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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Проектирование 

технологических процессов» предусматривает изучение методов проектирования 

технологических процессов выработки текстильных изделий с учетом 

современного уровня развития текстильного производства. Особое внимание 

уделено анализу эффективности использования современного технологического 

оборудования.  

Цель изучения учебной дисциплины – систематизация, углубление и 

расширение знаний и умений, полученных учащимися при изучении технологии и 

оборудования льнопрядильного производства, формирование навыков расчета 

заправочных параметров технологического оборудования с целью выработки 

продукции с требуемыми характеристиками, умений проектировать 

технологические процессы, обеспечивающие минимизацию себестоимости 

выработки текстильных изделий.  

Программный учебный материал учебной дисциплины «Проектирование 

технологических процессов» тесно связан с программным учебным материалом 

таких учебных дисциплин, как «Технология и оборудование льнопрядильного 

производства», «Прядение смежных волокон», «Экономика организации». В 

основе изучения учебной дисциплины лежат знания, полученные учащимися в 

результате изучения учебных дисциплин «Материаловедение», «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха», «Охрана труда», «Стандартизация и 

качество продукции», «Охрана окружающей среды и энергосбережение», 

«Основы инженерной графики», «Основы технической механики», 

«Электротехника с основами электроники».  

При изложении программного учебного материала необходимо использовать 

практический опыт работы по внедрению нового оборудования, оптимизации 

технологических процессов и организации труда действующих текстильных 

предприятий. В образовательном процессе следует применять активные методы 

обучения, наглядные пособия (схемы, плакаты, альбомы, планы расстановки 

технологического оборудования), технические и электронные средства обучения.  

Программа содержит перечень оснащения кабинета оборудованием, 
техническими и демонстрационными средствами обучения, необходимыми для 
обеспечения образовательного процесса.  

Для закрепления теоретического материала и формирования у учащихся 

необходимых умений и навыков программой предусмотрено проведение 

практических работ. 

В целях контроля усвоения программного учебного материала предусмотрено 

проведение обязательной контрольной работы, задания для которой 

разрабатываются преподавателем учебной дисциплины и обсуждаются на заседании 

предметной (цикловой) комиссии учреждения образования. 
Программой определены цели изучения каждой темы, спрогнозированы 

результаты их достижения в соответствии с уровнями усвоения учебного 
материала. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся   должны знать 
на уровне представления: 
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задачи проектирования новых предприятий и реконструкции действующих 
цехов, отделов и предприятий; 

применение элементов САПР технологических процессов текстильного 
производства; 

технико-экономические предпосылки проектирования текстильных фабрик; 
ассортимент продукции отрасли, ее сырьевую базу и современные 

технологии; 
 на уровне понимания: 

взаимосвязь технологических расчетов параметров продукции с выбранной 
технологией и технологическими возможностями применяемого оборудования;  

состав исходных данных для расчета технологических процессов 
текстильного производства; 

схемы технологических процессов производства текстильной продукции; 
основные показатели проектирования и реконструкции цеха; 
методику расчета текстильной продукции в зависимости от вида 

применяемого сырья и заданной ассортиментной группы; 
методику проектирования заправочных параметров продукции производства; 
методику расчета количества единиц технологического оборудования; 
методику компоновки цехов текстильного производства, расстановки 

технологического оборудования;  
показатели выбора транспортных средств; 

уметь: 
выбирать и характеризовать сырье, применяемое для выработки текстильной 

продукции; 
выбирать последовательность технологических операций процесса выра-

ботки текстильной продукции; 
выполнять расчет параметров текстильного изделия в зависимости от вида 

применяемого сырья и ассортиментной группы; 
выбирать технологическое оборудование по переходам проектируемого 

производства; 
выполнять расчет технических и технологических параметров 

проектируемого производства в зависимости от его мощности; 
производить расчет показателей эффективности реконструкции цеха; 
выполнять расстановку производственного оборудования в 

производственных цехах с соблюдением строительных и санитарных норм 
проектирования; 

осуществлять выбор средств механизации и автоматизации погрузочно-

разгрузочных работ, операций по транспортировке полуфабрикатов и готовой 

продукции в проектируемом производстве. 

        Знания, полученные учащимися при изучении учебной дисциплины, должны 

быть закреплены и углублены в процессе курсового проектирования.     
         В программе приведены критерии оценки результатов учебной деятельности 
учащихся по учебной дисциплине, разработанные на основе десятибалльной 
шкалы и показателей оценки результатов  учебной  деятельности обучающихся в 
учреждениях среднего специального образования. 
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Тематический план 

дисциплины «Проектирование технологических процессов»  

Специальность 2 - 50 01 32 «Технология пряжи, нетканых материалов, 

тканей и тканых изделий» 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

в дневной  форме 

получения 

образования 

в заочной  форме  

получения образования 

Всего 

 

в т.ч.  

на 

практичес-

кие работы 

Всего 

 

в т.ч.  

 

обзор- 

ные 

лекции 

практи-

ческие 

работы 

курсо-

вой 

проект 

самостоя-

тельное  

изучение 
 

Введение 2      2 

Раздел 1. Общие требования к 

проектированию 
6  1 1   5 

1.1. Общие положения 

проектирования технологических 

процессов текстильного 

производства 

2      2 

1.2. Особенности проектирования 

реконструкции цеха 
4  1 1   3 

Раздел 2. Расчет параметров 

технологического процесса 

производства пряжи 

24 8 1 1   23 

2.1. Характеристика пряжи и 

текстильного материала 
2      2 

2.2. Выбор и обоснование сырья 2      2 

2.3. Характеристика используемой 

системы прядения. Выбор 

технологического оборудования 

2  1 1   1 

2.4. Расчет вытяжек и крутки. 

Выбор и обоснование скоростных 

режимов 

2      2 

2.5. Выбор коэффициента 

полезного времени. Расчет 

коэффициента работающего 

оборудования и коэффициента 

использования машины 

4 2     4 

2.6. Составление баланса отходов 

по переходам производства 
4 2     4 

2.7. Расчет выхода пряжи и 

полуфабрикатов, коэффициента 

загона по переходам прядильного 

производства 

4 2     4 

2.8.Расчет количества оборудова-

ния по переходам 
4 2     4 

Раздел 3. Расстановка 

оборудования 
10 6 6 2 4  4 
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Раздел, тема 

Количество учебных часов 

в дневной  форме 

получения 

образования 

в заочной  форме  

получения образования 

Всего 

 

в т.ч.  

на 

практичес-

кие работы 

Всего 

 

в т.ч.  

 

обзор- 

ные 

лекции 

практи-

ческие 

работы 

курсо-

вой 

проект 

самостоя-

тельное  

изучение 

3.1. Выбор типа здания, сетки 

колонн, расположения цехов и 

отделов 

4 2 2  2  2 

3.2. Правила расстановки 

технологического оборудования 
6 4 4 2 2  2 

Раздел 4. Внутрифабричный 

транспорт 
3 2 1 1   2 

Обязательная контрольная работа 1  1     

Курсовое проектирование 20  20   20  

Итого 66 16 30 6 4 20 36 
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Методические рекомендации по изучению разделов, тем 

программы 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

      Цели и задачи учебной дисциплины «Проектирование технологических 

процессов», ее содержание, связь с другими учебными дисциплинами.  

      Цели и задачи, стоящие в настоящее время перед текстильной 

промышленностью в Республике Беларусь. Ассортимент продукции и 

современные технологии ее производства на предприятиях отрасли. Перспективы 

развития сырьевой базы Республики Беларусь. 

   Современные типы текстильных предприятий. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

 

Тема 1.1.  Общие положения проектирования технологических процессов 

текстильного производства 

 

        Задачи проектирования новых предприятий и реконструкции действующих 

цехов, отделов и предприятий. Применение элементов САПР технологических 

процессов текстильного производства. 

Технико-экономические предпосылки проектирования текстильных фабрик. 

 

Тема 1. 2  Особенности проектирования реконструкции цеха 

 

         Цели реконструкции цеха, производства.  

Основные показатели проектирования и реконструкции цеха. Особенности 

разработки отдельных частей проекта в соответствии с проектными заданиями. 

 

Методические рекомендации по изучению раздела 

 

 Особое внимание следует уделить основам проектирования промышленных 

зданий, выбору площадки под строительство, размещению зданий и сооружений, 

санитарным и противопожарным требованиям, предъявляемым при их 

размещении, применении элементов САПР технологических процессов 

текстильного производства 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Назовите виды стадий проектирования  

2. Какие санитарные и противопожарные требования предъявляются  к  

размещению промышленных зданий и сооружений? 

3. Назовите цели реконструкции цеха, производства.  

4. Назовите основные показатели проектирования и реконструкции цеха. 
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Раздел 2  РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 

ПРЯЖИ 
 

Т е м а  2 . 1 .  Характеристика пряжи и текстильного материала 

 

      Характеристика пряжи по волокнистому составу, назначению, структуре, 

направлению крутки, способу чесания и формирования.  

Характеристика ткани, трикотажных полотен, швейных ниток, изделий 

технического назначения и др. 

 

Методические рекомендации по изучению темы программы 

 

При изучении данной темы научиться давать характеристику пряжи по 

волокнистому составу, назначению, структуре, направлению крутки, способу 

чесания и формирования. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Объясните классификацию пряжи  в зависимости от ее назначения, 

волокнистого состава, структуры, направлению крутки, способу чесания и 

формирования 

 

Т е м а  2 . 2 .  Выбор и обоснование сырья 

 

      Выбор сырья и его обоснование в зависимости от назначения и физико-

механических свойств вырабатываемой продукции.  

      Свойства текстильных волокон и их влияние на технологию прядения.  

      Расчет разрывной нагрузки пряжи. 

      Особенности расчета разрывной нагрузки в зависимости от способа 

прядения и состава смеси. 

Методика определения коэффициента крутки пряжи. Проверка 

правильности выбранной сортировки. 

 

Методические рекомендации по изучению темы программы 

     Свойство пряжи зависит от свойств волокна и параметров пряжи (линейной 

плотности, разрывной нагрузки   и крутки), а также от технологии ее 

изготовления (суровая или химически облагороженная). Свойство сырья в 

значительной степени определяет устойчивость технологического процесса, 

который характеризуется уровнем обрывности пряжи на прядильной машине. 

Поэтому при выборе сырья это необходимо принимать во внимание. 

  Следует иметь ввиду, что в себестоимости пряжи стоимость сырья 

составляет 75 -85 %, поэтому затраты на сырье и его обработку будут 

существенно влиять на рентабельность производства, для повышения ее 

необходимо стремиться к уменьшению этих затрат, выбору такой технологии 

прядения, при которой можно было повысить качественное использование сырья 

(КИВ) - как основного элемента в себестоимости. Рассчитав смески по составу и 

стоимости каждого входящего в нее компонента, можно сразу подсчитать 

стоимость смеси сырья на 1 т пряжи, затем сравнить со стоимостью типовой 
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смески и стоимостью смески сырья для аналогичного ассортимента пряжи на 

передовом предприятии. 

     При изучении данной темы необходимо уметь объяснять методику расчета 

разрывной нагрузки и коэффициента крутки пряжи, анализировать правильность 

выбранной сортировки. 

 
 
Вопросы для самоконтроля 
 

1. Что определяет устойчивость технологического процесса и уровень 

обрывности на прядильной машине? 

2. Сколько процентов примерно приходится на стоимость сырья в себестоимости 

пряжи? 

 

Т е м а  2 . 3 .  Характеристика используемой системы прядения. Выбор 

технологического оборудования 

 
      Зависимость схемы технологического процесса от системы и способа 

прядения. Критерии, определяющие технологическую и экономическую 
эффективность системы и способа прядения. 

      Выбор технологического оборудования с учетом эффективности его 
работы. Характеристика оборудования по производительности, техническим 
показателям, ассортиментным возможностям, энергоемкости, уровню 
автоматизации, безопасности в работе, эргономичности.  

Правила выбора паковок. 

 

Методические рекомендации по изучению темы программы 

 

       В прядении льна известны две основные системы (система прядения 

длинных волокон и система прядения коротких волокон) и два способа прядения 

(способ мокрого и способ сухого прядения). В зависимости от применяемых 

процессов и машин, системы также подразделяются на безровничные, с 

применением процессов гребнечесания, с применением химической обработки 

ровницы. В зависимости от линейной плотности вырабатываемой пряжи системы 

прядения различаются по составу машин и их количеству. 

   Выбор системы прядения зависит от вида волокна, состава смесок, 

подлежащих переработке. При выборе технологической цепочки оборудования 

необходимо планировать выполнение ряда организационных мероприятий, 

обеспечивающих нормальное протекание технологического процесса; степень и 

способы эмульсирования волокна, его отлежку, способы смешивания волокна, К 

осуществлению смешивания надо стремиться на более ранних стадиях прядения 

(ПЛ-КЛ, ПЛ-1-КЛ, агрегатах А-150-Л1). Поэтому для улучшения смешивания 

необходимо предусмотреть смешивание и на последующих переходах - при 

подборе ставок рулонов на чесальных машинах и последующим смешиванием 

лентами на ленточных машинах. 

         Лента с автораскладочных машин менее однородна по составу волокна и по 

толщине, чем  лента  с  обычных  раскладочных  машин  (ручных).   Поэтому для   
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усиления перемешивания волокон и выравнивания по толщине следует 

применять агрегат АС-600-Л1 с большим числом сложений и с автоматическим 

регулированием толщины. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. На что обращают внимание при выборе системы прядения и технологической 

цепочки оборудования ? 

 

Т е м а  2 . 4 .  Расчет вытяжек и крутки. Выбор и обоснование 

скоростных режимов 

    
      Цель и методика расчета вытяжек по переходам прядильного производства. 

Влияние вытяжки на показатели прочности пряжи.  
      Расчет крутки ровницы и пряжи. Особенности расчета крутки крученой 

пряжи. 

Выбор скоростей выпускных рабочих органов в зависимости от линейной 

плотности и состава смеси, обоснование выбора. Методика расчета элементов 

плана прядения. Анализ плана прядения. 

 

Методические рекомендации по изучению темы программы 

 

 Выбор технологической цепочки и сырья, из которого вырабатывается 

пряжа, предопределяют план прядения и его экономичность, а система прядения 

определяет количество переходов, поэтому важно кроме этого выбрать и дать 

обоснование параметров и режима работы прядильных и приготовительных 

машин. Заправочные параметры прядильной машины включают три основные 

характеристики: вытяжка (Е пряд). крутка (К расч), частота вращения веретена (n 

вер). 

 На машинах приготовительного отдела назначается вытяжка (Е) в пределах 

отмеченных в характеристике и число сложений (С) для каждой принятой 

машины технологической цепочки, с учетом рекомендаций, справочных данных 

или опыта работы предприятия.  

   Величина вытяжки зависит от типа вытяжного прибора ленточной машины 

и вида перерабатываемого сырья. На червячных ленточных машинах  

рекомендуется  вытяжка  4 - 7,5 при выработке оческовой пряжи и  8 - 14  - 

при выработке льняной пряжи. 

    На оческовых ровничных машинах и ленточных машинах безровничного 

прядения  рекомендуется применять вытяжку 5,25 -7,5, а на льняных  -  9 - 14. 

    На двупольных оческовых червячных ленточных машинах вытяжку можно 

доводить до 10—12. 

   Крутка ровницы зависит от сырья, ее назначения и химической обработки, а 

также от типа вытяжного прибора прядильной машины. 

Зная выше указанные параметры и пределы массы ленты в тазу с АР-500-ЛЗ 

для льняного прядения, с чесальной машины (Ч-600-Л1) - в системе короткого 

прядения, приступают к составлению заправочной строчки и расчету 

сопряженности машин приготовительной системы. 
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   Принятые в проекте параметры заправки прядильной машины (для пряжи 

мокрого прядения), а при безровничном прядении берутся из расчета 

координационной таблицы, потом заносятся в таблицу исходных данных, 

учитывая размеры паковки соответствующей прядильной машины, производится 

расчет объема намотки пряжи на наковке (V), массы пряжи (М), длины (L). 

Определяется производительность в кг/час, км/1000 вер./ час, съемах 

        По ровничной машине определяется объем ровницы на катушке, длина 

ровницы и производительность. 

     При безровничном прядении определяется производительность выпускной 

ленточной машины ЛЧ-2-ЛО или ЛЧ-5-Л1. По принятым данным производятся 

расчеты прозводительности Ч-600-Л, ПЛ-КЛ, если предусмотрено заданием - Ч-

302-Л с АР-500-ЛЗ. 

        Чтобы обосновать каждый параметр плана прядения, необходимо 

пользоваться технической литературой, а также знать опыт работы передовых 

предприятий.  

        Выбор оборудования производят одновременно с составлением плана 

прядения. При этом в зависимости от линейной плотности пряжи, ее назначения и 

требований, предъявляемых к ней, а также в зависимости от качества 

перерабатываемого волокна выбирают современное высокопроизводительное 

оборудование, обеспечивающее наибольшую эффективность обработки волокна 

на всех переходах обработки.  

        Следует стремиться к наибольшему использованию мощностей вытяжных 

приборов, получению высокой производительности оборудования за счет 

увеличения частоты вращения выпускающих органов машин. Вытяжку и 

скорость оборудования следует выбирать в разумных пределах, при которых 

качество продукта и уровень обрывности в прядении обеспечивали бы экономное 

расходование сырья, максимальный выход пряжи из смеси волокон, достаточно 

высокие зоны обслуживания основных производственных рабочих и в конечном 

счете минимальную себестоимость пряжи.  

        Оптимальным, то есть наилучшим планом прядения, является такой, при 

котором потребуются наименьшие капитальные затраты на оборудование, будут 

созданы наилучшие условия труда и обеспечено высокое качество продукции. 

В первоначальном варианте разработки плана прядения следует иметь на 

выбранном оборудовании некоторый резерв скорости. Объясняется это тем, что 

при окончательном расчете оборудования по аппаратам, т.е. с точным 

прикреплением одних машин к другим, приходится часто несколько изменять в 

начале скорости оборудования, чтобы иметь строгую сопряженность между 

машинами смежных переходов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 По каким показателям можно судить о правильности расчета координации 

машин приготовительной системы? 

2. В чем отличие составления заправочной строчки при ровничном и 

безровничном прядении? 

3. Что значит уточненная таблица координации машин приготовительной 

системы? 
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4. С какой целью   определяют производительность прядильной машины в кг/час, 

км/1000 вер./ час? 
 

Т е м а  2 . 5 .  Выбор коэффициентов полезного времени. Расчет 

коэффициента работающего оборудования и коэффициента использования 

машины 

 

       Выбор коэффициентов полезного времени в зависимости от вида 

оборудования. Расчет коэффициентов работающего оборудования и 

коэффициентов использования машины по переходам прядильного производства. 

Практическая работа № 1 

Расчет элементов плана прядения. 

 

Методические рекомендации по изучению темы программы 

    По теоретической производительности машин каждого перехода 

определяют норму производительности с учетом КПВ. 

   КПВ учитывает простои, связанные с наработкой продукции (К а), мелким 

ремонтом, наладкой, чисткой, смазкой машины (К б), учитывается простой, 

вызывающий потери производительности из-за обрывов пряжи (К н). 

Рн =Рт  ∙ КПВ 

 С учетом плановых простоев на капитальный и средний ремонт вычисляют 

плановую или расчетную производительность. Для этой цели определяют 

коэффициент работающего оборудования (КРО), учитывающий плановые 

простои.  

 Установленное оборудование практически не бывает полностью загружено, 

т.к. часть его некоторое время не работает. Простои связанны с остановом 

оборудования для капитального ремонта (Пк.р), среднего ремонта (Пс.р.), 

капитальной чистки (Пк.ч.). Эти простои планируются, их учитывают при 

определении количества машин по переходам в работе и установке, при 

составлении производственной программы. 

    Общий простой оборудования определяют как сумму простоев П общ = Пк.р + 

Пс.р + Пк.ч ; КРО = 100 - П общ ∕ 100. Расчет КРО сводится в таблицы. Коэффициент    

работающего    оборудования   (КРО)    характеризует    отношение отработанного 

времени ко всему времени планируемого периода. 
Затем находят коэффициент использования машин – КИМ. 

КИМ = КПВ  ∙ КРО 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем отличие расчета КПВ прядильной машины и ровничной? 

2. Где учитывается КРО машины? 

3. Что необходимо знать для расчета КРО? 

4. Как определить КРО? 

5. Как определить КИМ? 
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Т е м а  2 . 6 .  Составление баланса отходов по переходам производства 

 

Составление баланса отходов по переходам прядильного производства с 

учетом системы и способа прядения, применяемого оборудования, состава сырья. 

Практическая работа № 2 

Составление баланса отходов. 

 

Методические   рекомендации но изучению темы программы 

 

    Если принять количество пряжи, выпускаемой с прядильных машин, за 

100%, то полуфабрикатов потребуется по массе больше, так как на каждом 

переходе, начиная с автораскладочной машины в льняной системе прядения или с 

машин для подготовки короткого волокна к прядению в оческовой системе 

прядения, возникают потери материала – отходы. Их количество зависит от 

организации производства, от принятого режима обработки и уровня техники на 

предприятии, и других причин и обычно нормируется. Нормы выхода пряжи, 

обратов и отходов различны для различных систем прядения и зависят от условий 

его переработки и номера волокна.  

    При выборе выходов и обратов необходимо обеспечить хорошую очистку 

волокна от сорных примесей и в то же время обеспечить максимальное 

сокращение потерь волокна в отходы и особенно в обраты. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Объяснить методику составления баланса отходов по переходам. 

 

Т е м а  2 . 7 .  Расчет выхода пряжи и полуфабрикатов, коэффициента  загона 

по переходам прядильного производства 

 

    Расчет коэффициента загона по переходам, потребности полуфабрикатов, 

часовой выработки пряжи. 

Практическая работа № 3 

   Расчет потребности полуфабрикатов и часовой выработки пряжи. 

 

Методические рекомендации по изучению темы программы 

       Выходом пряжи или полуфабриката называется отношение количества пряжи 

и полуфабрикатов к количеству израсходованного для его получения сырья, 

выраженное в процентах 

       Коэффициент загона показывает, сколько полуфабрикатов необходимо 

выработать для того, чтобы из него получить 100 кг пряжи.  

       Коэффициент загона может колебаться в значительных пределах, так как он 

зависит от способа чесания, числа переходов и требований, предъявляемых к 

пряже.  

       Расчет количества смеси, полуфабрикатов и пряжи, вырабатываемых в 1 час, 

производят в связи с тем, что производительность всех машин определяется как 

количество продукта, вырабатываемое в 1 час. Это количество продуктов по 
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каждому переходу называют часовым заданием. При расчете часового задания 

первоначально необходимо определить количество веретен или выпусков 

безверетенных прядильных машин, вырабатывающих пряжу каждой линейной 

плотности и каждого назначения. 
 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое выход пряжи, полуфабрикатов, коэффициент  загона по 

переходам прядильного производства, часовое задание? 

 

Т е м а  2 . 8 .  Расчет количества оборудования по переходам 

 

    Методика расчета количества единиц оборудования по переходам. Понятие 

об аппаратной сопряженности оборудования. 

Корректировка элементов плана прядения. 

 

Практическая работа № 4 

Расчет количества оборудования. 

 

Методические рекомендации по изучению темы программы 

Зная производительность оборудования, КРО машин, выходы полуфабрикатов 

и пряжи,  можно приступать к расчету количества оборудования и сопряженности 

цехов (расчеты ее ведут по производительности выпускного оборудования). 

Ровничная машина наиболее производительна, чтобы использовать ее 

выпускную способность наиболее полно, целесообразно заправить ее на 

выработку ровницы для пряжи одной или нескольких линейных плотностей (Т пр.), 

чтобы машины работали без перезаправ.  

 Координацию оборудования можно вести по отношению к ровничной 

машине. Количество прядильных машин, обслуживаемых одной системой (М 

пряд.) определяется по формуле: 

М пряд = А факт .ров. • КРО ров. / А факт.пряд. • КРО пряд. • К коорд. приг/пряд. 

   Количество прядильных машин, обслуживаемых одной системой при 

безровничном прядении, определяют по таблице координации приготовительной 

системы с прядильной. При расчете может получиться не целое число машин, 

обслуживаемых одной приготовительной системой, тогда необходимо внести 

коррективы, достигнуть полной сопряженности по переходам разным путем: или 

уточнить скоростной режим работы, или создать некоторый резерв оборудования 

        При определении числа единиц оборудования должна быть соблюдена 

полная сопряженность машин по всем переходам. Каждый последующий переход 

технологического процесса должен обеспечиваться полуфабрикатами в 

необходимом количестве. Кроме того, должна быть соблюдена определенная 

кратность оборудования по всей технологической цепочке машин.  

        При составлении сопряженности часто приходится принимать к установке 

число машин, отличающееся от расчетного. Поэтому после составления 

сопряженности проводят корректирование плана прядения либо изменением 

числа выпусков или веретен, установленных на одной машине, либо изменением 

производительности машины путем изменения скорости выпускных органов.  
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Вопросы для самоконтроля 

1. Как произвести расчет оборудования по цехам, если в задании задано 

количество прядильных машин? 

2. Как определить количество прядильных машин, если в задании задано 

количество ПЛ-КЛ в установке? 

3. Как  определить  количество   прядильных   машин   в   установке,   если   в 

задание задано приготовительными системами при безровничном прядении? 

 

РАЗДЕЛ 3. РАССТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Т е м а  3 . 1 .  Выбор типа здания, сетки колонн, расположения цехов и отделов 

 

   Выбор типа здания и сетки колонн. Методика компоновки основных и 

вспомогательных производственных цехов и отделов текстильного производства.  

       Производственные площади для хранения сырья, полуфабрикатов и 

вырабатываемой продукции. 

 

Практическая работа № 5 

Выбор сетки колонн, размещение цехов и отделов. 

 

Методические рекомендации по изучению  темы программы 

 

  В производствах, перерабатывающих льняное волокно применяется 

оборудование, значительно отличающееся размерами, что затрудняет достижение 

полного использования площадей во всех отделах фабрики. Поскольку сетка 

колонн должна быть единой для всех производственных помещений, то ее 

выбирают по расстановке наиболее массового оборудования, обычно прядильных 

машин. (В многоэтажных зданиях подходит сетка колонн 9 х 6 м, в одноэтажных 

1 8 x 1 2  м; 24 х 12 м). В последнем случае это связано также с числом рядов 

прядильных машин по ширине корпуса. Обычно делается несколько вариантов 

размещения оборудования, сравнивают их между собой и выбирают наилучший 

вариант. 

  Расположение цехов в прядильном производстве должно быть таким, чтобы 

можно было организовать поточное движение полуфабрикатов, транспортные 

пути были наиболее короткими и не пересекались. Если по технологическому 

процессу ровница подвергается химической обработке, то необходимо 

предусмотреть удобный вид транспорта и транспортные пути ровницы  в 

пряжебельный цех и обратно в прядильный цех. 

Склады суточного запаса сырья, цехи переработки мокрых угаров, 

вспомогательные службы (ремонтные мастерские, валичные, гребенные, 

помещения для запасных деталей и смазочных материалов) должны размещаться 

в помещениях, прилегающих к основным производственным цехам, которые они 

обслуживают, Угары из- под льночесальных, чесальных и машин 

приготовительных отделов должны перерабатываться в отдельных помещениях. 
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        Иногда для большего удобства транспортировки сырья и полуфабрикатов 

целесообразно иметь пристройки к основному корпусу для размещения в них 

склада суточного запаса сырья (ленты), отлежки рулонов; также 

производственные службы и бытовые помещения располагают в торцевых частях 

корпуса. 

 Для бесперебойной работы предприятия, поддержания постоянного состава 

смесок на длительные периоды времени, при фабрике необходимо иметь запасы 

сырья и постоянно их пополнять. Наличие запасов волокна дают возможность 

маневрировать составами смесок, применять графики переработки льна разных 

сортов и районов произрастания, организовывать длительную отлежку волокна, 

которая способствует восстановлению его прядильных свойств. В соответствии с 

нормами запаса сырья - запас трепаного льна должен обеспечить 52 дня работы 

предприятия, запас короткого волокна - 68 дней, очесов - 45 дней, чесаного льна - 

40 дней, химического волокна - 30 дней. Запасы сырья хранят в складах 

расположенных на территории, вблизи подъездных путей. Трепаный лен хранят в 

кипах и разбитом виде, короткое волокно, очесы - в кипах. 

Волокно укладывают в штабеля - трепаный лен по высоте 7 рядов кип (Н = 4 

м); короткое волокно в 9 рядов (Н = 5,3 м). Площадь складов определяют, исходя 

из размеров запаса сырья. 

 Склад суточного запаса сырья. Если центральные склады сырья работают 

только в дневное время, то в льночесальном отделе и отделе подготовки волокна 

к прядению создаются суточные запасы сырья. Очес из- под льночесальных 

машин должен подаваться пневматическим или механическим способом в 

накопители, а из них к смесительным агрегатам или поточным линиям, или в 

механизированные лобазы. 

 Хранение рулонов и  пачек чесаной ленты.  Рулоны с ПЛ-КЛ (или агрегатов) 

и пачки чесаной ленты с АР-500-ЛЗ подбирают в ставки и подвергают отлежке. 

Целесообразно загружать в контейнеры, тележки, поддоны, хранить в складах и в 

них же подавать волокно на следующие операции. Это позволяет избежать 

ненужных затрат труда на разгрузку и погрузку ленты в промежуточных складах. 

Емкость контейнера определяется количеством рулонов или пачек в ставке 

(рулоны подбирают по 8-10 в партию), чесаный лен состоит из 12-18-36  пачек, в 

зависимости от типа и заправки машин (ЛП-500-Л или АС-600-Л1). 

        Угары прядильного производства и их переработка. При проектировании 

фабрики следует предусматривать помещение для переработки угаров. Угары, 

содержащие короткое волокно, костру и пыль с помощью пневматических систем 

должны удаляться в отдельные помещения, где устанавливаются пыльные волчки 

или угароочичающие машины. Для обработки отходов с Ч-302-Л или 

гребнечесальной машины - на трясильную машину. Для упаковки очищенного 

волокна необходим пресс (ПУ). Если предусматривается цех для производства 

нетканых материалов, то очищенное волокно может непосредственно 

транспортироваться в этот цех без упаковки. Для разработки ровничной рвани, 

крутцов запланировать щипальную машину. 

Жваку с прядильных машин мокрого прядения - промывают, отжимают и 

сушат (для осуществления этих операций надо запланировать установку - 

жвакомоечной машины, центрофуги и камерной сушилки). Переработка жваки 
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может быть запроектирована в помещениях, прилегающих непосредственно к 

прядильному цеху. 

 Гребенная мастерская предназначена для реставрации игольной гарнитуры 

машин Ч-302-Л, приготовительного отдела и хранения запасов гарнитуры. Для 

выполнения указанных работ мастерская должна быть оборудована верстаками со 

слесарными тисками, сверлильным станком, ящичными шкафами для хранения 

игл, стеллажами для хранения гребней, ручников и другого инструмента. 

           В валичной мастерской реставрируют покрытия нажимных валиков 

приготовительного отдела, поэтому должна быть предусмотрена установка 

токарного станка для очистки поверхности валиков, для шлифования, станок для 

зажима валиков, прессы для надевания резиновых бандажей, стеллажи для 

хранения валиков и резиновых покрытий. 

  В валичной прядильного цеха должна быть установка станка для 

рассверленная отверстий в кружках, насадки кружков на оси, зуборезные станки с 

токарными приспособлениями, емкости для хранения кружков, шкаф для 

хранения измерительных инструментов и тележки для транспортировки валиков. 

Площади мастерских устанавливают в зависимости от объема производства. 

  В прядильных производствах необходимо планировать отдельные 

помещения для хранения смазочных материалов, вспомогательных (тесьмы, 

шпуль, бегунков, катушек, сменных деталей); рабочие помещения для 

помощников мастеров и чистильщиц оборудования, помещения для РМО со 

складами запасных деталей, электроотделы,  технологические лаборатории и 

т.д. 

        Площадь лаборатории планируется в зависимости от мощности прядильного 

производства (до 10 тыс веретен - 75 м2, до 20 тыс и более -  90 - 100 м2. 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие вспомогательные помещения предусматриваются в прядильном цехе? 

2. Назначение гребенной и валичной мастерской? 

3. Как разместить оборудование приготовительных систем, если вырабатывается 

льняная и оческовая химически обработанная ровница?  

 

Т е м а  3 . 2 .  Правила расстановки технологического оборудования 

   

         Требования к расстановке технологического оборудования. Общецеховые, 

монтажные и рабочие проходы, их нормативы. 

 

Практическая работа № 6 (4 ч) 

Выполнение плана расстановки технологического оборудования. 

 

Методические рекомендации по изучению гнеты программы 

 

   Если льночесальные машины, агрегированные с автораскладочной, 

расположены в приготовительном цехе, то необходимо соблюдать поточность 

продукции и создавать необходимые климатические условия. 
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Цех подготовки сырья, где размещаются смесительные агрегаты, поточные 

линии ПЛ-КЛ, чесальные машины Ч-600-Л, при работе которых выделяется 

много пыли наиболее опасны в пожарном отношении, то их рекомендуется 

размещать в отдельных помещениях; чесальные и гребнечесальные машины в 

целях соблюдения поточности и сокращения транспортных средств можно 

располагать в приготовительных цехах.  

Приготовительные системы размещать взаимосвязано между собой в 

технологической цепочке.  

В прядильных цехах, вырабатывающих пряжу одной или двух линейных 

плотностей, с одинаковыми размерами паковок, целесообразно объединять в 

группы (ряды). При размещении оборудования предусматриваются необходимые 

проходы между машинами, машинами и колоннами, машинами и стенами здания. 

Ширина рабочих и центральных проходов должна быть такой, чтобы были 

обеспечены условия удобной и безопасной работы персонала, производства 

ремонта, прохождения транспортных средств, размещения запасов 

полуфабрикатов и сырья. В приготовительных отделах это диктуется 

необходимостью иметь при некоторых машинах запасы тазов с лентой, площадь 

для хранения катушек и т.д. 

 

Вопросы  для  самоконтроля 

 

1. В какой последовательности начинают расстановку оборудования прядильных 

машин, приготовительных систем? 

2. Как выглядит расстановка машин приготовительной системы при ровничном и 

безровничном прядении для льняной и оческовой пряжи? 

3. Какие предусматриваются проходы между рядами прядильных машин? 

 

РАЗДЕЛ 4. ВНУТРИФАБРИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ 

 

   Схема перемещения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, пустой 

тары.  

       Показатели выбора средств механизации и автоматизации погрузочно-

разгрузочных и транспортных работ в проектируемом производстве. 

Обязательная контрольная работа 

 

Практическая работа № 7 

       Выбор транспортных средств, их характеристика. 

 

Методические рекомендации  по изучению темы программы 

 

Чтобы строящиеся и реконструируемые льнопрядильные фабрики ко 

времени их ввода в действие были технически оснащены и имели высокие 

показатели по производительности труда, по условиям труда, отвечали 

современным требованиям, необходимо осуществление комплексной 

механизации погрузочно-разгрузочных и транспортных работ на всех участках 

производства.  
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 Механизация и автоматизации операций перемещения сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции прядильных производств высвобождает 

рабочую силу для использования ее в основном производстве, позволяет создать 

автоматические поточные линии на участках, в цехах, способствует 

осуществлению четкого контроля  за качеством и количеством продукции.           

Особенно эффективно применение подъемно- транспортных устройств  в 

производствах с большими грузопотоками.  

В прядильном производстве наибольшее применение нашли цепные 

конвейеры, канатные дороги, напольно-тележечный транспорт, ленточные 

транспортеры, монорельсы.  

В зависимости от вида прядильного производства, типа оборудования, 

установленного в цехах, целесообразность применения его, определяет 

технологическая часть проекта.  

Выбор вида транспорта для перемещения продукта к месту дальнейшей его 

обработки будет определяться не только характером самого груза, но и типом 

производственного здания и планировкой оборудования в нем.  

 Использование напольных щелевых конвейеров имеет преимущество: не 

загромождаются помещения, возможность свободно включать и отключать 

тележки с грузом, обслуживать различное технологическое оборудование.  

 Ленточные конвейеры отличаются простотой конструкции, малой массой, 

надежностью в работе, небольшой расход энергии, но есть и недостаток: быстрый 

износ ленты, непригодность для транспортировки липких и окрашенных 

материалов, невозможность работы при большом угле наклона. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие виды транспортных средств  применяются в льнопрядильном 

производстве? 

2. В чем сущность применения автоматической конвейерной установки (АКУ) в 

цехе подготовки волокна? 

3. В чем преимущество щелевых напольных конвейеров перед подвесными?  

4. Преимущества и недостатки ленточных транспортеров. 
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КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

Курсовой проект – самостоятельная работа, выполняемая учащимися на 
завершающем этапе изучения учебной дисциплины «Проектирование 
технологических процессов».  

Цели курсового проектирования: 
закрепить, углубить и систематизировать теоретические знания и 

практические навыки, полученные учащимися в ходе изучения учебной 
дисциплины; 

сформировать навыки самостоятельного решения вопросов 
производственно-технического характера (расчет технических и технологических 
параметров проектируемого производства, выбор и расстановка 
технологического оборудования и т. д.); 

научить пользоваться специальной справочной и технической литературой, 
техническими нормативными правовыми актами. 

Задания на курсовой проект разрабатываются преподавателем специальных 
учебных дисциплин и утверждаются предметной (цикловой) комиссией. Задания 
должны быть индивидуальными, разнообразными по содержанию, и 
приблизительно одинаковыми по степени сложности. По трудоемкости курсовой 
проект должен соответствовать времени, отводимому на его выполнение 
учебным планом. 

Задание на курсовой проект выписывается на бланке установленной формы. 
Составляется график с указанием сроков выполнения разделов курсового 
проекта, его сдачи и защиты.  

Примерная тематика курсовых проектов: 
1. Проект одного из цехов прядильного производства для производства 

пряжи с заданными показателями по составу волокнистой смеси, линейной 
плотности, системе и способу прядения, предназначенной для выработки ткани 
(основа или уток) заданного артикула 

2. Проект одного из цехов прядильного производства для производства 
пряжи с заданными показателями по составу волокнистой смеси, линейной 
плотности, системе и способу прядения, предназначенной для выработки 
швейных ниток 

3. Проект одного из цехов прядильного производства для производства 
пряжи с заданными показателями по составу волокнистой смеси, линейной 
плотности, системе и способу прядения, предназначенной для технических целей 

4. Проект реконструкции одного из цехов прядильной фабрики с установкой 
нового оборудования 

       Исходные данные для проектирования цеха прядильного производства 
задаются мощностью фабрики, которая может быть выражена одним из 
показателей: 

1) количество прядильных (крутильных) веретен; 
2) количество килограммов перерабатываемых волокон за единицу времени 

(час, смену, сутки); 
3) количество килограммов вырабатываемой пряжи за единицу времени (час, 

смену, сутки). 
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Методические рекомендации 

по выполнению   домашних   контрольных  работ 

 

 Учебным планом специальности «Технология пряжи, нетканых материалов, 

тканей и тканых изделий» предусмотрено выполнение  контрольной работы по 

дисциплине «Проектирование технологических процессов». 

 Контрольные задания составлены в 20 вариантах, в каждом варианте по 2 

вопроса и 1 задача. Каждый учащийся выполняет вариант, соответствующий  

порядковому номеру по журналу. И далее, в зависимости от своего варианта, по 

таблице №1 выбирает номер вопросов и задачу. 

          Учащиеся должны быть внимательными при определении варианта. Работа, 

выполненная не по своему варианту, возвращается учащемуся без проверки. 

           Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, учащийся 

должен внимательно прочитать задание по своему варианту, уяснить его объем и 

содержание, затем по учебной и справочной литературе изучить материал по 

соответствующим вопросам. 

           Ответы на вопросы должны быть конкретными и полными. Необходимо 

творчески подходить к изложению изученного материала. Переписывание текста 

учебников и учебных пособий  не допускается. 

 Каждый вопрос контрольной работы должен быть описан полно, с 

использованием литературы нескольких авторов. 

 Вопросы должны быть записаны в начале тетради и перед каждым ответом 

на вопрос. Между вопросами необходимо оставить свободное место для 

замечаний не менее 30 мм. 

            В конце работы указывается используемая литература: автор, название 

книги и год ее издания, издательство. Список литературы необходимо составлять 

в алфавитном порядке фамилий авторов. 

            Учащиеся, получившие контрольную работу после проверки, должны  

внимательно ознакомится с рецензией и с учетом замечаний и рекомендаций 

преподавателя доработать отдельные вопросы. 

 Не зачтенная работа выполняется заново (старая тетрадь вкладывается в 

новую) и высылается в колледж для повторного рецензирования, при этом 

правильно выполненная часть задания не переписывается. 

 Зачтенные контрольные работы являются необходимым условием  к 

обязательной контрольной работе. 
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ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ  ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по учебной дисциплине «Проектирование технологических процессов» 

 

Таблица №1 

 

№   варианта 1 вопрос 2 вопрос Практическое 

задание 

01 29 14 01 

02 2 15 02 

03 3 16 03 

04 4 17 04 

05 5 18 05 

06 6 19 06 

07 7 20 07 

08 8 21 08 

09 9 23 09 

10 28 24 10 

11 11 25 11 

12 12 26 12 

13 13 27 13 

14 1 22 14 

15 10 30 15 

16 31 36 16 

17 32 37 17 

18 33 38 18 

19 34 39 19 

20 35 40 20 

 

 

Перечень теоретических вопросов для выполнения  домашней контрольной 

работы  

 

1.Задачи проектирования новых текстильных предприятий и реконструкции 

действующих цехов, отделов и предприятий.  

2.Применение элементов САПР технологических процессов текстильного 

производства. 

3.Цели реконструкции цеха, производства. Основные показатели проектирования и 

реконструкции цеха.   

4.Характеристика пряжи по волокнистому составу, назначению, структуре, 

направлению крутки, способу чесания и формирования.  

5.Выбор сырья и его обоснование в зависимости от назначения и физико-

механических свойств вырабатываемой продукции.  

6.Свойства текстильных волокон и их влияние на технологию прядения.  
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7.Расчет разрывной нагрузки пряжи. Особенности расчета разрывной нагрузки в 

зависимости от способа прядения и состава смеси. 

8.Методика определения коэффициента крутки пряжи. Проверка правильности 

выбранной сортировки 

9.Зависимость схемы технологического процесса от системы и способа прядения. 

Критерии, определяющие технологическую и экономическую эффективность 

системы и способа прядения. 
10.Выбор технологического оборудования с учетом эффективности его работы.  
11.Характеристика оборудования по производительности, техническим 
показателям, ассортиментным возможностям, энергоемкости, уровню 
автоматизации, безопасности в работе, эргономичности.  
12.Цель и методика расчета вытяжек по переходам прядильного производства. 
Влияние вытяжки на показатели прочности пряжи.  
13.Расчет крутки ровницы и пряжи. Особенности расчета крутки крученой пряжи. 

14.Выбор скоростей выпускных рабочих органов в зависимости от линейной 

плотности и состава смеси, обоснование выбора.  

15.Методика расчета элементов плана прядения. Анализ плана прядения 

16.Выбор коэффициентов полезного времени в зависимости от вида 

оборудования. 17.Расчет коэффициентов работающего оборудования и 

коэффициентов использования машины по переходам прядильного производства. 

18.Составление баланса отходов по переходам прядильного производства с 

учетом системы и способа прядения, применяемого оборудования, состава сырья. 

19.Расчет коэффициента загона (координации) по переходам, потребности 

полуфабрикатов, часовой выработки пряжи. 

20.Методика расчета количества единиц оборудования по переходам. Понятие 

об аппаратной сопряженности оборудования. 

21.Методика расчета выхода полуфабрикатов по переходам производства. 

22.Плановые остановы оборудования по техническим и организационным 

причинам. Методика расчета коэффициента работающего оборудования (КРО). 

23.Сопряженность работы цехов. Методика расчета количества единиц 

технологического оборудования по переходам производства. 

24.Выбор типа здания и сетки колонн.  

25.Методика компоновки основных и вспомогательных производственных цехов и 

отделов текстильного производства.  

26.Производственные площади для хранения сырья, полуфабрикатов и 

вырабатываемой продукции. 

27.Требования к расстановке технологического оборудования. Общецеховые, 

монтажные и рабочие проходы, их нормативы 

28.Схема перемещения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, пустой 

тары.  

29.Показатели выбора средств механизации и автоматизации погрузочно-

разгрузочных и транспортных работ в проектируемом производстве. 

30. Особенности разработки отдельных частей проекта в соответствии с 

проектными заданиями. 

31. Составление баланса отходов по переходам прядильного производства с 

учетом системы и способа прядения, применяемого оборудования, состава сырья. 

32. Методика расчета выхода полуфабрикатов по переходам производства. 
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33. Методика компоновки основных и вспомогательных производственных цехов 

и отделов текстильного производства.  

34. Методика расчета элементов плана прядения. Анализ плана прядения 

35.Сопряженность работы цехов. Методика расчета количества единиц 

технологического оборудования по переходам производства. 

36. Расчет разрывной нагрузки пряжи. Особенности расчета разрывной нагрузки 

в зависимости от способа прядения и состава смеси. 

37.Применение элементов САПР технологических процессов текстильного 

производства. 
38. Зависимость схемы технологического процесса от системы и способа 
прядения. Критерии, определяющие технологическую и экономическую 
эффективность системы и способа прядения. 

39. Расчет крутки ровницы и пряжи. Особенности расчета крутки крученой пряжи. 

40.Характеристика пряжи по волокнистому составу, назначению, структуре, 

направлению крутки, способу чесания и формирования.  

 

 

Перечень практических заданий для домашней контрольной работы 

 

1.Определить количество прядильных машин, перерабатывающих ровницу с 

одной ровничной машины, количество пряжи, которое могут выработать 

прядильные машины, обслуживаемые одной ровничной системой, и количество 

волокна, необходимое для этого за смену, если  

n рог = 795 мин -1; m рог = 80; Т ров = 1100 текс; Кзапр. ров = 32,5 кр/м ; 

КПВ ров = 0,78; КРО ров = 0,95      

n вер = 5550 мин -1; m вер = 256  ; Т пр  =68 текс;   Кзапр. пр. = 493 кр/м ;  

КПВ пр    =0,88;КРО пр    = 0,94     

Выход ровницы с ровничной машины  В ров = 84,5 % 

Выход пряжи с прядильной машины  В пр = 79,5 % 

Удельный расход сырья – УРС = 1,285 

 

2. Мощность фабрики, вырабатывающую льняную 56 текс  и оческовую 110 текс 

пряжи составляет  М вер =10712 веретен.  

Средний % выхода чесаного льна  η л =48,0 %  и очеса η о =45,0 % ;  

производительность на 1000 вер./час   

для льняной пряжи Пл = 43,6 кг/час, для  оческовой  По = 87,2 кг/час;  

средние значения удельного расхода сырья  
для льняной пряжи УРС л =1,423 и для оческовой  УРС о = 1,385 

    Произвести ориентировочно разбивку на веретена, вырабатывающие льняную 

пряжу и веретена, вырабатывающие оческовую пряжу. 

 

3. Определить количество прядильных машин, кардочесальных машин и 

смесительных агрегатов на 4 приготовительные системы, если 

производительность  машин: 

прядильной          П пр = 10,1 кг/час;              КРО пр =  0,94           η пр = 1,06 

ровничной            П ров = 119 кг/час;              КРО ров = 0,95               - 

кардочесальной   П чес = 80 кг/час;                КРО чес = 0,96          η чес = 0,95 



 26 

смесительного  

агрегата                П смес = 328  кг/час;           КРО смес = 0,96         η смес =0,87 

 

4. Определить на 3 приготовительные системы количество льночесальных машин 

с  АР-500 Л3, если на данных машинах  вырабатывается  лента со скоростью 

выпуска  Vвып =26,3 м/мин, масса  вырабатываемой ленты в пачке Р = 15 кг, длина 

ленты  L = 1000 м, КПВ авт =0,92, коэффициент координации между ровничной и 

льночесальной машинами η  = 0,95, КРО ров = 0,85, КРО а. р.= 0,90; П ров = 115,2 

кг/час. 

 

5. Рассчитать производительность и сопряженность  ровничных и прядильных 

машин в работе, если: 

Ровничная машина                                                                                   

n рог = 850 мин -1; m рог = 80 ; Т ров = 1000 текс; Кзапр. ров = 29,8 кр/м ;        КПВ ров = 

0,80; КРО ров = 0,95   

Выход ровницы с ровничной машины  В ров = 84,6 % 

Прядильная машина 

n вер = 5084 мин -1; m вер = 256  ; Т пр  =46 текс;   Кзапр. пр. = 534 кр/м ;        КПВ пр    

=0,85;КРО пр    = 0,94     

Выход пряжи с прядильной машины  В пр = 79,6 % 

 

6. Рассчитать производительность и сопряженность  ровничных и 

кардочесальных машин в работе, если: 

Ровничная машина                                                                                   

n рог = 750 мин -1; m рог = 80 ; Т ров = 1120 текс; Кзапр. ров. = 34,9 кр/м ;       КПВ ров = 

0,78; КРО ров = 0,95   

Выход ровницы с ровничной машины  В ров = 85,1 % 

Кардочесальная машина                                                                                   

Vвып =55 м/мин; Т лентыв = 18 ктекс; КПВ чес = 0,93; КРО чес = 0,96   

Выход ленты с кардочесальной  машины  В чес = 89,1 % 

 

7. Определить количество прядильных машин, кардочесальных машин и 

смесительных агрегатов на 3 приготовительные системы, если 

производительность  машин: 

прядильной     П пр = 9,8 кг/час;             КРО пр =  0,94               η пр = 1,04 

ровничной       П ров = 114 кг/час;           КРО ров = 0,95                          - 

кардочесальной  П чес = 95 кг/час;         КРО чес =  0,96              η чес = 0,96 

смесительного  

агрегата           П смес = 390  кг/час;         КРО смес = 0,96              η смес =0,88 

 

8.Определить количество прядильных машин, перерабатывающих ровницу с 

одной ровничной машины, количество пряжи, которое могут выработать 

прядильные машины, обслуживаемые одной ровничной системой, и количество 

волокна, необходимое для этого за смену, если  

n рог = 900 мин -1; m рог = 80; Т ров = 800 текс;    Кзапр. ров = 37,6 кр/м ;  

КПВ ров = 0,80;  КРО ров = 0,95      

n вер = 6052 мин -1; m вер = 256  ; Т пр  =38 текс;   Кзапр. пр. = 572 кр/м ;   
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КПВ пр    =0,88;  КРО пр    = 0,94     

Коэффициент координации между ровничной и прядильной машинами  

η пр = 1,04 

Удельный расход сырья – УРС = 1,115 

 

9. Мощность фабрики, вырабатывающую льняную 38 текс  и оческовую 105 текс 

пряжи составляет  М вер =8160 веретен.  

Средний % выхода  

чесаного льна  η л =48,5 %  и очеса η о =47,9 % ;  

производительность на 1000 вер./час   

для льняной пряжи Пл = 41,6 кг/час, для  оческовой  По = 85,2 кг/час;  

средние значения удельного расхода сырья  
для льняной пряжи УРС л =1,283 и для оческовой  УРС о = 1,389 

      Произвести ориентировочно разбивку на веретена, вырабатывающие льняную 

пряжу и веретена, вырабатывающие оческовую пряжу. 

 

10. Рассчитать производительность и сопряженность  ровничных и 

кардочесальных машин в работе, если: 

Ровничная машина                                                                                   

n рог = 750 мин -1; m рог = 80 ; Т ров = 1120 текс; Кзапр. ров = 34,9 кр/м ; 

КПВ ров = 0,80; КРО ров = 0,95   

Выход ровницы с ровничной машины  В ров = 85,1 % 

 

Прядильная машина 

n вер = 5550 мин -1; m вер = 192  ; Т пр  =56 текс;   Кзапр. пр. = 520 кр/м ;        КПВ пр    

=0,85;КРО пр    = 0,94     

Выход пряжи с прядильной машины  В пр = 79,9 % 

 

11. Рассчитать производительность и сопряженность  ровничных машин и 

смесительных агрегатов в работе, если: 

Ровничная машина                                                                                   

n рог = 685 мин -1; m рог = 80 ; Т ров = 1200 текс; Кзапр. ров = 32,5 кр/м ;        КПВ ров = 

0,79; КРО ров = 0,95   

Выход ровницы с ровничной машины  В ров = 85,1 % 

Смесительный агрегат                                                                                  

Vвып =45 м/мин; Т ленты = 150 ктекс; КПВ смес = 0,93; КРО смес = 0,96   

Выход ленты со смесительного агрегата В смес = 97,0 % 

 

12. Определить количество вырабатываемой пряжи за смену и потребное 

количество сырья в смену,   если производительность одной прядильной машины,  

вырабатывающей  пряжу  56   текс  

П пр =9,5 кг/час, установлено n пр =25 прядильных машин, КРО пряд. =0,96, 

удельный расход сырья УРС =1,160 

 

13. Определить коэффициент работающего оборудования (КРО) чесальной 

машины Ч- 600 Л, если: 

- норма времени на капитальный ремонт  (Q к )–    390 чел ⁄ час; 
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- норма времени на  средний ремонт (Q ср) –         180 чел ⁄ час; 

- норма времени на капитальную чистку (Qк . ч.)– 40 чел ⁄ час; 

- количество ремонтников  (m  р )–    5; 

- периодичность капитального ремонта  ( i к )– 1 раз в 3 года; 

- периодичность  среднего ремонта (i ср  )–       1 раз в 6 месяцев; 

- периодичность капитальной чистки(i к.ч. ) – 1 раз в 30 смен; 

- сменность работы фабрики ( С  ф)                   – 3; 

- сменность работы  ремонтной бригады (С р) – 1; 

- продолжительность смены (Т см )                --7,968; 

- количество рабочих дней в году (Д)               -255  дней 

 

14.Определить количество прядильных машин, перерабатывающих ровницу с 

одной ровничной машины, количество пряжи, которое могут выработать 

прядильные машины, обслуживаемые одной ровничной системой, и количество 

волокна, необходимое для этого за смену, если  

n рог = 795 мин -1; m рог = 80; Т ров = 1100 текс; Кзапр. ров = 32,5 кр/м ;  

КПВ ров = 0,78; КРО ров = 0,95      

n вер = 5550 мин -1; m вер = 256  ; Т пр  =68 текс;   Кзапр. пр. = 493 кр/м ;  

КПВ пр    =0,88;КРО пр    = 0,94     

Выход ровницы с ровничной машины  В ров = 84,5 % 

Выход пряжи с прядильной машины  В пр = 79,5 % 

Удельный расход сырья – УРС = 1,285 

 

15. Мощность фабрики, вырабатывающую льняную 56 текс  и оческовую 110 текс 

пряжи составляет  М вер =10712 веретен.  

Средний % выхода  

чесаного льна  η л =48,0 %  и очеса η о =45,0 % ;  

производительность на 1000 вер./час   

для льняной пряжи Пл = 43,6 кг/час, для  оческовой  По = 87,2 кг/час;  

средние значения удельного расхода сырья  
для льняной пряжи УРС л =1,423 и для оческовой  УРС о = 1,385 

      Произвести ориентировочно разбивку на веретена, вырабатывающие льняную 

пряжу и веретена, вырабатывающие оческовую пряжу. 

 

16. Определить количество прядильных машин, кардочесальных машин и 

смесительных агрегатов на 4 приготовительные системы, если 

производительность  машин: 

прядильной         П пр = 10,1 кг/час;              КРО пр =  0,94           η пр = 1,06 

ровничной           П ров = 119 кг/час;              КРО ров = 0,95               - 

кардочесальной  П чес = 80 кг/час;                 КРО чес = 0,96          η чес = 0,95 

смесительного  

агрегата                П смес = 328  кг/час;           КРО смес = 0,96         η смес =0,87 

 

17. Определить на 3 приготовительные системы количество льночесальных 

машин с  АР-500 Л3, если на данных машинах  вырабатывается  лента со 

скоростью выпуска  Vвып =26,3 м/мин, масса  вырабатываемой ленты в пачке Р = 

15 кг, длина ленты  L = 1000 м, КПВ авт =0,92, коэффициент координации между 
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ровничной и льночесальной машинами η  = 0,95, КРО ров = 0,85, КРО а. р.= 0,90; П 

ров = 115,2 кг/час. 

 

18. Рассчитать производительность и сопряженность  ровничных и прядильных 

машин в работе, если: 

Ровничная машина                                                                                   

n рог = 850 мин -1; m рог = 80 ; Т ров = 1000 текс; Кзапр. ров = 29,8 кр/м ; 

КПВ ров = 0,80; КРО ров = 0,95   

Выход ровницы с ровничной машины  В ров = 84,6 % 

Прядильная машина 

n вер = 5084 мин -1; m вер = 256  ; Т пр  =46 текс;   Кзапр. пр. = 534 кр/м ;  

КПВ пр    =0,85;КРО пр    = 0,94     

Выход пряжи с прядильной машины  В пр = 79,6 % 

 

19. Рассчитать производительность и сопряженность  ровничных и 

кардочесальных машин в работе, если: 

 

Ровничная машина                                                                                   

n рог = 750 мин -1; m рог = 80 ; Т ров = 1120 текс; Кзапр. ров. = 34,9 кр/м ; 

КПВ ров = 0,78; КРО ров = 0,95   

Выход ровницы с ровничной машины  В ров = 85,1 % 

Кардочесальная машина                                                                                   

Vвып =55 м/мин; Т лентыв = 18 ктекс; КПВ чес = 0,93; КРО чес = 0,96   

Выход ленты с кардочесальной  машины  В чес = 89,1 % 

 

20. Определить количество прядильных машин, кардочесальных машин и 

смесительных агрегатов на 3 приготовительные системы, если 

производительность  машин: 

прядильной  П пр = 9,8 кг/час;                КРО пр =  0,94                  η пр = 1,04 

ровничной    П ров = 114 кг/час;              КРО ров = 0,95                          - 

кардочесальной   П чес = 95 кг/час;        КРО чес =  0,96                 η чес = 0,96 

смесительного  

агрегата        П смес = 390  кг/час;            КРО смес = 0,96                η смес =0,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

Методические рекомендации по выполнению практических заданий 

(формулы для решения практических задач) 

 

1. Определение количества машин, перерабатывающих ровницу с одной 

приготовительной системы 

 

а) прядильных 






прпр

рр

пр
КРОП

КРОП
М , где 

Пр –  производительность ровничной машины, кг/час 

Ппр – производительность прядильной машины, кг/час 

КРОр –коэффициент работающего оборудования ровничной машины 

КРОпр –коэффициент работающего оборудования прядильной машины 

η – коэффициент координации между ровничной и прядильной машинами  

 

б) кардочесальных 






чесчес

рр

чес
КРОП

КРОП
М , где 

Пр –  производительность ровничной машины, кг/час 

Пчес – производительность прядильной машины, кг/час 

КРОр –коэффициент работающего оборудования ровничной машины 

КРОчес –коэффициент работающего оборудования прядильной машины 

η – коэффициент координации между ровничной и кардочесальной машинами  

в) смесительных агрегатов 

 






смессмес

рр

смес
КРОП

КРОП
М , где 

Пр –  производительность ровничной машины, кг/час 

Псмес– производительность смесительного агрегата, кг/час 

КРОр –коэффициент работающего оборудования ровничной машины 

КРОсмес –коэффициент работающего оборудования смесительного агрегата 

η – коэффициент координации между ровничной машиной и смесительным 

агрегатом 

г) льночесальных машин с автораскладочной  АР-500 Л3 

 






....

..

члра

рр

чл
КРОП

КРОП
М , где 

Пр –  производительность ровничной машины, кг/час 

Па.р. – производительность автораскладочной машины, кг/час 

КРОр –коэффициент работающего оборудования ровничной машины 

КРОл.ч. –коэффициент работающего оборудования льночесальной машины 

η – коэффициент координации между ровничной и автораскладочной машинами  
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2.Определение производительности ровничной машины 

10001000

60рогрог






запр

р

р
К

КПВТmn
П , где 

nрог – частота вращения рогульки, мин-1 

m рог  - число рогулек 

Тров – линейная плотность ровницы, текс 

Кзапр – крутка заправочная ровничной машины,  кр/ м 

КПВ – коэффициент полезного времени ровничной машины 

 

3. Определение производительности  прядильной машины 

10001000

60вер






запр

првер

пр
К

КПВТmn
П , где 

nвер– частота вращения веретен, мин-1 

m вер  - число веретен 

Тпр – линейная плотность пряжи, текс 

Кзапр – крутка заправочная прядильной машины,  кр/ м 

КПВ – коэффициент полезного времени прядильной машины 

 

4. Определение производительности кардочесальной машины 

1000

60вып КПВТV
П л

чес


 , где 

Vвып – скорость выпуска ленты, м/ мин 

Тл – линейная плотность ленты, ктекс 

КПВ – коэффициент полезного времени кардочесальной машины 

 

5. Определение производительности автораскладочной  машины 

L

КПВрV
П равт




60вып
. , где 

Vвып – скорость выпуска ленты, м/ мин 

р  - масса ленты в пачке, кг 

L – длина ленты в пачке, м 

КПВ – коэффициент полезного времени автораскладочной машины 

 

6. Определение производительности смесительного агрегата 

1000

60вып КПВТV
П л

смес


 , где 

Vвып – скорость выпуска ленты, м/ мин 

Тл – линейная плотность ленты, ктекс 

КПВ – коэффициент полезного времени смесительного агрегата 

 

7. Определение коэффициента координации  

а) между  ровничной и прядильной машинами 

η =
пр

р

В

В
,    η > 1 

где  Вр –  выход ровницы, % 

       В пр– выход пряжи, % 
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б) между  ровничной и кардочесальной машинами 

η =
чес

р

В

В
,    η < 1 

где  Вр –  выход ровницы, % 

       В чес– выход ленты, % 

в) между  ровничной машиной и смесительным агрегатом 

η =
см ес

р

В

В
,    η < 1 

где  Вр –  выход ровницы, % 

       В смес– выход ленты со смесительного агрегата, % 
 

8. Определение количества пряжи, которое могут выработать прядильные 

машины, обслуживаемые одной приготовительной системой 

 

Qпр =Ппр ∙Мпр  ∙КРОпр ∙t, где 

Ппр – производительность прядильной машины 

Мп – количество прядильных машин, обслуживаемых одной приготовительной 

        системой    

КРОпр – коэффициент работающего оборудования прядильной машины 

t – продолжительность смены, часов 

9. Определение количества волокна необходимого в смену, для обеспечения 

прядильных  машин, обслуживаемых  одной приготовительной системой 

Qвол = Qпр ∙УРС, где    

УРС – удельный расход сырья 
 

10. Определение потребности в чесаных материалах на 1000 вер/час (кг/час) 

 

чесаный лен Qл = Пл ∙УРСл    

очес               Qо = По ∙УРСо,  где 

 

Пл , По – производительность на 1000 вер/час для чесаного льна, очеса  

УРСл , УРСо - удельный расход сырья для льняной, оческовой пряжи 
 

11. Определение значения коэффициентов А и В 

 

А =
л

100

Q

л                        В = 
о

о

Q

100
, где 

ηл , ηо – средний процент выхода чесаного льна и очесов 

 

Qл , Qо – средняя потребность волокна для льняных и оческовых пряж 

 

12. Определение ориентировочной разбивки на веретена, вырабатывающие 

льняную и оческовую пряжи 

 

Мл = 
ВА

АМ в




,   Мо =

ВА

ВМ в




, где 

 

Мв – общая мощность фабрики в веретенах 



 33 

13. Определение коэффициент работающего оборудования 

 

а) Определение простоя из-за капитального ремонта 

 

gкап=Qкап : ( mрем•Тсм) 

Пкап= (qкап•Сф/Ср): (Д•Сф•iкап) • 100% 

 

б) Определение простоя из-за среднего ремонта  

 

gср=Qср : (mрем•Тсм) 

Пср= (qср•Сф/Ср)• (12/iкап•(iкап -1)) • 100% : (Д•Сф•iк) 

 

в)Определение простоя из-за  капитальной чистки 

 

qк=Qк: (mк.ч •Тсм) 

П к.ч=(qк.ч: iк.ч)•100% 

 

г) Определение коэффициент работающего оборудования 

 

КРО = (100-Побщ) : 100 
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КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  

 ДОМАШНЕЙ  КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

 

         Домашняя контрольная работа является формой текущей аттестации для 

учащихся заочной формы получения образования и выполняется в целях 

определения уровня усвоения учащимися знаний, умений, навыков в 

соответствии с учебной программой дисциплины. 

Работа считается зачтенной: 

 

1. При полном раскрытии теоретических вопросов по разделам 
программы:  
●  Особенности проектирования,  реконструкции цеха 

          ●  Выбор и обоснование сырья 
●  Характеристика используемой системы прядения.  
●  Выбор технологической цепочки оборудования     
●  Выбор и обоснование скоростных режимов, расчет вытяжек и круток. 
●  Расчет коэффициента полезного времени, коэффициента работающего 
оборудования и коэффициента использования машин 
●  Баланс отходов по переходам производства 
●  Расчет количества оборудования по переходам 
●  Выбор типа здания, сетки колонн, расположения цехов и отделов 

●  Планирование цехов и принципы размещения оборудования в 

производственном корпусе 

● Внутрифабричный транспорт прядильных фабрик. 

 

2.  Правильное оформление работы: 

 соблюдение методических рекомендаций при выполнении работ, наличие 

списка используемой литературы. 

 

3. При использовании как основной, так и дополнительной литературы. 

 

         Контрольная работа, в которой учащимся не раскрыто основное содержание 

вопросов задания  или в которой имеются грубые ошибки в освещении вопроса, 

не зачитывается и возвращается учащемуся с подробной рецензией для 

дальнейшей работы над учебным материалом. 
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ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ   ВОПРОСОВ  

к  обязательной контрольной работе по дисциплине  

 «Проектирование технологических процессов» 

для учащихся группы  2 ТП 

            

1 Охарактеризуйте  основные показатели проектирования и реконструкции цеха. 

2. Охарактеризуйте   выбор и обоснование сетки колонн 

3.Охарактеризуйте показатели проектируемой пряжи согласно стандарта. 

4.Объясните выбор сырья и его обоснование.  

5.  Объясните   определение   технологической цепочки оборудования    в 

зависимости от выработки заданной пряжи. 

6.  Объясните методику составления  и расчета смесок. 

7. Объясните выбор и обоснование параметров и режима работы прядильных 

машин. 

8. Объясните выбор и обоснование параметров и режима работы 

приготовительных машин. 

9. Объясните  расчет заправочной строчки. 

10. Объясните расчет по определению коэффициента работающего оборудования 

(КРО) машин, коэффициента использования машин (КИМ). 

11. Объясните методику расчета количества единиц оборудования по переходам 

12. Объясните методику компоновки основных и вспомогательных 

производственных цехов и отделов текстильного производства.  

13. Объясните  требования к расстановке технологического оборудования. 

14. Охарактеризуйте грузы прядильных фабрик и объясните способы их 

перемещения. 

15. Охарактеризуйте внутрифабричный транспорт прядильных фабрик. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
Отметка в 

баллах 
Показатели оценки 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала, 
предъявленных в готовом виде (показателей проектирования предприятий отрасли, ос-
новных терминов, определений и т. д.) 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 
предъявленных в готовом виде (показателей проектирования предприятий отрасли, 
основных терминов, определений и т. д.), осуществление соответствующих прак-
тических действий  

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 
(фрагментарное перечисление основных показателей проектирования и реконструкции 
цеха, исходных данных для проектирования технологических процессов, схем 
технологических процессов производства текстильной продукции и т. д.); 
осуществление умственных и практических действий по образцу (составление схемы 
технологического процесса, выполнение расчетов технических и технологических 
параметров проектируемого производства и т. д.) 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала (описание с 
элементами объяснения исходных данных для проектирования технологических 
процессов, схем технологических процессов производства текстильной продукции, 
методики проектирования и расчета заправочных параметров текстильной 
продукции, компоновки цехов текстильного производства, расстановки 
технологического оборудования и т. д.); применение знаний в знакомой ситуации по 
образцу (составление последовательности технологических операций процесса выра-
ботки текстильной продукции, выбор технологического оборудования, расчет 
технических и технологических параметров проектируемого производства и т. д.); 
наличие единичных существенных ошибок 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала 
(описание с объяснением исходных данных для проектирования технологических 
процессов, схем технологических процессов производства текстильной продукции, 
методики проектирования и расчета заправочных параметров текстильной 
продукции, компоновки цехов текстильного производства, расстановки 
технологического оборудования, показателей выбора транспортных средств и т. д.); 
применение знаний в знакомой ситуации по образцу (составление характеристики 
сырья и вырабатываемой продукции, последовательности операций 
технологического процесса, выбор технологического оборудования, расчет 
технических и технологических параметров проектируемого производства, 
выполнение плана производственного здания с расстановкой технологического 
оборудования и т. д.); наличие несущественных ошибок 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного 

материала; владение программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(описание и объяснение технологических и технических показателей 

проектирования и реконструкции предприятий отрасли, выбранной технологии и 

применяемого технологического оборудования и их влияния на технологические 

расчеты параметров продукции, методики проектирования заправочных параметров 

продукции производства, расчета количества единиц технологического 

оборудования, компоновки цехов текстильного производства, расстановки 

технологического оборудования, выбора транспортных средств и т. д.); выполнение 

заданий по образцу, на основе предписаний (составление характеристики сырья и 

вырабатываемой продукции, последовательности операций технологического 

процесса, выбор технологического оборудования, расчет технических и 

технологических параметров проектируемого и реконструируемого производства, 

выполнение плана производственного здания с расстановкой технологического 
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оборудования, выбор транспортных средств и т. д.); наличие несущественных 

ошибок 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного материала; 

владение программным учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое 

описание и объяснение технологических и технических показателей проектирования 

и реконструкции предприятий отрасли, выбранной технологии и применяемого 

технологического оборудования и их влияния на технологические расчеты 

параметров продукции, методики проектирования заправочных параметров 

продукции производства, расчета количества единиц технологического 

оборудования, компоновки цехов текстильного производства, расстановки 

технологического оборудования, обоснование выбранного оборудования и 

показателей его работы, транспортных средств, формулирование выводов и т. д.); 

недостаточно самостоятельное выполнение заданий (составление характеристики 

сырья и вырабатываемой продукции, последовательности операций 

технологического процесса, выбор технологического оборудования, расчет 

технических и технологических параметров проектируемого и реконструируемого 

производства, выполнение плана производственного здания с расстановкой 

технологического оборудования, выбор транспортных средств и т. д.); наличие 

единичных несущественных ошибок  

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного учебного 

материала, оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение содержания этапов проектирования, влияния 

технологии и технологических возможностей оборудования на технологические 

расчеты параметров продукции, раскрытие сущности методики расчета 

технологических и технических показателей проектирования и реконструкции 

технологического процесса, обоснование выбранного оборудования, транспортных 

средств, доказательство эффективности реконструкции цеха, обоснование 

компоновки цехов текстильного производства, расстановки технологического 

оборудования, формулирование выводов и т. д.); самостоятельное выполнение 

заданий по устранению недостатков в принятых технологических и 

технологических решениях при проектировании текстильного производства и 

реконструкции цеха и т. д.; наличие единичных несущественных ошибок 

9 (девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала; оперирование программным учебным материалом в частично 

измененной ситуации (применение учебного материала, как на основе известных 

правил, предписаний, так и поиск нового знания, способов решения учебных задач 

по выполнению всех этапов проектирования технологических процессов 

текстильного производства, выдвижение предположений и гипотез, наличие 

действий и операций творческого характера в принятии технологических и 

технических решений при проектировании технологических процессов и 

выполнении плана расстановки технологического оборудования и т. д.) 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом; применение 

знаний и умений в незнакомой ситуации (самостоятельные действия по описанию, 

объяснению всех этапов проектирования или реконструкции технологических 

процессов производства текстильной продукции с обобщением материала, с 

использованием знаний из смежных учебных дисциплин (в соответствии со 

специализацией), демонстрация творческого подхода в принятии технологических 

и технических решений при проектировании технологических процессов и 

выполнении графической части проекта и т. д.) 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии результатов учебной деятельности обучающимся в учреждении среднего 

специального образования выставляется «О» (ноль) баллов. 
 

К категории  существенных ошибок относятся ошибки, свидетельствующие, что учащийся не усвоил основ 

проектирования промышленных предприятий, последовательности разработки планов прядения, расстановки оборудования. 

К категории несущественных ошибок относятся погрешности, связанные с неточностью при  расчетах  планов 

прядения, расстановке оборудования, а также ошибки при написании формулировок, определений 
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