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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: Изучение технологических  процессов различных производств 
текстильной промышленности  и оборудования для их реализации.  
 

Задачи дисциплины:  
- познакомить обучающихся со способами осуществления основных технологических 
процессов переработки  волокон в пряжу, трикотаж, ткани и нетканые материалы;  

- познакомить с устройством и работой оборудования прядильного, крутильного, 
трикотажного, ткацкого оборудования и оборудования для производства нетканых 
материалов; 
- научить правильно выбирать цепочку технологического оборудования для получения 
текстильного изделия  в зависимости от свойств исходного сырья и назначения изделия.  
- научить выполнению расчѐтов основных технологических параметров текстильного 
оборудования для выпуска заданного ассортимента изделий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины «Технологии, технологические машины и 
оборудование» обучающийся должен: 

Знать:  

          - сущность и способы осуществления основных технологических процессов 
переработки  волокон в пряжу, трикотаж, ткани и нетканые материалы;  
          - устройство и работу оборудования прядильного, крутильного, трикотажного, 
ткацкого оборудования, оборудования для производства нетканых материалов; 
          - наладку оборудования прядильного, крутильного, трикотажного, ткацкого 
оборудования, оборудования для производства нетканых материалов.; 
         Уметь:  

          - правильно  выбрать цепочку технологического оборудования для получения 
текстильного изделия  в зависимости от свойств исходного сырья и назначения изделия.  

- выполнить расчѐт основных технологических параметров текстильного 
оборудования для выпуска заданного ассортимента изделий.  

Владеть:  

          - навыками  выбора  технологического оборудования для получения заданного 
ассортимента текстильной  продукции,  
          - навыками определения оптимальных режимов работы оборудования. 

- навыками анализа причин возникновения дефектов выпускаемой продукции и 
разработки мероприятий по их устранению. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускников 
следующих компетенций  

 

Коды компетенций Наименование компетенций 

ПК- профессиональные компетенции 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-1 Способность к систематическому изучению научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного опыта по 
соответствующему профилю подготовки. 
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Организационно-управленческая деятельность 

ПК-22 Умение проводить организационно-плановые расчеты по созданию 
или реорганизации производственных участков, планировать работу 
персонала и фондов оплаты труда . 
 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО    
Рекомендации 
 

Дисциплина «Технологии, технологические машины и оборудование» относится к 
вариативной части учебного плана, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6.1. Изучается в  4  
семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Инженерная 
графика, Инженерные приложения теории упругости, Математика, Физика, 
Сопротивление материалов, Теоретическая механика, Теория механизмов и машин.  Для 
освоения дисциплины «Технологии, технологические машины  и оборудование» 
необходимы знания основ  указанных дисциплин  

Изучение дисциплины «Технологии, технологические машины  и оборудование» 
необходимо для успешного освоения дисциплин: Расчѐт и конструирование 
технологических машин (Текстильная промышленность),  Расчѐт и конструирование 
технологических машин (Лѐгкая промышленность.)  

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 

Лекции 18 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 18 

Самостоятельная работа в часах 108 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 18 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 18 

Консультации 0,9 

Зачет/зачеты 0,35 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 37,25 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Прак

т. 
Лаб. 

1   Сырьѐ и продукция текстильной 
промышленности  

22 4 - 2 16 

2 Основы технологии прядильного 
производства 

42 4 - 6 32 

3 Основы технологии ткацкого 
производства 

42 4 - 6 32 

4 Основы технологии трикотажного 
производства 

22 4 - 2 16 

5 Отделочное производство 16 2 - 2 12 

 Итого: 4/144    18 - 18 108 

 

5.2. Содержание:  
 

Тема 1. Сырьѐ и продукция текстильной промышленности. 

1.1 Классификация волокон, используемых в производстве текстильных изделий, 
особенности строения натуральных и химических волокон. Основные свойства и 
характеристики. 
1.2  Технологии первичной переработки натуральных волокон. 
1.3 Отрасли текстильной промышленности. Виды текстильных производств. 
Классификация продукции текстильной промышленности. 
 

Тема 2.  Основы технологии прядильного производства 

2.1  Системы прядения. Процессы разрыхления, смешивания, очистки волокна. 
Разрыхлительно-трѐпальный агрегат.  
2.2. Кардочесание. Чѐсальная машина ЧММ-450-4М. Чѐсальные машины для льняного 
волокна. Влияние параметров процесса на свойства полуфабриката.  
2.3 Процессы вытягивания и сложения: цель, сущность, способы, их влияние на качество 
продукции. Основы теории вытягивания, условия работы простейшего вытяжного 
прибора. Процесс сложения, регуляторы вытяжки. Ленточные машины. Формирование 
ровницы. Процесс кручения. 
2.4 Особенности протекания процессов вытягивания и сложения для волокон различной 
структуры, их взаимосвязь со свойствами волокна. 
2.5 Формирование пряжи. Процесс кручения./ Кольцевой способ прядения. Кольцевые 
прядильные машины. Пневмомеханический способ прядения, его разновидности. 
Особенности структуры пряжи и еѐ свойства. 
2.6 Кольцепрядильная машина П-76-5М6, пневмомеханическая машина ППМ-120, 

устройство, работа. 
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Тема 3. Основы технологии ткацкого производства. 
3.1 Понятие о строении ткани. Качественные показатели суровой ткани. Принцип 
формирования ткани на ткацких станках. Общая схема ткацкого производства. Подготовка 
нитей к ткацкому производству. Оборудование для перематывания. 
3.2  Перематывание нитей на мотальной машине М-150-2, автомате АМ-150-К, уточно-

мотальном автомате. 
3.3  Снование: цель, сущность и требования. Способы снования и область их применения. 
Шлихтование. Требования к шлихте. Основные технологические параметры шлихтования. 
Оборудование для этого процесса. Проборка и привязывание основ. 
3.4  Сновальные машины СП-140 и СЛ-240-Ш. Шлихтовальные машины. Авторегуляторы. 
Их влияние на качество основ. 
3.5   Классификация  ткацких станков, их параметры, область применения. Принцип 
формирования ткани на ткацких станках АТ и СТБ. Основные механизмы ткацких станков, 
их назначение. 
3.6  Изучение зевообразовательных механизмов ткацких станков, способов прокладывания 
уточной нити в зев. Изучение боевых и батанных механизмов.  
 

Тема 4. Основы технологии трикотажного производства 

4.1 Понятие о трикотаже, его классификация. Свойства трикотажа. Органы и способы 
петлеобразования. Трикотажные переплетения. Классы трикотажных машин. 
Формирование трикотажа. Оборудование для получения одинарного и двойного 
трикотажа. 
4.2 Многосистемная кругловязальная машина МС-5, устройство, работа, особенности 
процесса петлеобразования. Виды переплетений, получаемых на машине.                             
4.3 Плоскофанговый полуавтомат. Устройство замочной каретки. Переплетения, 
получаемые на полуавтомате. 

 

Тема 5. Отделочное производство 

5.1 Технологии отделки текстильной продукции. Классификация, назначение. 
5.2 Влияние отделки  на качество текстильной продукции. 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Тематика самостоятельной работы связана с углубленным изучением материала, 

рассматриваемого на лекциях и в ходе подготовки к лабораторным работам, а также при 
подготовке докладов по темам дисциплины. 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации 

по 
выполнению 

задания 

Форма 
контроля 
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1 Сырьѐ и 
продукция 
текстильной 
промышленности. 

Изучить классификацию 
волокон, используемых в 
производстве текстильных 
изделий, особенности 
строения натуральных и 
химических волокон. 
Основные свойства и 
характеристики. 
Изучить классификацию 
текстильных производств. 

16 [1]; [2] Контрольный 
письменный 
опрос. Защита 
лабораторной 
работы. 

2 Основы 
технологии 
прядильного 
производства 

Изучить системы прядения. 
Процессы разрыхления, 
смешивания, очистки 
волокна. Разрыхлительно-

трѐпальный агрегат. 
Кардочесание. Чѐсальная 
машина. 
Изучить процессы 
вытягивания и сложения:, 
способы, их влияние на 
качество продукции. Основы 
теории вытягивания, условия 
работы простейшего 
вытяжного прибора. 
Регуляторы вытяжки. 
Ленточные машины. 
Формирование ровницы. 
Изучить процесс кручения. 
Формирование пряжи. 
Кольцевой способ прядения. 
Кольцевые прядильные 
машины. 
Пневмомеханический способ 
прядения, его разновидности. 
Особенности структуры 
пряжи и еѐ свойства. 
 Изучить устройство и 
работу кольцепрядильной 
машины           П-76-5М6, 
пневмомеханической 
машины  ППМ-120. 

32 [2] Контрольные 
письменные 
опросы  и 
защита 
лабораторных 
работ. 

3 Основы 
технологии 
ткацкого 
производства 

Изучить принцип 
формирования ткани на 
ткацких станках. Общую 
схему ткацкого производства. 
Подготовку нитей к ткацкому 
производству. Оборудование 
для перематывания. 
Изучить процесс 
перематывания нитей на 

32 [1] Контрольные 
письменные 
опросы и 
защита 
лабораторных 
работ 
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мотальной  машине         М-

150-2, автоматеАМ-150-К и 
уточно-мотальных автоматах. 
Изучить процесс  снования: 
цель, сущность и требования. 
Способы снования и область 
их применения. 
Шлихтование. Требования к 
шлихте. Основные 
технологические параметры 
шлихтования. Оборудование 
для этого процесса. 
Проборка и привязывание 
основ. 
Изучить классификацию  
ткацких станков, их 
параметры, область 
применения. Основные 
механизмы ткацких станков, 
их назначение. 
Изучить  
зевообразовательные 
механизмы  ткацких станков 
и способы  прокладывания 
уточной нити в зев. Изучить  
боевые и батанные 
механизмы. 

4 Основы 
технологии 
трикотажного 
производства 

Изучить классификацию 
трикотажа. Свойства 
трикотажа. Органы и 
способы петлеобразования. 
Трикотажные переплетения. 
Классы трикотажных машин. 
Изучить процесс  
формирование трикотажа. 
Оборудование для получения 
одинарного и двойного 
трикотажа. Изучить 
устройство и работу 
многосистемная 
кругловязальная машины 
МС-5, особенности процесса 
петлеобразования на ней. 
Виды переплетений, 
получаемых на машине. 
Изучить устройство и работу 
плоскофангового  
полуавтомата. Устройство 
замочной каретки. 
Переплетения, получаемые 
на полуавтомате. 

16 [1] Контрольные 
письменные 
опросы  и 
защита 
лабораторных 
работ. 
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5 Отделочное 
производство 

Изучить технологии отделки 
текстильной продукции. Их 
классификацию, назначение. 
Изучить влияние отделки  на 
качество текстильной 
продукции. 

12 [1]; [2] Контрольный 
письменный 
опрос и 
защита 
лабораторной 
работы. 

 Всего:  108  Зачѐт 

 

6.2. Тематика и задания для лабораторных  занятий  
Лабораторная работа 1. Изучение особенности строения натуральных и химических 

волокон используемых в производстве текстильных изделий. Основные свойства и 
характеристики волокон. 

Лабораторная работа 2. Чѐсальные машины для льняного волокна. Влияние 
параметров процесса на свойства полуфабриката.  

Лабораторная работа 3. Особенности протекания процессов вытягивания и 
сложения для волокон различной структуры, их взаимосвязь со свойствами волокна. 
Формирование ровницы. 

Лабораторная работа 4. Формирование пряжи. Кольцепрядильная машина П-76-

5М6, пневмомеханическая машина ППМ-120, устройство, работа. 

Лабораторная работа 5. Изучение принципа формирования ткани на ткацких 
станках АТ и СТБ. Перематывание нитей на мотальной машине М-150-2, автомат АМ-150-

К, уточно-мотальные автоматы. 

Лабораторная работа 6. Сновальные машины СП-140 и СЛ-240-Ш. Шлихтовальные 
машины. Авторегуляторы. Их влияние на качество основ. 

Лабораторная работа 7. Изучение зевообразовательных механизмов ткацких 
станков, способов прокладывания уточной нити в зев. Изучение боевых и батанных 
механизмов. 

Лабораторная работа 8. Изучение многосистемной, кругловязальной машины МС-5, 
особенности процесса петлеобразования. Виды переплетений, получаемых на машине. 
Изучение плоскофангового полуавтомата. Устройство замочной каретки. Переплетения, 
получаемые на полуавтомате 

Лабораторная работа 9. Влияние разных видов отделки на качество текстильной 
продукции. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1. Малафеев, Рудольф Матвеевич. Машины текстильного производства : Учеб. пособие. - 

Москва : Машиностроение, 2002. - 496 с.: ил. - СД, ДС. - ISBN 5-87633-062-0 : 475.00. 10 
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 2. Машиностроение : энциклопедия в 40 т. Т.IV-13. Машины и агрегаты текстильной и 
легкой промышленности. Раздел 4: Расчет и конструирование машин / ред.-сост. И. А. 
Мартынов; отв. 14 ред. К. В. Фролов. - Москва : Машиностроение, 1997. - 608 с. - СД. - 
ISBN 5-217-01949-2; 5-217- 02866-1 : 330.00; 100.00.  

 

б) дополнительная: 
1.Тарасов, Сергей Владимирович. Прядильные машины льняной промышленности : 
(Устройство, ремонт, наладка и обслуживание): Для ПТУ. - М. : Лег. индустрия, 1969. - 

326 с. - СД, ДС. - 0.58. 18  

2. Труевцев, Николай Иванович. Прядильные машины (в хлопчатобумажной 
промышленности) : Для проф.- техн. учеб. завед. - Москва : Легкая индустрия, 1970. - 256 

с. - (Учебники для рабочих массовых профессий). - СД, ДС. - 0.53. 10  

3. Селиверстов, Владимир Юрьевич. Ткацкое производство : Метод. указ. для студ. заоч. 
формы обуч. - Кострома : КГТУ, 1998. - 43 с. - СД, ДС. - Б.ц. 1 

 4. Антонова, М.В. Нетканые текстильные материалы [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М.В. Антонова, И.В. Красина. — Электрон. дан. — Казань : КНИТУ, 2016. — 80 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101922. 

 5. Федорова, Т.А. Промышленные автоматические линии и оборудование текстильной и 
легкой промышленности [Электронный ресурс] : учебник / Т.А. Федорова, Р.А. Газизов, 
И.Н. Мусин, Л.Н. Абуталипова. — Электрон. дан. — Казань : КНИТУ, 2016. — 748 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101890. 

 6. Оборудование ткацких предприятий : учеб. пособие по спец. 260704; 260704.15; 
260703; 080502; 261100 / А. Б. Брут-Бруляко [и др.]. - 2-е изд., доп. - Кострома : КГТУ, 
2011. - 141 с.: рис. - УМО. - СД. - обязат. - ISBN 978-5-8285-0461-9 29  

7. Лебедев, Дмитрий Александрович. Развитие теории процессов и машин для очистки 
натуральных волокон : моногр. / Лебедев Дмитрий Александрович, А. Р. Корабельников. - 

Кострома : КГТУ, 2013. - 161 с.: рис. - ISBN 978-5-8285-0681-1 3 Машины, аппараты и 
процессы легкой промышленности 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1.  Информационно-правовой портал ГАРАНТ. http://www.garant.ru  
2.  Информационно-справочный портал LIBRARY.RU. http://www.library.ru  
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебный корпус «Б», ауд. № Б-106. 

(лекции, текущий контроль и 
промежуточная аттестация). 

Посадочных мест – 48, рабочее 
место преподавателя, рабочая 
доска, комплект учебно-

методических пособий, проектор. 

Специальное программное обеспечение не 
используется 

Учебный корпус «Б», ауд. № Б-109. 

(лабораторные работы, групповые и 
индивидуальные консультации, 

текущий контроль и промежуточная 
аттестация). 

Посадочных мест – 16, рабочее 
место преподавателя, рабочая 
доска, комплект учебно-

методических пособий, 
персональный компьютер. 

Батанные механизмы. 
Виброизмерительная аппаратура. 
Стенд ВЭДС-10А. Стенд для 
испытания эластичных покрытий. 
Прядильная машина. Стенд 

Специальное программное обеспечение не 
используется 

https://e.lanbook.com/book/101922
https://e.lanbook.com/book/101890
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привода веретен. Стенд 
кулачкового механизма. 
Вибростенды. Стенды ткацкого 
оборудования. 

Учебный корпус «Б», ауд. № Б-312. 

(помещение для ремонта и 
обслуживания оборудования). 

 Специальное программное обеспечение не 
используется 

Читальный зал главного корпуса, 
ауд.119 (самостоятельная работа). 

17 посадочных мест; 6 
компьютеров (5 для читателей, 1 
для сотрудника); 2 принтера; 1 
копировальный аппарат. 

Специальное программное обеспечение не 
используется 

 


