем лица; 

размер изделия; 
состав сырья; 
товарный знак (при наличии); 
единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза; 
гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости); 
дату изготовления; 
номер партии продукции (при необходимости). 
В зависимости от вида и назначения продукции текстильной и легкой 

промышленности маркировка должна содержать следующую информацию: 
Для одежды и изделий из текстильных материалов дополнительная 

информация должна содержать: 
вид и массовую долю (процентное содержание) натурального и 

химического сырья в материале верха и подкладки изделия. Отклонение 
фактического содержания сырья не должно превышать + 5 процентов; 

модель; 
символы по уходу за изделием; 
инструкцию по особенностям ухода за изделием в процессе 

эксплуатации (при необходимости). 
Для трикотажных и текстильных полотен, штучных изделий из них, 

ковров, одеял, покрывал, штор дополнительная информация должна 
содержать: 

вид и массовую долю (процентное содержание) исходного сырья 
(ворсовой поверхности для ковровых покрытий и изделий из них). 
Отклонение фактического содержания сырья не должно превышать + 5 
процентов; 

массу куска при нормированной влажности (для трикотажных 
полотен); 

устойчивость окраски (для трикотажных и текстильных полотен); 
вид отделки (при наличии); 
символы по уходу за изделием. 
Статья 10 . Обеспечение соответствия требованиям безопасности. 

Соответствие продукции текстильной и легкой промышленности настоящему 
техническому регламенту обеспечивается выполнением его требований 
безопасности непосредственно, либо выполнением требований стандартов, 
включенных в перечень стандартов, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего 
Технического регламента. 
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Выполнение на добровольной основе требований названных 
стандартов свидетельствует о презумпции соответствия требованиям 
безопасности настоящего Технического регламента. 

Методы испытаний (исследований) продукции текстильной и легкой 
промышленности устанавливаются в документах в области стандартизации, 
включенных в Перечень документов в области стандартизации, содержащих 
правила и методы испытаний (исследований) и измерений, в том числе 
правила отбора образцов, необходимые для исполнения требований 
настоящего Технического регламента и осуществления оценки 
(подтверждения) соответствия продукции. 

Статья 11. Подтверждение соответствия продукции требованиям 
настоящего Технического регламента. Перед выпуском в обращение на 
рынок продукция текстильной и легкой промышленности должна быть 
подвергнута процедуре обязательного подтверждения соответствия 
требованиям настоящего Технического регламента, которая осуществляется 
в форме декларирования соответствия или сертификации. 

При подтверждении соответствия заявителем может быть 
зарегистрированное в установленном порядке юридическое лицо или 
физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющееся 
изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом) или продавцом 
(поставщиком). 

Для подтверждения соответствия продукцию необходимо 
идентифицировать. 

Идентификацию продукции текстильной и легкой промышленности 
проводит: 

изготовитель, уполномоченное изготовителем лицо, продавец 
(поставщик), декларирующий соответствие продукции текстильной и легкой 
промышленности требованиям настоящего Технического регламента и 
выпускающий ее в обращение на единой таможенной территории 
Таможенного союза; 

орган по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) в 
целях подтверждения соответствия продукции текстильной и легкой 
промышленности, подлежащей сертификации, требованиям настоящего 
Технического регламента. 

Для идентификации продукции текстильной и легкой промышленности 
используются органолептический и (или) инструментальный методы: 

при органолептическом методе продукцию текстильной и легкой 
промышленности идентифицируют по наименованию и виду (назначению) 
продукции, а также тождественности ее характеристик признакам, 
свойственным определяемому виду продукции, и сформированному 
комплекту документов. 

В случае, если органолептический метод идентификации не дает 
достоверной информации о продукции, применяется инструментальный 
метод. При инструментальном методе идентификации испытания продукции 



211
  

  

Выполнение на добровольной основе требований названных 
стандартов свидетельствует о презумпции соответствия требованиям 
безопасности настоящего Технического регламента. 

Методы испытаний (исследований) продукции текстильной и легкой 
промышленности устанавливаются в документах в области стандартизации, 
включенных в Перечень документов в области стандартизации, содержащих 
правила и методы испытаний (исследований) и измерений, в том числе 
правила отбора образцов, необходимые для исполнения требований 
настоящего Технического регламента и осуществления оценки 
(подтверждения) соответствия продукции. 

Статья 11. Подтверждение соответствия продукции требованиям 
настоящего Технического регламента. Перед выпуском в обращение на 
рынок продукция текстильной и легкой промышленности должна быть 
подвергнута процедуре обязательного подтверждения соответствия 
требованиям настоящего Технического регламента, которая осуществляется 
в форме декларирования соответствия или сертификации. 

При подтверждении соответствия заявителем может быть 
зарегистрированное в установленном порядке юридическое лицо или 
физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющееся 
изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом) или продавцом 
(поставщиком). 

Для подтверждения соответствия продукцию необходимо 
идентифицировать. 

Идентификацию продукции текстильной и легкой промышленности 
проводит: 

изготовитель, уполномоченное изготовителем лицо, продавец 
(поставщик), декларирующий соответствие продукции текстильной и легкой 
промышленности требованиям настоящего Технического регламента и 
выпускающий ее в обращение на единой таможенной территории 
Таможенного союза; 

орган по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) в 
целях подтверждения соответствия продукции текстильной и легкой 
промышленности, подлежащей сертификации, требованиям настоящего 
Технического регламента. 

Для идентификации продукции текстильной и легкой промышленности 
используются органолептический и (или) инструментальный методы: 

при органолептическом методе продукцию текстильной и легкой 
промышленности идентифицируют по наименованию и виду (назначению) 
продукции, а также тождественности ее характеристик признакам, 
свойственным определяемому виду продукции, и сформированному 
комплекту документов. 

В случае, если органолептический метод идентификации не дает 
достоверной информации о продукции, применяется инструментальный 
метод. При инструментальном методе идентификации испытания продукции 

  
  

текстильной и легкой промышленности проводят в соответствии с 
утвержденным Перечнем документов в области стандартизации, содержащих 
правила и методы испытаний (исследований) и измерений, в том числе 
правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения 
требований настоящего Технического регламента и осуществления оценки 
(подтверждения) соответствия продукции. 

Декларирование соответствия продукции текстильной и легкой 
промышленности требованиям настоящего Технического регламента 
проводится с использованием схем, приведенных в таблице № 1 настоящего 
Технического регламента. 

Декларирование соответствия по схемам 3д, 4д, 6д осуществляется для 
следующих групп продукции: 

одежда и изделия 2-го и 3-го слоев; 
полотна трикотажные; 
ткани и материалы бельевые, одежные, полотенечные; 
одежда и изделия из кожи и меха; 
чулочно-носочные изделия 2-го слоя; 
головные уборы; 
обувь, кроме обуви валяной; 
ковровые покрытия и изделия машинного способа производства. 
Декларирование соответствия по схемам 1д, 2д осуществляется для 
продукции, не включенной в группу продукции, подлежащей 

декларированию соответствия по схемам 3д, 4д, 6д, и в группу продукции, 
подлежащей сертификации. 

Испытания в целях декларирования соответствия проводятся: 
по выбору изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), 

продавца (поставщика) в испытательной лаборатории или в аккредитованной 
испытательной лаборатории (центре), в том числе включенной в Единый 
реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) 
Таможенного союза (схемы 1д, 2д); 

в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), включенной в 
Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий 
(центров) Таможенного союза (схемы 3д, 4д, 6д). 

При декларировании соответствия продукции текстильной и легкой 
промышленности изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), 
продавец (поставщик) осуществляет следующие действия: 

Изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), продавец 
(поставщик): 

формирует комплект документов, подтверждающих соответствие 
продукции текстильной и легкой промышленности требованиям настоящего 
Технического регламента, который включает: 

копии документов, подтверждающих, что заявитель зарегистрирован в 
установленном порядке государством - членом Таможенного союза в 
качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
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протоколы испытаний образцов продукции текстильной и легкой 
промышленности (типовых образцов продукции) (срок действия не более 3-х 
лет); 

копию сертификата соответствия на систему менеджмента качества 
производства (схема 6д); 

эксплуатационные документы, техническую и конструкторскую 
документацию, сведения о сырье, материалах и комплектующих изделиях 
(при наличии названных документов); 

копии документов, подтверждающих происхождение продукции 
текстильной и легкой промышленности; контракт (договор на поставку) и 
товаросопроводительную документацию (для партии продукции) (схемы 2д, 
4д); 

проводит идентификацию продукции текстильной и легкой 
промышленности согласно пункту 2 настоящей статьи. 

Протокол испытаний образцов продукции (типовых образцов 
продукции) должен содержать: 

дату оформления протокола и номер в соответствии с системой, 
принятой в испытательной лаборатории; 

наименование испытательной лаборатории или наименование и 
регистрационный номер аккредитованной испытательной лаборатории (в 
зависимости от схемы декларирования); 

перечень испытательного оборудования; 
условия проведения испытаний; 
наименование продукции; 
наименование и фактические значения проверяемых показателей 

свойств продукции; 
номера и наименования нормативных документов на примененные 

методы испытаний. 
Изготовитель: 
осуществляет производственный контроль и принимает все 

необходимые меры для того, чтобы процесс производства обеспечивал 
соответствие продукции текстильной и легкой промышленности 
требованиям настоящего Технического регламента (схемы 1д, 3д, 6д); 

принимает все необходимые меры для того, чтобы процесс 
производства и стабильное функционирование системы менеджмента 
качества производства обеспечивали соответствие продукции текстильной и 
легкой промышленности требованиям настоящего Технического регламента 
(схема 6д)  [19]. 

 
 
 
 
 
 

  
  

2.5.3 Практические работы 
№1 Определить сметную себестоимость и стоимость работ при 

строительстве объекта 
 
Решите следующую задачу: 
Таблица 30 - Определите сметную себестоимость и стоимость работ 

при строительстве объекта если известно: 
Наименование 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основная 
заработная 
плата рабочих, 
тыс. тг. 

50 150 250 300 350 400 450 500 550 600 

Эксплуатация 
машин и 
механизмов, 
тыс. тг. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Заработная 
плата 
машиниста, 
тыс. тг. 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 

Стоимость 
материалов, 
тыс. тг. 

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 

Норма 
накладных 
расходов,  % 

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Норма 
сметной 
прибыли, % 

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

 
Алгоритм решения: 
1. Определяем прямые затраты  

 
ПЗ=ОЗ+ЭМ+М;                                                (55) 

 
где , ПЗ - прямые затраты, тыс. тг. 
         ОЗ - основная заработъ\ная плата рабочих, тыс. тг. 
         ЭМ – эксплуатация машин и механизмов, тыс. тг. 
         М – стоимость материалов, тыс. тг. 
2. Определяем фонд оплаты труда 

 
ФОТ=ОЗ+ЗМ;                                           (56) 

 
где, ФОТ – фонд оплаты труда, тыс. тг. 
        ОЗ - основная заработная плата рабочих, тыс. тг. 
        ЗМ – заработная плата машиниста, тыс. тг. 
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протоколы испытаний образцов продукции текстильной и легкой 
промышленности (типовых образцов продукции) (срок действия не более 3-х 
лет); 

копию сертификата соответствия на систему менеджмента качества 
производства (схема 6д); 

эксплуатационные документы, техническую и конструкторскую 
документацию, сведения о сырье, материалах и комплектующих изделиях 
(при наличии названных документов); 

копии документов, подтверждающих происхождение продукции 
текстильной и легкой промышленности; контракт (договор на поставку) и 
товаросопроводительную документацию (для партии продукции) (схемы 2д, 
4д); 

проводит идентификацию продукции текстильной и легкой 
промышленности согласно пункту 2 настоящей статьи. 

Протокол испытаний образцов продукции (типовых образцов 
продукции) должен содержать: 

дату оформления протокола и номер в соответствии с системой, 
принятой в испытательной лаборатории; 

наименование испытательной лаборатории или наименование и 
регистрационный номер аккредитованной испытательной лаборатории (в 
зависимости от схемы декларирования); 

перечень испытательного оборудования; 
условия проведения испытаний; 
наименование продукции; 
наименование и фактические значения проверяемых показателей 

свойств продукции; 
номера и наименования нормативных документов на примененные 

методы испытаний. 
Изготовитель: 
осуществляет производственный контроль и принимает все 

необходимые меры для того, чтобы процесс производства обеспечивал 
соответствие продукции текстильной и легкой промышленности 
требованиям настоящего Технического регламента (схемы 1д, 3д, 6д); 

принимает все необходимые меры для того, чтобы процесс 
производства и стабильное функционирование системы менеджмента 
качества производства обеспечивали соответствие продукции текстильной и 
легкой промышленности требованиям настоящего Технического регламента 
(схема 6д)  [19]. 

 
 
 
 
 
 

  
  

2.5.3 Практические работы 
№1 Определить сметную себестоимость и стоимость работ при 

строительстве объекта 
 
Решите следующую задачу: 
Таблица 30 - Определите сметную себестоимость и стоимость работ 

при строительстве объекта если известно: 
Наименование 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основная 
заработная 
плата рабочих, 
тыс. тг. 

50 150 250 300 350 400 450 500 550 600 

Эксплуатация 
машин и 
механизмов, 
тыс. тг. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Заработная 
плата 
машиниста, 
тыс. тг. 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 

Стоимость 
материалов, 
тыс. тг. 

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 

Норма 
накладных 
расходов,  % 

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Норма 
сметной 
прибыли, % 

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

 
Алгоритм решения: 
1. Определяем прямые затраты  

 
ПЗ=ОЗ+ЭМ+М;                                                (55) 

 
где , ПЗ - прямые затраты, тыс. тг. 
         ОЗ - основная заработъ\ная плата рабочих, тыс. тг. 
         ЭМ – эксплуатация машин и механизмов, тыс. тг. 
         М – стоимость материалов, тыс. тг. 
2. Определяем фонд оплаты труда 

 
ФОТ=ОЗ+ЗМ;                                           (56) 

 
где, ФОТ – фонд оплаты труда, тыс. тг. 
        ОЗ - основная заработная плата рабочих, тыс. тг. 
        ЗМ – заработная плата машиниста, тыс. тг. 
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3. Определяем сумму накладных расходов 
 

НР=ФОТ*Ннр/100;                                                 (57) 
 

где, НР – сумма накладных расходов, тыс. тг. 
        ФОТ – фонд оплаты труда, тыс. тг. 
        Ннр – норма накладных расходов, % 
4. Определяем сметную себестоимость 

 
Ссев=ПЗ+НР;                                                        (58) 

 
где, Ссев – сметная себестоимость, тыс. тг. 
        ПЗ - прямые затраты, тыс. тг. 
        НР – сумма накладных расходов, тыс. тг. 
5. Определяем сметную прибыль 

 
СП=ФОТ*Нсп/100;                                                  (59) 

 
где, СП – сметная прибыль, тыс. тг. 
        ФОТ – фонд оплаты труда, тыс. тг. 
        Нсп – норма сметной прибыли, % 
6. Определяем сметную стоимость работ 

 
Ссмр=Ссеб+СП;                                                     (60) 

 
где, Ссмр – сментная стоимость работ, тыс. тг. 
        Ссев – сметная себестоимость, тыс. тг. 
        СП – сметная прибыль, тыс. тг. [20]. 

 
Контрольные вопросы  
 
1. Собираются ли данные о количестве перемотанной пряжи и 

полученных отходах? 
2. Как определяется масса отходов по норме?   
3.Какое количество не должно превышать количество фактических 

невозвратных отходов?    
4. Как определяется кондиционная масса перемотанной пряжи и 

отходов?  
5. Цена как экономическая категория рынка 
6. Сметно-нормативная (информационная) база ценообразования в 

строительстве 
7. Состав и структура сметной стоимости 
8. Классификация понятия «строительная продукция» 
9. Методы определения стоимости строительства 
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3. Определяем сумму накладных расходов 
 

НР=ФОТ*Ннр/100;                                                 (57) 
 

где, НР – сумма накладных расходов, тыс. тг. 
        ФОТ – фонд оплаты труда, тыс. тг. 
        Ннр – норма накладных расходов, % 
4. Определяем сметную себестоимость 

 
Ссев=ПЗ+НР;                                                        (58) 

 
где, Ссев – сметная себестоимость, тыс. тг. 
        ПЗ - прямые затраты, тыс. тг. 
        НР – сумма накладных расходов, тыс. тг. 
5. Определяем сметную прибыль 

 
СП=ФОТ*Нсп/100;                                                  (59) 

 
где, СП – сметная прибыль, тыс. тг. 
        ФОТ – фонд оплаты труда, тыс. тг. 
        Нсп – норма сметной прибыли, % 
6. Определяем сметную стоимость работ 

 
Ссмр=Ссеб+СП;                                                     (60) 

 
где, Ссмр – сментная стоимость работ, тыс. тг. 
        Ссев – сметная себестоимость, тыс. тг. 
        СП – сметная прибыль, тыс. тг. [20]. 

 
Контрольные вопросы  
 
1. Собираются ли данные о количестве перемотанной пряжи и 

полученных отходах? 
2. Как определяется масса отходов по норме?   
3.Какое количество не должно превышать количество фактических 

невозвратных отходов?    
4. Как определяется кондиционная масса перемотанной пряжи и 

отходов?  
5. Цена как экономическая категория рынка 
6. Сметно-нормативная (информационная) база ценообразования в 

строительстве 
7. Состав и структура сметной стоимости 
8. Классификация понятия «строительная продукция» 
9. Методы определения стоимости строительства 

  
  

10. Накладные расходы 
11. Сметная прибыль 
12. Порядок согласования, утверждения и проведения экспертизы 

сметной документации 
13. Укрупненные сметные нормативы  
14. Состав, формы и порядок расчета сметной документации. 
15. Как производится передача пряжи, нитей, полотна, со склада цехам, 

участкам, производствам одного предприятия, расположенным на другой 
территории в пределах одного населенного пункта или за его пределами, и 
другим предприятиям (организациям)? 

16. Что определяется в случае передачи в производство пряжи, нитей в 
нарушенной упаковке?   

17. Сверхлимитный отпуск сырья  
18. Куда сдают лимитно-заборные карты в конце месяца?    
19. Какие показатели подсчитываются в конце месяца заведующим 

складом (кладовщиком) в каждой карточке? 
20. Какая информация систематически в отражается карточках? 
 
Тестовые вопросы для самоконтроля:  

Дефект пряжи для готовых чулочно-носочных изделий  
А) с масленными пятнами  
В)переходность плотности вязки  
С) неверное маркировка 
D) низкое качество сырья 
Е) утонение от неровноты пряжи 
2. Контролеры в течение рабочей смены проверяют 
 А)5-10%  
 В)9-22% 
 С)  3-2 % 
 D) 8-45% 
 Е) 6-9%  
3. Какой персонал в течение рабочей смены проверяют сортированную и 
маркированную продукцию  
А) контролеры 
В) лаборанты 
С)  транспортировщики 
D)  мастера 
Е)  технологии 
4. Контроль основовязальных машин осуществляется на основе  
А) систематическо-профилактического осмотра 
В) непосредственно входящими в изделия 
С)  с помощью компьютерного управления 
D)  перехода  процесса  
Е)  с помощью контроллера основных машин 



216
  

  

5. На основовязальных машинах (быстроходные вертелки, рашель, рашель-
вертелки и другие) вырабатывают:  
А) гладкие, рисунчатые и филейные полотна  
В) саржевые, полотняные и атласные полотна 
С) гладкие, мелко узорчатые и атласные 
D) крупно узорчатые и рисунчатые 
Е) саржевые, филейные и рисунчатые 
6. Двухфонтурную основовязальную машину с вертелькой 26 и 28 классов 
используют в основном 
А) для выработки из полотна сатиновых изделий 
В) для выработки из полотна перчаточных изделий 
С) для  выработки из полотна постельных изделий 
D)  для  выработки из полотна плательных изделий  
Е)  для  выработки из полотна чулочных изделий 
7. Основным сырьем для выработки полотна перчаточных изделий являются  
А) шелковые и полиамидные нити высоких номеров (75-150) и лавсановые 
нити 
В) вискозные и ацетатные нити высоких номеров (75— 150) и капроновые 
нити. 
С)  хлопковые и полиамидные нити высоких номеров (75-150) и лавсановые 
нити 
D)  шерстяные и полиамидные нити высоких номеров (75-150) и лавсановые 
нити 
Е) целлюлоза и полиамидные нити высоких номеров (75-150) и лавсановые 
нити 
8. Какую пряжу перерабатывают на машинах для выработки из полотна 
перчаточных изделий? 
А) хлопчатобумажную 
В) синтетическую 
С) полиамидную 
D) шелковую 
Е) шерстяную 
9. Плотность полотна в процессе вязания постоянно колеблется из-за  
А) неравномерного крашения 
В) неровноты пряжи 
С)  кривых игл 
D)  ощибки программного обеспечения 
Е)  неисправности аппарата 
10. Проверку плотности вязания производит ежесменно по каждой машине 
обслуживающий ее 
А) помощник мастера  
В) контроллер 
С) технолог  
D) рабочий 
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Е) эксперт 
11. К скрытым порокам сырья относятся дефекты внутри паковки (бобины, 
початка)  
А) вискозные и ацетатные нити высоких номеров 
В) несвязанные концы нитей, узлы внутри бобины  
С) несвязанные концы нитей, масляные пятна   
D)  неровные концы нитей, узлы внутри бобины 
Е)  неравномерные  концы нитей, узлы внутри бобины 
12. Определение внешних пороков сырья осуществляется  
А) путем визуального осмотра поверхности паковок  
В) путем антропогенного осмотра поверхности паковок 
С) путем оргонолептического осмотра поверхности паковок  
D)  путем внутренного осмотра поверхности паковок 
Е)  путем параллельного осмотра поверхности паковок 
13. Для трикотажных изделий, вырабатываемых на фанговых машинах 
применяют  
А) вискозные и ацетатные нити   
В) резиновые нити резаные квадратного сечения  
С) резиновые и хлопковые нити, параллельные 
D) вискозные и ацетатные нити  квадратного сечения  
Е) вискозные и ацетатные нити  визуальные  
14. Важнейшими физико-механическими показателями резиновых нитей 
круглого сечения являются  
А) диаметр сечения нити  
В) стойкость краски 
С) длина сечения нити 
D) высота нити 
Е) стойкость и диаметр нити 
15. Важнейшими физико-механическими показателями резиновых нитей 
круглого сечения являются  
А) радиус краски 
В) прочность при разрыве   
С) длина сечения нити 
D) высота нити 
Е) стойкость и диаметр нити 
 16. В чулочно-носочном производстве широко применяются синтетические 
нити высокой эластичности   
А) кипандэкс 
В) спандэкс 
С)  капрон 
D)  полистирол 
Е)  полиамиды 
17.  Нить спандэкс можно применять  
А) в бортике изделия без оплетки 
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В) в постельных изделиях 
С) в платочных изделиях 
D) в технических целях 
Е) окраске в различные цвета 
 18. Главным положительным свойством спадэкса является  
А) высокая устойчивость к температурным воздействиям  
В) вискозные и ацетатные нити высоких номеров 
С) высокая устойчивость к влажным воздействиям  
D) высокая устойчивость к световым воздействиям   
Е) высокая устойкость и диаметр нити сечения 
19.Качество вспомогательных материалов проверяют  
А) вспомогательный персонал 
В) цеховые лаборатории 
С)  технолог цеха 
D) представитель отдела кадров 
Е) представитель бухгалтерии  
20. Одной котонной машине 54 гейч одновременно устанавливается  
А) более 13 тысяч крючковых игл 
В) тысячи платиновых игл  
С) более 4 тысяч крючковых игл  
D)  тысячи крючковых игл  
Е)  более 1  тысяч крючковых игл 

 
Список рекомендуемых источников 
 
1. Переверзев М.П.., Логвинов С.И., Логвинов С.С.Организация 

производства на промышленных предприятиях (учебное пособие), -М.: 
Инфра, 2010. 263с. 

2. Н.И. Новицкий. Управление качеством продукции. (учебное 
пособие ). - М.: ООО «Новое знание», 2002. 303с. 

3. Организация производства на предприятии (фирме). Под ред. О.И. 
Волкова. - М.: Инфра, 2004. - 448с. 

4. Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях: учебно-
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6. Савруков Н.Т., Закиров Ш.М. Организация производства: конспект 
лекций. - СПб.: изд. «Лань», 2002. - 224с. 
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РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И УЧЕТ ОБЪЕМОВ 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 
Цели обучения: 
- распознавать виды и методы контроля; 
- выполнять нормирование и разработку норм на предприятиях 

производства  трикотажных, текстильных, галантерейных изделий; 
- выполнять галантерейные изделия  различными методами; 
- контролировать соблюдение технологических норм и правил, норм 

расхода материалов; 
- выполнять метрологическое обеспечение средств измерений и 

измеряемых величин при контроле качества технологических процессов 
производства монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 
участка (цехов)    производства трикотажных, текстильных, галантерейных 
изделий; 

- проверять техническое состояние и остаточный ресурс 
технологического оборудования; 

- контролировать соблюдение членами бригад производственной 
дисциплины, правил по охране труда, правил противопожарной защиты; 

- соблюдать технологический процесс и нормирование труда;  
- выполнять методы организации труда и рабочие приемы; 
- выявлять причины простоев оборудования и порядок организации и 

нормирования труда при многостаночном обслуживании; 
- выполнять методы проведения наблюдений за ходом 

технологического процесса и организацией труда рабочих; 
- определять основные технико-экономические показатели 

производства; 
- составлять акты промежуточной приемки отдельных элементов и 

работ; 
- выявлять допущенные дефекты и составлять сопроводительную 

документацию; 
- обеспечивать и контролировать правильность и своевременность 

оформления производственной и отчетной документации в 
производственных участках. 
 

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

такие дисциплины, как Техника безопасности, Технология первичной 
обработки волокнистых материалов. 

 
Необходимые учебные материалы: 

- ручка; 
- тетрадь; 
- карандаш; 
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- линейка; 
- ластик; 
- резиновые нити круглого сечения (шприцованные); 
- игольно-платинные изделия. 
 

Введение 
 
Фактором, в наибольшей степени определяющим конкурентоспособ-

ность продукции, является ее качество, поскольку именно оно в первую 
очередь определяет потребительские предпочтения.  

После прохождения данного модуля обучающиеся смогут: 
- осуществлять выборочный контроль качества работ; 
- контролировать качество трикотажных, текстильных, галантерейных 

материалов; 
- выбирать и использовать методы анализа и учета брака и причин 

понижения качества продукции на трикотажных предприятиях. 
 
3.1 Выборочный контроль качества работ 
3.1.1 Понятие о качестве продукции 
 
Качество промышленной продукции – это совокупность свойств 

продукции, определяющих степень ее пригодности для использования по 
назначению. С точки зрения требований, предъявляемых к промышленной 
продукции, последняя может быть разделена на две основные группы: 1) на 
продукцию производственно-технического назначения и 2) товары народного 
потребления. 

Изделия народного потребления и, в частности, трикотажные изделия 
должны отвечать не только определенным требованиям по физико-
механическим показателям: прочности, устойчивости к истиранию, 
эластичности, формоустойчивости и другим, а также и эстетическим 
требованиям: силуэту модели, колористическому оформлению и т.д. 

Таким образом, оценка качества промышленной продукции зависит не 
только от ее свойств, но и от требований, которые к ней предъявляются со 
стороны потребителя. 

Существует две оценки качества изделий: объективная оценка по 
показателям физико-механических свойств – прочность, теплоемкость, 
упругость, износостойкость, формоустойчивость; органолептическая, или 
субъективная, оценка по внешнему виду, цвету, художественному 
оформлению, мягкости и т.д. 

Требования при оценке свойств отдельных конкретных видом изделий 
могут быть также различны в зависимости от назначения изделия. Например, 
изделия, предназначенные для использования в осенне-зимний период, 
должны обладать лучшими теплозащитными свойствами, чем изделия для 
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весенне-летнего периода, которые должны отличаться хорошей 
воздухопроницаемостью и гигроскопичностью. 

Качество трикотажных изделий  с точки зрения удовлетворения 
требований потребителия характеризуется целым рядом специфических 
признаков: прочностью, упругостью, растяжкимостью, толщиной, весом 
единицы площади (квадратного метра), прочностью окраски, 
теплопроводностью, воздухопроницаемостью, гигроскопичностью. 

Методы и практика определения технического уровня изделий в 
трикотажной, текстильной и галантерейной промышленности. Оценка 
уровня качества изделий должна проводиться по каждому артикулу во всех 
его разновидностях (модель, фасон, расцветка и прочее). 

Оценка внешнего вида изделия зависит от: художественного 
оформления изделия в соответствии с направлением современной моды 
(силуэта, модели, характера узора и рисунка, колористики, фурнитуры); 
конструкции, обеспечивающей хорошую и удобную посадку на фигуре. 

Оценка надежности выводится из совокупности показателей: 
прочности в эксплуатации полотна и швов; сопротивления распускаемости 
петельной структуры; эластичности; прочности, окраски; устойчивости к 
истиранию поверхности изделий; устойчивости к истиранию на сгибах; 
формоустойчивости; сминаемости. 

Оценка гигиенических свойств определяется следующими 
показателями: воздухопроницаемостью; теплопроводностью; 
влагопоглощаемостью, мягкостью; водостойкостью; электризуемостью; 
загрязняемостью. 

Требования при оценке гигиенических свойств могут быть различны в 
зависимости от назначения изделия. Для бельевых и спортивных изделий, 
например, важным свойством является хорошая гигроскопичность. Для 
верхних изделий эти требования могут быть снижены. 

Износоустойчивость к трению у чулочно-носочных изделий должна 
быть выше, чем у других видов трикотажных изделий. 

Перечисленные выше показатели оценки внешного вида, надежности и 
гигиенических свойств зависят от качества сырья, из которого изготовлено 
изделие, структуры переплетения, технологии щитья, а также химической и 
механической технологии отделки изделия и его художественного 
оформления.  

Качество сырья: 
 соответствие вида сырья назначению изделия в зависимости от 

степени удовлетворения потребительских требований по 
гигиеническим и физико-механическим свойствам; 

 соответствие колористики сырья назначению изделия; 
 соответсвие качества сырья лучшим зарубежным и 

отечественным образцам. 
Качество структуры переплетения: 
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 соответствие переплетения назначению изделия в отношении 
обеспечения упругих свойств, растяжимости, 
формоустойчивости и т.д.; 

 показатели качества вязания, зависящие от технического уровня 
и состояния оборудования; 

Качество отделки: 
 соответствие товарного вида современным требованиям 

(качество крашения, стабилизация, аппретирование, глажение); 
 обеспечение эксплуатационных свойств (применение 

специальных обработок, таких как грязе- и водоотталкивающих, 
умягчающих, антистатических и др.); 

 формоустойчивость. 
Качество шитья: 

 соответствие выполнения швов современному уровню техники и 
их параметров по ГОСТу; 

 качество выполнения швов (в том числе вышивок), крепость и 
растяжение их, подбор вида швейных ниток и пряжи; 

 отсутствие прорубки по линии швов. 
Качество художественного оформления: 

 соответсвие направлению современной моды по силуэту, модели, 
узорам, колористике и отделочным материалам; 

 конструкция изделия с точки зрения обеспечения хорошей 
посадки на фигуре; 

 качество фурнитуры и различных отделочных материалов 
(пуговиц, застежек «молния», тесьмы, кружев, лент и т.д.). 

Для определения технического уровня данного конкретного вида 
(артикула) изделия в зависимости от характеристики отдельных 
составляющих элементов качества может быть принята условная оценка в 
баллах каждого из составляющих элементов качества может быть принята 
условная оценка в баллах каждого из составляющих показателей качества и 
общая оценка изделия в целом. 

Оценка в баллах отдельных компонентов качества изделия должна 
устанавливаться специальной комиссией методом экспертных оценок: 
субъективных (органолептических) показателей качества и объективных 
(технических) показателей. 

Для этого на предприятиях должна существовать постоянно 
действующая комиссия, состоящая из квалифицированных специалистов: 
представителей отраслевых научно-исследовательских институтов, 
организаций оптовой и розничной торговли, работников руководящих 
органов управления промышленностью, работников предприятия из числа 
технологов, художников-модельеров, конструкторов. 

Согласно рекомендациям уровень качества изделий оценивают: 
 по действующим техническим документам; 
 по внешнему виду; 
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 по потребительским свойствам, не включенным в техническую 
документацию: несминаемости, жесткости, водостойкости, 
устойчивости к раздвижке и т.д. 

Общую оценку соответствия качества продукции выводят из 
совокупности оценок по технической документации, внешнему виду и 
потребительским свойствам. 

Окончательную оценку уровня качества изделий подразделяют на три 
категории: 

 соответствуют уровню качества лучших образцов; 
 не вполне соответствуют уровню качества лучших образцов по 

одному или ряду показателей, которые могут быть доведены до 
необходимых требований; 

 не соответствуют уровню качества лучших образцов. 
Для оценки качества изделий по внешнему виду и определения 

соответствия его уровню лучших образцов установлена балльная система 
оценки. В частности, на основе обобщения опыта различных предприятий 
рекомендуется сорока балльная система оценки. 

В соответствии с этими рекомендациями оценка уровня качества 
трикотажных изделий производятся по следующей балльной системе: 
качество сырья – 9, структура переплетения – 9, качество отделки изделий – 
8, качество шитья – 6, качество художественного оформления (соответствие 
направлению современной моды) – 8.  

Все изделия, оцененные по балльной системе, рекомендуется относить 
к одной из трех категорий. Изделия, оцененные в пределах 14-31 баллов  - к 
категории не вполне соответствующих уровню качества лучших образцов; 
оцененные до 13 баллов – к категории не соответствующих уровню качества 
лучших образцов. 

Кроме того, если изделие по одному из пяти перечисленных выше 
компонентов качества изделия имеет меньше половины установленной 
нормы баллов, то независимо от итоговой суммарной оценки (в пределах 32-
40 баллов) оно должно быть отнесено к категории изделий, не вполне 
соответствующих уровню качества лучших образцов [23]. 

 
3.1.2 Технический контроль – важнейшее средство  обеспечения 

высокого качества изделий 
 

Для выполнения задачи постоянного и неуклонного повышения 
качества продукции на основе совершенствования технологии и организации 
производства требуется также систематический контроль соблюдения всех 
устанавливаемых норм качества по каждой технологической операции и 
всему производственному процессу в целом. Выработку и выпуск только 
доброкачественных изделий в полном соответствии с требованиям 
действующих государственных стандартов и технических условий 
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обеспечивает технический контроль, существующий на каждом 
промышленном предприятии. 

Под техническим контролем следует понимать систему постоянно 
действующих на предприятии организационных и технических мероприятий, 
обеспечивающих выпуск готовой продукции в полном соответствии с 
государственными стандартами и техническими условиями. Технический 
контроль призван способствовать выработке и выпуску продукции высокого 
качества, не допускать выпуск несортной продукции. 

За качество продукции отвечает в значительной степени 
производственный персонал предприятия. Для выполнения этой задачи на 
предприятиях организуется технический контроль. Основными задачами 
технического контроля являются: разработка мероприятий по улучшению 
качества продукции; разработка мероприятий по предупреждению брака; 
контроль качества продукции; выявление, учет и анализ брака. 

Ведущая роль в борьбе с браком и его предупреждении в цеховых 
условиях принадлежит мастеру и помощнику мастера, которые по своим 
обязанностям призваны систематически проверять процесс прозводства и 
качество продукции, принимать необходимые меры в отношении рабочих, 
допускающих отклонения от утвержденного технологического процесса.  

Строгое соблюдение технологической дисциплины – важная задача 
технического контроля, обеспечивающего выпуск высококачественной 
продукции. Одним из условий осуществления этой задачи является широкое 
внедрение принципов профилактики возникновения дефектов и брака 
продукции на всех переходах технологического процесса [23]. 

 
3.1.3 Разработка технологических процессов контроля  
 
Для правильной и эффективной постановки дела технического 

контроля и его организации на предприятии требуется детальная разработка 
методов технического контроля или так называемых технологических 
процессов контроля. 

При выборе методов технического контроля должны быть учтены 
следующие моменты: 

 элементы или параметры качества данного объекта, подлежащие 
контролю (размеры изделий, плотность вязания, крепость, растяжимость и 
т.п.);  

 состав или содержание операций контроля, их место в процессе 
производства и характер каждой контроля, их место в процессе производства 
и характер каждой контрольной операции (назначение, выборочность, 
точность, местонахождение); 

 оснащение операций контроля соответствующими техническими 
средствами (инструменты, приборы, шаблоны, приспособления и т.п.) 

 квалификация работников отдела технического контроля. 
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При определении наивыгоднейшего варианта методов технического 
контроля нужно исходить из следующих основных задач: достижение 
высокого качества продукции, прошедшей технический контроль; 
эффективное предупреждение брака; обеспечение объективности и точности 
контроля и высокой производительности труда контрольного персонала. 

Выбранная технология контроля должна быть отражена в специальной 
технической документации – картах контроля, охватывающих весь процесс 
контроля данного объекта в пределах отдельного цеха или всего 
производства, либо эти моменты должны найти отражение в 
технологических картах, разрабатываемых для выработки определенных 
изделий или группы их [23]. 

 
3.1.4 Классификация видов технического контроля  
 
Применяемые виды технического контроля отличаются на практике 

большим разнообразием, вытекающим из особенностей методики и 
организации технического контроля отдельных объектов производства в 
зависимости от характера вырабатываемой предприятием продукции. Однако 
при контроле различных объектов продукции и участков производства 
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Таблица 31  - Классификация видов контроля 

Признаки классификации Виды технического контроля 
Местонахождения контроля Стационарный  

Подвижной (летучий, скользящий) 
Количественный охват 
объектов контролем  

Сплошной  
Выборочный 

Назначение контроля Предупредительной  
Последующий  

Методы контроля  Внешний-визуальной, органолептический 
Размерный-геометрический 
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Продолжение таблицы 31.  
 Качественный-лабораторный 
Моменты выполнения 
контроля  

Испытания  
Межоперационный  
Межцеховой  
Окончательный 

Охват операций контролем Пооперационный  
Групповой  

 
  3.1.5 Характеристика и практика применения различных видов 
технического контроля 

 
Стационарный  контроль производится на постоянных рабочих местах, 

к которым доставляются объекты контроля (полуфабрикаты, отдельные 
детали и готовые изделия). Стационарный контроль применяется на 
сортировке (разборке) суровых чулочно-носочных изделий, браковке полотна 
в цехе и промежуточной кладовой, сортировке готовых изделий на 
выпускных участках. 

Подвижной (летучий) контроль производится непосредственно на 
рабочем месте исполнителя (вязальщицы, красильщицы, швеи), применяется 
в основном при проверке технологических режимов, настройке 
технологического оборудования.  

Сплошной контроль применяют для проверки всех изделий в данной 
партии, обязательно при выпуске готовой продукции, а также на наиболее 
ответственных операциях технологического процесса, определяющих 
качество изделий перед последующими операциями, например при браковке 
чулочного суровья перед сдачей его в красильно-отделочное производство. 

Выборочный контроль охватывает часть партии, применяется для 
контроля выполнения операций (сортировщицами), не имеющих решающего 
значения для качества изделий, при проверке соблюдения технологических 
режимов оборудования. 

Предупредительный контроль применяется для проверки 
технологического оборудования и при сдаче его после ремонта, а также при 
снятии пробных выкрасок на красильных аппаратах перед запуском 
массовых партий – для проверки рецептуры и режимов. Назначение этого 
вида контроля – предупреждать возникновение брака. 

Последующий контроль применяется для выявления в партиях 
полуфабрикатов или готовых изделий засоренности бракованными изделями 
и проверки комплектности партий швейных изделий. Результаты этого вида 
контроля используют для определение уровня заработной платы рабочего 
при начислении премиальной, поощрительной оплаты за качество. 

Внешний контроль применяется при определении качества изделий по 
внешним признакам посредством осмотра (визуальный) для определения, 
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например, ровноты окраски, отсутствия нарушения рисунка (сбитости 
раппорта и др), жесткости полотна на ощупь органолептически. 

Размерный контроль применяется при определении размера 
выпускаемого изделия, установленных пропорций отдельных участков, 
например высоты усиленной части пятки и симметричности разных  ее 
сторон. Определение качества в этих случаях производится с помощью 
измерительных линеек, шаблонов и других инструментов и приспособлений. 

Качественный (лабораторный) контроль применяется в случаях, когда 
необходима проверка объективных показателей качества продукции, 
например, плотности вязания изделий, веса квадратного метра полотна, 
толщины, крепости и крутки пряжи и определение прочности окраски к 
различным физическим и химическим воздействиям. Этот вид контроля 
называют также инструментальным, поскольку его выполнение связано с 
использованием специальных приборов и аппаратов. 

Испытание  как метод контроля применяется для проверки качества 
красителей, проверки качества опытных партий сырья и др. 

Предварительный контроль применяется перед запуском в 
производство больших партий нового сырья, для проверки новой технологии, 
для проверки усадочных свойств отдельных видов синтетического сырья, 
например усадочных свойств отдельных партий эластика.  

Окончательный, выпускной, контроль применяют при проверке 
готовой продукции, сдаваемой предприятием в торговую сеть специальному 
заказчику, либо в порядке кооперированных поставок. Этот контроль, как 
правило, осуществляется работниками ОТК. 

Пооперационный контроль производят после каждой операции для 
обеспечения высокой точности обработки деталей. В трикотажном 
производстве он почти не применяется. 

Групповой контроль производится после выполнения группы операций 
при проверке качества полуфабрикатов в промежуточных кладовых. 
Наиболее характерным примером группового контроля качества в 
трикотажном производстве является браковка изделий (полуфабрикатов) на 
поточных агрегатах при конвейерном способе производства. Групповой 
контроль должен определить виновников брака или нарушения технологии 
по каждой операции в отдельности. 

Как вытекает из содержания и характеристики различных видов 
технического контроля, они могут применяться на практике в различном 
сочетании и переплетении, во взаимосвязи между собой. Например, 
стационарный контроль чаще бывает сплошным, но может быть и 
выборочным. Подвижной контроль, как правило, является одновременно 
выборочным. По методам контроля внешний и размерный применяют как в 
стадии выпускного контроля, так и в стадии предварительного контроля на 
сортировке сурового полуфабриката чулочно-носочных изделий и 
трикотажного полотна [23]. 
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3.1.6 Содержание, задачи, объекты и методы технического 
контроля на трикотажных предприятиях 

 
Обеспечение выпуска готовой продукции, полностью соответствующей 

действующим ГОСТам или ТУ по качественным показателям, а также 
удовлетворяющей требованиям потребителей по внешнему виду и 
эксплуатационным свойствам, определяет необходимость контроля всего 
процесса ее  изготовления. 

Технический контроль в трикотажном производстве начинают с 
проверки качества и физико-механических свойств, внешних и скрытых 
дефектов поступающего на фабрику сырья и основных вспомогательных 
материалов в соответствии с действующими на них государственными 
стандартами и техническими условиями. 

Основным сырьем для изготовления трикотажных и чулочных изделий 
являются пряжа и нити из волокон растительного, животного или 
химического происхождения. Сырье в трикотажном производстве 
употребляется в виде хлопчатобумажной и шерстяной пряжи, натурального 
шелка, шелка из искусственных нитей: вискозного, ацетатного и 
триацетатного, а также большой группы нитей и пряжи из синтетических 
волокон: капрон, анид, лавсан, хлорин, объемная акриловая пряжа и многие 
другие. Широко применяют также пряжу, состоящую из двух и нескольких 
компонентов натуральных и химических волокон. Наиболее 
распространенными из них являются: пряжа хлопковискозная, 
шерстокапроновая, хлопкокапроновая, лавсанохлопковая, полушерстяная и 
др. 

Основными вспомогательными материалами, непосредственно 
входящими в изделия, являются: прикладные материалы (ткань, тесьма и т. 
д.), пошивочная пряжа и нитки, резиновые нити, красители химические 
материалы, фурнитура, отделочные кружева и другие.  

Проверку качества пряжи и швейных ниток осуществляют контрольно-
испытательной лаборатории фабрики, которую для этого оборудуют 
специальными приборами и аппаратурой. 

Качество поступающих со стороны вспомогательных материалов  
проверяют в специальной товароведческой лаборатории, либо в лаборатории 
цехов или производств по использованию этих материалов [23]. 

 
3.1.7 Контроль качества сырья 
 
Важнейшей характеристикой качества сырья являются физико-

механические показатели ее, определяемые в основном с помощью 
различных приборов и аппаратов в контрольно-испытательной лаборатории. 
Полученные лабораторией результаты проверки качества сырья сравнивают с 
показателями, указанными в сертификатах поставщика и с показателями 
соответствующих ГОСТов и ТУ. 
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На основании испытаний лаборатория дает заключение о степени 
соответствия качества партии сырья ГОСТу или ТУ и пригодности ее для 
использования в производстве. При несоответствии фактических показателей 
требованиям ГОСТа или ТУ данная партия сырья может быть полностью 
забракована и возвращена поставщику, либо выдана в производство, причем 
10% ее количества оставляют на складе и вызывают представителя 
поставщика для совместных повторных испытаний по физико-механическим 
показателям, а также для выявления скрытых дефектов посредством ее 
контрольной переработки. В случае подтверждения результатов 
первоначальных испытаний партия пряжи переводится в соответствующий 
пониженный сорт. 

Для определения качества пряжи осуществляется также выборочная 
проверка пряжи по внешним признакам, наличию пороков прядения и 
намотки: разнотон, неправильная выкладка узлов, перетертость нитей и 
другие. По наличию этих пороков сверх допусков ГОСТов партия может 
быть также забракована или переведена в пониженный сорт. Проверка пряжи 
по внешним признакам осуществляется специальными браковщиками. 
Скрытые пороки пряжи, которые тоже относятся к внешним признакам 
качества сырья, выявляются в процессе контрольной переработки сырья: 
перемотки, вязания и других операций технологического процесса. 

К основным дефектам сырья по внешним признакам относятся: для 
пряжи — шишки, непропряды, переслежистость, сукрутины, засоренность 
посторонними примесями (костра, репей), разнотон, пороки намотки и 
другие; для щелка — оборванные элементарные волокна, налеты, узлы с 
большими концами и неправильно выложенные на бобине, бугристость 
намотки, хорды на нижнем торце бобины, разнотон и другие. 

К скрытым порокам сырья относятся дефекты внутри паковки (бобины, 
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3.1.8 Контроль качества резиновых нитей 

 
Резиновые нити круглого сечения (шприцованные), на практике часто 

называемые резиновой жилкой, употребляют, главным образом, в чулочном 
производстве при выработке всех видов носков (мужских, женских и 
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Для трикотажных изделий, вырабатываемых на фанговых машинах, как 
правило, применяют резиновые нити резаные квадратного сечения. 
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Важнейшими физико-механическими показателями резиновых нитей 
круглого сечения являются: диаметр сечения нити (мм); прочность при 
разрыве (кГ/см2); относительное удлинение (%); относительное остаточное 
удлинение (%, после растяжения нити на 670%); коэффициент старения в 
воздушной среде при 70°С в течение 24 ч; сопротивление многократному 
растяжению (мин). 

К внешним и скрытым порокам относятся: повреждения нити, видимые 
невооруженным глазом, и узлы, находящиеся на расстоянии менее 80 м друг 
от друга; смешивание нитей разных диаметров при намотке на одну катушку; 
намотка, имеющая дефекты: впадины, сход нитей с катушек и перетяжка ее 
по краям. 

Одним из часто встречающихся недостатков резиновых нитей при пе-
реработке их в чулочные изделия, зависящих от физических и химических 
свойств нитей, является обрыв нитей в вязаной структуре бортика вследствие 
превышения допуска температурных параметров при отделке изделий 
(крашение, формирование). Вопрос автоматического регулирования 
температурных режимов при крашении и формировании изделий еще не 
получил практического решения в производственных условиях. 

За последнее время за рубежом созданы синтетические нити высокой 
эластичности под названием спандэкс. Волокно спандэкс содержит в своем 
составе более 80% полиуретана. По физико-механическим свойствам 
спандэкс не уступает резиновым нитям, а по некоторым показателям даже их 
превосходит. 

Нить спандэкс можно применять в бортике изделия без оплетки. Она 
хорошо подвергается окраске в различные цвета. Главным ее 
положительным свойством является высокая устойчивость к температурным 
воздействиям. Вследствие этого совершенно ликвидируются обрывы нити в 
бортике чулочно-носочных изделий. Применение нити спандэкс в 
эластичном бортике чулочно-носочных изделий является перспективным, 
особенно, в связи с полной ликвидацией обрывов эластичных нитей в бор-
тике с резиновой жилкой не только в готовых изделиях, но и в процессе 
эксплуатации потребителем [23]. 

 
3.1.9 Контроль качества вспомогательных материалов  
 
К вспомогательным материалам, непосредственно применяющимся при 

изготовлении изделий в трикотажном производстве, относятся: ткани, 
используемые для приклада в виде планок на фуфайках, кушаков на 
кальсонах, подкладки под воротники и манжеты на мужских сорочках; 
тесьма «альпак», «ляссе» или киперная в плечевые швы, проймы, окаты 
рукавов, вороты, карманы; эластичная продержечная тесьма с проложенными 
в ней резиновыми нитями; застежки «молния»; пуговицы различной формы и 
материалов; отделочные кружева; бретелечная тесьма и т.д. 
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Качество вспомогательных материалов проверяют цеховые 
лаборатории. Сатин, проверенный принимаются трикотажными фабриками 
по показателям ширины в пределах допусков, по цвету и ровноте окраски — 
отсутствию оттенков и по усадке. Усадку тканей проверяют стиркой отрезка 
ткани размером 10×10 см с последующей сушкой воздушной или в 
термостате и глажением его. Усадку определяют в процентах и сравнивают с 
показателями ГОСТов. Ткани, имеющие усадку свыше 2% по линии 
пришива, должны быть предварительно стиранными. 

Физико-механические показатели тканей (вес 1 м2, плотность, крепость 
и др.), а также показатели прочности окраски являются гарантийными. 
Лабораторные испытания при приемке их и определении сортности могут не 
производиться. 

За последнее время в качестве прокладки в воротах и манжетах сорочек 
применяют ткань со специальной пропиткой для сохранения формы и 
устойчивости этих деталей в процессе эксплуатации, при многократных 
стирках. Эластичная (резиновая) тесьма, используемая в основном для 
продержки в пояса и ножки женских и детских панталон и некоторые другие 
изделия, принимается трикотажными фабриками в соответствии с 
действующими ТУ по показателям: ширина тесьмы, количество резиновых 
нитей и растяжение на 100%. 

Перечисленные материалы, а также различные отделочные кружева 
проверяют в основном внешним осмотром: по наличию различных пороков 
окраски, разнотона, нарушения рисунков в кружевах, прорывов в 
переплетениях и т. д. [23]. 

 
3.1.10 Контроль качества игольно-платинных изделии 
    
Игольно-платинные изделия имеют несколько особый характер учета и 

использования в трикотажном производстве. Эти по существу сменные 
детали трикотажных машин, участвующие в осуществлении основного 
процесса петлеобразования, учитываются в производстве как 
вспомогательные материалы. В настоящее время в трикотажной 
промышленности применяется свыше 4 тысяч наименований (позиций) 
различных игольно-платинных изделий. В числе их наиболее массовые: иглы 
крючковые, язычковые, ушковые, платины кулирные, распределительные, 
отбойные, игловодители, штеги, деккеры, селекторы, толкатели и многие 
другие. 

Достаточно указать, что только на одной котонной машине 54 гейч 
одновременно устанавливается более 13 тысяч крючковых игл. К качеству и 
точности обработки игольно-платинных изделий предъявляются очень 
высокие требования, так как от этого зависит в значительной степени 
качество штучных изделий и трикотажного полотна.  

Малейшие нарушения линейных размеров сверх допусков, 
предусмотренных для отдельных позиций, несоблюдение профилей 
криволинейных конфигураций изделия не обеспечивают правильного 
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процесса петлеобразования на вязальных машинах. Несоблюдение 
технических требований по физико-механическим показателям: твердости, 
хрупкости, упругости, деформации при изгибе и др., нарушение норм 
чистоты обработки и полировки рабочих поверхностей приводят к 
ухудшению качества трикотажных изделий, снижению производительности 
оборудования, увеличению отходов против норм. Следует отметить, что 
точность и чистота обработки, например, поверхности игл в местах 
соприкосновения с пряжей или нитями не должна быть ниже 9 класса, а 
поверхности игл, не соприкасающейся с пряжей — ниже 7 класса. Радиусы 
закругления кромок язычковых игл в местах соприкосновения с пряжей 
должны быть не менее 0,06 мм. Те же требования к чистоте обработки 
поверхности в местах соприкосновения с пряжей (не ниже 9 класса) распро-
страняются и на другие детали: платины, зубринки игл, толкатели, 
ушковины, швинги и др. 

На каждом трикотажном предприятии должна быть организована 
техническая приемка всех видов игольно-платинных изделий, поступающих 
со специальных игольных заводов. Контроль качества игольно-платинных 
изделий непосредственно в вязальных цехах по месту их использования в 
строгом соответствии с техническими условиями производят сортировщики 
игл и платин. Методы контроля игольно-платинных изделий предусматри-
вают: проверку размеров, форм изделий, прямолинейности или кривизны 
отдельных частей их с помощью микрометра, штангена, инструментального 
микроскопа, щупа и других приборов и инструментов. Твердость изделий 
проверяют на приборах Виккерса или Роквелла. Испытание игл на упругость 
производят на специальном приборе при изгибе проволочных игл на угол 50° 
и штампованных игл на угол 40°. 

Допускаемый предел остаточной деформации в зависимости от типа, 
толщины и угла изгиба тела иглы при испытании на специальном рычажном 
приборе определяют с помощью помещенных в каталоге диаграмм. Качество 
обработки игл и платин по чистоте и класс чистоты определяют методом 
сравнения со стандартными эталонами чистоты поверхности и материаль-
ными эталонами закругления граней [23]. 

 
3.1.11. Контроль качества галантерейных изделий 
 
Требования к качеству галантерейных товаров. Для контроля качества 

текстильных галантерейных изделий используется ограничительная система 
(система допусков), позволяющая с учетом вида, размера, численности и 
месторасположения дефекта определять его допустимость. Сорт 
хлопчатобумажных швейных ниток устанавливается по балльной системе, 
когда дефект оценивается в баллах. Качество текстильной галантереи 
проверяют методом наружного осмотра определенного количества изделий, 
отобранных от поступившей партии. Объемы выборки указаны в ГОСТах и 
ТУ на надлежащие товары. При определении качества учитывают пороки 
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внешнего вида (местные и распространенные), физико-механические 
характеристики(ширина, масса, плотность, разрывная нагрузка и т. 
д.), прочность окраски и остальные показатели. Перечень характеристик 
определяется в зависимости от вида и назначения изделия. Большинство 
изделий текстильной галантереи не разделяются на сорта. Исключение 
сочиняют хлопчатобумажные швейные нитки, а еще гардинно-тюлевые и 
узорчатые товары, подразделяющиеся на сорта. 

Изделия из пластмасс и поделочных материалов выпускают без 
разделения на сорта. При проверке качества визуально оценивают материал, 
форму, отделку, обработку поверхности и размеры изделий. Заключение о 
партии делают по результатам выборочного контроля. 

Щеточные изделия выпускают одного сорта. Качество оценивают по 
соответствию формы, размеров и внешнего оформления требованиям 
стандартов. Показателями внешнего вида щеток являются количество рядов 
пучков, а также пучков в каждом ряду, размеры щеток, форма ручки, 
колодки. 

Текстильные изделия маркируют методом прикрепления к любому 
из них бумажной этикетки с указанием названия компании-изготовителя, его 
товарного знака и местонахождения, наименования изделия, артикула, 
модели, рисунка, цвета, длины (для метражных изделий), размера (для 
штучных изделий), цены, сорта, степени устойчивости окраски, номера ОТК, 
даты выпуска, обозначения нормативного акта. 

Для гардинных и кружевных полотен указывается численность отрезов 
в куске. На концах каждого кусочка и отрезов в куске на расстоянии 1 см от 
края смывающейся краской проставляется клеймо с указанием номера ОТК и 
сорта. Гардинные и кружевные полотна складывают по ширине в 2-4 
слоя внешней стороной внутрь, наматывают на кусочек либо скатывают в 
рулоны, которые обертывают плотной бумагой и перевязывают или 
упаковывают в полиэтиленовые пакеты. 

На каждом изделии из пластмасс должен быть указан товарный знак 
предприятия-изготовителя. Место маркировки определено стандартом. 
Маркировка может быть нанесена и на ярлык, прикрепленный к изделию. На 
потребительскую тару наклеивается этикетка с указанием товарного знака и 
наименования предприятия, наименования изделия, артикула, модели, 
размера, количества, даты изготовления, номера ОТК и обозначения 
нормативного документа. 

На щеточные изделия наносят товарный знак компании, артикул, а на 
тару - название предприятия, его товарный знак, наименование изделия, 
артикул, модель, количество изделий, штамп ОТК, обозначение стандарта, 
дату выпуска; для зубных щеток дополнительно указываются цвет ручки 
и степень жесткости рабочей части. Упаковывают зубные щетки поштучно в 
пакеты, чаще из полиэтиленовой пленки, либо в футляры из пластмасс, 
а потом помещают по 10 штук в коробки. Кисти для бритья помещают по 10 
штук в коробки с перегородками либо в персональную тару, а затем рядами в 
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коробки. Наборы и гарнитуры укладывают в коробки в персональной таре. 
Остальные виды щеточных изделий укладывают рядами в коробки. 

Условия хранения галантерейных товаров определяются 
значимой степени качествами тех материалов, из которых они выработаны. 
Общими для всех групп галантереи критериями их хранения 
являются: нормальная условная влажность воздуха складских помещений; 
средняя температура воздуха, приблизительно 10-15°, без резких 
колебаний; хорошая вентиляция складских помещений, отсутствие  в них 
пыли и грязи; охрана товара от непосредственного попадания на него 
солнечных лучей; расположение товара таким образом, чтоб к нему 
был свободен доступ и была снабжена свободная циркуляция воздуха. 

Эргономические требования - это требования к удобству в 
использовании, безопасности, безвредности и гигиеничности. Удобство 
кожгалантерейных изделий при эксплуатации обусловливается формой, 
конструкцией и размерами модели. Безопасность и безвредность 
кожгалантерейных товаров зависят от применяемых материалов, качества 
обработки поверхности изделий и фурнитуры. Гигиенические требования 
сводятся к тому, чтобы изделия легко очищались от загрязнений, перчатки и 
рукавицы защищали кисти рук от неблагоприятных воздействий 
окружающей среды в процессе эксплуатации. 

Изделия из пластмасс должны иметь красивый внешний вид, 
правильную форму, гладкую, блестящую, полированную, без царапин, 
трещин, пятен поверхность. Материалы должны быть безвредными. Изделия 
маркируют с обозначением товарного знака предприятия-изготовителя, 
снабжают этикетками. 

Упаковывают индивидуально в бумагу, пакеты, а затем в коробки. 
Пуговицы пришивают на карточках, затем помещают в пакеты или коробки. 
К коробке пришивают пуговицу-образец [25]. 

 
3.1.12 Контроль качества красителей и химических материалов 
 
В красильно-отделочном производстве трикотажно-чулочных фабрик 

применяют весьма разнообразные красители и химические материалы. 
Классы, марки и качество красителей и химикатов оказывают большое 
влияние на качество выпускаемой фабрикой готовой продукции. 

Невыявленные своевременно отклонения от установленных норм 
показателей этих материалов могут быть причиной снижения качества 
продукции, например прочности, яркости и устойчивости к различным 
воздействиям окраски изделий (стирке, трению, светопогоде, поту и т.д.). 
Контроль качества красителей и химикатов нужен также и для того, чтобы 
предъявить претензию поставщику или возвратить ему абсолютно 
непригодные материалы. 

Качество красителей характеризуется концентрацией, оттенком и 
прочностью окрашивания продукции к различным физикохимическим 
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воздействиям, ровняющей способностью и растворимостью. Таким образом, 
все поступающие на склад фабрики химические материалы, красители и 
другие материалы должны подвергаться химическому анализу. Для этого в 
химической лаборатории фабрики от каждой поступившей партии проверяют 
от 3 до 10% материалов каждого вида. Результаты анализа, требующие 
рекламации материалов, передают отделу снабжения фабрики для принятия 
соответствующих мер. 

Контроль качества получаемых фабрикой химических материалов и 
красителей не должен ограничиваться только проверкой каждой 
поступившей партии. Так как материалы на складе иногда хранят в течение 
длительного срока, что может вызывать изменение их химического состава, 
необходимо» проводить дополнительную проверку качества и химический 
анализ поступающих в цех материалов в отдельной упаковке (бутыли, би-
доны, бочки и т.д.) непосредственно перед выдачей их в производство [23]. 

 
3.1.13 Контроль качества полуфабрикатов  
 
Чтобы обеспечить надлежащее качество готовых изделий и 

предотвратить выработку дефектной продукции, необходимо организовать 
технический контроль качества незавершенной продукции: полуфабрикатов, 
суровья. Этой цели служит межоперационный и межцеховой контроль, 
установленный на определенных переходах технологического процесса. В 
первую очередь такой контроль-браковку организуют непосредственно после 
снятия продукции с основных машинных операций, после вязания полотна и 
чулочно-носочных изделий, после крашения и сушки полотна. 

Этот контроль организуют как сплошным методом— стопроцентная 
браковка, так и выборочно. Межцеховой контроль при приемке 
полуфабриката от цеха-изготовителя, как правило, организуют выборочным 
методом в кладовых или в некоторых случаях после завершающих тех-
нологических операций непосредственно в цехе, сдающем полуфабрикат. 

Межоперационный контроль осуществляется цеховым персоналом. 
Межцеховой контроль проводится с участием работников ОТК фабрики, 
контролеров и контрольных мастеров. 

Большое значение в осуществлении как межоперационного, так и 
межцехового контроля имеют профилактические меры для предупреждения 
брака, снижения дефектов, сигнализация о неисправности работы того или 
иного оборудования. 

В практике трикотажного производства в отдельных случаях контроль 
качества работы совмещается с определенной технологической операцией. 
Так, на операции сортировка (разборка) чулочного суровья одновременно с 
проверкой качества полуфабриката производится выворотка изделия на 
лицевую сторону, обрезка висящих нитей, очистка их и другие работы.  

В некоторых случаях сортировку чулочных изделий совмещают со 
штопкой, т.е. ликвидацией, так называемой худобы, поднятием спущенных 
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петель. Широко применяют раскладку вязальщицами снимаемого с машин 
чулочного суровья на отдельные группы: полноценные, дефектные крепкие и 
дефектные, требующие штопки. 

Таким образом, вязальщица осуществляет первый непосредственный 
контроль за работой оборудования. Правильность раскладки изделий по 
группам выборочно проверяют контролеры, выявляют так называемую 
засоренность, т.е. неправильную раскладку отдельных изделий по группам. 
Установлен лимит допускаемых ошибок при рассортировке вязальщицей 
снимаемых с машин полуфабрикатов [23]. 

 
3.1.14 Контроль технологических режимов и рабочего состояния 

оборудования 
 
Большое влияние на качество продукции оказывает точное соблюдение 

технологических режимов и исправное состояние оборудования. 
Технологические процессы следует проводить в строгом соответствии с 
установленными для каждой операции режимами, заправочными данными по 
вязальному оборудованию физическими и химическими параметрами, для 
красильно-отделочных процессов — с соблюдением предусмотренных внеш-
них условий и условий подготовки сырья и полуфабрикатов (вылежка, 
хранение на переходах). Для сохранения исправного технического состояния 
вязального оборудования помощники мастеров должны систематически 
проводить профилактические осмотры машин, контролировать соблюдение 
режимов и периодичность чистки, смазки машин. 

Контроль за выполнением технологических режимов: соблюдением 
плотностей вязания, веса 1 м2 полотна, набором счетных цепей, показателями 
технологического процесса (обрывность пряжи, поломка игл и др.),— 
осуществляется специальными контролерами цеховых лабораторий. 
Контроль за проведением профилактических осмотров производят сменные и 
старшие мастера цехов. 

В отделочном производстве особое значение имеет контроль 
температурных режимов крашения и отделки, контроль соблюдения 
рецептуры и концентраций красильных растворов, активности рабочих сред 
(величин pH) и др. 

Этот контроль должны осуществлять химики и контролеры 
химической лаборатории; наблюдение за выполнением технологических 
режимов ведут также помощники мастеров. 

За последнее время в отделочное производство начинают внедрять 
различные автоматические регуляторы технологических режимов: 
терморегуляторы, дозаторы и др.,— а также устанавливать химические 
станции по приготовлению растворов красителей и химических материалов с 
подачей их по трубопроводам и местам потребления, т. е. к красильным 
аппаратам [23]. 
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3.1.15 Контроль качества готовой продукции 
 
Готовые трикотажные изделия: верхние, бельевые, чулочно-носочные, 

перчаточные, головные уборы и шарфы,— классифицируют на два сорта—
первый и второй. Товарное трикотажное полотно сортируется на первый, 
второй сорт и несортное (вырезку). Сортность товарного полотна определяют 
количеством его первого, второго сорта и несортного в весовом выражении 
(кг) в каждом отдельном куске и устанавливают на основании специальной 
методики в зависимости от удельного веса (числа) тех или иных дефектов 
согласно таблице допусков. Все готовые изделия, выпущенные для 
реализации в торговую сеть, должны быть соответственным образом 
замаркированы с указанием в этикетке рабочего номера сортировщицы. 
Определяют сортность готовых изделий сортировщицы, находящиеся в 
подчинении отдела технического контроля и работающие под его 
методическим руководством. Сортировке должны подвергаться все сто 
процентов выпускаемой готовой продукции. Правильность сортировки, 
подбора в пары, маркировки и складывания готовых изделий проверяют 
выборочно контролеры ОТК. 

Работники контрольно-испытательной лаборатории предприятия 
должны выборочно проверять качество готовых трикотажных изделий по 
показателям физико-механических свойств, размерам, весу, плотности и 
заправочным данным. Обязательными условиями, определяющими сортную 
продукцию, должны быть; соответствие ее физико-механическим пока-
зателям, предусмотренным соответствующими стандартами и техническими 
условиями на данный вид (артикул) изделия. 

Изделия, физико-механические показатели которых, а также дефекты 
внешнего вида, основные измерения и степень; прочности окраски не 
укладываются в качественные показатели 2-го сорта, относятся к несортным 
или браку. 

При наличии в изделии дефектов разных сортов сортность 
устанавливают по дефектам низшего сорта, а если в изделии находят более 
трех дефектов внешнего вида, относящихся к одному и тому же сорту, 
оценку изделия понижают на один сорт [23]. 

 
3.1.16 Методы отбора проб и общие условия испытаний 

 
Для выборочной проверки физико-механических показателей и 

обмерных данных трикотажных изделий отбирают образцы от проверяемой 
партии изделий. 

Для испытания физико-механических свойств всех видов изделий 
отбирают 0,2% от числа изделий в партии, но не менее 5 пар по чулочно-
носочным и перчаточным изделиям и 5 шт. по бельевым изделиям из всех 
видов полотен; по верхним изделиям из вертелочного, ластичного, 
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интерлочного, хлопчатобумажного и вискозного полотна отбирают не менее 
5 шт. и по всем остальным видам полотен — не менее 3 шт. 

Для проверки обмерных данных изделий отбирают не менее 10% от 
партии по бельевым и верхним изделиям и не менее 5% по чулочно-
носочным и перчаточным изделиям, пропорционально числу изделий 
каждого размера, входящего в партию. 

Образцы для всех испытаний отбирают из различных пачек или 
коробок по одной паре или изделию. При этом результаты испытаний 
распространяются на всю партию. 

Перед лабораторным испытанием полотен и трикотажных изделий их 
необходимо выдерживать в течение 10 ч и более в помещении при 
относительной влажности воздуха 65±2% и температуре 20 + 8° С или 20—
3°С с сохранением этих показателей в строго установленных пределах. Если 
в результате лабораторных испытаний оценка качества партии выходит за 
пределы допусков, действующих стандартов или технических условий, 
проводят повторные лабораторные испытания удвоенного количества 
образцов, отобранных от той же партии. Отбор образцов трикотажного 
полотна производят от других кусков той же партии. Результаты повторной 
оценки качества считаются окончательными. 

Обработку результатов испытаний производят вычислением среднего 
арифметического по каждому показателю с точностью па один порядок цифр 
больше, чем у одиночных данных. 

  
3.1.17 Контроль общих условий производства 
 
Для правильного и эффективного осуществления технологических 

процессов в трикотажном производстве на многих технологических 
операциях большое значение имеет соблюдение нормальных атмосферных 
условий воздуха. Основными параметрами атмосферных условий в 
производственных помещениях являются температура и влажность воздуха, 
а также скорость его движения. Учитывая гигроскопичность текстильных ма-
териалов при переработке их в производственных помещениях. 

Необходимо соблюдать определенную температуру и относительную 
влажность воздуха. Нормальными (стандартными) атмосферными условиями 
при переработке и испытании текстильных материалов являются: 
температура 20 + 8°С или 20 - 3°С, относительная влажность 65±>2%. На 
отдельных технологических операциях, например вязании вертелочного по-
лотна, вязании на котонных машинах, сновании шелка из искусственных 
нитей и на ряде других операций требуется поддержание более высокой 
относительной влажности с помощью специальных увлажнительных 
установок. Повышенная относительная влажность воздушной среды при 
переработке сырья, обладающего повышенной электризуемостью, 
способствует также уменьшению в нем зарядов статического электричества. 
Поэтому в производственных помещениях, где перерабатывается шелк из 
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при переработке и испытании текстильных материалов являются: 
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переработке сырья, обладающего повышенной электризуемостью, 
способствует также уменьшению в нем зарядов статического электричества. 
Поэтому в производственных помещениях, где перерабатывается шелк из 

  
  

ацетатных и капроновых нитей и некоторых других синтетических волокон, 
следует поддерживать, возможно, более высокую относительную влажность 
в пределах 70—75%.  

Для контроля атмосферных условий в производственных и складских 
помещениях должны быть установлены психрометры и вывешены 
вспомогательные таблицы для определения относительной влажности 
воздуха по показаниям сухого и смоченного термометров с учетом скорости 
движения воздуха, равной для производственных помещений 0,8 м/сек. 

Проверять атмосферные условия в производственных помещениях, 
снимать показания психрометров и регистрировать их в соответствующих 
журналах должны сотрудники цеховых или контрольно-испытательных 
лабораторий. При нарушении нормальных атмосферных условий, принятых 
для данного технологического перехода, необходимо срочно информировать 
соответствующую техническую службу, на обязанности которой лежит 
поддержание необходимых параметров воздушной среды. 

Наилучшим образом обеспечивает соблюдение атмосферных условий в 
производственных помещениях автоматическое регулирование температуры 
и влажности с помощью специальных приборов и установок. 

Автоматические регуляторы температуры подразделяют на две группы: 
стабилизирующие регуляторы, поддерживающие температуру на постоянном 
заданном уровне, устанавливаемом обычно вручную; зависимые регуляторы, 
изменяющие температуру по заданному закону как функции другой 
величины. Если этой величиной является время, то регулятор называется 
программным. Однако наиболее приемлемыми являются автоматические 
устройства, регулирующие одновременно температуру и влажность воздуха в 
заданных пределах. 

За последние годы в трикотажной промышленности получили 
распространение установки искусственного климата обеспечивающие 
наилучшим образом наряду с соблюдением санитарно-гигиенического 
режима требования нормального протекания технологических процессов. 

К числу показателей, характеризующих общие условия производства и 
являющихся предметом технического контроля, относится также показатель 
освещенности производственных помещений и рабочих мест. 

Особые требования к соблюдению норм искусственной освещенности 
должны предъявляться на рабочих местах и операциях, где производят 
контроль качества продукции или полуфабриката, связанный с определением 
ровноты окраски изделия, наличия в изделиях продольной и поперечной 
полосатости, а также на операциях, где требуется повышенное зрительное 
напряжение, например на операциях кеттлевки чулочно-носочных изделий, 
вязания на котонных машинах выше 51 гейч, на чулочных автоматах 34 
класса, на быстроходных основовязальных машинах (вертелках), на штопке 
чулочных изделий и трикотажного полотна, сортировке готовых чулочных и 
швейных изделий и других. 
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В соответствии с рекомендуемыми нормами освещенности 
трикотажных фабрик искусственное освещение выполняют лю-
минесцентными лампами и электрическими лампами накаливания. 

Люминесцентное освещение рекомендуется применять пре-
имущественно в мотальных, сновальных, вязальных, отделочных, швейных и 
закройных цехах. В мотальных и закройных цехах следует применять лампы 
дневного света (ЛД); в вязальных, швейно-кеттельных, отделочных, 
пошивочных цехах — лампы холодного белого света (ЛХБ); при обработке 
цветной продукции или при обработке суровья — лампы белого света (ЛБ); в 
помещениях браковки и сортировки полуфабрикатов и готовых изделий — 
лампы типа ЛД или ЛДЦ (лампы дневного света, цветные). 

В производственных цехах трикотажных фабрик искусственное 
освещение должно выполняться преимущественно по системе общего 
освещения с локализованным размещением светильников. 

На браковочных (сортировочных) участках и в пошивочных цехах 
следует применять систему комбинированного (общее и местное) или общего 
освещения с локализованным размещением светильников. Применение 
одного местного освещения на этих участках недостаточно. 

При расчете мощности осветительных установок в соответствии с 
нормами освещенности необходимо учитывать коэффициент запаса, 
предусматривающий снижение освещенности источника света в процессе 
эксплуатации вследствие загрязнения светильников, старения ламп [23]. 

 

3.1.18 Особенности контроля и маркировки изделий, 
изготовленных с применением синтетических волокон 

 
Методы контроля качества трикотажных и чулочных изделий из 

синтетических волокон или с частичным применением этих волокон в 
смешанной пряже и в смешанных заправках имеют некоторые особенности, 
вытекающие из физико-механических и химических свойств синтетических 
волокон и технологии их переработки. 

В настоящее время в трикотажной, текстильной и галантерейной 
промышленности находят применение все основные виды синтетических 
волокон: полиамидные, полиэфирные, полиакрилнитрильные и 
поливинилхлоридные. 

Полиамидные волокна употребляются преимущественно в виде 
филаментарных нитей — капронового шелка, а также в виде 
модифицированных высокоэластичных объемных нитей — шелк «эластик». 

Полиэфирные волокна применяются в виде смешанной пряжи, 
получаемой прядением штапельного волокна лавсан (терилен, дакрон) с 
натуральными и искусственными волокнами: хлопковыми, шерстяными, 
вискозными и в виде филаментарных лавсановых нитей, перерабатываемых 
на основовязальных машинах вертелках. 
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трикотажных фабрик искусственное освещение выполняют лю-
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модифицированных высокоэластичных объемных нитей — шелк «эластик». 

Полиэфирные волокна применяются в виде смешанной пряжи, 
получаемой прядением штапельного волокна лавсан (терилен, дакрон) с 
натуральными и искусственными волокнами: хлопковыми, шерстяными, 
вискозными и в виде филаментарных лавсановых нитей, перерабатываемых 
на основовязальных машинах вертелках. 

  
  

Полпакрилонитрильные волокна (ПАН) употребляются в форме 
высокообъемной пряжи, получаемой штапелированием жгута в процессе 
термообработки, а также в виде обычной (необъемной), и смешанной пряжи 
в смеси ПАН волокон с шерстью, хлопком, вискозным штапелем. 

Поливинилхлоридные волокна, представителем которых является 
хлорин, применяются как в виде штапельной пряжи, так и в виде 
филаментарного шелка. 

Исходя из условий технологии процессов вязания и отделки, а также 
требований, предъявляемых к трикотажным изделиям в процессе их 
эксплуатации, наиболее практическое значение имеют следующие физико-
механические показатели химических волокон: разрывная длина нитей, (км); 
среднее удлинение нити при разрыве (%); изменение прочности в мокром 
состоянии в % к сухому состоянию; сопротивление истиранию (количество 
изгибов в тысячах до полного разрушения); гигроскопичность (%) при 
относительной влажности среды 65% и температуре 20—23°С; температура 
плавления различных синтетических волокон (°С). 

Капроновые нити по ряду важнейших показателей: разрывной длине, 
удлинению при разрыве, потере прочности в мокром состоянии и 
сопротивлению истиранию  —  значительно превосходят хлопчатобумажную 
пряжу, искусственные нити и другие синтетические волокна. Этим 
объясняется широкое применение полиамидных волокон для изготовления 
чулочных и трикотажных изделий. 

Наибольшее влияние на качество трикотажных изделий из 
синтетических волокон и на методы и содержание технического контроля их 
оказывают: содержание замасливателя в капроновых нитях; растяжимость 
капроновых нитей эластик в пределах упругих деформаций; образование 
затяжек элементарных волокон и нитей на изделиях из капрона; деформации 
и усадки полотна и изделий из различных синтетических волокон в резуль-
тате их стабилизации; температурные параметры и условия отделочных 
операций. 

Замасливатель в капроновые нити вводят для умягчения, а также в 
качестве антистатической обработки, что улучшает вязальные способности 
при переработке их в трикотажные изделия. Поэтому контроль этого 
показателя капроновых нитей является обязательным. Качество изделий из 
капроновых нитей эластик определяется в первую очередь степенью их 
растяжимости, что зависит от физико-механических показателей нити. 
Наиболее важными и характерными показателями специфических свойств 
капроновой нити эластик являются: степень восстановления длины нити 
после растяжения; растяжимость нити от распрямления извитков; 
устойчивость извитости. 

Перечисленные показатели капроновой нити эластик определяют по 
следующим формулам. 

Степень восстановления длины нити после растяжения (Хв), %: 
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Хв = 𝑙𝑙1 − 𝑙𝑙2
𝑙𝑙1

∙ 100,                                                (61) 
 
где 𝑙𝑙1 – длина расправленной нити, равная 100мм; 
       𝑙𝑙2 – средняя длина нити через 2 мин после снятия нагрузки, мм. 
 
 Растяжимость нити от распрямления извитков (Еиз), %: 

 
Еиз = 𝑙𝑙1 − 𝑙𝑙2

𝑙𝑙1
∙ 100,                                                (62) 

 
где 𝑙𝑙1 – начальная длина нити, равная 100мм; 
        𝑙𝑙2 – средняя длина нити через 2 мин после снятия нагрузки, мм. 
 
Устойчивость извитости Ху, как доля обратимой деформации от общей, 

или оставшаяся деформация нити от первоначальной длины: 
 

Ху = (𝑙𝑙4 − 𝑙𝑙3 )𝑙𝑙2
(𝑙𝑙2  − 𝑙𝑙1)𝑙𝑙4

∙ 100,                                      (63) 
 

Показатель устойчивости извитости позволяет определить, насколько 
стабилен извиток эластичной нити при резком изменении величины 
нагрузки. 

Устойчивость извитости определяют одновременно с растяжимостью. 
Для определения этого показателя вслед за определением показателя 
растяжимости нити от распрямления, извитков к нити прикладывают 
дополнительную нагрузку, равную весу 1000 м нити (т.е. общую нагрузку 
доводят до веса 2000 м нити). 

Необходимые испытания производят с помощью прибора УН-3. 
Средние показатели испытаний определяют в результате 20 замеров. 

Перед определением степени восстановления нити после растяжения 
рекомендуется производить испытание общих физико-механических 
показателей нити в мокром состоянии с предварительной нагрузкой, равной 
весу 10 мм нити, и основной нагрузкой, равной весу 1000 м нити при общем 
времени нагрузки и отдыха в 2 мин. Для этих испытаний также используют 
прибор УН-3. 

Общие физико-механические показатели: толщину нити, разрывную 
нагрузку, удлинение, крутку,— определяют при предварительном натяжении 
нити, равном весу 1000 м, например для нити толщиной 15,6 тексХ2 (№ 
64/2) нагрузка равна 31 г, нити 10 тексХ2 (№ 100/2) —20 г, нити 5 тексХ2 
(№ 200/2) — 10 г, нити 3,33 тексХ2 (№ 300/2) — 7 г. 

Затяжки элементарных капроновых волокон и нитей являются 
характерными дефектами капроновых чулок, особенно гладкого кулирного 
переплетения. В случае обрыва нити петельный столбик быстро 
распускается. 
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Хв = 𝑙𝑙1 − 𝑙𝑙2
𝑙𝑙1

∙ 100,                                                (61) 
 
где 𝑙𝑙1 – длина расправленной нити, равная 100мм; 
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        𝑙𝑙2 – средняя длина нити через 2 мин после снятия нагрузки, мм. 
 
Устойчивость извитости Ху, как доля обратимой деформации от общей, 
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Показатель устойчивости извитости позволяет определить, насколько 
стабилен извиток эластичной нити при резком изменении величины 
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Для определения этого показателя вслед за определением показателя 
растяжимости нити от распрямления, извитков к нити прикладывают 
дополнительную нагрузку, равную весу 1000 м нити (т.е. общую нагрузку 
доводят до веса 2000 м нити). 

Необходимые испытания производят с помощью прибора УН-3. 
Средние показатели испытаний определяют в результате 20 замеров. 
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рекомендуется производить испытание общих физико-механических 
показателей нити в мокром состоянии с предварительной нагрузкой, равной 
весу 10 мм нити, и основной нагрузкой, равной весу 1000 м нити при общем 
времени нагрузки и отдыха в 2 мин. Для этих испытаний также используют 
прибор УН-3. 

Общие физико-механические показатели: толщину нити, разрывную 
нагрузку, удлинение, крутку,— определяют при предварительном натяжении 
нити, равном весу 1000 м, например для нити толщиной 15,6 тексХ2 (№ 
64/2) нагрузка равна 31 г, нити 10 тексХ2 (№ 100/2) —20 г, нити 5 тексХ2 
(№ 200/2) — 10 г, нити 3,33 тексХ2 (№ 300/2) — 7 г. 

Затяжки элементарных капроновых волокон и нитей являются 
характерными дефектами капроновых чулок, особенно гладкого кулирного 
переплетения. В случае обрыва нити петельный столбик быстро 
распускается. 

  
  

В результате испытания чулок на приборе подсчитывают количества 
затяжек элементарных волокон и затяжек нити на испытуемой площади 
паголенка. Устойчивость чулок к образованию затяжек характеризуется 
средним показателем числа затяжек из 10 замеров в пересчете на 100 см2 

площади паголенка. Указанную методику определения устойчивости изделия 
к образованию затяжек применяют, в основном, в научно-исследовательских 
работах, а также используют при контроле производства. 

Наиболее характерным отделочным процессом изделий из 
синтетических волокон является стабилизация, в результате которой 
изменяется внутренняя структура волокна, фиксируется форма изделия и 
улучшаются свойства синтетических волокон и изделий из них. 

Термическую стабилизацию или термофиксацию трикотажных изделий 
и полотен из химических волокон на практике осуществляют по одному из 
следующих способов: 

 стабилизация в жидкости, способствующей набуханию волокна 
(вода, раствор воды в соединении с веществами, вызывающими 
набухание); 

 стабилизация в насыщенном водяном паре, способствующем 
набуханию волокна; 

 стабилизация в перегретом водяном паре; 
 стабилизация в горячем воздухе, нагреваемом электричеством или 

газом. 
Контактная стабилизация (соприкосновение с горячей поверхностью) 

для трикотажа непригодна. 
В зависимости от способа термической стабилизации химических 

волокон определяют параметры стабилизации: температуру и 
продолжительность ее, т. е. время стабилизации. 

Как правило, стабилизацию проводят при температуре на 25—60°С 
ниже температуры плавления полимера и в то же время при температуре на 
25—30°С выше максимальной температуры обработки изделий в бытовых 
условиях (стирка, сушка). 

Ниже приведены показатели оптимальных параметров термической 
стабилизации химических волокон по данным Ф. Фурне (табл. 32). 

В результате термофиксации изделиям придают постоянную форму и 
определенные размеры, устраняют или значительно уменьшают усадку, а 
также сминаемость, придают изделиям соответствующий гриф (мягкости на 
ощупь). 

Результаты таблицы показывают большое значение стабилизации 
изделий из синтетических волокон для улучшения их качества и 
потребительских свойств. Поэтому в зависимости от степени стабилизации 
необходим технологический контроль параметров стабилизации и качества 
изделий. 
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Таблица 32 - Оптимальные параметры термической стабилизации 
химических волокон 

Волокна  Стабилизация в 
воде 

Стабилизация в 
насыщенном 
паре 

Стабилизация в 
горячем воздухе  

Тем
пе 
рат
ура 
оС 

Продолжи
тель- 
ность, ч 

Тем
пе- 
рату
ра 
оС 

Продолжи
тель- 
ность, мин 

Тем
пе 
рат
ура 
оС 

Продолжител
ьность, мин 

Перлон  105 2-6 130 2-60 190 2-20 
Найлон 66 98 2-6 131 2-60 225 2-10 
Полиакрилнит
рильное 

- - 120-
134 

- 200 - 

Полиэфирное  - - 126 - 200 - 
 
Для определения эффективности или степени термической 

стабилизации применяют несколько различных способов. Наиболее простым 
из них является следующий: стабилизированный образец изделия или 
полотна размером 12×12 см2 кипятят в воде при температуре 96—98°С в 
течение 30 мин. После сушки измеряют длину и ширину образца и, сравнивая 
их с первоначальными размерами, определяют усадку. Для правильно 
стабилизированных и отделанных изделий из химических волокон усадка не 
должна превышать 1%. 

Качество стабилизации изделий из синтетических волокон выявляют 
методом определения критической температуры растворения (КТР), 
называемым также сернокислотным (способ К- Швертассека). По этому 
методу за критическую температуру растворения принимают такую 
температуру, при которой полиамидное волокно, находящееся под нагрузкой 
0,044 Г/текс в серной кислоте определенной концентрации, растворяется в 
течение 4,5 сек, а полиэфирное — в течение 3,5 сек. 

Для определения КТР применяют серную кислоту концентраций: для 
капрона — 28%; для найлона 66, стабилизированного водяным паром — 30% 
и для полиэфирных волокон — 86%. 

Степень стабилизации можно также определять методом сорбции йода, 
показывающим изменение строения полиамидных волокон. Этот метод 
основан на том, что степень поглощения йода волокном изменяется по мере 
изменения аморфной доли волокна. В результате стабилизации 
синтетическое волокно приобретает кристаллическую структуру, которая 
всегда менее способна к сорбции, чем аморфная. 

Износостойкость изделий повышается и в тех случаях, когда 
капроновые и лавсановые нити употребляют в виде смешанных заправок. 
Например, капроновые нити в качестве усилительных в хлопчатобумажных 
чулочно-носочных изделиях в мыске и пятке значительно повышают износо-



245
  

  

Таблица 32 - Оптимальные параметры термической стабилизации 
химических волокон 

Волокна  Стабилизация в 
воде 

Стабилизация в 
насыщенном 
паре 

Стабилизация в 
горячем воздухе  

Тем
пе 
рат
ура 
оС 

Продолжи
тель- 
ность, ч 

Тем
пе- 
рату
ра 
оС 

Продолжи
тель- 
ность, мин 

Тем
пе 
рат
ура 
оС 

Продолжител
ьность, мин 
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методом определения критической температуры растворения (КТР), 
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температуру, при которой полиамидное волокно, находящееся под нагрузкой 
0,044 Г/текс в серной кислоте определенной концентрации, растворяется в 
течение 4,5 сек, а полиэфирное — в течение 3,5 сек. 

Для определения КТР применяют серную кислоту концентраций: для 
капрона — 28%; для найлона 66, стабилизированного водяным паром — 30% 
и для полиэфирных волокон — 86%. 

Степень стабилизации можно также определять методом сорбции йода, 
показывающим изменение строения полиамидных волокон. Этот метод 
основан на том, что степень поглощения йода волокном изменяется по мере 
изменения аморфной доли волокна. В результате стабилизации 
синтетическое волокно приобретает кристаллическую структуру, которая 
всегда менее способна к сорбции, чем аморфная. 

Износостойкость изделий повышается и в тех случаях, когда 
капроновые и лавсановые нити употребляют в виде смешанных заправок. 
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стойкость этих частей изделия, что приводит к увеличению общего срока 
службы изделий. 

 
Рисунок 57 - Прибор ИТ-1 для испытания трикотажных изделий и 

полотен на устойчивость к истиранию 
 

Добавление в футерную пряжу капроновых или лавсановых 
штапельных нитей приводит к повышению устойчивости ворса к истиранию 
более чем в 2 раза по сравнению с устойчивостью футера из 
хлопчатобумажной пряжи и более чем в 8—12 раз — футера из 
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Практика использования прибора ИТ-1 показывает, что если при 
испытании устойчивости чулочно-носочных изделий к истиранию в качестве 
абразива применяют наждачный камень марки ЭБ-22Л СКСТ, то для 
испытания устойчивости к истиранию некоторых видов футерованных 
полотен следует в качестве абразива использовать серошинельное сукно, 
которым обтягивают верхний диск. 

 
Таблица 33 - Группы чулочно-носочных изделий с разной 

устойчивостью к истиранию 
Номер 
группы  

Наименование группы чулочно-
носочных изделий по устойчивости к 

истиранию  

Показатель  
устойчивости к 

истиранию пятки, 
мыска 

1 Особо прочная 801 и выше 
2 Прочная  401-800 
3 Выше средней  201-400 
4 Средняя  101-200 
5 Ниже средней 50-100 

 
Группы (1—5) определяют по величине показателя устойчивости к 

истиранию пятки, мыска и следа. При этом устойчивость к истиранию следа 
должна гарантировать одновременный износ пятки, мыска и следа, исходя из 
следующих соотношений: 

 
Псл ≥

Пп
2,5 или ПпПсл 

≤ 2,5,                                           (64) 
 
где Псл – число оборотов прибора до появления первой дыры при 

истирании следа; 
Пп – число оборотов прибора до появления первой дыры при истираии 

пятки и мыска; 
2,5 – коэффициент, гарантирующий одновременный износ  пятки, 

мыска и следа. 
Важнейшим условием правильной эксплуатации изделий потребителем 

является обязательное выполнение рекомендации правил стирки, глажения и 
обращения с изделиями в процессе носки. Такие рекомендации должны 
оформляться на предприятиях в виде памяток, прилагаемых к каждому 
изделию или паре, изготовленных из химических волокон. Эти рекомендации 
можно печатать также на упаковочном конверте или на обратной стороне 
этикетки.  

Например, в памятках, прилагаемых к капроновым чулкам, следует 
указать, что эти чулки не рекомендуется гладить горячим утюгом, так как 
при температуре 200°С капроновая нить плавится. 

Лечебное белье из хлориновых нитей, которое отличается 
теплозащитными и электростатическими свойствами и применяется при 
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острых и хронических формах полиартритов, заболеваниях периферической 
нервной системы (ишиасы, радикулиты), рекомендуется стирать любыми 
моющими средствами при температуре воды не выше 40°С, затем 
прополоскать в теплой воде и отжать, не выкручивая. Белье из хлориновых 
нитей нельзя гладить, подвергать воздействию солнечных лучей или мороза, 
а также химической чистке [24]. 

 
3.1.19 Статистические методы контроля качества продукции и 

применение их в трикотажном, текстильном и галантерейном 
производстве 

 
Наиболее надежным и точным способом определения качества готовых 

изделий или полуфабрикатов является сплошная или стопроцентная проверка 
соблюдения установленных норм качества объектов контроля. Однако при 
таком контроле требуется значительное увеличение численности 
контрольного персонала. 

Сплошной контроль, несмотря на значительные затраты времени, 
безусловно, необходим при выпускной (окончательной) рассортировке 
готовых изделий. 

При определении физико-механических показателей испытуемых 
предметов материал при испытаниях частично или полностью истирается, 
что также ведет к увеличению расхода сырья и материалов. 

Поэтому на ряде операций технологического процесса при контроле 
качества изделий или полуфабрикатов вполне достаточно проверить 
некоторое ограниченное количество объектов контроля или, применяя 
терминологию математической статистики, провести пробную выборку, т.е. 
выборочный контроль. 

Под выборочным контролем следует понимать контроль того 
количества изделий, которое должно быть проверено с таким расчетом, 
чтобы параметры выбранных для контроля изделий отражали бы параметры 
всей их партии. 

При выборочном методе контроля невозможно полностью выявить и 
отсеять брак, содержащийся во всей совокупности объектов, например, во 
всей партии полуфабрикатов, снятой вязальщицей с чулочных автоматов, 
если таковая не подвергалась сплошному контролю. 

Партии, прошедшие выборочный контроль, могут иметь некоторую 
засоренность дефектными изделиями. 

Таким образом, практически задача заключается в том, чтобы 
установить, при каком размере брака, выявленного выборкой, партия может 
быть признана удовлетворительной и передана на дальнейшую обработку, 
иначе говоря, установить допустимый предел дефектности. 

Допустимую величину дефектности устанавливают в зависимости от 
значимости и сложности изготовления объекта контроля, характера и 
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особенности данной технологической операции, от того, на каком этапе 
производственного процесса применяют в дальнейшем сплошной контроль. 

Следовательно, установление объема выборки ко всей партии 
продукции и является основной задачей при применении математических 
методов статистики для определения качества продукции. 

Статистический метод контроля основан на принципах математической 
статистики и позволяет заменить сплошной контроль качества изделий 
выборочным, используя теорию вероятности при определении таких 
показателей как средняя дисперсия, квадратическое отклонение, 
коэффициент вариации, гарантийная ошибка, коэффициент надежности и ряд 
других. 

Для отбора объектов выборочного контроля применяют следующие 
методы. 

Случайная выборка, т.е. выборка, произведенная в случайном порядке, 
при котором каждый предмет имеет одинаковую вероятность быть 
выбранным. 

Механическая или репрезентативная выборка, заключающаяся в том, 
что из совокупности единиц, расположенных в известной 
последовательности, отбирают единицы с определенными порядковыми 
номерами, например 10-я, 20-я, 30-я и т.д. Таким образом, вся совокупность, 
из которой производят отбор, как бы механически расчленяется на известное 
число равных частей, и из каждой такой части отбирают одну единицу (или 
пробу в несколько единиц), занимающую определенное место. При этом 
образцы для испытаний отбирают от каждой партии; от каждой партии 
отбирают один или несколько образцов первого  вида в зависимости от 
объема партии и один образец второго вида независимо от размера партии. 

Если партия состоит из пяти и более упаковочных мест (ящиков, кип 
или валиков), то образец первого вида составляют из паковок или пучков 
пряжи (с валиков), отобранных не менее чем из пяти мест из равного 
количества паковок или пучков пряжи из каждого участка, не 
соприкасающихся со стенками тары.   

Таким образом, если при случайном отборе возникает лишь 
возможность попадания в выборку образца, отражающего все те состояния, 
которыми характеризуется изучаемый признак из общей совокупности 
единиц, то механический отбор имеет определенную направленность и в 
выборку попадают различные образцы, характеризуемые разными 
признаками. 

В механической (плановой) выборке статистические характеристики, 
как правило, оказываются более достоверными, чем в случайной выборке и 
распределение изучаемого признака более близко к распределению его в 
генеральной (полной) совокупности. 

В трикотажном производстве статистические методы контроля еще не 
получили широкого применения. Методы математической статистики в 
основном используют при обработке материалов научных исследований. 
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Методы математической статистики используют также при 
обосновании нормативов физико-механических показателей качества 
продукции, лимитов неровноты и допускаемых отклонений показателей при 
отборе проб. 

Статистические методы контроля в трикотажном производстве 
целесообразны в случаях применения выборочного контроля качества 
продукции при определении объема выборки. Так, при проведении 
контрольной браковки изделий или полуфабрикатов возникает задача 
определить, какой процент изделий от партии (общей совокупности) следует 
проверить, чтобы получить достаточно надежные данные, характеризующие 
всю партию изделий, какой лимит дефектности следует установить для 
проверяемой партии в зависимости от объема выборки при заданном 
проценте ошибок. 

Ниже приведены основные характеристики и формулы величин, 
применяемых в математической статистике и наиболее часто встречающихся 
при определении качественных показателей продукции. 

1. Индивидуальный показатель испытаний, т.е. результат одного 
испытания (например, разрывной нагрузки), взятый отдельно из ряда 
испытаний. Индивидуальный показатель одиночного испытания i из общего 
числа испытаний п обозначают через хi. 

2. Частота, т. е. количество испытаний в группе или количество 
одинаковых вариантов статистической совокупности. Обозначают буквой т. 

Для большого числа испытаний (n>50) индивидуальные показатели 
следует разбивать на классы одинаковой величины. Число классов должно 
быть таким, чтобы общее их количество было не менее 5 и не более 15. 

3. Среднее арифметическое ряда п испытаний: х1 х2, ... хn— 
является суммой результатов этих испытаний, деленной на их число п. 
 

�̅�𝑥= 𝑥𝑥1+  𝑥𝑥2   ..,𝑥𝑥𝑛𝑛
𝑛𝑛 = ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛

1
𝑛𝑛   ,                                       (65) 

 
4.Дисперсия — средний квадрат отклонений варианта от их среднего 

значения. Ее обозначают: 
𝜎𝜎2 = ∑ (𝑥𝑥1 −𝑥𝑥)2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑛𝑛 ,                                                (66) 

5. Среднее квадратическое отклонение (или стандартное от-
клонение): 

а) видимое отклонение (xi) является абсолютной величиной разности 
между результатом каждого произведенного наблюдения и средней 
арифметической 

xi=xi – x 
б) среднее квадратическое отклонение (ס) равно корню квадратному из 

суммы квадратов видимых отклонений, деленных на их число. 
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𝜎𝜎 = √∑ (𝑥𝑥1 −𝑥𝑥)2𝑛𝑛
1

𝑛𝑛 =  √∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖2𝑛𝑛
1
𝑛𝑛 ,                                          (67) 

 
6.Коэффициентом вариации С  называют отношение среднего 

квадратического отклонения к средней величине, выраженное в процентах. 
 

𝐶𝐶 = 𝜎𝜎∗100
𝑥𝑥 ,                                                 (68) 
 

7. Гарантийный объем nг, т. е. объем выборки, при котором 
гарантируется (при вероятности Р = 0,95), что возможные ошибки при 
вычислении хг, סг и Сг не превысят данную величину Р. 

Величину Р или практический предел ошибок х определяют из 
формулы: 

𝑃𝑃 = ±𝑡𝑡0.95  
𝜎𝜎
√𝑛𝑛

,                                               (69) 
 

Коэффициент надежности t0.95 определяют таблицей дсак функцию от 
п. 

Применение коэффициента надежности t0.95 при определении 
гарантийной ошибки означает, что, делая заключение о качестве партии 
(генеральной совокупности), мы в 95 случаях из 100 получим подтверждение 
его и лишь в 5 случаях из 100 это заключение может не подтвердиться, т.е. в 
5 случаях из 100 изделия могут оказаться дефектными или же могут быть 
забракованы качественные изделия. 

Такой уровень надежности (0,05) для многих испытаний  является 
достаточным, однако далеко не для всех. Для более строгих оценок можно 
применять также коэффициенты надежности t0.98 и t0.997 

При достаточно большом объеме выборки (n) принято считать:  
 

t0.95=2 
t0.98=2,33 
t0.997=3 

 
Зависимость между средней ошибкой (Р), средним квадратическим 

отклонением (ס) и количеством наблюдений (n) выражается следующей 
формулой: 

𝑃𝑃 = 𝜎𝜎
√𝑛𝑛

, cледовательно 𝑛𝑛 = (𝜎𝜎𝑃𝑃)2 
 
В приведенной формуле результат получится в абсолютных единицах. 
Определить среднюю ошибку в процентном отношении можно с 

помощью коэффициента вариации (С), в этом случае формула будет иметь 
вид: 

𝑃𝑃 = 𝐶𝐶
√𝑛𝑛

, и   𝑛𝑛 = (С𝑃𝑃)2,                                    (70) 
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где Р – средняя ошибка, %; 
       С – коэффициент вариации; 
       n – количество наблюдений 
Пример. Каков должен быть объем п выборки для определения 

средней длины женского чулка арт. 78, чтобы была гарантирована граница 
возможной ошибки в пределах 6 чулок? 

Приняв предварительную выборку п'=200 шт., при которой среднее 
квадратическое отклонение составило 28,4 шт., получим из формулы при t=2: 

 

𝑛𝑛г =  𝑡𝑡
2𝜎𝜎г2
р2 =  4(28,4)2

62 = 3234,2
36 = 90 

 
Учитывая, что одна вязальщица с 10 чулочных автоматов 34 класса 

марки И-4Да вырабатывает за смену 470 пар чулок или 970 изделий, 
гарантийная выборка пг должна составить 90 шт., или 9,6% от сменной 
выработки, округленно 10%. 

Методы математической статистики можно применять как 
непосредственно при контроле качества продукции, так и при контроле 
соблюдения установленных технологических режимов производства для 
выявления причины нарушений технологического процесса. 

Во втором случае данные контроля позволяют связывать те или иные 
статистические характеристики (показатели) с причинами нарушения 
технологических режимов, разладки оборудования и других отступлений в 
технологическом процессе и, следовательно, позволяют выявить и 
своевременно устранить причины, вызывающие или могущие вызывать брак. 
Данный вид контроля можно характеризовать также, как статистический 
анализ. 

При статистическом анализе выборочный метод используют для 
изучения изменения признака качества продукции в процессе производства, 
для исследования устойчивости технологического процесса, выявления 
соответствия качества продукта установленным нормативам или параметрам 
качества и своевременного предупреждения брака. 

Метод статистического анализа основан на следующих теоретических 
предпосылках математической статистики. 

Пусть анализу подлежит производственный процесс с точки зрения 
устойчивости средних величин некоторого признака х вырабатываемых на 
чулочных автоматах изделий, например равномерности длины изделия L. 

Процесс вязания осуществляют в соответствии с определенными 
технологическими заправочными данными, основной характеристикой 
которых является длина петли l. В процессe разработки технологического 
режима вязания устанавливают определенную среднюю величину хг данного 
признака х, которая может быть заранее определена (например, средняя 
длина чулка L, выработанного на чулочном автомате). Одновременно 
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нормами предусмотрены и допустимые отклонения (допуски) величины х от 
средней хг, т. е. допустимое рассеивание признаков, например, в пределах סг. 

Эти отправные генеральные характеристики (хг и гס) можно определить 
и на основе статистического метода, если провести статистическую 
обработку большой выборочной совокупности признаков образцов продукта. 

Далее необходимо последующее наблюдение за процессом 
производства данного вида изделия. Для этого нужно периодически 
производить выборки объема п (меньше, чем при первоначальной выборке) и 
определять из них хв. 

При достаточно большом числе наблюдений п с вероятностью 95% 
можно ожидать, что средние выборочные хв будут отклоняться от средней 
генеральной хг не больше, чем на удвоенное среднее квадратическое 
отклонение ±2ס𝑥𝑥(правило двух сигм). 

Поэтому если в процессе производства отклонение превысит эти 
пределы (±2ס𝑥𝑥), это будет означать наличие не случайных, а систематических 
нарушений устойчивости технологического процесса, которые могут 
вызывать брак. 

На этом принципе главным образом и основан статистический анализ 
качества продукции в ходе ее производства. 

Одним из практических приемов применения статистического анализа, 
дающим возможность быстро и наглядно получать искомые результаты, 
является метод точечных диаграмм, которые оформляются в виде так 
называемых контрольных карт [23]. 

 
3.1.20 Организация технического контроля на 

предприятиях трикотажной, текстильной и галантерейной 
промышленности  

 
Предприятия трикотажной промышленности призваны выпускать 

высококачественную продукцию, непрерывно совершенствуя ее в 
соответствии с возрастающими требованиями потребителей. Всякое 
государственное социалистическое предприятие должно обеспечивать 
высокое качество, надежность и долговечность выпускаемой продукции. 

Обеспечивать выработку и выпуск только доброкачественной 
продукции в соответствии с действующими государственными стандартами 
или  техническими условиями призвана система и организация технического 
контроля, существующая на каждом промышленном предприятии. Функции 
технического контроля на предприятии осуществляются производственно-
техническими работниками цеха и управления под общим руководством 
главного инженера, с одной стороны, и работниками специального 
функционального отдела технического контроля — с другой. 

Отдел технического контроль (ОТК) является самостоятельным 
структурным подразделением управления предприятия. Начальник ОТК 
подчиняется непосредственно директору предприятия. 
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Назначение и освобождение от должности начальника отдела 
технического контроля, поощрения и взыскания в отношении начальника 
ОТК производятся вышестоящей по отношению к предприятию 
организацией. Главной обязанностью ОТК является контроль качества 
выпускаемой предприятием продукции, строгого соответствия ее стандартам, 
техническим условиям и инструкциям. ОТК контролирует соблюдение 
технологических режимов на всех стадиях производства, а также качество 
поступающих на предприятие сырья и материалов. 

Вся изготовленная предприятием продукция может быть поставлена 
потребителю только после приемки ее ОТК и оформления в установленном 
порядке сертификатом или другим документом, удостоверяющим качество 
готовых изделий. 

Непосредственно на ОТК трикотажных предприятий возложены 
следующие функции: 

1) контроль за качеством и определение сортности выпускаемой 
готовой продукции; 

2) контроль за правильностью маркировки готовых изделий, товарного 
и технического полотна (на этикетке каждого готового изделия должен 
стоять штамп с рабочим номером сортировщицы, выпустившей готовое 
изделие); 

3) контроль за наличием товарного знака (фабричной марки) на 
готовых изделиях; 

4) контроль за качеством тары и упаковки; 
5) контроль за правильным хранением готовой продукции, сырья и 

материалов на складах предприятия; 
6) непосредственное руководство сортировщицами и маркиров- 

щицами готовых изделий, организация их ритмичной работы; 
7) обучение вновь принимаемых на предприятие сортировщиц готовой 

продукции, проведение с ними необходимого инструктажа; 
8) участие в разработке мероприятий по улучшению качества 

продукции, расширению ассортимента и разработке проектов новых 
стандартов и технических условий; 

9) участие в разработке инструкций, положений и технической 
документации, регламентирующих работу различных стадий производства, а 
также стимулирующих улучшение качества систем оплаты труда; 

10) участие в утверждении разрабатываемых образцов и фасонов 
изделий, в разработке эталонов качества полуфабрикатов на отдельных 
стадиях (например, эталон окраски полотна по наиболее ответственным 
заказам); 

11) выявление причин брака и дефектов, снижающих качество готовой 
продукции и полуфабрикатов с целью разработки мероприятий по их 
уменьшению; 

12) рассмотрение и удовлетворение претензий торгующих организаций 
и отдельных потребителей к качеству продукции. Составление актов при 
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неправильном определении сортности изделий и их маркировке и 
организация обмена дефектной продукции; 

13) контроль за своевременной подготовкой и проведением ме-
роприятий, связанных с введением новых стандартов, технических условий и 
инструкций; 

14) контроль за надлежащим состоянием контрольно-измерительных 
приборов на предприятии, а также за своевременным предъявлением их на 
государственную проверку.  

Важным условием успешной и эффективной работы отдела 
технического контроля является рациональная организация аппарата ОТК. 

Контроль качества сырья, поступающего на предприятие, может 
осуществляться в контрольно-испытательной лаборатории, подчиняющейся 
непосредственно главному инженеру или сто заместителю. В этом случае 
начальник ОТК должен контролировать соблюдение методик и правил 
приемки сырья этой лабораторией, а также имеет право давать задания 
сотрудникам лаборатории по определению качества сырья. Контроль за 
технологией и качеством полуфабрикатов может осуществляться 
контрольными мастерами ОТК по цехам или производствам силами 
подчиненных им контролеров. 

Начальник ОТК, согласно названному выше положению, наделен 
особыми правами и обязанностями: 

 приостанавливать выпуск и поставку продукции, не соответ-
ствующей стандартам или техническим условиям с немедленным 
извещением об этом директора предприятия; 

 приостанавливать изготовление продукции (полуфабрикатов) на 
отдельных машинах, технологических операциях, произ-
водственных участках и в цехах, которые вырабатывают про-
дукцию, не отвечающую требованиям стандартов; 

 не допускать выпуск продукции, на которую не имеется ут-
вержденных стандартов или технических условий; 

 требовать снижения размеров премий или лишения премий 
начальников цехов, участков, мастеров, не обеспечивающих над-
лежащего качества продукции; 

 требовать от главного механика и главного энергетика пред-
приятия своевременного выполнения графиков планово-преду-
предительного ремонта оборудования и оснастки. 

Начальник ОТК предприятия несет ответственность:  
 за правильность организации технического контроля качества 

продукции и своевременную приемку продукции на всех 
участках производства; 

 за правильное оформление документов, удостоверяющих ка-
чество поставляемой продукции; 

 за правильность оценки качества продукции. 
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Начальник ОТК должен немедленно сообщить руководству 
предприятия и цехов о всех случаях предъявления недоброкачественной 
готовой продукции, сырья и полуфабрикатов; запрещать использование 
контрольно-измерительных приборов, дающих неправильные показания. 

В случаях несогласия директора предприятия с указаниями начальника 
ОТК о задержке выпуска готовой продукции или приостановке выработки 
полуфабрикатов на отдельных переходах (операциях) директор предприятия 
может отменить письменным приказом указания начальника ОТК с 
немедленным сообщением об этом руководству вышестоящей по отношению 
к предприятию организации. 

Аппарат ОТК должен выборочно контролировать соблюдение 
работниками цехов утвержденных технологических режимов, поручать в 
случае необходимости лабораториям предприятия или цехов производить 
испытания готовых изделий, полуфабрикатов, сырья и материалов. 

ОТК рассматривает рекламации на продукцию предприятия, 
устанавливает причины и виновников выпуска недоброкачественной 
продукции. 

Построение цехового контрольного аппарата зависит от размеров цеха 
(производства), его структуры и характера вырабатываемой продукции. 

На трикотажных предприятиях контроль качества продукции в 
отдельных случаях совмещается с выполнением технологических 
(производственных) операций. Например, в чулочном производстве на 
операции разборки суровья наряду с рассортировкой продукции производят 
выворотку изделия на лицевую сторону, очистку от концов нити, выделение 
изделий для штопки и передачи ее на специальную операцию и подготовку 
изделий для сдачи в красильные цехи (счет и связывание изделий пачками) . 

В трикотажном производстве на операциях сортировки полотна вместе 
с определением качества его производят количественную приемку полотна 
по сменам — взвешивание, а также подготовку полотна для последующей 
обработки (прошивка мест, подлежащих штопке и другие). 

Наряду с производственными операциями по контролю качества 
полуфабрикатов и готовых изделий, осуществляющими сплошную проверку 
их, применяют контрольную сортировку, назначением которой является 
проверка правильности и точности работ сортировщиц, браковщиц, 
приемщиц. Контрольную сортировку производят, проверяя выборочно 5—
10% изделий от партии, распространяя ее результаты на всю партию. В зави-
симости от превышения установленного лимита засоренности партия может 
быть возвращена на пересортировку. 

Контрольную сортировку готовой продукции, а также полуфабрикатов 
на отдельных стадиях выполняют непосредственно под руководством 
работников ОТК. 

Все технологические процессы изготовления трикотажных изделий, их 
отделку и шитье, следует выполнять с соблюдением строжайшей 
технологической дисциплины. 
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Технологическая дисциплина предполагает точное соблюдение 
утвержденных технологических режимов, параметров продукции, 
инструкций, методик и нормативов производства. 

Соблюдение технологической дисциплины — важнейшая составная 
часть всей системы технического контроля на предприятии. Ответственность 
за соблюдение технологической дисциплины лежит на производственно-
техническом персонале цехов и производств предприятия. 

Регламентированные технологические режимы представляют собой 
нормативно-техническую документацию, отражающую обобщенный опыт 
передовых предприятий трикотажной промышленности, а также результаты 
научно-исследовательских работ институтов и лабораторий по улучшению и 
развитию техники и технологии производства. 

В регламентированных технологических режимах отражены основные 
параметры, показатели и нормативные данные по ведению основных 
технологических процессов производства трикотажных изделий. 

Строгое соблюдение регламентированных технологических режимов 
является основой правильной организации производства на всех 
предприятиях трикотажной промышленности, что является главным 
условием выработки высококачественной продукции и применения 
эффективных методов работы. 

Соблюдение регламентированных технологических режимов 
трикотажными предприятиями обязательно. 

На основе регламентированных технологических режимов при 
обязательном соблюдении параметров и нормативов на предприятиях 
разрабатывают и детальную техническую документацию на отдельные 
технологические процессы по конкретным артикулам изделий или группе их 
в виде заправочных (технологических) карт, производственных инструкций и 
методик, карт контроля технологических режимов и других документов. 

Соответствующую детальную технологическую документацию 
разрабатывают под руководством главного инженера работники 
технического отдела и различных технологических лабораторий 
предприятия. 

Особая роль в осуществлении технического контроля и соблюдении 
технологической дисциплины принадлежит цеховым и фабричным 
лабораториям. Они должны на основе исследования и экспериментальных 
проверок углублять и уточнять производственные инструкции и методики 
ведения технологических процессов, внедрять новую технологию и 
передовой производственный опыт. 

Отдел технического контроля проверяет технологическую дисциплину 
периодически, выборочно, в соответствии с разработанной системой 
контроля на предприятии, предусматривающей точки контроля, 
периодичность его, объем выборки и исполнителей. 

Расстановку контрольного персонала цехов производят в соответствии 
с точками контроля на схеме технологического процесса и его отдельных 
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переходов. Штаты контрольного персонала рассчитывают на основе норм 
выработки или сменных заданий для контролеров. Количество контролеров 
для данной контрольной операции определяют по формуле: 

 
К =  ВРНн100Ф,                                                          (71) 

 
где К — количество контролеров; 
В — количество изделий за смену, подлежащих контролю; 
Р — выборочность контроля, %; 
Нн — норма времени на контрольную операцию; 
Ф — фонд времени одного контролера в смену. 
Следует иметь в виду, что для летучего (подвижного) контроля 

обязателен учет времени, необходимого на переходы производственного 
процесса, а для стационарного — поправка на разбраковку чрезмерно 
засоренных партий изделий. 

Организация контроля имеет важное значение для обеспечения 
технологической дисциплины, поэтому особую роль играет правильная 
постановка инструктажа контрольного персонала. Последний возлагается на 
контрольных мастеров, старших контролеров и параллельно осуществляется 
с помощью инструкционных карт контроля. 

Оплата труда контролеров производится на основе повременно-
премиальной системы. Показателями премирования должны быть; 
отсутствие случаев пропуска несортных изделий, инициатива по 
предупреждению брака и улучшение работы отдела технического контроля 
[23]. 

 
3.1.21 Общественные формы и методы борьбы за повышение 

качества продукции на предприятиях трикотажной, текстильной и 
галантерейной промышленности 

 
Задачи управления качеством в организации. В чем же состоит смысл 

управления качеством продукции, для чего вообще нужно это делать? Если 
качество продукции для предпринимателя — средство достижения его 
главной цели (получение прибыли), то управление качеством — нахождение 
оптимального пути достижения максимальной прибыли. Что в первую 
очередь имеется в виду? 

Существует старое правило маркетинга: никто не станет платить за 
низкое качество, никто не хочет платить за «лишнее» качество. Это означает, 
что уровень качества изделия, работы, услуги должен максимально 
соответствовать потребностям конкретного рыночного сегмента. Следует 
избегать и занижения параметров качества, и неоправданного их завышения, 
всегда, как правило, связанного с дополнительными тратами, поскольку это 
не будет способствовать росту конкурентоспособности товара. 
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Качество продукции определяется множеством факторов, находящихся 
в сложной взаимосвязи и взаимодействии, поэтому его эффективного 
обеспечения и улучшения нельзя добиться лишь с помощью отдельных, 
пусть даже крупных, но разрозненных мероприятий. Этого достигают только 
путем последовательного и взаимосвязанности (т.е. системного) 
осуществления комплекса научно-технических, организационных, 
экономических, идеологических мер, воздействующих на все стадии 
жизненного цикла продукции. Реализуется данный подход в создании на 
предприятиях систем управления качеством (или, в соответствии с 
международной терминологией, систем качества). Он начал широко 
применяться в практике внутрифирменного управления качеством с 1950-х 
гг. Однако в соответствии с национальными и экономическими 
особенностями различных государств сформировались специфические 
концепции управления качеством в фирме. Наибольшую известность 
получили американская (TQC- комплексное управление качеством) и 
японская (CWQC— управление качеством в рамках фирмы) концепции. 

Американский подход означает такую систему управления качеством, 
которая охватывает все стороны деятельности фирмы. Ответственность за 
это возлагается на руководство компании, а главная забота — на специальное 
административное подразделение, специализирующееся исключительно на 
организации обеспечения качества продукции. 

В отличие от американского для японского подхода характерно по-
стоянное и повсеместное участие в деятельности по управлению качеством 
всех подразделений и всего персонала фирмы — от президента до рядового 
рабочего, обеспечение максимальной заинтересованности в этом каждого 
сотрудника. При этом работники всех подразделений и уровней должны быть 
обучены методам управления, передовым приемам труда и умению 
применять их на практике. В последние годы всеобщее участие 
распространилось на субподрядчиков, в системы распределения и дочерние 
компании. 

К другим особенностям японского подхода относятся: деятельность 
кружков качества, основная задача которых — постоянное совершен-
ствование производства; исключение самой возможности брака на всех 
этапах производства; широкое использование статистических методов 
контроля производства и качества; приоритет профилактики дефектов перед 
реакцией на отклонения; введение регулярных внутренних проверок системы 
качества и др. 

В основе японского феномена много серьезных достижений — в 
первую очередь осуществление практически бездефектного производства. 
Успехи Японии в области качества связаны и с другими важными чертами 
принятого там управления и организации: системой пожизненного найма и 
гарантированием карьеры в течение трудового стажа; системой оплаты труда 
на основе выслуги лет и должностной иерархии; системой поставок сырья и 
полуфабрикатов к рабочему месту «с колес» и точно в срок (система 
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Качество продукции определяется множеством факторов, находящихся 
в сложной взаимосвязи и взаимодействии, поэтому его эффективного 
обеспечения и улучшения нельзя добиться лишь с помощью отдельных, 
пусть даже крупных, но разрозненных мероприятий. Этого достигают только 
путем последовательного и взаимосвязанности (т.е. системного) 
осуществления комплекса научно-технических, организационных, 
экономических, идеологических мер, воздействующих на все стадии 
жизненного цикла продукции. Реализуется данный подход в создании на 
предприятиях систем управления качеством (или, в соответствии с 
международной терминологией, систем качества). Он начал широко 
применяться в практике внутрифирменного управления качеством с 1950-х 
гг. Однако в соответствии с национальными и экономическими 
особенностями различных государств сформировались специфические 
концепции управления качеством в фирме. Наибольшую известность 
получили американская (TQC- комплексное управление качеством) и 
японская (CWQC— управление качеством в рамках фирмы) концепции. 

Американский подход означает такую систему управления качеством, 
которая охватывает все стороны деятельности фирмы. Ответственность за 
это возлагается на руководство компании, а главная забота — на специальное 
административное подразделение, специализирующееся исключительно на 
организации обеспечения качества продукции. 

В отличие от американского для японского подхода характерно по-
стоянное и повсеместное участие в деятельности по управлению качеством 
всех подразделений и всего персонала фирмы — от президента до рядового 
рабочего, обеспечение максимальной заинтересованности в этом каждого 
сотрудника. При этом работники всех подразделений и уровней должны быть 
обучены методам управления, передовым приемам труда и умению 
применять их на практике. В последние годы всеобщее участие 
распространилось на субподрядчиков, в системы распределения и дочерние 
компании. 

К другим особенностям японского подхода относятся: деятельность 
кружков качества, основная задача которых — постоянное совершен-
ствование производства; исключение самой возможности брака на всех 
этапах производства; широкое использование статистических методов 
контроля производства и качества; приоритет профилактики дефектов перед 
реакцией на отклонения; введение регулярных внутренних проверок системы 
качества и др. 

В основе японского феномена много серьезных достижений — в 
первую очередь осуществление практически бездефектного производства. 
Успехи Японии в области качества связаны и с другими важными чертами 
принятого там управления и организации: системой пожизненного найма и 
гарантированием карьеры в течение трудового стажа; системой оплаты труда 
на основе выслуги лет и должностной иерархии; системой поставок сырья и 
полуфабрикатов к рабочему месту «с колес» и точно в срок (система 

  
  

«Канбан») с ликвидацией складского оперативного хозяйства; непрерывным 
внутренним профессиональным обучением; снижением внимания к 
финишному контролю продукции с развитием тотального пооперационного 
контроля качества друг у друга и с правом приостановки работы (конвейера) 
при обнаружении брака любым работником и т. д. 

Сравнительный анализ японской и американской концепции внут-
рифирменного управления показывает, что одной из причин неудач 
корпораций США в конкурентной борьбе в 2010-е гг. оказалась недооценка 
фактора качества. Если руководители американских, а также 
западноевропейских компаний подходили к управлению фирмой на основе 
критерия прибыли, то в отличие от них, японские предприятия в своей 
деятельности руководствовались принципом «качество — прежде всего», 
отдавая этому предпочтение перед прибылью ради удержания рынка и 
потребителей и ориентируясь в своем развитии не на сиюминутную, а на 
долгосрочную выгоду. Более того, необходимо подчеркнуть, что само 
исходное понимание качества в Японии еще недавно радикально отличалось 
от американского. Оно характеризуется следующими определениями: 

• улучшение качества приводит в конечном итоге к снижению из-
держек; 

• более высокая производительность труда дает более высокое ка-
чество; 

• производство более мелких изделий позволяет снизить затраты; 
• все рабочие должны думать: думающий рабочий — это продуктивный 

рабочий; 
• нельзя допускать никаких потерь (это требование должно достигаться 

за счет гарантий, заложенных в самой системе производства); 
• в результате автоматизации трудовые затраты должны быть со-

кращены, а производственные дефекты — ликвидированы; 
• высокое качество гарантирует на долгий срок доверие потребителей; 
• низкое качество ведет к излишним затратам, а лишние затраты — это 

зло и т. д. 
В конце 2010-х гг. на основе дальнейшего развития системно-

комплексного подхода к управлению качеством была сформирована и чисто 
европейская концепция, в соответствии с которой политика в области 
качества рассматривается как главный элемент системы управления 
предприятием, через который реализуются его основные цели. Данная 
концепция (MPS— система управления предприятием на основе политики в 
области качества) позволяет связать программы качества со стратегическими 
целями фирмы в достижении коммерческих результатов. 

Появление со временем большого разнообразия таких концепций, 
наметившиеся различия в национальных подходах к методам формирования 
систем качества привели в конечном итоге к образованию ощутимых 
технических барьеров в международной торговле. Дело в том, что 
современный рынок требует единой нормативной базы, всеми понимаемой и 
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поддерживаемой, единых унифицированных требований к системам 
качества, поскольку это способствует сокращению большого числа 
повторяющихся их проверок. Это обусловило необходимость гармонизации 
национальных подходов к формированию условий обеспечения качества на 
международном уровне, с использованием единой стандартизации. 

Основные элементы системы управления качеством. Во всех 
промышленно развитых странах обеспечение конкурентоспособности и 
качества продукции считается задачей национального масштаба, а роль 
государства в этом вопросе со временем растет. 

По мере развития и углубления рыночных отношений, расширения 
международной торговли, обострения проблем экологической безопасности 
и экономии ресурсов, как показывает мировая практика, неизбежно будет 
повышаться значение стандартизации, сертификации и метрологии в 
обеспечении качества и конкурентоспособности продукции. Зарубежные 
специалисты считают, что страны, обладающие развитыми национальными 
системами стандартизации и сертификации, в конечном счете получают 
технологическое преимущество в конкурентной борьбе за рынки сбыта. 

Не менее важным для становления рыночной экономики в стране, 
развития внешнеэкономической деятельности предприятий, обеспечения 
условий для вступления России в ВТО представляется и такое неразрывно 
связанное со стандартизацией и сертификацией направление деятельности, 
как метрология. 

Именно поэтому сегодня все страны с рыночной экономикой активно и 
последовательно совершенствуют свои национальные системы 
стандартизации, сертификации и метрологии и используют их для про-
ведения сильной государственной технической политики, обеспечивающей 
четкое регулирование производственно-технических отношений при 
одновременной правовой и экономической защите населения и 
производителей (независимо от форм собственности) и в интересах общества 
в целом. При этом государственная техническая политика отнюдь не 
предусматривает тотального использования командно-административных 
методов. В развитых странах система регулирования качества со стороны 
государства предусматривает использование, во-первых, правовых мер в 
виде законодательно-нормативных актов и, во-вторых, административных 
мер — надзора за соблюдением обязательных требований и норм. Причем в 
рыночных условиях сфера применения административных мер 
ограничивается в большинстве стран охраной окружающей среды и 
обеспечением безопасности. 

Переход Казахстана к экономике рыночного типа требовал 
аналогичного подхода. Поэтому 4 мая 2010 года (№ 274-IV) приняли закон 
«О защите прав потребителей, который преследовал целью:  

• защиту интересов потребителей и государства в вопросах номен-
клатуры и качества продукции; 

• устранение технических барьеров в производстве и торговле; 
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поддерживаемой, единых унифицированных требований к системам 
качества, поскольку это способствует сокращению большого числа 
повторяющихся их проверок. Это обусловило необходимость гармонизации 
национальных подходов к формированию условий обеспечения качества на 
международном уровне, с использованием единой стандартизации. 

Основные элементы системы управления качеством. Во всех 
промышленно развитых странах обеспечение конкурентоспособности и 
качества продукции считается задачей национального масштаба, а роль 
государства в этом вопросе со временем растет. 

По мере развития и углубления рыночных отношений, расширения 
международной торговли, обострения проблем экологической безопасности 
и экономии ресурсов, как показывает мировая практика, неизбежно будет 
повышаться значение стандартизации, сертификации и метрологии в 
обеспечении качества и конкурентоспособности продукции. Зарубежные 
специалисты считают, что страны, обладающие развитыми национальными 
системами стандартизации и сертификации, в конечном счете получают 
технологическое преимущество в конкурентной борьбе за рынки сбыта. 

Не менее важным для становления рыночной экономики в стране, 
развития внешнеэкономической деятельности предприятий, обеспечения 
условий для вступления России в ВТО представляется и такое неразрывно 
связанное со стандартизацией и сертификацией направление деятельности, 
как метрология. 

Именно поэтому сегодня все страны с рыночной экономикой активно и 
последовательно совершенствуют свои национальные системы 
стандартизации, сертификации и метрологии и используют их для про-
ведения сильной государственной технической политики, обеспечивающей 
четкое регулирование производственно-технических отношений при 
одновременной правовой и экономической защите населения и 
производителей (независимо от форм собственности) и в интересах общества 
в целом. При этом государственная техническая политика отнюдь не 
предусматривает тотального использования командно-административных 
методов. В развитых странах система регулирования качества со стороны 
государства предусматривает использование, во-первых, правовых мер в 
виде законодательно-нормативных актов и, во-вторых, административных 
мер — надзора за соблюдением обязательных требований и норм. Причем в 
рыночных условиях сфера применения административных мер 
ограничивается в большинстве стран охраной окружающей среды и 
обеспечением безопасности. 

Переход Казахстана к экономике рыночного типа требовал 
аналогичного подхода. Поэтому 4 мая 2010 года (№ 274-IV) приняли закон 
«О защите прав потребителей, который преследовал целью:  

• защиту интересов потребителей и государства в вопросах номен-
клатуры и качества продукции; 

• устранение технических барьеров в производстве и торговле; 

  
  

• обеспечение конкурентоспособности на мировом рынке и эф-
фективности участия государства в международном разделении труда; 

• содействие экономии всех видов ресурсов; 
• обеспечение безопасности продукции, хозяйственных объектов для 

жизни, здоровья, имущества и окружающей среды. 
Согласно указанному Закону, при продаже товара с недостатками 

потребитель вправе требовать от продавца либо безвозмездного устранения 
этих недостатков, либо замены на аналогичный товар. Продавец обязан 
удовлетворить требование потребителя, если он (продавец) не докажет, что 
недостатки в товаре возникли по вине потребителя. 

В современных условиях объективная необходимость повышения 
уровня качества продукции обусловлена несколькими причинами: 

1. качество продукции становится одним из решающих факторов 
повышения эффективности производства и интенсивного развития 
экономики в целом; 

2. выпуск некачественной продукции наносит большой экономический 
ущерб как отдельным предприятиям, так и всей национальной экономике; 

3. изменяется психология потребителя и его требования к качеству 
продукции; 

4. качество является одним из важнейших факторов 
конкурентоспособности продукции в условиях усиления конкурентной 
борьбы за рынки сбыта. 

Повышение качества продукции является важнейшим путем 
увеличения эффективности производства. Эффективность производства 
определяется соотношением полученных результатов и произведенных 
затрат. Повысить эффективность можно двумя путями: снижением издержек 
производства или повышением общественной значимости результатов труда, 
которая может возрастать не только за счет увеличения количества 
продукции, но и вследствие повышения ее качества. Первый путь имеет 
определенные границы, второй - практически не ограничен. 

Повышение качества продукции есть процесс, ориентированный на 
наиболее полное удовлетворение потребностей в данной продукции, который 
включает в себя улучшение качественных параметров уже освоенной 
продукции, а также создание и освоение качественно новых ее видов. 

Рост качества продукции имеет ограничители двоякого рода: научно-
технические достижения и производственный потенциал общества, 
обусловливающий величину затрат совокупного общественного труда, 
необходимых на создание и использование продукции. Обществу 
небезразлично то количество труда, которое требуется на создание 
конкретной продукции и удовлетворение ею общественной потребности. С 
экономической точки зрения целесообразно не любое повышение качества 
изделий, а только такое, которое соответствует общественным потребностям 
и удовлетворяет эти потребности с наименьшими затратами. Высокое 
качество продукции - свидетельство достижения максимальной экономии 
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труда на удовлетворение определенной потребности за счет оптимизации 
затрат труда на стадиях изготовления и потребления продукции. 

По мере снижения качества продукции возрастает необходимость 
дополнительных затрат труда в обществе на удовлетворение 
соответствующей потребности. Так, при снижении надежности и срока 
службы технических устройств возрастают расходы на ремонт и техническое 
обслуживание. Если это касается бытовой техники, то возрастают потери 
рабочего и свободного времени, возникающие из-за необходимости ее 
ремонта. 

Повышение качества обеспечивает заметную экономию средств 
предприятий и фирм - изготовителей продукции. Несмотря на 
первоначальные затраты, экономия средств настолько велика, что фирмы 
могут пересмотреть цены на свои товары в сторону их понижения, что 
значительно повышает их конкурентоспособность, увеличивая долю этих 
товаров на рынке с сохранением и даже ростом прибыли. Анализ показал, 
что увеличение вложений в повышение качества продукции на 2% на стадии 
ее проектирования дает прирост прибыли на 20%. Окупаемость вложений в 
повышение качества продукции составляет около 900%. 

Конечно, затраты на обеспечение и повышение качества продукции на 
различных фирмах различных стран могут значительно отличаться. В США 
затраты на повышение качества продукции в среднем составляют 3-5% от 
реализации продукции, в Западной Европе - 6-8%, в Японии - 3%. 

Два аспекта продукции - качество и количество в определенных 
пределах взаимозаменяемы в удовлетворении общественных потребностей. 
Отдельная единица продукции с данным уровнем качества способна 
удовлетворить единичную потребность. Весь объем удовлетворяемой 
потребности в данной продукции определяется произведением ее количества 
на уровень ее качества. Таким образом, заданный объем потребностей можно 
удовлетворить меньшим количеством продукции при более высоком ее 
качестве. 

В большинстве случаев улучшение качества стимулирует рост объемов 
потребления, а следовательно, и производства. Это обусловлено тем, что 
новое, более высокое качество не только создается для удовлетворения более 
высокой потребности, но и изменяет характер уже имеющихся потребностей 
или порождает новые и дает импульсы развитию общественного 
производства и повышению уровня жизни людей. 

Существует ошибочное мнение, что при дефиците продукции ее 
качество отходит на второй план, т.к. покупается все, что производится. Но 
продукция низкого качества не может уменьшить дефицит, т.к. способна 
удовлетворить конкретную потребность далеко не полностью по всей 
совокупности потребительских свойств и на короткий срок, если снижаются 
такие показатели качества, как сохраняемость и долговечность. При этом 
возрастает потребная масса товаров. 
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Более того, низкое качество данного вида продукции может вызвать 
дефицит других видов. Так, дефицит легковых автомобилей может являться 
следствием не только ограниченных мощностей по их производству, но и 
низкого качества металла; дефицит автомобильного топлива - следствие его 
больших удельных расходов из-за некачественности двигателей; дефицит 
обуви из натуральной кожи - во многом результат низкого качества сырья из-
за плохого ухода за скотом и т.д. 

Повышение качества эквивалентно росту объема выпускаемой 
продукции без дополнительных затрат ресурсов. Расчеты показали, что 
эффективность вложений, направленных на повышение качества продукции, 
примерно в 2 раза выше эффективности затрат на увеличение объема ее 
производства. 

Самый надежный путь удовлетворения потребностей в товарах - 
повышение качества. Развитый товарный рынок решает проблему качества 
просто: товар низкого качества не находит потребителя. В этих условиях 
качество продукции - главный показатель ее конкурентоспособности. 

В условиях острой конкурентной борьбы положение на рынке мелких и 
средних фирм целиком зависит от качества выпускаемой ими продукции. 
Если положение крупных компаний представляется практически 
незыблемым, ибо, потерпев неудачу в производстве одного вида продукции, 
они могут компенсировать ее успехом в производстве другого вида, то 
выпуск некачественной продукции мелкими фирмами, у которых 
номенклатура чаще всего ограничена, может привести к полному 
банкротству. Кроме того, мелкие и средние фирмы часто являются 
поставщиками крупных корпораций, которые предъявляют им жесткие 
требования в отношении качества поставляемой продукции. Контракт 
заключается лишь с фирмами, доказавшими свою способность производить 
высококачественную продукцию. 

Определяющее значение качества в конкурентоспособности продукции 
подтверждается следующим фактом. При исследовании 200 крупных фирм 
США 80% опрошенных ответили, что качество продукции является 
основным фактором для ее реализации. Ни одна фирма не поставила цену на 
первое место. 

В последние годы проблема качества в развитых странах перестает 
быть заботой отдельных фирм, а рассматривается как общенациональная 
проблема. Так, проблема управления качеством продукции рассматривается 
как важнейшая национальная задача в Японии, в США организуются 
ежегодные "месячники качества", в Швеции по решению правительства 
проводятся общенациональные кампании борьбы за качество, в Голландии 
разрабатывается общенациональный стратегический план повышения 
качества продукции. 

Такое пристальное внимание в развитых странах к качеству продукции 
объясняется действием объективных причин, названных ранее, а также 
изменением условий, форм и методов обострившейся конкурентной борьбы 
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за рынки сбыта между ведущими фирмами разных стран. Катализатором 
является "японский феномен" в области качества изделий. Японские фирмы 
практически вытеснили конкурентов на мировом рынке аудио- и 
видеоаппаратуры, часов, фотоаппаратов, теснят ведущие американские и 
европейские фирмы на рынке автомобилей и ряда других товаров. 

Большинство стран прилагают огромные усилия, чтобы повысить 
качество своих товаров и тем самым отстоять свой престиж и положение на 
мировом рынке в ожесточенной борьбе против конкурентов из Японии. 
Промышленные фирмы различных стран перенимают японский опыт 
организации производства и управления качеством. 

Особенно остро проблема качества стоит и требует своего решения в 
нашей стране. Эта проблема для нас застарелая, она возникла еще в условиях 
директивной экономики, когда все работы по обеспечению и улучшению 
качества продукции планировались и контролировались сверху. Однако при 
этом слабо учитывались требования потребителей и качество продукции 
оценивалось по ее соответствию требованиям нормативных документов, 
которые чаще всего отставали от запросов потребителей. При монопольном 
положении производителей и отсутствии мощного рыночного стимула 
качественного роста - конкуренции - они не были заинтересованы в 
повышении качества продукции, в расходовании дополнительных 
финансовых ресурсов на эти цели. Положение с качеством продукции затем 
усугубилось нарастанием товарного дефицита, когда спрос все больше 
превышал предложение, и лишенный выбора потребитель был готов купить 
товар любого качества и по диктуемой цене (правда, цены были 
доступными). 

Так как наши производители практически не выходили на внешний 
рынок (за небольшим исключением), то отсутствовала и внешняя 
конкуренция и не было необходимости сопоставлять качество наших товаров 
с товарами других стран. 

Сейчас же, когда рынок насыщен импортными товарами, проблема 
качества встала перед нашими товаропроизводителями в полный рост. Без ее 
решения наша продукция не будет иметь сбыта ни внутри страны, ни на 
мировом рынке. 

Определим понятие социально необходимого качества. Важно не 
просто качество основной массы данной продукции, не любой уровень ее 
общественной полезности, а такой уровень, который необходим для 
общества на данном этапе его развития с учетом реально имеющихся 
потребностей. Мерой общественной полезности продукта является 
социально необходимое качество. Под социально необходимым качеством 
понимают такой уровень потребительских свойств продукции, который 
обеспечивает удовлетворение общественных и индивидуальных 
потребностей при наиболее эффективном использовании всех видов 
ресурсов, имеющихся в распоряжении общества. 
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Качество продукции тогда будет социально необходимым, когда его 
уровень будет находиться в пределах реализуемой общественной полезности, 
а затраты труда на производство продукта будут регулироваться средним 
соотношением общественных затрат на единицу потребительной стоимости. 
Повышение качества продукции в рамках общественно необходимого уровня 
должно сопровождаться снижением затрат в расчете на единицу полезности. 

Каковы границы социально-необходимого качества? Нижней границей 
можно считать техническое качество, т.е. такой его уровень, при котором 
продукт еще является потребительной стоимостью, а ниже этого уровня он 
становится вещью, которая не может удовлетворить ни одну потребность 
индивида и общества. Верхней границей социально-необходимого качества 
может быть максимальная величина общественной потребности, при которой 
качество продукции полностью выступает как общественная полезность. 

В настоящее время всё большее значение приобретает социальный 
аспект качества, когда качество рассматривается в широком смысле - 
качество жизни, жизнедеятельности. Под этим понимается совокупность 
объектов качества: качество окружающей среды, охраны здоровья, 
образования и развития личности, товаров и услуг, коммуникаций и т.д [23]. 

 
3.1.22 Особенности технического контроля в цехах и производствах 

трикотажных, текстильных и галантерейных  предприятий 
 
Качество полуфабриката, вырабатываемого на вязальных машинах 

(чулочно-носочное суровье и трикотажное полотно), в большой степени 
зависит от правильной подготовки пряжи и шелка к вязанию. 

Подготовка сырья к вязанию включает перемотку пряжи с первичных, 
т.е. прядильных, паковок (копсы, початки, мотки, куфты) на вторичные 
паковки (бобины, шпули) и сновку шелка или пряжи с бобин, фланцевых 
катушек, цилиндрических патронов, куличей на секционно-сновальные 
катушки или сновальный валик — навой при ленточной сновке. 

В процессе подготовки сырья к вязанию не только получают более 
удобную форму намотки или навивки, увеличивают объем (емкость) нитей 
на новых паковках, но и улучшают вязальные свойства сырья благодаря 
оптимальной (равномерной) плотности намотки или навивки, а также 
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 типам, классам, диаметрам вязального оборудования и плотности вязания 
по вертикали в готовом виде, а также нормам растяжимости борта; 

 видам переплетения: гладкое, рисунчатое, ластичное, прессовое, 
платированное, малораспускающееся на всех участках изделия; 

 заправочным данным применяемых видов сырья, тексу (номеру) нитей и 
количеству сложений их на различных участках; 

 отсутствию на изделиях разного рода повреждений петельной структуры: 
дыр, спущенных петель, резких деформаций; 

 соблюдение требований по выполнению пошивочных операций: стачки, 
бортовки, кеттлевки, зашивки мыска в части ровноты, правильной 
структуры и частоты шва, текса (номера) швейных ниток; 

 равномерной окраске по всей площади изделия, соответствию ее 
предусмотренным нормам прочности; 

 компактной маркировке, содержащей все необходимые сведения об 
изделии. 

Кроме того, изделия должны соответствовать утвержденным образцам 
по внешнему виду, цвету и интенсивности окраски. 

Для того чтобы выполнить перечисленные выше требования и условия 
в отношении качества изделий, обслуживающий технический персонал и 
контрольные органы предприятия на всем протяжении технологического 
процесса изготовления чулок и носков осуществляют систематические или 
периодические проверки.   

Контроль за работой вязального оборудования. Контроль за работой 
технологического оборудования включает проверку набора счетной цепи 
(количество звеньев и расстановка кнопок) на круглочулочном автомате или 
котонной машине как основного механизма, определяющего количество 
рядов вязания по всему изделию в целом, а также проверку по отдельным его 
участкам. 

Для проверки контролер цеховой технологической лаборатории, 
пользуясь заправочной технологической картой и схемой набора счетной 
цепи, на которой условно изображены как гладкие звенья, так и звенья с 
кнопками, сопоставляет фактическую расстановку кнопок и число звеньев 
счетной цепи по каждому участку изделия для данного артикула и размера. 

Полученные в результате проверки фактические данные сопоставляют 
с нормативами по заправочной карте (табл.34). 

Результаты проверок работы всех машин, находящихся в зоне 
обслуживания, в конце месяца заносят в сводную ведомость, которая 
является одним из показателей качества работы помощника мастера. 

 
 
 
 
 
 



267
  

  

 типам, классам, диаметрам вязального оборудования и плотности вязания 
по вертикали в готовом виде, а также нормам растяжимости борта; 

 видам переплетения: гладкое, рисунчатое, ластичное, прессовое, 
платированное, малораспускающееся на всех участках изделия; 

 заправочным данным применяемых видов сырья, тексу (номеру) нитей и 
количеству сложений их на различных участках; 

 отсутствию на изделиях разного рода повреждений петельной структуры: 
дыр, спущенных петель, резких деформаций; 

 соблюдение требований по выполнению пошивочных операций: стачки, 
бортовки, кеттлевки, зашивки мыска в части ровноты, правильной 
структуры и частоты шва, текса (номера) швейных ниток; 

 равномерной окраске по всей площади изделия, соответствию ее 
предусмотренным нормам прочности; 

 компактной маркировке, содержащей все необходимые сведения об 
изделии. 

Кроме того, изделия должны соответствовать утвержденным образцам 
по внешнему виду, цвету и интенсивности окраски. 

Для того чтобы выполнить перечисленные выше требования и условия 
в отношении качества изделий, обслуживающий технический персонал и 
контрольные органы предприятия на всем протяжении технологического 
процесса изготовления чулок и носков осуществляют систематические или 
периодические проверки.   

Контроль за работой вязального оборудования. Контроль за работой 
технологического оборудования включает проверку набора счетной цепи 
(количество звеньев и расстановка кнопок) на круглочулочном автомате или 
котонной машине как основного механизма, определяющего количество 
рядов вязания по всему изделию в целом, а также проверку по отдельным его 
участкам. 

Для проверки контролер цеховой технологической лаборатории, 
пользуясь заправочной технологической картой и схемой набора счетной 
цепи, на которой условно изображены как гладкие звенья, так и звенья с 
кнопками, сопоставляет фактическую расстановку кнопок и число звеньев 
счетной цепи по каждому участку изделия для данного артикула и размера. 

Полученные в результате проверки фактические данные сопоставляют 
с нормативами по заправочной карте (табл.34). 

Результаты проверок работы всех машин, находящихся в зоне 
обслуживания, в конце месяца заносят в сводную ведомость, которая 
является одним из показателей качества работы помощника мастера. 

 
 
 
 
 
 

  
  

Таблица 34-Заправочные данные при вязании чулок 23 размера 25 
артикула 

Название участка изделия и 
характеристики скоростного режима 

вязания 

Число звеньев 
счетной цепи 

машины 

Число рядов 
вязания 

Участки чулка 
Валик 1 4 

Паголенок 135 540 
Повышенность 4 16 

Пятка 25 100 
След 23 92 

Кольцевое усилие 2 8 
Мысок 29 116 

Отработка 3 12 
Бахрома 1 4 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 58- Проверка основных объектов контроля и технологических 
переходов при изготовлении чулок и носков на круглочулочных автоматах 
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Рисунок 58- Проверка основных объектов контроля и технологических 
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Рисунок 58- Проверка основных объектов контроля и технологических 
переходов при изготовлении чулок и носков на круглочулочных автоматах 
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Рисунок 59- Проверка основных объектов контроля и технологических 

переходов при изготовлении капроновых чулок на однопроцессных 
котонных машинах с бескеттлевочным мыском 

 
В практике работы трикотажных предприятий применяют один из двух 

способов профилактического осмотра оборудования: сплошной или 
поузловой. 

В первом случае помощник мастера, обслуживающий определенную 
группу машин, проверяет по утвержденному графику одну зону за другой 
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При поузловом осмотре помощник мастера на всей зоне машин 
осматривает определенные узлы и механизмы, охватывая проверкой всю 
машину в течение определенного периода времени (неделя, декада, месяц). 

Такой осмотр производят также по графику. В результате осмотра по 
тому или иному методу помощник мастера устраняет все обнаруженные им 
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Оценка дефектов в баллах дана в скобках после обозначения каждого 
дефекта контролируемого узла машины. 

 
Вязальный механизм 

1.Крепление замковых колец (0,5—1). 
2.Крепление держателей пружин и состояние цилиндровых пружин 

(0,5). 
3.Крепление вкладышей (0,25). 
4.Расстановка игловодов (до 0,5; 1 и свыше 1). 
5.Крепление рычага, механизма пяточного замка, нижнего цилиндра, 

сбавочников и прибавочников (1). 
6.Крепление замков разделяющего ряда, подъемного и сбрасывающего 

(0,5—1). 
7.Крепление хомутиков, выключающих замков валиками пяточного 

замка верхнего цилиндра (0,5). 
8.Крепление осевых винтов, рычагов, замков валика и пяточного замка 

верхнего цилиндра (0,5). 
9.Крепление осевого винта рычага подъема колодки основных замков 

(0,5). 
10.Крепление винтов, регулирующих по высоте сбавочника (0,5-1). 
11. Крепление направляющих клиньев нижней замковой системы 

(0,5—1). 
12.Состояние платин и платинового механизма и определение 

необходимости смазки платинового механизма (1). 
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13. Осмотр товара для выявления качества работы механизма (1). 
 

Плотностной и счетный механизм 
1.Крепление кронштейна плотности (1). 
2.Состояние ранжейки (1). 
3.Крепление винтов плотности (0,5). 
4.Состояние звеньев цепи (0,5). 
5.Крепление винтов плотности верхнего цилиндра (0,5). 
6.Проверка максимального опускания колодки (0,5). 
7.Крепление держателя рычага плотности и оси рычага (0,5). 
8.Наличие пружины держательного толкача барабана (1). 
9.Крепление рычага тормоза цепного храповика (0,5). 
10.Крепление на оси двухзубчатого фиксатора механизма выключения 

цепи (0,5). 
11.Крепление накладки на храповике механизма (1). 
12.Осмотр изделия и определение дефектности из-за ненормальной 

работы узла (1). 
 

Механизм управления и цепь разделяющего ряда 
1.Крепление барабанного толкача (1). 
2.Крепление накладок на барабане (0,5). 
3.Исправность крепления передающих тяг, реек, подъемников, рычага 

барабана (0,5). 
4.Крепление болтов тяг барабана (0,5). 
5.Крепление кронштейна рычагов цепи разделяющего ряда (0,5). 
6.Крепление тяги движения цепи разделяющего ряда (1). 
7.Состояние эксцентрика движения цепи разделяющего ряда 
8.Крепление тормоза механизма управления (0,5). 
9. Осмотр изделия и определение дефектности из-за плохой работы 

узла (1). 
 

Нитеподающий механизм 
1.Крепление шпулярника верхнего, среднего и дополнительных 

кронштейнов (0,5). 
2.Крепление змеек, тормозных тарелочек и тормозков (0,5). 
3. Состояние оттяжных пружин (0,5). 
4. Крепление рычагов, присучки, тяги оттяжного прута (0,5—1). 
5. Состояние и крепление тросиков ножей (0,5). 
6. Проверка крепления осевого винта шестеренок присучки (0,5). 
7. Крепление рычага разделителя присучки и его собачки (0,5). 
8. Установка и крепление нитеводителей (0,5—1). 
9. Правильность заправки нитей (0,5—1). 
10. Осмотр изделия и определение дефектности из-за неправильной 

работы узлов машины (1). 
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Механизм передачи движения и освещения 
1.Проверка смазочного отверстия и наличие смазки в резервуаре 

центральной смазки (0,5—1). 
2.Состояние и крепление к машине маслопроводящей трубки и сетки 

фильтра (0,5). 
3. Крепление шпилек, шестеренок, перебора и ограничительного 

кольца паголеночной шестеренки (0,5). 
4. Наличие роликов во фланце ручки, ее вращение и крепление (0,5). 
5. Крепление держателя световой точки (0,5). 
6. Крепление электродвигателя и подвес кабелей (0,5—1). 

 
Оттяжной механизм и самоостанов 

1.Крепление корзин (0,5—1). 
2. Правильная установка корзины (0,25—0,5). 
3. Состояние валиков (0,5—1). 
4.Крепление рычагов, собачек, пружин, регулирующих валик 

фиксирующей собачки (0,5). 
5.Свободный подъем и спуск грибка с оттяжным стержнем механизма 

и оттяжки верхнего цилиндра (0,5). 
6. Правильное положение иглы останова и состояние ступеньки 

пластинки останова (0,5—1). 
7.Наличие пружины останова и крепление рычагов (0,5). 
8. Загрязненность механизма и оттяжки (1). 
Контроль за проведением профилактического ремонта оборудования 

производит старший мастер участка или мастер комплекта совместно с 
контролером цеховой лаборатории одновременно по всем узлам, указанным в 
графике за прошедшие сутки как по техническому состоянию, так и по 
чистоте содержания. 

За отмеченные недостатки профилактического ремонта оборудования и 
качество изделий отвечает помощник мастера за которым закреплены 
машины, согласно графику по узлам. Исправление дефектов по изделиям 
производят помощники мастера, в смену которого обнаружены дефекты. 

Результаты осмотра оформляются следующим образом: количество 
проверенных узлов принимают за 100%, отмеченные дефекты в баллах 
суммируют и вычитают из 100. Полученный результат служит оценкой 
проведенного профилактического ремонта. 

Более детально порядок определения результатов профилактического 
ремонта машин можно видеть из следующего расчета. Предположим, на 10 
автоматах контролером проверяется исправность и работа сразу трех узлов. 
Следовательно, фиксируется 10х3 = 30 машино-проверок. На одном из 
автоматов оказался неисправным узел, оцениваемый в 1 балл, на втором — 
механизм, оцениваемый в 0,5 балла, и на третьем — механизм, оцениваемый 
в 0,25 балла. По данной проверке сумма отрицательных баллов составит 
1+0,5 + 0,25=1,75 балла. 
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Количество положительных баллов будет 30-1,75=28,25, что при общем 
количестве проверок составит число исправных машин в %; 
 

28,25
30 ∗ 100 = 94,2 

 
Если в течение месяца в зоне проводят несколько проверок, то 

количество их, сумма отрицательных баллов и число исправных машин 
подсчитывают по тому же принципу. 

По действующей в данном цехе, утвержденной главным инженером 
фабрики шкале оценка состояния оборудования, выведенная помощнику 
мастера за месяц, принимается: до 92,99% — неудовлетворительная, от 93 до 
96,99%—хорошая, от 97 до 100% - отличная. 

При неудовлетворительной оценке состояния оборудования снижают 
премиальную оплату помощнику мастера за выполнение установленных 
количественных и качественных показателей выработанной продукции. 

Такая система профилактического ремонта и осмотра оборудования— 
весьма эффективная мера, способствующая надлежащему обслуживанию 
действующего на предприятии парка машин со стороны технического 
персонала. 
  Скорости круглочулочных автоматов, измеряемые числом оборотов 
цилиндра в минуту на быстром круговом ходу, обычно проверяют по числу 
качаний сектора за 15 или 30 сек, отмеренных по секундомеру. 

Техника проверки скоростей рекомендуется следующая: контролер 
лаборатории в правой руке держит секундомер, а тыльную сторону пальца 
левой руки подставляет под качающийся сектор. 

С первым ударом сектора о палец (который не засчитывают) пускают 
стрелку секундомера. Через 15 или 30 сек количество ударов сектора 
фиксируется. Это число качаний увеличивают до количества, 
соответствующего 1 мин, а затем умножают на 2, поскольку за каждое 
полное качание сектора цилиндр делает 2 оборота. 
Скорость котонных машин определяют по числу движений нитеводителя в 1 
мин. 

На основании данных проверки выводят отклонение скорости от 
нормы в процентах по каждой группе машин. 

О случаях отклонения скорости от нормы по данной' конкретной 
машине контролер сообщает механику цеха и помощнику мастера 
соответствующего комплекта для устранения причин отклонения. 

Проверку обрывности пряжи проводят систематически контролеры 
цеховой лаборатории. Контролируют постепенно все артикулы 
вырабатываемых изделий с целью анализа причин обрывности нитей 
вследствие нарабатываемой машинами штопки, брака и срывов. 

Наблюдения за обрывностью проводят также в тех случаях, когда с 
рабочих мест поступают жалобы на неудовлетворительное качество пряжи 
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каких-либо номеров или ее намотки, а также в случае сигналов о плохой 
работе отдельных вязальных машин. 

Данные проверки используют при нормировании труда и при анализе 
фактического выполнения норм выработки отдельными работницами.   

Контроль качества полуфабрикатов. При наличии на вязальной 
машине — круглочулочном автомате или котонной машине — правильной 
счетной цепи и заправке нитей, соответствующей действующей заправочной 
карте, на вырабатываемом полуфабрикате проверяют:  

 правильность линейных обмеров, так как последние непостоянны 
и могут колебаться из-за неровноты нитей, неравномерного 
натяжения при сходе их с бобины и неточной работы 
плотностного механизма; 

 наличие дефектов в изделии (худобы, спущенных петель, 
сбитости рисунка, утонения и утолщения нитей и т.д.); 

 вес изделий, снятых с вязальной машины. 
Обмеряет чулки или носки не менее одного раза в смену на каждой 

машине сама вязальщица, и периодически эти параметры проверяет 
контролер цеховой лаборатории. Особенно тщательно производят проверку 
после перезаправок машины на другой ассортимент изделий. 

Для проверки длины круглых чулок на каждом рабочем месте и в 
лаборатории имеются наборы контрольных форм (изготовляемые из 
винипласта или деревянные полированные), на которые нанесены метки 
общей длины изделия как номинальной, так и с допускаемыми 
отклонениями. При одевании чулка или носка на форму работнице 
необходимо прежде всего правильно посадить его на следовую часть так, 
чтобы линии пяточных швов изделия совпадали с теми же воображаемыми 
линиями на форме. 
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паголенок с силой до возможного предела и отпустить. После этого нижняя 
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В случае, если следовая часть изделия по отношению к той же части 
контрольной формы велика или мала, а также если общая длина выходит за 
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обмеров к норме. 

Чулки с котонных машин проверяют по полотнам. Для этого в борт 
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рабочем столе котонщика. 
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Длину паголенка проверяют от кромки борта до начала следовых 
сбавок, длину следа — от следовых сбавок до отработки. 

В случаях отклонения длины основных участков от нормы производят 
регулировку плотности по полотнам или полностью по всей машине. Более 
точно и технически правильно измеряют длину чулка с помощью прибора А-
1101. Этот прибор основан на принципе измерений общей длины чулка и 
отдельных его участков под нагрузкой (рис. 60). 

 
Рисунок 60 - Прибор А-1101 для измерения длины чулка и отдельных 

участков его под нагрузкой 
 
Прибор имеет три шкалы: верхнюю для определения длины борта, 

среднюю, показывающую длину чулка, и нижнюю, по которой можно 
замерить общую длину следа и усиленной части мыска. 

При пользовании этим прибором чулок зажимают в тиски по самому 
краю борта и мыска. Паголенок протягивают через три ролика: верхний 
(неподвижный), средний (подвижный) и нижний (неподвижный). С помощью 
кнопки-пускателя прибор приводится в действие от электродвигателя, 
находящегося внутри коробки прибора. Винт, на котором насажена гайка, со-
единен через прорез передней стенки прибора со средним роликом. 

При вращении винта ролик движется влево, натягивая чулок. Прибор 
может быть отрегулирован на различные нагрузки (предельная 6 кГ). Когда 
натяжение чулка достигнет заданной величины, движущиеся части прибора 
остановятся. 

К подвижному ролику прикреплена пластинка из органического стекла 
с нанесенной на ней вертикальной красной чертой —стрелкой. Пластинка 
установлена против средней шкалы прибора. При остановке подвижного 
ролика стрелка покажет на шкале фактическую длину паголенка чулка. 

Для замера длины борта необходимо вдоль линии, отделяющей его от 
паголенка, поставить пластинку (например, металлическую линейку), упор 
которой в верхнюю шкалу отмерит длину борта.Аналогично по нижней 
шкале измеряют длину следа вместе с пяткой и усиленной частью мыска. 

При замере длины чулок с котонных машин верхние тиски не 
используют и. борт надевают на штырь. Прибор имеет возможность 
реверсивного движения для возвращения механизмов в исходное положение. 

На этом приборе обычно измеряют капроновые чулки. Полученные 
измерения сравнивают с нормами и допусками, разработанными 
техническим отделом предприятия для каждого артикула и размера изделий. 
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Чулки с котонных машин необходимо также проверять на длину и 
ширину (симметричность) сторон высоких пяток, которые могут быть 
неодинаковы из-за различного натяжения правой и левой усилительной нити 
или неточной регулировки механизма крыльчатки, обусловливающих 
различную плотность сторон высокой пятки, которая в сшитом чулке и 
вызовет дефект — перекос пяток.Самый простой и надежный способ 
проверки симметричности сторон высокой пятки заключается в том, что со 
всех полотен вязальной машины снимают по одному чулку, которые затем 
сшивают на стачечной машине. У сшитых чулок перекос пяток по длине и 
ширине легко обнаружится просмотром, после чего на дефектных полотнах 
производится соответствующая регулировка. 

С целью улучшения качества, повышения прочности капроновых чулок 
с круглых машин, вырабатываемых на чулочных автоматах высокого класса 
типа И-2Да и И-4Да 34 класса, в последнее время вырабатывают чулки 
малораспускающегося переплетения различных структур.  

 

 
Рисунок 61 - Малораспускающееся прессовое переплетение  

с раппортом 1:1 с затянутой петлей 
 

Однако малораспускающееся переплетение с раппортом 1:3, 
получившее уже довольно широкое распространение, не обеспечивает 
полной гарантии нераспускаемости петельной структуры. При обрыве нити 
на этой структуре переплетения образуются отверстия (дыры), которые могут 
вызывать распускание петельных столбиков в направлении, обратном 
вязанию. Более надежным является малораспускающееся прессовое 
переплетение с раппортом 1:1 с затянутой петлей (подобного рода 
переплетения имеют название за рубежом микромеш или нон-ран). В этом 
переплетении происходит чередование прессовых петель через вязальную 
систему и через одну иглу (рис. 61). 

При применении прессового переплетения с раппортом 1 : 1 и 
затянутой петлей на четырехсистемном чулочном автомате (И-4Да) 
требуется обеспечить разное натяжение нити и разную глубину кулирования 
через систему. 

При петлеобразовании в 1 и 3 системе нить должна иметь относительно 
слабое натяжение и несколько увеличенную глу бину кулирования, а во 2 и 4 
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системах натяжение нити должно быть тугое, а глубина кулирования 
нормальная. 

Обязательным условием получения правильного натяжения нитей по 
системам является систематическая (постоянная) проверка его с помощью 
специального прибора. 

Действие прибора для проверки равномерного натяжения нити по 
системам основано на принципе соблюдения скорости прохождения нити и 
ее выравнивания путем регулирования натяжных устройств на машине. 
 

 
Рисунок 62. Прибор для измерения натяжения нити по системам при 

вязании чулок прессового переплетения с затянутой петлей 
 

Прибор для измерения натяжения нити, представляет собой ручной 
переносный механизм в металлическом корпусе. Основным измерителем 
прибора является высокочувствительный магнитный тахометр. Датчик 
выполнен в виде легковращающегося обрезиненного шкива с канавкой. Нить 
заводят в канавку с помощью двух направителей, которые перед началом 
измерения разводят нажатием кнопки на приборе. С отпусканием кнопки 
нитенаправители возвращаются в первоначальное положение, испытуемая 
нить заводится в прибор путем огибания шкива, приводя его во вращение. 
Стрелка показывает скорость движения нити в метрах в минуту. 

Измерение скорости производится на работающей машине без 
предварительного ее останова. 

При заправке нити на шкив прибора необходимо следить за тем, чтобы 
она при нажатии кнопки находилась в выемке направителей. Кнопку для 
плавного разгона шкива во избежание обрыва измеряемой нити следует 
опускать по возможности медленнее. При измерении скорости нельзя 
отклонять нить в сторону от ее обычной линии движения, т. е. участки нити 
до входа и после выхода из  прибора должны быть на одной линии. 

Для проверки соблюдения технологического режима выработки 
изделий может служить косвенный показатель: вес их после снятия с машин. 

Взвешивает изделия работник цеховой лаборатории, который 
систематически отбирает для проверки определенное количество (например, 
по 100 пар) чулок и носков различных артикулов и размеров. 
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Каждые 10 пар взвешивают или на весах с циферблатом, или на 
весовом квадранте. Затем определяют фактическую влажность взвешиваемой 
партии изделий. 

Полученный средний вес по каждому артикулу и размеру, 
приведенный к кондиционному весу, сравнивают с тем же показателем по 
заправочной карте или по действующим нормативам расхода сырья. 

Проверку качества снимаемого с вязальных машин полуфабриката 
производит вязальщица с целью обнаружить на них возможные дефекты, 
предупредить их появление на изделиях и разложить снятый полуфабрикат 
на группы для последующей обработки по технологическому процессу. Во 
время наблюдения за работой машин и качеством снимаемых изделий 
вязальщица может обнаружить: недоброкачественную нить — утолщенную, 
утоненную, с загрязненными внутри бобины участками; поломанную иглу 
(игловод, платину); иглу, набирающую петли; продольную полосатость; 
рваную кромку; обрыв основной или усилительной нити; деформации петель 
на капроновых чулках. Эти нарушения немедленно устраняются 
вязальщицей и помощником мастера сменой бобины или иглы, правкой ее и 
другими мерами. 

Вязальщица проверяет также выполнение петельной структуры но 
участкам изделия, особенно платированных и рисунчатых. Раскладка 
связанных чулок и носков в зависимости от наличия на них тех или иных 
дефектов производится вязальщицей в соответствии с правилами, 
разработанными производственно-техническим отделом фабрики для 
каждого вида однотипных изделий. Эти правила, включающие в основном 
таблицы допусков, составлены так, чтобы: 

1) подлежащий выпуску на дальнейшие операции полуфабрикат имел 
только такие дефекты, значимость и протяженность которых в готовой 
продукции были бы не выше допусков для II сорта; 

2) размеры всего изделия и отдельных его участков гарантировали бы 
стандартность его в готовом виде; 

3) дефекты, которые можно исправить, устраняет сама вязалыцица, 
например расправляет затяжки элементарных волокон, удаляет большие 
концы нити в начале заработки, расправляет деформации петель и т. д.; 

4)протяженность исправимых на последующих стадиях дефектов 
устанавливалась с учетом экономической целесообразности их исправления 
(например, поднимание спущенных петель большой протяженности в 
несколько петельных столбиков является трудоемкой операцией и может 
быть экономически неоправдано); 

5) учитывались пороки, не влияющие на сортность готовых изделий, но 
наличие их может вызвать трудности на дальнейших стадиях обработки, 
например, отсутствие ранжейного ряда, короткая или плотная отработка, 
рваная кромка на котонных чулках и дефекты, которые вызовут осложнение 
при накидке их на кеттельных машинах или при сшивке их на стачечных 
машинах. 
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Таблицы допусков по раскладке связанных изделий содержат 
следующие группы: а) полноценные крепкие; б) неполноценные крепкие; в) 
неполноценные, требующие штопки; г) отходы. 

К группе полноценных относится полуфабрикат без дефектов вообще 
или с дефектами I сорта для готовой продукции и с дефектами II сорта из-за 
качества пряжи, поскольку они, как правило, не зависят от работы 
исполнителя (вязальщицы). 

К неполноценным крепким относятся изделия с пороками, которые 
появляются вследствие неисправности работы вязальной машины, 
недостаточного наблюдения за работой игл и платин и из-за низкой культуры 
производства (пятна, грязь). 

В третью группу входят чулки и носки, имеющие спущенные петли и 
дыры определенных размеров. 

Они требуют штопки, в пределах допускаемых для сортной продукции. 
К отходам относятся срывы и изделия с дефектами, превышающими допуски 
для сортной продукции по любой причине. 

В табл. 35 приведены допуски при разбраковке некоторых изделий. 
Поскольку оплату обслуживающему персоналу производят в 

зависимости от качества сдаваемого полуфабриката (расценки на 
полноценные выше, чем на остальные, а отходы не оплачиваются), такое 
построение правил раскладки заставляет вязальщицу и помощника мастера 
обеспечивать надлежащий ремонт машин, вести активное наблюдение за 
выработкой изделий и заниматься профилактикой. 

Кроме того, нормативы, устанавливаемые обслуживающему персоналу 
на сдачу продукции по группам, являются также важным стимулом хорошей 
работы, так как обычно на всех предприятиях при превышении допусков 
штопки или невыполнении полноценных изделий вязальщицу и помощника 
мастера лишают премиальной оплаты, положенной им за перевыполнение 
количественных показателей выработки продукции. 

Правильность раскладки изделий, предъявляемых к сдаче, проверяют 
путем выборочной (10%) проверки специальным штатом контролеров или 
полностью проверяют на заключительной стадии технологического процесса 
— разборке готового суровья перед отправкой его в крашение. 

Из данных проверки работы каждого рабочего выводят процент 
«засоренности» в выработанной им продукции за расчетный период (месяц), 
который является также основным показателем при определении 
премиальной оплаты (при превышении процента «засоренности» сверх 
устанавливаемого лимита премию рабочему не выплачивают). 

Особо следует остановиться на проверке выполнения такой операции 
как зашивка мыска чулок и носков на краеобметочном оверлоке, широко 
заменившем в последние годы операцию кеттлевки мысков. Качество 
зашивки мыска должно гарантировать не только удовлетворительный вид 
изделия, но и достаточную мягкость и эластичность шва. 
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Таблицы допусков по раскладке связанных изделий содержат 
следующие группы: а) полноценные крепкие; б) неполноценные крепкие; в) 
неполноценные, требующие штопки; г) отходы. 

К группе полноценных относится полуфабрикат без дефектов вообще 
или с дефектами I сорта для готовой продукции и с дефектами II сорта из-за 
качества пряжи, поскольку они, как правило, не зависят от работы 
исполнителя (вязальщицы). 

К неполноценным крепким относятся изделия с пороками, которые 
появляются вследствие неисправности работы вязальной машины, 
недостаточного наблюдения за работой игл и платин и из-за низкой культуры 
производства (пятна, грязь). 

В третью группу входят чулки и носки, имеющие спущенные петли и 
дыры определенных размеров. 

Они требуют штопки, в пределах допускаемых для сортной продукции. 
К отходам относятся срывы и изделия с дефектами, превышающими допуски 
для сортной продукции по любой причине. 

В табл. 35 приведены допуски при разбраковке некоторых изделий. 
Поскольку оплату обслуживающему персоналу производят в 

зависимости от качества сдаваемого полуфабриката (расценки на 
полноценные выше, чем на остальные, а отходы не оплачиваются), такое 
построение правил раскладки заставляет вязальщицу и помощника мастера 
обеспечивать надлежащий ремонт машин, вести активное наблюдение за 
выработкой изделий и заниматься профилактикой. 

Кроме того, нормативы, устанавливаемые обслуживающему персоналу 
на сдачу продукции по группам, являются также важным стимулом хорошей 
работы, так как обычно на всех предприятиях при превышении допусков 
штопки или невыполнении полноценных изделий вязальщицу и помощника 
мастера лишают премиальной оплаты, положенной им за перевыполнение 
количественных показателей выработки продукции. 

Правильность раскладки изделий, предъявляемых к сдаче, проверяют 
путем выборочной (10%) проверки специальным штатом контролеров или 
полностью проверяют на заключительной стадии технологического процесса 
— разборке готового суровья перед отправкой его в крашение. 

Из данных проверки работы каждого рабочего выводят процент 
«засоренности» в выработанной им продукции за расчетный период (месяц), 
который является также основным показателем при определении 
премиальной оплаты (при превышении процента «засоренности» сверх 
устанавливаемого лимита премию рабочему не выплачивают). 

Особо следует остановиться на проверке выполнения такой операции 
как зашивка мыска чулок и носков на краеобметочном оверлоке, широко 
заменившем в последние годы операцию кеттлевки мысков. Качество 
зашивки мыска должно гарантировать не только удовлетворительный вид 
изделия, но и достаточную мягкость и эластичность шва. 
 

  
  

Таблица 35-Таблица допусков при разбраковке носков мужских, 
женских и получулок  детских из капроновых нитей эластик после снятия с 
вязальных машин 

Наименование 
Дефекта 

Полноце
нные 

Неполноценн
ые крепкие 
(дефектные) 

Неполноценны
е, требующие 

штопки 

Отходы 

Утоненные и 
утолщенные 
участки от 
неровноты нити  

Малозам
етные  

Заметные при 
хорошей 
растяжимости  

- Резко 
выраженные и 
не имеющие 
достаточной 
растяжимости 

Утонение от 
обрыва одной нити 
из трех 

Не 
допускае
тся  

Допускается  - - 

Изделия с машины 
«СВИТ» и Д2РЦ» 

То же Не 
допускается 

До 1,5 см, на 
нижней части 
следа; 1 см на 
паголенке; на 
углах пятки не 
более 5 петель 

Свыше допуска, 
предусмотрен-
ного в графе 
«неполноцен-
ные», 
требующие 
штопки 

Изделия с машин 
«Д2РУ» и 
«СУПЕР» 
 

 То же  1,5 см на любой 
части изделия; 
на углах пятки 
не более 5 
петель 

То же 

Спущенные петли   Одна или 
несколько на 
любом месте 
общей 
протяженно-
стью до 60 см. 

 

Провязанные 
загрязненные нити 

Не 
допускае
тся  

Трех 
петельных 
рядов на 
любом месте 
изделия 

- Свыше допуска, 
предусмотренно
го в графе 
«неполноценные 
крепкие» 

Поперечная 
полосатость от 
неровноты пряжи, 
оттенки, продоль-
ные уплотненные 
и разреженные 
ряды, деформация 
петель, ворсистые 
полосы 

Малозам
етные  

Заметные  - Резковыраженн
ые  
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Расширенные 
петли; набор 
петель по 
столбику (ба-
бочки) 

До 10 шт. на 
любом месте 
изделия 

Свыше 10 шт. 
на любом 
месте; не бо-
лее одного 
петельного 
столбика при 
условии 
отсутствия 
разрыва 
петель при 
натяжении 

- Свыше допуска, 
пре-
дусмотренного в 
графе 
«неполноцен-
ные, крепкие» 

Пропуск 
петельного 
столбика из-за 
отсутствия 
иглы 

Не 
допускает-ся 

 Одна полоса на 
нижней части 
следа; одна 
полоса на лю-
бом месте 
изделия 

Свыше допуска, 
пре-
дусмотренного в 
графе 
«неполноцен-
ные, требующие 
штопки» 

Неправильная 
расстановка 
игловодов 

То же  Одна полоса 
на любом 
месте 

 Свыше допуска, 
пре-
дусмотренного в 
графе  

Сбитость 
рисунка  

Не 
допускается 

Малозаметная  - Замет«неполноц
енные 
крепкие»ная и 
резковыражен-
ная  

Пробивка 
платированный 
нити  

Малозамет-
ная 

Ззаметная - Резковыражен-
ная 

Следы масла и 
грязи  

Не 
допускается 

В виде пятен, 
точек, 
продольных и 
поперечных 
полос на 
уровне 
стрелки пятки 
и на 
пяточных 
швах 

- - 

Расширение 
петли на 
стрелках пятки 

Одна петля 
не ярко 
выражен-ная 

Свыше одной 
петли  

- - 

Перекрут 
пряжи (косые 
изделя) 

Не 
допускается 

Не 
допускается 

- - 
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Расширенные 
петли; набор 
петель по 
столбику (ба-
бочки) 

До 10 шт. на 
любом месте 
изделия 

Свыше 10 шт. 
на любом 
месте; не бо-
лее одного 
петельного 
столбика при 
условии 
отсутствия 
разрыва 
петель при 
натяжении 

- Свыше допуска, 
пре-
дусмотренного в 
графе 
«неполноцен-
ные, крепкие» 

Пропуск 
петельного 
столбика из-за 
отсутствия 
иглы 

Не 
допускает-ся 

 Одна полоса на 
нижней части 
следа; одна 
полоса на лю-
бом месте 
изделия 

Свыше допуска, 
пре-
дусмотренного в 
графе 
«неполноцен-
ные, требующие 
штопки» 

Неправильная 
расстановка 
игловодов 

То же  Одна полоса 
на любом 
месте 

 Свыше допуска, 
пре-
дусмотренного в 
графе  

Сбитость 
рисунка  

Не 
допускается 

Малозаметная  - Замет«неполноц
енные 
крепкие»ная и 
резковыражен-
ная  

Пробивка 
платированный 
нити  

Малозамет-
ная 

Ззаметная - Резковыражен-
ная 

Следы масла и 
грязи  

Не 
допускается 

В виде пятен, 
точек, 
продольных и 
поперечных 
полос на 
уровне 
стрелки пятки 
и на 
пяточных 
швах 

- - 

Расширение 
петли на 
стрелках пятки 

Одна петля 
не ярко 
выражен-ная 

Свыше одной 
петли  

- - 

Перекрут 
пряжи (косые 
изделя) 

Не 
допускается 

Не 
допускается 

- - 

     
  

  

Продолжение таблицы 35.  
Полосы от 
маркировки 

Допускает-
ся 

Не считается - - 

Неполный 
ранжейный рд 

Допускает-
ся до 2см 

Свыше 2 см Путанный 
ранжейный ряд 

- 

Удлиненная 
петля на 
ранжейке  

То же   Допускается   

 
Зашивку мысков чулочно-носочных изделий из полиамидных 

синтетических нитей можно осуществлять на одноигольных трехниточных 
оверлоках отечественного и импортного производства. Для зашивки же 
мысков хлопчатобумажных чулочно- носочных изделий с круглочулочных 
машин от 14 до 22 классов применяют двухигольные трехниточные 
оверлоки. Наиболее подходящим для этой операции является оверлок фирмы 
«Римольди» (Италия) класса 27-221/сс. 

Большое влияние на качество шва оказывает частота строчки и 
заправка нитей оверлочного шва. На машине класса 27 221/сс частота 
строчки рекомендуется в пределах от 65 до 90 стежков на 5 см в зависимости 
от заправки оверлочного шва. Установлено, что шов лучше всего 
раскрывается и становится плоским при заправке: в левую иглу — 
хлопчатобумажной пряжи 7,5X3 текс (№ 133/3); в правую иглу — 
капроновых нитей 15,6 текс (№ 64) или 5X2 текс (№ 200/2); в петлитель — 
капроновых нитей эластик 5x2 текс (№ 200/2) или 3,33x2 текс (№ 300/2) при 
частоте строчки не менее 70 стежков на 5 см. 

Применение в петлителе нитей эластик значительно улучшает качество 
шва и эксплуатационные свойства изделий. 

Правильное натяжение игольных нитей и нити петлителя в процессе 
зашивки также является одним из основных условий получения эластичного 
шва после его расправки на операции сортировки суровых изделий. 
Нормального регулирования натяжения нитей достигают опытным путем,  
т. е. при получении плоского шва. 

Для достижения качественного шва необходимо также: 
 соблюдение размера пальца — пластинки, устанавливаемой под 

лапкой машины (деталь № 1141); применение этой детали 
обеспечивает нужную ширину шва и является важным условием 
для хорошей расправки его; 

 достаточно ровное расположение стачечного шва по отношению 
к петельным рядам мыска с обеих сторон изделия; отклонение 
допускается не более трех петельных рядов по всей длине 
мыскового отверстия; при отклонении более этого допуска шов, 
как правило, хорошей расправке не поддается; 

 максимальная расправка шва по всей длине во время разборки и 
выворотки сурового изделия, особенно в углах, чего достигают 
применением специальной конструкции форм. 
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Контроль за работой машин и исполнителей должен осуществляться, 
исходя из соблюдения перечисленных требований — технологии зашивки 
мыска. 

При выполнении операций кеттлевки, зашивки мыска на машинах 
оверлок типа «Римольди» и сшивании котонных чулок обслуживающий 
технический персонал — работницы, помощники мастеров, инструкторы и 
контролеры ежесменно визуально проверяют правильность структуры шва и 
частоту его, т. е. количество стежков на 5 см. 

Периодические проверки проводят работники цеховой лаборатории. 
Поскольку частота стачечного шва на чулке с котонных машин колеблется на 
различных участках изделия (при замедлении скорости на борту, пятке, 
следовых частях частота увеличивается, при повышении скорости на сшивке 
паголенка — уменьшается), ее следует проверять в строго определенном 
месте — на паголенке на расстоянии 15 см от борта при условии, что изделие 
надето на контрольную форму в нормально растянутом состоянии. 

Проверку проводят обычно с помощью шаблона — металлической 
пластинки, на которой рисками сделана отметка длины, равная 5 см. 

Для чулок и носков, у которых мыски не кеттлюются, а зашиваются 
специальным краеобметочным (оверлочным) швом, применяют формы 
различной конструкции (рис. 63), служащие для расправки шва. 

 
Рисунок 63 - Чулок, надетый на форму для расправки мыска, зашитого 

оверлочным швом 
 

Хорошая расправка его является важнейшим условием для получения в 
готовой продукции плоского, эластичного, хорошо растягивающегося 
мыскового шва, мало отличающегося от кеттельного 

Дефекты кеттлевки, зашивки мыска и стачивания изделий проверяют 
выборочно на каждом рабочем месте контролеры цеха согласно инструкции 
действующей на этих операциях. 

Перед началом работы стачечница обязана проверить качество шва и 
его расправляемость. Изделия с грубым швом выпуску не подлежат. 
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Контроль за работой машин и исполнителей должен осуществляться, 
исходя из соблюдения перечисленных требований — технологии зашивки 
мыска. 

При выполнении операций кеттлевки, зашивки мыска на машинах 
оверлок типа «Римольди» и сшивании котонных чулок обслуживающий 
технический персонал — работницы, помощники мастеров, инструкторы и 
контролеры ежесменно визуально проверяют правильность структуры шва и 
частоту его, т. е. количество стежков на 5 см. 

Периодические проверки проводят работники цеховой лаборатории. 
Поскольку частота стачечного шва на чулке с котонных машин колеблется на 
различных участках изделия (при замедлении скорости на борту, пятке, 
следовых частях частота увеличивается, при повышении скорости на сшивке 
паголенка — уменьшается), ее следует проверять в строго определенном 
месте — на паголенке на расстоянии 15 см от борта при условии, что изделие 
надето на контрольную форму в нормально растянутом состоянии. 

Проверку проводят обычно с помощью шаблона — металлической 
пластинки, на которой рисками сделана отметка длины, равная 5 см. 

Для чулок и носков, у которых мыски не кеттлюются, а зашиваются 
специальным краеобметочным (оверлочным) швом, применяют формы 
различной конструкции (рис. 63), служащие для расправки шва. 

 
Рисунок 63 - Чулок, надетый на форму для расправки мыска, зашитого 

оверлочным швом 
 

Хорошая расправка его является важнейшим условием для получения в 
готовой продукции плоского, эластичного, хорошо растягивающегося 
мыскового шва, мало отличающегося от кеттельного 
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Шов должен быть эластичным и легко расправляться. Частота шва и 
расправка нитей должны соответствовать заправочным данным, установлен-
ным техническим отделом. 
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соответствовать цвету основной нити изделия. Длина стачечной цепочки 
должна быть не более 5см, а после сортировки не более 1,5см. Сортировщица 
обязана расправить шов по всей ширине изделия.  

Сортировка чулочно-носочных изделий. Заключительной операцией 
обработки сурового полуфабриката в чулочном производстве является 
разборка или сортировка изделий. На этой операции чулки и носки очищают 
от излишних концов нитей, цепочек швов, выворачивают на лицевую 
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виде, но без каких-либо загрязнений.  
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Рисунок 64 - Чулочно-браковочная машина марки ЧБМ-2М 

 
Ко второй группе относят изделия с загрязнениями, которые подают в 

красильный цех отдельными партиями для окраски в темные или светлые 
цвета с предварительной обработкой. 

Рассмотрим   образец  правил разборки суровых чулочно-носочных 
изделий перед выпуском в крашение и отделку. 

Все чулочно-носочные изделия до выпуска из чулочного цеха проходят 
соответствующие операции (разборку или штопку), где их очищают от 
длинных концов нитей и цепочек швов, раскладывают по артикулам, 
размерам на группы: «чистые» и «черные». 

Изделия группы «черные» комплектуют отдельными десятками пар и 
перевязывают темными завязками. Не допускается выпуск брака из цеха. 

При очистке концов нитей выполняют следующие требования: 
1.Концы нитей, оставшиеся на изделиях в местах переключения 

нитеводителей и соединения ластика с паголенком, не должны быть длиннее 
2 см. 

2.Концы нитей цепочек кеттельного и стачечного швов не должны 
превышать 1,5 см. 

3.Петли от провисающих концов нитей в месте соединения ластика с 
паголенком длиннее 5 см разрезают. 

4.Концы нитей на валике ластика и бортике изделий допускают до 0,5 
см. 

Не допускается плохая очистка валиков ластика и бортика на всех 
чулочно-носочных изделиях. 

При раскладке изделий на группы основными правилами являются 
следующие. 

1.В группе изделий «чистые» допускаются дефекты: провязанные 
загрязненные нити до трех петельных рядов на любом месте изделий; следы 
цветного мелка, легкие пылевые загрязнения. 

В суровых женских, детских носках, подвергающихся отбелке, в 
группе «чистые» не допускаются никакие загрязнения, в том числе и следы 
цветного мелка. 

2. К группе «черные» относят все изделия с загрязненными и 
масляными пятнами, превышающими допуски для группы «чистые». 
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3.При наличии на одном изделии двух разнородных загрязнений, 
каждое из которых находится в пределах допусков для группы «чистые», 
такое изделие относят к группе «черные». 

4.Изделия с другими вязальными пороками, не относящимися к браку-
отходам, допускаются в обеих группах. 

К браку (отходам) относят изделия, имеющие следующие пороки. 
1. Провязанные загрязненные нити свыше трех петельных рядов. 
2.Резко выраженные кольцевые утолщения от неровноты пряжи или 

вработки посторонней нити. 
3.Отсутствие усилительной нити (свыше 50% петельных рядов) в 

пятке, следе, мыске за исключением изделий, выработанных из двух 
крученых нитей, которые браком не считают, и частичное отсутствие 
усилительной нити в высокой пятке, а в гребенных платированных чулках — 
отсутствие нити протяженностью свыше 0,5 см на нижней части следа. 

4.Обрыв платированной (шелковой) нити в носках свыше двух 
петельных рядов и обрыв -хлопчатобумажной нити любого размера. 

5.Одна или несколько дыр величиной: более 1 см на любой части 
мужских, подростковых, женских, детских носков, детских чулок; более 1 см 
— на любом месте женских чулок из кардной пряжи, а на нижней части 
паголенка — свыше 0,2 см; более 1 см — в месте пришива борта, в пятке, 
следе, и мыске женских чулок из гребенной пряжи и вискозных нитей; свыше 
0,7 см — в верхней части паголенка и свыше 0,2 см — в нижней части 
паголенка. 

6.Полосы из-за отсутствия иглы: в женских чулках из любого вида 
пряжи — на борте и нижней части следа (пятке, следе, мыске); в женских, 
мужских носках и детских изделиях— на пятке, следе и мыске; в рисунчатых 
мужских носках ластичного и прессового вязания — на любом месте.   

7. Набор иглы, т. е. прессовые петли («бабочки») по столбику: в 
женских чулках — на нижней части паголенка и разрыв на верхней части 
паголенка; в остальных группах изделий — более одного петельного 
столбика. 

8. Расширенные петли: в изделиях из кардной, гребенной и вискозной 
пряжи свыше десяти петель. 

9. Уголки кеттельного шва высотой более 0,5 см, а стачечного шва — 
более 1 см. 

10. Сбитость цветных полос от переключения нитеводителей размером 
более 2 см и смещение от средней линии пятки. 

11. Включение капроновой нити в паголенок или след. 
12. Обрыв резиновой жилки в бортике изделия свыше одного 

петельного ряда. 
13. Нарушение чередования ластичного вязания свыше одного 

раппорта. 
14. Сбитость рингеля и рисунка в рисунчатых носках, искажающая 

рисунок. 
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15. Недошивка искусственного шва (у борта — более 2 см, у пятки — 
более 0,5 см). 

16. Частота шва бортового менее 22 стежков и продольного менее 26 
стежков на 5 см. 

17. Пробросы хлопчатобумажной нити в планированных изделиях 
свыше 2 см по петельному ряду на любой части изделия; величину дыр 
измеряют по самой широкой части. 

Правильность работы разборщиц по всем группам изделий определяют 
выборочно контрольные браковщицы цеха в соответствии с данной 
инструкцией. Результаты выборочной проверки заносят в ведомость. 

Ошибками разборщиц считают: 
1.пропуск дыр и спущенных петель в хороших изделиях; 
2. неправильную раскладку изделий па «чистые» и «черные» и по 

оттенку пряжи  
3. неправильную раскладку изделий по артикулам и размерам; 
4. неправильный счет изделий в десятках; 
5. плохую очистку валиков ластиков и бортиков в изделиях; 
6. длинные концы нитей и резиновой жилки, превышающие допуски, 

установленные данной инструкцией; 
7. не полностью вывернутые изделия и плохо расправленные; 
8. изделия с нерасправленными швами (на мысках). 
Контроль за соблюдением действующих инструкций, правильным 

выполнением операций и оценкой качества сдаваемого полуфабриката с 
вязальных машин можно осуществлять путем выборочной проверки 
продукции специальным штатом контролеров, подчиненных через 
технологическую лабораторию начальнику цеха (производства). Однако этот 
метод имеет существенные недостатки. 

Во-первых, как всякая выборочная проверка, она не всегда правильно 
может отразить качество продукции, а следовательно, и результаты работы 
исполнителя. 

Во-вторых, при выборочной проверке неизбежно просачивание 
несортных изделий на последующие операции. 

Поэтому более эффективной является проверка и учет дефектов вязки 
во время просмотра (разборки) всей продукции на выпуске чулочного цеха, 
которая сопутствует основному назначению выпускной операции — очистке 
изделий от концов нитей, выворотке его на лицевую сторону и раскладке 
готового полуфабриката на чистые и грязные перед крашением. 

Для осуществления учета всех (100%) дефектов вязания на выпуске, т. 
е. правильного отражения сортности выработанных вязальщицей изделий, 
которая сдает их скомплектованными на группы: полноценные, 
неполноценные крепкие и штопку,— необходимо, чтобы до последней 
операции — разборки — десятки пар изделий доходили бы с рабочим 
номером вязальщицы, выработавшей их. Для этого каждые десять пар сопро-
вождают ярлыком, при больших объемах производства принадлежность 
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каждого изделия отмечается штампом работницы на борту или верхней части 
паголенка легко смываемой краской. 

Разборщица, проверяя один за другим деятки пар изделий, откладывает 
те, которые из-за дефектов не должны содержаться в данном десятке, 
например неполноценные в полноценных, дырявые или брак в крепких и т. д. 
Количество таких изделий разборщица фиксирует на сопроводительном 
ярлыке и отдает приемщице, которая записывает результаты разбраковки в 
лицевой счет каждой вязальщицы. 

Итог лицевого счета за месяц дает показатель неправильной 
разбраковки (засоренности) по работе каждой вязальщицы, и превышение 
его против установленного лимита влечет за собой лишение исполнителя 
премиальной оплаты. 

Кроме того, на основе этих учетных, данных вносится корректив в 
сортность снятых с машин изделий. 

Комплектование изделий для крашения производят в  зависимости от 
объема красильной партии. Как правило, последнюю следует составлять из 
изделий одного артикула и размера, но можно допустить и другие варианты 
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разрабатываются заправочные плотности и длины петель для полотна, 
вырабатываемого на вязальной машине. 

Технологическая лаборатория цеха производит контрольную проверку 
плотностей, фиксируя результаты ее в специальные журналы. Данные 
контрольной проверки за определенный период времени позволяют судить о 
качестве обслуживания машин. Соблюдение плотностного режима является 
одним из основных элементов характеристики качества работы обслужи-
вающего персонала. 

Проверка плотности осуществляется с помощью лупы размером 25×25 
(или 50×50) мм и металлического шаблона, на котором нанесена риска 
длиной 50 мм. Фактическую плотность вязания определяют следующим 
образом. 

1. На машинах МТ и мальезных контролер с помощью крючка одевает 
на одну из игл отрезок цветной нити (лучше темного цвета). Затем на ходу 
машины отсчитывает такое количество полных оборотов цилиндра, которое, 
будучи умноженным на количество вяжущих систем, даст число рядов, 
равное установленной заправной плотности (Рв). 

Например: заправочная плотность полотна 56 петель на 50мм, машина 
имеет 4 вижущих системы. Следовательно, для получения установленного на 
5см числа рядов вязания машина должна сделать 56/4=14 оборотов. После 14 
оборотов машину останавливают и к участку от петельного ряда, 
находящегося на иглах до отмеченного цветной ниткой, прикладывают 
шаблон. Если этот участок полотна выходит за пределы 5 см, значит 
плотность полотна меньше положенной, если оно меньше 5см, следовательно 
полотно плотнее.  

На машинах интерлок, ластичных и многозамочных (МС, МСПН, МСН 
и др.) с рулона наработанного полотна из-под оттяжного валика сматывается 
участок, на который накладывают лупу и просчитывают число рядов, 
видимое в рамке лупы. 

Для удобства на машинах ластичных и двухластичных проверяемый 
участок полотна можно положить на станину машины. Регулировку 
плотности вязания производят немедленно после обнаружения отклонений. 

На машинах, вырабатывающих начесное полотно, большое значение 
имеет длина петли футерной нити. 

От размера петли и равномерности петельных рядов и столбиков в 
большой мере зависит качество начеса полотна после ворсования. 
Недостаточная длина петли приводит к выработке короткого незастилистого 
ворса, чрезмерно большая — длинного ворса, а неравномерность петель по 
системам и плохая правка игл вызовут недоворсовку или переворсовку 
футерных нитей на отдельных участках полотна. Поэтому длину петли 
футерной нити должен систематически на каждой машине проверять 
лаборант технологической лаборатории и приводить ее в соответствие с 
заправочными данными. 
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Для проверки длины петли из отрезанного куска полотна, снятого с 
машины, по лицевой стороне трикотажа отсчитывают 100 петельных 
столбиков. Этот участок вырезают из общей площади, а затем отматывают и 
измеряют отдельные отрезки футерной нити (несколько замеров на каждую 
вяжущую систему). Средняя длина отрезков с одной вязальной системы, 
.деленная на 100, даст фактическую длину петли, а среднее арифметическое 
из всех замеренных рядов — фактическую длину футерной петли на машине. 
Скорость работы машины проверяют по числу оборотов цилиндра за 
единицу времени (1 мин) с помощью секундомера: на машинах МТ — по 
движению ширителя; на машинах интерлок, ластичных, МС-5, МСПН-16 — 
по движению оттяжного механизма. 

В трикотажном производстве применяют комплексный метод, т. е. 
производят осмотр одновременно всех узлов и механизмов данной машины, 
подвергаемой профилактике. Состояние узлов, механизмов и отдельных 
деталей оценивают баллами. Особое значение для вязального оборудования 
имеет состояние нитепроводящей системы, а также всех органов, 
участвующих непосредственно в петлеобразовании. 

Ниже перечислены узлы механизмов машин интерлок, подлежащие 
осмотру помощником мастера по утвержденному графику согласно 
инструкции о профилактическом осмотре и ремонте. Оценка состояния 
отдельных узлов и механизмов в баллах, приведенная в скобках, установлена 
в зависимости от значения их для нормального протекания технологического 
процесса, влияния на качество полотна и исправности оборудования. Общее 
количество баллов по всей машине принято 100. 

 
Механизм петлеобразования 

1. Наличие и исправность щеток-клапанооткрывателей и 
очистительных (4). 

2. Установка балансеров (4). 
3. Установка нитенаправляющих планок (4). 
4. Наличие и исправность контрольных крючков при обрыве нити (5). 
5. Наличие всех нитенаправляющих глазков и крючков и их 

исправность (5). 
6. Наличие масленок в нитеподающих шестеренках (3). 
7. Наличие гаек на осях нитеподающих шестеренок (3). 
8. Подача нити шестеренками (4). 
9. Наличие всех ограждений на нитеподающих шестеренках, (3). 
10. Исправность прижимной (игольной) пружины (3). 
11. Исправность лампочки (подсветки) и наличие на ней  отражателя 

(лампочка должна гореть только тогда, когда машина стоит) (3). 
12. Наличие всех масленок на машине и их исправность (3). 
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Механизм остановов 
1. Наличие остановов при поломе игл и их исправность (5). 
2. Исправность остановов при обрыве нити (контрольный крючок) (5). 
3. Исправность останова при наработке куска полотна (5). 
4. Исправность останова при затяжке нити (5). 

Приводной механизм 
1. Уровень масла в вариаторе через колбочку (4). 
2. Нагревание вариатора (4). 
3. Наличие стрелки скорости на вариаторе и ее исправность (4). 
4. Наличие и исправность ограждений (5). 
 

Механизм оттяжки и накатки полотна 
1.Равномерность оттяжки полотна (с двух сторон) (5). 
2. Исправность тексропа и ремня на валиках накатки полотна (5). 
3.Исправность регулировочного винта (4). 
4.Наличие и правильность установки ограждений ножа (5). 
Контрольной проверке подвергают все машины, указанные в графике 

за прошедшие сутки по их техническому состоянию и чистоте. 
Одновременно с механической частью машины проверяют и качество 

полотна на данной машине. Дефекты полотна из-за неисправности машины 
устраняет помощник мастера, работающий на комплекте в момент проверки. 
Если при вторичной проверке замеченные дефекты оборудования окажутся 
неисправленными, то их учитывают вторично и включают в оценку про-
филактического осмотра оборудования данного помощника мастера согласно 
установленным баллам и общей шкале оценок в процентах. Оценку отлично, 
хорошо или плохо дают при оценке числом баллов, выраженных в % 
соответственно: 97 — 100; 93 — 96,9 и до 92,9. 

Каждый кусок полотна, наработанный за 2—3 смены с отметкой длины 
за каждую смену, приблизительно одинакового веса (средние веса кусков 
полотен различных артикулов установлены техническим отделом) снимается 
вязальщицей и подается на браковочный станок для проверки качества. Для 
браковки полотна с круглотрикотажных машин применяют станки различной 
конструкции и принципа действия. 

Одни из них дают возможность просмотреть полотно с двух сторон 
двум работницам при движении его снизу вверх (от весов), при этом оно или 
наматывается вверху в рулон, или, опускаясь вниз, складывается в книжку с 
помощью самоклада. Другие конструкции позволяют контролировать 
полотно одновременно с обеих сторон одной работницей. Эти станки не 
только более производительны по затратам времени рабочего, но и дают 
возможность совмещать браковку со штопкой дыр и поднятием петель, а 
следовательно, избежать лишних переходов (браковка — штопка). Схема 
движения полотна на этих станках показана на рис. 65. 
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Каждый браковочный станок оборудован весами для взвешивания 
посменно выработанной продукции каждой вязальщицы, участвовавшей в 
наработке куска, и счетами для учета дефектов полотна также посменно. 

Для разбраковки полотна с круглотрикотажных машин может быть 
рекомендована браковочно-накатная машина марки БН-120Т Вичугского 
машиностроительного завода. Эта машина предназначена для двусторонней 
сортировки (просмотра) и накатки всех видов сурового и крашеного круглого 
трикотажного полотна шириной от 250 до 1000 мм при линейной скорости 
движения полотна от 5 до 55 м/мин из рулона или книжки в рулон в 
вязальных и красильно-отделочных цехах трикотажных предприятий. 
Машину обслуживает одна работница при выработке 80— 90 кг/ч. 

При браковке круглого трикотажного полотна кулирное гладкое и 
платированное полотно просматривают с изнаночной стороны, футерованное 
и кулирное с многозамочных машин — с лицевой стороны. Двухластичное 
полотно следует просматривать с обеих сторон. 

 

 
Рисунок 65 - Схема движения полотна  на браковочной машине 

 
При определении сортности руководствуются следующими правилами. 
1.Учет дефектов ведут на расстоянии 10 см от конца куска. 
2.Штопкой считают восстановленные петельные ряды крючком или 

иглой. Не допускается зашивка дыр в сортной продукции. 
3.Штопку и пятна измеряют по самой широкой части. 
4. Величину дефекта «накидка» определяют по длине участков на 

изнанке, на которых остались концы нити. 
5. Не допускаются черные, химические и ржавые пятна в сортном 

полотне. 
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6. Утонения of обрыва нити на начесном, покровном и плати- рованном 
полотне размером до 20 см по петельному ряду подлежат прошивке (петля в 
петлю). 

7. Спущенные петли в интерлочном полотне необходимо закреплять с 
двух сторон. 

8. К I сорту относят купоны с машин типа КЛК-2 и КЛК-3, имеющие не 
более одного дефекта — спуск петли до 4 см, ко II сорту, — купоны, 
имеющие не более двух дефектов II сорта. 

9. Не допускаются рваные края купонов протяженностью более 1,5 см. 
10. Не допускаются купоны с отклонением по длине более ±3 см. 
Просматривая полотно, браковщицы отмечают дефекты II сорта, 

несортные участки вырезки площадью до 0,25 м2 и участки 1 м2. При этом 
учитывают ширину куска, так как все дефекты рассматривают из расчета 
площади в 1 м2.  

Встречающиеся в куске дыры и спущенные петли отмечают цветным 
мелком для последующей штопки специальной работницей. Штопку можно 
производить сразу же при обнаружении дыры браковщицей. Дефекты 
несортные прошивают. После просмотра всего куска в учетном листке 
отмечают его сортность, т. е. количество в нем дефектов II сорта, участки 
несортного полотна площадью 0,25 м2 и 1 м2. Однако такой учет недоста-
точен для оценки работы обслуживающего машины персонала. 

Дыры и спущенные петли, набор петель («узоры») возникают в 
основном из-за дефектов пряжи и игл. Однако от внимательности 
вязальщицы зависит протяженность спущенной петли; часть появившихся 
дефектов она может устранить путем круговой накидки, а дыры или 
утонения от обрыва нити больших размеров довести до размеров, 
допускаемых для сортной продукции. 

Поэтому помимо учета дефектов в соответствии с таблицами допусков 
по сортам применяют «Положение о материальной ответственности 
трикотажниц», согласно которому браковщицы ведут учет общего 
количества дефектов. При этом действуют условные коэффициенты, когда за 
один дефект большой протяженности трикотажнице насчитывают 
увеличенное количество условных дефектов. Например, на глади один 
условный дефект насчитывается за каждые 4 см одной спущенной петли. 

Учитывают и технические возможности оборудования. Например, 
спущенную петлю на глади или дыры на машинах МТ или мальезных 
вязальщица должна исправить непосредственно на машине, тогда как на 
оборудовании другого типа это невыполнимо. А на двухластичном 
оборудовании спущенная петля протяженностью до 0,5 м даже не 
улавливается на машине. Поэтому на гладком трикотажном полотне один 
условный дефект приравнивается 4 см протяженности петли, а на интер-
локе— протяженности петли, начиная с 0,5 м. 

Количество условных единиц в куске также проставляют в учетной 
карточке, а сумма их во всем просмотренном Полотне за расчетный период 
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времени является основным показателем качества работы вязальщицы и 
помощника мастера. Нормы же качества устанавливаются им в зависимости 
не от весовой сортности, а от количества дефектов на 100 кг полотна. 
Применение такой системы оценки способствует снижению дефектности по-
лотна и улучшению его качества. 
Для определения веса куска полотна по сортам производят следующий 
расчет: 
а) количество дефектов полотна II сорта, умноженное на вес 1 м2 полотна 
в готовом виде, составляет вес полотна II сорта; 
б) количество несортных участков полотна площадью 0,25 м2, 
умноженное на вес 1 м2 полотна и деленное на 4, составляет вес несортных 
участков; 
в) количество дефектов 1 м2 полотна, умноженное на вес 1 м2, составит 
вес всего полотна-вырезки. 

После подсчета результаты пунктов б) и в) складывают. Вес куска 
полотна I сорта определяют как разность между общим весом куска и весом 
куска полотна II сорта и несортного. После подсчета сортности каждый кусок 
полотна маркируют штампом или вышивкой. На одном конце куска указы-
вают: вес кондиционный; сортность в кг; артикул, номер машины; ширину в 
готовом- виде; размер ширителя для горячего каландра; рабочий номер 
браковщицы. На другом конце отмечают дату выпуска куска и его номер. 

Штампом на вес полотна II сорта и вырезки, а количество дефектов 
посортно. Например, если в куске согласно разбраковке имеются два дефекта 
II сорта, четыре дефекта брака но 0,25 м2 и 1 полный м брака, то на конце 
куска после цифры общего веса проставляют — 2.4.1. 

Если в другом куске обнаружено всего четыре дефектных участка по 
0,25 м2, то на куске должно быть указано: 0.4.0. Весовую сортность при этом 
указывают на сопровождающем кусок ярлыке. 

При такой записи сортность полотна очень легко проконтролировать на 
любой стадии производства, так как для этого достаточно проверить 
фактическое количество дефектов в куске и сравнить его с данными 
маркировки (вышивки).  

После разбраковки, штопки и маркировки полотна сдают красильному 
цеху, причем для партия подбирают нужное количество кусков одного 
артикула и ширины (по диаметру вязальной машины). 

Правильность определения сортности полотна,  количество штопки, 
пропуски худобы устанавливают контролеры, подчиненные начальнику 
трикотажного цеха. 

Полотно с пропуском худобы, неправильно разбракованное, 
возвращают виновным на переработку и перештопку. 

Данные контрольной проверки учитывают при оплате труда браковщиц 
и штопальщиц.  
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3.1.23 Методы анализа и учета брака и причин понижения 
качества продукции на трикотажных, текстильных и галантерейных  
предприятиях 
 

Брак и дефекты, понижающие сортность готовой продукции в процессе 
ее изготовления, необходимо выявлять на всех стадиях производства в 
полуфабрикате и готовой продукции. В первую очередь эту работу должны 
выполнять работники цеховых лабораторий, технологи, мастера и 
помощники мастеров, а также специальный штат контролеров по переходам 
и на выпуске из цеха, во вторую очередь — работники ОТК, сортировщицы и 
контролеры готовой продукции. 

Для анализа и учета брака и дефектов, понижающих сортность 
продукции, на предприятии должна существовать детально разработанная 
номенклатура дефектов и классификация причин понижения качества 
полуфабрикатов и готовых изделий, заложенная в основу контрольных 
(выборочных и сплошных) разбраковок готовых изделий и полуфабриката. 

Причины понижения качества изделий и полуфабриката в трикотажном 
производстве можно подразделить на следующие категории: 

 дефекты сырья и материалов; 
 неисправность и плохое рабочее состояние (наладка) технологического 

оборудования; 
 несоблюдение и нарушение технологического режима (процесса); 
 вина непосредственных исполнителей (недостаточная квалификация 

или несоблюдение технологической дисциплины, производственных 
инструкций и правил); 

 несоблюдение общих условий производства (температуры и влажности 
воздуха в рабочих помещениях); 

 недостаточная культура производства (засоренность на рабочем месте, 
плохое состояние рабочей мебели и т.д.). 
Иногда причины некоторых дефектов невозможно точно отнести к 

одной из перечисленных категорий, и в этом случае применяются смешанные 
группировки причин. Например, дефект штопка на трикотажном полотне или 
на чулочных изделиях может появиться и из-за плохого качества 
(недостаточной прочности) пряжи, и из-за разладки вязальной машины. В 
этом случае данный дефект относится к групповой категории «дефекты 
пряжи и разладки машин». 

Конкретная и детальная номенклатура дефектов, внутри каждой из 
приведенных выше категорий, должна быть разработана по каждому типу 
производства: чулочное, трикотажное, перчаточное, красильно-отделочное, 
закройно-швейное и т.д. Степень детализации дефектов может быть 
различной. Ниже приведена примерная номенклатура дефектов, взятая из 
практики одного трикотажного предприятия. 
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Таблица 36 - Конкретная и детальная номенклатура дефектов 
Группа причин дефектов Номенклатура дефектов 

Для готовых чулочно-носочных изделий 

Дефекты 
пряжи 

Зебристость 
Утонение от неровноты пряжи 
Утонение от обрыва элементарных волокон искусственного 
шелка 
Утолщение от неровноты пряжи 
Утолщение от присучек и сукрутин 
Оттенки в одном чулке и паре 
Мертвые волокна (неокрашенные) 
Следы мелков 
Полосы и кольца от масляных нитей 
Шишковатость пряжи 
Наплывы нитей синтетического шелка 

Дефекты 
пряжи и 
разладки 
машин 

Штопка 
Утонение от обрыва (пропуска) нити в уплотненных 
участках 
Отсутствие усиления капроновой нитью в пятке или мыске 
Плохая (рыхлая по структуре) резинка  или бортик 

Дефекты игл и 
разладки ма-
шин 

Продольные игольные полосы, уплотненные и разреженные 
Полосы от полома иглы 
Разворсованные полосы 
Набор петли («бабочки», ложные прессовые петли) 
Поднятые закрепленные петли 

Дефекты 
вязания 

Укрупненные и расширенные петли 
Деформация структуры вязания на отдельных участках 
(борт, паголенок) 
Разная ширина сторон высокой пятки (на котонных чулках) 
Разная высота сторон высокой пятки (на котонных чулках) 
Сбитость рисунка 
Пробивка на уплотненных местах и платировке 
Утолщение от проработки усилительной нити на паголенке 
и верхней части следа 

  

Переходы плотности вязки 
След от расправленной затяжки нити 
Темные точки от загрязнения 
Темные пятна 
Светлые масляные пятна 
Грубый кеттельный шов 

Дефекты 
отделки и 
вязания 

Затяжка элементарных волокон и нити 
Отклонения обмеров между изделиями  (в парах) 
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Виды и причины брака и дефектов необходимо дифференцировать в 
зависимости от тех цехов и технологических процессов, в которых они 
возникают. 

При разработке классификаторов брака и дефектов могут быть 
установлены условные шифры для видов, причин и виновников дефектов с 
целью упрощения последующего пользования классификаторами. Шифровку 
можно производить цифрами или буквами или их сочетанием. 

Классификаторы дефектов используют контролеры и произ-
водственный персонал в качестве руководящего материала для правильной 
фиксации брака и дефектов полуфабриката и последующего их учета. 

Учет брака и дефектов полуфабриката ведут на контрольных 
операциях, где принимают готовые изделия. В первичных документах учета 
должна быть отражена не только количественная выработка работницы, но и 
характеристика качества изделия (полуфабриката). Например, документ по 
приемке трикотажного полотна после вязания отражает виды дефектов, их 
размеры (протяженность спущенных петель, количество случаев сброса 
прессовых петель на единицу площади), классификацию их по сортам, 
выделение несортных участков. Предъявляемый к сдаче полуфабрикат перед 
вязанием чулочных изделий должен быть разложен на группы самой 
вязальщицей: крепкий без дефектов; имеющий худобу (штопку и спуск 
петель), крепкий, но имеющий различные дефекты (сбитость рисунка, загряз-
нение и т.д.). 

Появившийся на производственных операциях брак классифицируют 
на исправимый и неисправимый (окончательный). Характерным видом брака 
в процессе вязания на чулочных машинах являются «срывы», т.е. 
незаконченные изделия, сброшенные с вязального цилиндра в результате 
неисправности машины или из-за обрыва нитей. 

Срывы в чулочном производстве относят согласно существующей 
системе учета производства к отходам сырья, поскольку значительную часть 
срывов распускают и разматывают в пряжу, повторно используемую при 
вязании чулочно-носочных изделий. Срывы, не поддающиеся размотке, 
сдают в кладовую угаров для последующей реализации, как отходы 
производства. 

Данные первичного учета дефектов и брака обрабатывают в 
бухгалтерии (цеха или фабричной) для статистического учета и определения 
потерь от брака, а также калькулирования себестоимости продукции. 

Изделия и полуфабрикат с исправимым браком фиксируются 
контролерами и направляются для исправления виновнику брака или на 
специальную операцию. Систему исправления брака или дефектов 
применяют при шитье трикотажно-швейных изделий, крашении и отделке 
трикотажного полотна чулочно-носочных изделий, пряжи. Исправляют 
дефекты на операциях: штопки, стабилизации, крашения и формовки 
чулочно-носочных изделий, крашения, каландрирования трикотажных 
полотен и других. 
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Операция штопка, применяемая на процессах изготовления чулочно-
носочных изделий и трикотажного полотна является по существу также 
операцией исправления дефектов технологического процесса из-за 
неисправности механизмов, машин или недостаточной крепости пряжи и 
нитей, полома иглы и др. Для предупреждения брака большое значение 
имеет изучение рабочими и помощниками мастеров причин брака, либо в си-
стеме специальной производственной учебы, либо на оперативных 
производственных совещаниях, так называемых «днях качества». 

Первичные документы анализа брака и дефектов, понижающих 
сортность изделий, подвергаются обработке, систематизации и изучению 
работниками ОТК, технического отдела и контрольно-технологических 
лабораторий цехов, разрабатывающих соответствующие мероприятия по 
ликвидации или резкому сокращению дефектов. Кроме того, технический 
отдел, привлекая работников цеховых лабораторий не реже одного раза в 
квартал, должен проводить широкую, массовую проверку соблюдения в 
цехах правильных технологических режимов, состояния технологического 
оборудования, его профилактики. На основе результатов проверки издают 
приказ по предприятию, направленный на устранение выявленных 
недостатков. 

Методами анализа понижения качества продукции, широко 
применяемыми на трикотажных предприятиях, являются так называемые 
технические разбраковки изделий пониженного качества (ниже I сорта). 

Техническая разбраковка дефектных изделий или полотен имеет цель 
определить удельный вес конкретных дефектов, понижающих качество 
продукции. Она является одним из основных методов анализа причин 
понижения сортности или увеличения отходов и брака. 

Технической разбраковке могут быть подвергнуты изделия и 
полуфабрикат на любой стадии технологического процесса: после снятия с 
машин, при выпуске готового суровья или готовой отделанной продукции. В 
основном систематически техническому анализу подвергают готовые 
чулочно-носочные и швейно-трикотажные изделия II сорта по дефектам, 
послужившим причиной перевода их из I сорта во II. 

В первую очередь проверяют изделия наиболее массовых артикулов 
для данного предприятия, а также те, у которых выход изделий I сорта 
находится на сравнительно низком уровне или же не достигает 
установленного планового лимита сортности. Производить техническую 
разбраковку должен квалифицированный контролер ОТК. В течение месяца 
он отбирает изделия II сорта, намеченные к проверке артикулов, от разных 
партий всего в количестве не менее 100 пар (штук) каждого артикула и 
определяет дефекты, из-за которых изделие или пара их переведены из I 
сорта во II. 

Обработанные ОТК данные технических разбраковок размножаются и 
рассылаются всем производствам (цехам), участвующим в изготовлении 
проверенных изделий. Эти данные являются одним из средств оценки работы 



298
  

  

цеха, участка и могут служить для разработки мероприятий по улучшению 
качества продукции [25]. 

 
3.1.24 Комплексная система управления качеством продукции и 

труда 
 
Качество продукции - это совокупность свойств продукции, 

обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности 
в соответствии с ее назначением. Повышение качества продукции является 
одной из важнейших проблем развития экономики. От качества продукции 
зависят объем выпускаемой продукции в натуральном выражении, стоимость 
реализованной продукции, ускорение оборачиваемости оборотных средств, 
повышение рентабельности предприятия. 

Задания по качеству продукции определяются удельным весом 
продукции I сорта в общей выработке и коэффициентом сортности. 

Коэффициент сортности представляет собой сумму произведений 
удельного веса продукции каждого сорта (%) на переводной коэффициент, 
учитывающий соответствующую скидку с цены продукции первого сорта: 

 
Kco = (B1 q1 +  B2 q2 + B3q3 )/100,                          (72) 

 
где Bl, Вг, Вг - удельный вес продукции соответствующего сорта, %;                   
q1, q2, q3 - переводны 
е коэффициенты. 
 
Розничные цены и оптовые цены предприятия устанавливаются на 

продукцию Iсорта, продукция пониженных сортов реализуется со скидкой с 
цены продукции I сорта. По существующим на предприятиях положениям, за 
выполнение плана по сортности рабочим выплачивается премия (обычно в 
размере до 10%) и за каждую 0,1% перевыполнения плана по сортности - до 
0,5%, причем премия выплачивается только за продукцию I copтa. 

Для оценки качества труда применяется комплексный показатель - 
коэффициент качества труда, учитывающий ряд факторов, влияющих на 
качество продукции. 

На предприятиях показатели, снижающие и повышающие 
коэффициент качества труда, разрабатываются в виде классификатора 
упущений и поощрений и оформляются как стандарт предприятия. 
Коэффициент качества труда определяется по формуле 

 
Ккач = 1 + ∑Кпов − ∑Ксн,                                   (73) 

 
где ∑Кпов и ∑Ксн - соответственно суммы всех повышений и 

снижений за результаты работы в отчетном периоде, определяемых по 
фабричному классификатору. 
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Задачи 
1. Определить коэффициент сортности исходя из данных, представ-

ленных в таблице  37. 
 
Таблица 37- Коэффициент сортности ткани 

Сорт 
ткани 

Скидка с 
цены I 

сорта, % 

Переводной 
коэффициент 

Фактический 
выпуск 

продукции, 
% 

I - ± 94 
II 2 0.98 4 
III 3 0.97 2 

 
2. Определить плановый и отчетный коэффициенты сортности, а также 

сумму потерь из-за невыполнения плана по сортности исходя из 
данных, представленных ниже, из данных табл. 38. 

 
Таблица 38- Плановый коэффициент сортности ткани 
Сорт ткани Скидка с цены I сорта, % Переводной 

коэффициент 
I - - 
II 2 0.98 

 
Таблица 39 - Отчетный коэффициент сортности ткани 

Показатель  По плану По факту Отклонение  
Товарная продукция, тг 6403,3 6800 +396,9 
выпуск продукции І 
сорта, % 

82 72 -10 

 
3. Определить сумму премии вязальшица за месяц исходя из 

следующих условий: вязальшица выполнила план по сортности на 98,5% при 
установленном плановом задании по сортности 95%. Сдельная заработная 
плата вязальшица за месяц — 125 тыс.тг. По условиям премирования за 
выполнение плана по сортности полагается премия в размере 10% сдельного 
заработка, за каждую 0,1% перевыполнения задания по сортности - 0,5%. 

4.Определить сумму премии помощнику мастера с учетом коэффи-
циента качества труда исходя из следующих условий: помощник мастера в 
течение месяца получил два замечания — за нарушение графика 
профилактического осмотра оборудования и нарушение правил по технике 
безопасности. За первое замечание по фабричному классификатору 
установлен коэффициент снижения качества труда, равный 0,04; за второе — 
0,3. Размер месячной премии помощника мастера 65 тыс тг. 

5.Определить сумму премии вязальшицы за выпуск продукции 
высокого качества, если вязальшица выполняет плановое задание по 
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сортности на 98%. Ее сдельный заработок — 145 тыс тг в месяц. По услови-
ям премирования, принятым на фабрике, за выполнение плана по сортности 
от 97—98% устанавливается премия в размере 7% сдельного заработка. 

6.Определить фактическую сумму премии мастеру цеха, если по ре-
зультатам месячной работы коэффициент качества труда у него равен 0,9. По 
фабричному классификатору в этом случае полагается повысить сумму 
премии на 10%. Размер премии мастера - 70 тыс тг. 

7.Определить потери из-за брака, если ткач вырабатывает трикотажной 
полотно. Часть полотно переведена в лоскут. Масса лоскута составила 1200 
кг. Норма расхода пряжи с отходами на 100 пог. м — 12,84 [25]. 

 
Выводы 
 
Сегодня человечество стоит на пороге перехода к новой цивилизации 

— «цивилизации качества». XXI в. объявлен многими международными 
организациями веком качества, которое, по сути, стало показателем высокой 
эффективности труда в обществе, источником национального богатства и, 
что особенно важно, фактором выхода из социальных и экономических 
кризисов. 

В трикотажной, текстильной промышленности применяется сплошной 
контроль качества готовой продукции, при котором решение о качестве 
принимается по результатам проверки каждой единицы изделия. Также для 
контроля качества трикотажных, текстильных и галантерейных изделий 
может быть применен статистический метод исследования. В этом случае 
решение о качестве контролируемых изделий принимается по результатам 
проверки одной или нескольких выборок из партий. Кроме того, можно 
использовать комбинированный контроль, сочетающий сплошной и 
выборочный контроль качества. При возникновении разногласий между 
потребителями и поставщиками проводят сплошную проверку качества 
изделий. 

 
Контрольные вопросы 
 
1. Факторы, определяющие конкурентоспособность продукции 
2. Определение качества промышленной продукции   
3. От чего зависит оценка качества промышленной продукции зависит 
4. Назовите количество оценок качества изделий   
5. Качество трикотажных изделий характеризуется целым рядом 

специфических признаков. Назовите их. 
6. Как проводится оценка уровня качества изделий? 
7. От чего зависит оценка внешнего вида изделия? 
8. Из каких совокупных показателей выводится оценка надежности? 
9. Согласно каких рекомендаций оценивают уровень качества изделий? 
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10. Какие критерии установлены для оценки качества изделий по 
внешнему виду и определения соответствия его уровню лучших образцов?   

11. Что называется техническим контролем? 
12. Основные задачи технического контроля 
13. Что подразумевает строгое соблюдение технологической 

дисциплины? 
14. Что требуется сделать  для правильной и эффективной постановки 

технического контроля и его организации на предприятии? 
15. Что нужно учитывать при выборе методов технического контроля? 
16. Какие основные задачи лежат  в основе определения 

наивыгоднейшего варианта методов технического контроля? 
17. В какой технической документации должна быть отражена 

выбранная технология контроля? 
18. Что является основным критерием выбора методов контроля 

различных объектов? 
19. Однородные методы контроля 
20. Что необходимо учитывать при разработке видов контроля и его 

организации? 
21. Какую классификацию видов контроля, построенную 

применительно к условиям трикотажного производства вы знаете? 
22. Выполнение контроля 
23. Как производится стационарный  контроль? 
24. Для чего применяется предупредительный контроль? 
25. Для чего применяется качественный (лабораторный) контроль? 
26. ЧТо означает последующий контроль? 
27. Какой контроль является наиболее характерным примером груп-

пового контроля качества в трикотажном производстве? 
28. Когда начинают проводить технический контроль в трикотажном 

производстве? 
29. Назовите основные виды сырья для изготовления трикотажных и 

чулочных изделий? 
30. В каком виде употребляется сырье в трикотажном производстве? 
31. Какие вспомогательные материалы непосредственно входят в 

изделия? 
32. Кто осуществляет проверку качества пряжи и швейных ниток? 
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Тестовые вопросы для самоконтроля: 
 

1. Дефект пряжи для готовых чулочно-носочных изделий  
А) масленные пятна  
В) переходность плотности вязки  
С) неверная маркировка 
D) низкое качество сырья 
Е) утонение от неровноты пряжи 
2. Контролеры в течение рабочей смены проверяют 
А)5-10%  
В)9-22% 
С)  3-2 % 
D)  8-45% 
Е)  6-9%  
3. Какой персонал в течение рабочей смены проверяет сортированную и 
маркированную продукцию?  
А)контролеры 
В)лаборанты 
С)  транспортировщики 
D)  мастера 
Е)  технологи 
4. Контроль основовязальных машин осуществляется на основее:  
А) систематическо-профилактического осмотра 
В) непосредственно входящими в изделия 
С)  компьютерного управления 
D)  по переходу  процесса  
Е)  с помощью контроллера основных машин 
5. На основовязальных машинах (быстроходных вертелках, рашель, рашель-
вертелках и других) вырабатывают  
А) гладкие, рисунчатые и филейные полотна  
В) саржевые, полотняные и атласные полотна 
С) гладкие, мелко узорчатые и атласные 
D) крупно узорчатые и рисунчатые 
Е) саржевые, филейные и рисунчатые 
6. Двухфонтурную основовязальную машину с вертелькой 26 и 28 классов 
используют в основном 
А) для выработки из полотна сатиновых изделий 
В) для выработки из полотна перчаточных изделий 
С) для  выработки из полотна постельных изделий 
D)  для  выработки из полотна плательных изделий  
Е)  для  выработки из полотна чулочных изделий 
7. Основным сырьем для выработки полотна перчаточных изделий являются  
А) шелковые и полиамидные нити высоких номеров (75-150) и лавсановые 
нити 



303
  

  

Тестовые вопросы для самоконтроля: 
 

1. Дефект пряжи для готовых чулочно-носочных изделий  
А) масленные пятна  
В) переходность плотности вязки  
С) неверная маркировка 
D) низкое качество сырья 
Е) утонение от неровноты пряжи 
2. Контролеры в течение рабочей смены проверяют 
А)5-10%  
В)9-22% 
С)  3-2 % 
D)  8-45% 
Е)  6-9%  
3. Какой персонал в течение рабочей смены проверяет сортированную и 
маркированную продукцию?  
А)контролеры 
В)лаборанты 
С)  транспортировщики 
D)  мастера 
Е)  технологи 
4. Контроль основовязальных машин осуществляется на основее:  
А) систематическо-профилактического осмотра 
В) непосредственно входящими в изделия 
С)  компьютерного управления 
D)  по переходу  процесса  
Е)  с помощью контроллера основных машин 
5. На основовязальных машинах (быстроходных вертелках, рашель, рашель-
вертелках и других) вырабатывают  
А) гладкие, рисунчатые и филейные полотна  
В) саржевые, полотняные и атласные полотна 
С) гладкие, мелко узорчатые и атласные 
D) крупно узорчатые и рисунчатые 
Е) саржевые, филейные и рисунчатые 
6. Двухфонтурную основовязальную машину с вертелькой 26 и 28 классов 
используют в основном 
А) для выработки из полотна сатиновых изделий 
В) для выработки из полотна перчаточных изделий 
С) для  выработки из полотна постельных изделий 
D)  для  выработки из полотна плательных изделий  
Е)  для  выработки из полотна чулочных изделий 
7. Основным сырьем для выработки полотна перчаточных изделий являются  
А) шелковые и полиамидные нити высоких номеров (75-150) и лавсановые 
нити 

  
  

В) вискозные и ацетатные нити высоких номеров (75— 150) и капроновые 
нити. 
С)  хлопковые и полиамидные нити высоких номеров (75-150) и лавсановые 
нити 
D)  шерстяные и полиамидные нити высоких номеров (75-150) и лавсановые 
нити 
Е) целлюлоза и полиамидные нити высоких номеров (75-150) и лавсановые 
нити 
8. Какую пряжу перерабатывают на машинах для выработки из полотна 
перчаточных изделий. 
А) хлопчатобумажную 
В) синтетическую 
С) полиамидные 
D) шелковую 
Е) шерстяную 
9. Плотность полотна в процессе вязания постоянно колеблется из-за  
А) неравномерного крашения 
В) неровноты пряжи 
С)  кривые иглы 
D)  ощибка программного обеспечения 
Е)  неисправность аппарата 
10. Проверку плотности вязания производит ежесменно по каждой машине 
обслуживающий ее 
А) помощник мастера  
В) контроллеры 
С) технологи  
D) рабочие 
Е) эксперты 
11. К скрытым порокам сырья относятся дефекты внутри паковки (бобины, 
початка)  
А) вискозные и ацетатные нити высоких номеров 
В) несвязанные концы нитей, узлы внутри бобины  
С) несвязанные концы нитей, масляные пятна   
D)  неровные концы нитей, узлы внутри бобины 
Е)  неравномерные  концы нитей, узлы внутри бобины 
12. Определение внешних пороков сырья осуществляется  
А) путем визуального осмотра поверхности паковок.  
В) путем антропогенного осмотра поверхности паковок. 
С) путем оргонолептического осмотра поверхности паковок.  
D)  путем внутренного осмотра поверхности паковок. 
Е)  путем параллельного осмотра поверхности паковок. 
13. Для трикотажных изделий, вырабатываемых на фанговых машинах 
применяют  
А) вискозные и ацетатные нити   
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В) резиновые нити резаные квадратного сечения  
С) резиновые и хлопковые нити, параллельные 
D) вискозные и ацетатные нити  квадратного сечения  
Е) вискозные и ацетатные нити  визуальные  
14. Важнейшими физико-механическими показателями резиновых нитей 
круглого сечения являются  
А) диаметр сечения нити  
В) стойкость краски 
С) длина сечения нити 
D) высота нити 
Е) стойкость и диаметр нити 
15. Важнейшими физико-механическими показателями резиновых нитей 
круглого сечения являются  
А) радиус краски 
В) прочность при разрыве   
С) длина сечения нити 
D) высота нити 
Е) стойкость и диаметр нити 
16. В чулочно-носочном производстве широко применяются синтетические 
нити высокой эластичности   
А) кипандэкс 
В) спандэкс 
С)  капрон 
D)  полистирол 
Е)  полиамиды 
17.  Нить спандэкс можно применять  
А) в бортике изделия без оплетки 
В) в постельных изделиях 
С) в платочных изделиях 
D) в технических целях 
Е) окраске в различные цвета 
18. Главным положительным свойством спадэкса является  
А) высокая устойчивость к температурным воздействиям  
В) вискозные и ацетатные нити высоких номеров 
С) высокая устойчивость к влажным воздействиям  
D) высокая устойчивость к световым воздействиям   
Е) высокая устойкость и диаметр нити сечения 
19.Качество вспомогательных материалов проверяют  
А) вспомогательный персонал 
В) цеховые лаборатории 
С)  технолог цеха 
D) отдел кадров 
Е) бухгалтерия  
20. В одной котонной машине 54 гейч одновременно устанавливается  
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А) более 13 тысяч крючковых игл 
В) тысячи платиновых игл  
С) более 4 тысяч крючковых игл  
D)  тысячи крючковых игл  
Е)  более 1  тысяч крючковых игл 
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Профессиональные термины, описанные в учебном пособии  
 

Качество промышленной продукции – это совокупность свойств 
продукции, определяющих степень ее пригодности для использования по 
назначению. 

Технический контроль – проверка соответствия объекта 
установленным техническим требованиям 

Технический контроль— это проверка соответствия продукции или 
процесса, от которого зависит ее качество, установленным требованиям. 

Дефект - изъян, недостаток, порок ткани или изделия 
Безопасность - отсутствие недопустимого риска, связанного с 

возможностью нанесения ущерба. 
Техника безопасности (ТБ) – это система организационно-технических 

мероприятий, направленных на защиту работающих от возможного 
воздействия опасных производственных факторов.  

Эргономика (от греческих: ergon - работа и nomos - закон) - это наука, 
изучающая человека в условиях производства с целью оптимизации условий 
труда, орудий труда и т.п., учитывая при этом антропологию, экономию сил 
и др. 

Техническая эстетика - это наука, изучающая производственную среду 
с целью её гармонизации, улучшения, удобства и красоты. Промышленная 
санитария - это комплекс мероприятий, имеющих цель довести до 
приемлемого уровня риск воздействия на работника неблагоприятных 
условий производственной среды. 

Оптимальные условия труда - предпосылки для поддержания высокого 
уровня работоспособности. 

Аккомодация — это способность глаза приспосабливаться к ясному 
видению предметов, находящихся от него на различном расстоянии, 
посредством изменения кривизны хрусталика.  

Конвергенция — это способность глаз при рассмотрении близких 
предметов принимать положение, при котором зрительные лучи пере-
секаются на фокусируемом предмете.  

Адаптация — это изменение чувствительности глаза в зависимости от 
воздействия на него раздражителей, например при изменении яркости или 
освещенности.  

Световой поток (Ф) — это мощность лучистой энергии, оцениваемой 
по световому ощущению человеческого глаза.  

Сила света (І) — это отношение светового потока к телесному углу, 
внутри которого он равномерно распределен  

Освещенность (Е) — это плотность светового потока на освещаемой 
поверхности  

Яркость (L) — это поверхностная плотность силы света в заданном 
углом α направлении  
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Шум — это совокупность звуков различной силы и высоты, беспоря-
дочно изменяющихся во времени и вызывающих неприятные субъективные 
ощущения.  

Строительство - возведение объектов, включающее собственно 
строительные работы и монтажные. К нему также относится реконструкция; 

Реконструкция - комплекс работ направленный на улучшение условий 
проживания, повышения качества жизни. предполагает разборку отдельных 
капитальных частей здания и монтаж новых; 

Капитальный ремонт - работы, проводимые с целью восстановления 
исправности конструкций сооружений и инженерного оборудования. Как 
правило включает усиление или замену несущих конструкций и инженерного 
оборудования; 

Модернизация - комплекс работ по устранению функционального 
износа, приведение в соответствие с современными требованиями. 
Заключается в монтаже отсутствующих элементов здания без выселения 
людей (замена электрики, пристройка лифтов, устройство санкабин и т.д.); 

Заказчик (застройщик) - организация или предприятие выделяющая 
средства для капитального ремонта; 

СМР - строительно-монтажные работы, выполняемые подрядной 
организацией по договору подряда с заказчиком; 

Сметные нормативы - обобщенное название комплекса сметных норм, 
расценок и цен, объединяемых в расценки; 

Сметная норма - совокупность ресурсов, установленная на принятый 
измеритель строительных, монтажных работ; 

Ресурсы сметы - затраты труда строителей, время работы строительных 
механизмов, потребность в материалах, изделиях и конструкциях; 

Расценка - стоимость строительных, монтажных и других работ, на 
принятую единицу измерения и зафиксированная на определенную дату 
(ТЕР, ФЕР, ТСН); 

Сметная цена - стоимость единицы измерения строительных 
материалов, изделий и конструкций или стоимость машино-часа 
эксплуатации машин, зафиксированная на определенную дату (СЦМ, ТСЦ, 
ФСЦМ); 

ПСД - проектно-сметная документация 
Дефектная ведомость - это документ, в котором указан весь перечень 

работ, которые необходимо выполнить, с указанием количества 
необходимого материала.  

Локальная смета - документ, составляемый на основе дефектной 
ведомости или проектной документации по различным видам работ которые 
предстоит выполнять. В сметах определяются затраты на работы, механизмы 
и материалы с обоснованным расходом материалов. 

Объектная смета - составляется на объект в целом объединяя данные из 
локальных смет, на основании которых формируют договорные цены, в 
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объектной смете указывается стоимость строительных, монтажных и прочих 
работ с выделением стоимости оборудования при его наличии; 

Сводный сметный расчет - составляется аналогично объектным сметам 
с дополнительным учетом лимитированных затрат; 

Сметная прибыль (плановые накопления) - прибыль подрядных 
организаций, идущая на развитие собственной производственной базы и 
социальной сферы подрядчика. 

Акт выполненных работ (процентовка, КС2) - документ, выполняемый 
на основе утвержденной локальной сметы. В акте указываются фактически 
выполненные работы, материалы, оборудование.  

Справка по форме КС3 - справка для бухгалтерии; 
Накладные расходы - косвенные затраты связанные с управлением 

работами, организацией и обслуживанием его работников. 
Качество промышленной продукции – это совокупность свойств 

продукции, определяющих степень ее пригодности для использования по 
назначению. 

Программа СМЕТА РК 2020 - новое поколение программ для 
автоматизации расчета сметной документации для Республики Казахстан. 

MS Project – программа с мощным инструментом, помогающим 
управлять процессом планирования и выполнения проекта. 

Система АВС предназначена для разработки сметной и ресурсной 
документации всеми участниками инвестиционного процесса: проектными, 
подрядными организациями и заказчиками строительства. 

В системе АВС реализованы алгоритмы определения стоимости 
строительных работ, отражающие методические положения стран СНГ и 
обеспечивающие работу с различными валютами и масштабами цен.  

«SANA-2015» - предназначено для расчета и выпуска локальных смет, 
объектных смет, сметного и сводного сметного расчета, сводной ведомости 
материальных ресурсов и оборудования, ведомости ресурсов с казахстанским 
содержанием, акта выполненных работ, справки о стоимости выполненных 
работ, ведомости на списание материалов, дефектного акта.  

Технический контроль – проверка соответствия объекта 
установленным техническим требованиям 

Технический контроль— это проверка соответствия продукции или 
процесса, от которого зависит ее качество, установленным требованиям. 

Дефект: изъян, недостаток, порок ткани или изделия 
Автоматизация — одно из направлений научно-технического 

прогресса, использующее саморегулирующие технические средства и 
математические методы с целью освобождения человека от участия 
в процессах получения, преобразования, передачи и 
использования энергии, материалов, изделий или информации, либо 
существенного уменьшения степени этого участия или трудоёмкости 
выполняемых операций. 

Контроль — одна из основных функций системы управления.  
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Продукция – это результат деятельности предприятия, представленный 
совокупностью готовых к реализации материальных продуктов и услуг 

Това́р — любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие 
вещи; продукт, произведённый для продажи 

Управление – представляет собой совокупность приемов и методов 
целенаправленного воздействия на объект для достижения определенного 
результата. 

Затраты (англ. Cost) — размер ресурсов (для сравнимости и других 
целей часто представленных в стоимостной оценке), использованных в 
процессе хозяйственной деятельности за определённый временной 
промежуток 
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