
Перечень вопросов вступительных испытаний 

 
Группа научных 

специальностей 
2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия 

Научная 

специальность 
2.6.16. Технология производства изделий текстильной и легкой 

промышленности 
Кафедра технологии и художественного проектирования трикотажа 

 

1. Ассортимент трикотажных изделий и способы их изготовления. 

Требования к сырью для изготовления трикотажа 

2. Классификация трикотажных переплетений. 

3. Трикотажная петля и ее элементы. Виды петель. Модели петли. 

Технологические параметры трикотажа. 

4. Кулирная гладь. Строение и свойства. Графическая запись. 

Особенности проектирования технологических параметров. 

5. Производная гладь. Строение и свойства. Графическая запись. 

Особенности проектирования технологических параметров. 

6. Ластик 1+1. Строение и свойства. Графическая запись. Особенности 

проектирования технологических параметров. 

7. Ластик 2+2. Строение и свойства. Графическая запись. Особенности 

проектирования технологических параметров. 

8. Двуластик (производный ластик, интерлок). Строение и свойства. 

Графическая запись. Особенности проектирования технологических 

параметров. 

9.  Важнейшие этапы в истории трикотажного производства. Тенденции в 

развитии трикотажных и вязальных машин. 

10.  Игольно-платинные изделия. Номенклатура и назначение. Виды игл. 

Антиударные иглы. 

11.  Трикотажный способ петлеобразования. Цель и сущность 10 

моментов. 

12.  Вязальный способ петлеобразования. Цель и сущность 10 моментов. 

13.  Основные рабочие органы и механизмы трикотажных машин. Класс 

машины. Расположение игольниц. Классификация машин. 

14. Особенности процесса петлеобразования на круглотрикотажных 

машинах  (КТ, мальезная). 

15. Рабочий процесс многосистемной кругловязальной машины. 

Вязальный замок: виды клиньев, протяженность системы. Модуль 

системы. Модуль производительности. 

16. Особенности процесса петлеобразования при встречном движении игл 

и платин на кругловязальных машинах типа «Реланит». 

17. Рабочий процесс вязания изделия на одноцилиндровом чулочно-

носочном автомате. Ассортимент изделий. 

18. Особенности процесса петлеобразования на двухфонтурных машинах. 

Процесс вязания с распределением и без распределения нити. 

19. Рабочий процесс плосковязальной машины. Контурное вязание. 



20.  Рабочий процесс круглоластичной и интерлочной машин. Вязание 

полотна и купонов. 

21. Рабочий процесс вязания изделия на двухцилиндровом чулочно-

носочном автомате. Ассортимент изделий. 

22. Процесс петлеобразования на основовязальных машинах. 

23. Трико и его производные. Строение и свойства. Графическая и 

аналитическая запись. 

24. Атлас. Строение и свойства. Графическая и аналитическая запись. 

25. Трикотаж платированных переплетений. Строение, свойства, 

технология вязания. 

26.  Трикотаж прессовых переплетений. Строение, свойства, технология 

вязания. 

27. Трикотаж ажурных переплетений. Строение, свойства, технология 

вязания. 

28. Трикотаж жаккардовых переплетений. Строение, свойства, технология 

вязания. 

29. Трикотаж филейных переплетений. Строение, свойства, технология 

вязания. 

30. Трикотаж комбинированных переплетений. Строение, свойства, 

технология вязания. 
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