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Тема 1. Классификация волокон 

План лекции 

1. Классификация волокон по происхождению и химическому составу.  

2. Строение волокон. Основные волокнообразующие полимеры. 

3. Геометрические свойства волокон. 

4. Механические свойства волокон. Физические свойства волокон.  

5. Химические свойства волокон.  

6. Показатели характеристик свойств текстильных волокон. 

  

1. В основу классификации текстильных волокон положено их происхождение (способ полу-

чения) и химический состав. 

В зависимости от происхождения все волокна делят на натуральные и химические. 

Натуральные волокна образуются в природе без непосредственного участия человека, они 

могут быть растительного (целлюлозные), животного (белковые) и минерального происхождения. 

Химические волокна – это волокна, создаваемые в заводских условиях путѐм формирования 

из природных или синтетических высокомолекулярных соединений (ВМС). 

Искусственные волокна получают из природных ВМС, синтетические волокна – из синтети-

ческих ВМС, т.е. которые синтезируют в заводских условиях из природных низкомолекулярных 

соединений (НМС). 

Синтетические волокна подразделяются на гетероцепные и карбоцепные. Гетероцепные во-

локна образуются из полимеров, в основной цепи макромолекул которых, кроме атомов углерода, 

содержатся атомы других химических элементов (кислорода, азота и т.п.). Карбоцепные волокна 

образуются из полимеров, в основной цепи макромолекул которых содержатся только атомы уг-

лерода. 

2. Текстильные волокна имеют сложное физическое строение. Можно выделить два струк-

турных уровня волокна: молекулярный и надмолекулярный. Особенности молекулярной и надмо-

лекулярной структур определяют основные свойства волокон. 

Как видно из классификации текстильных волокон, в основе большинства волокон (а именно 

всех, кроме минеральных) лежат высокомолекулярные соединения (ВМС). Макромолекулы ВМС 

состоят из многократно повторяющихся групп атомов, которые называют элементарными звенья-

ми (-А-А-А-А-). Количество элементарных звеньев, составляющих макромолекулу, называют сте-

пенью полимеризации. Степень полимеризации для различных ВМС различна и колеблется от не-

скольких сот до нескольких десятков тысяч. ВМС, молекулы которых состоят из звеньев атомов 

одного вида, называют полимерами. 

3. Основными геометрическими свойствами волокон являются длина, толщина и формы по-

перечного сечения и продольной оси, которые имеют соответствующие характеристики. 

Линейная плотность, Т, [текс] – характеризуется массой, приходящейся на единицу длины 

волокна 

Чем больше Т, тем толще волокно. 

Метрический номер, Nm, [м/г] – величина, обратная линейной плотности. Чем выше N 

m, тем тоньше волокно. Соотношение между линейной плотностью Т и метрическим номе-

ром Nm устанавливается формулой: 

                                                             Nm × T = 1000                                                             (1) 

 

Длина волокон характеризуется длиной, высотой и протяженностью волокна. 

Длина волокна, L, [мм] – расстояние между концами распрямленного волокна. 

Высота волокна, Н, [мм] – расстояние между концами нераспрямленного волокна. 

Протяженность волокна (распрямленность) – отношение высоты Н к длине L волокна. 

Геометрические свойства волокон определяют выбор системы прядения, толщину и проч-

ность получаемой пряжи. 
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4.Механические свойства характеризуют способность волокон сопротивляться действию 

внешних сил. 

При полном разрушении волокна определяют разрывную нагрузку и разрывное удлинение. 

Разрывная нагрузка, Рр, [мН], [сН] – наибольшее усилие, которое выдерживает волокно при 

растяжении до разрыва. 

Разрывное удлинение – приращение длины волокна к моменту разрыва. Различают абсолют-

ное разрывное удлинение, lр, [мм] и относительное разрывное удлинение, Ер,[%]. 

Упругая деформация, Еу, % – мгновенно исчезающая (со скоростью звука – 1500–2500 м/с) 

после снятия нагрузки деформация. 

Эластичная деформация, Еэ, % – постепенно исчезающая после снятия нагрузки деформация 

(за время отдыха). 

Пластическая деформация, Еn, % – неисчезающая после снятия нагрузки деформация (даже 

после длительного отдыха): 

Физические свойства характеризуют способность волокон к поглощению водяных паров, га-

зов, жидкостей, а также светостойкость, тепловые, электрические, акустические и другие свойства. 

Важнейшими характеристиками способности волокон к поглощению водяных паров являют-

ся следующие. 

Фактическая влажность, Wф, % – показывает, какая часть массы волокна приходится на мас-

су влаги, содержащейся в волокне, при данной фактической влажности воздуха. 

Гигроскопичность, Wг, % (max влажность) – влажность волокна при относительной влажно-

сти воздуха φ, равной 100%, и температуре воздуха 20
о
С. 

Нормальная влажность, Wн, % – влажность волокна при относительной влажности воздуха 

φ, равной 65%, и температуре воздуха 20
о
С. 

Кондиционная влажность, Wк, % – условно установленная, постоянная для данного вида во-

локна влажность, близкая к нормальной. 

Тепловые свойства волокон определяют их поведение в условиях пониженных или повы-

шенных температур. 

Морозостойкость характеризуется температурой, ниже которой наблюдается резкое ухудше-

ние свойств волокон. 

Теплостойкость – характеризуется максимальной температурой, выше которой наблюдается 

резкое ухудшение основных свойств волокон. 

Термостойкость – характеризуется температурой, при которой происходит термическая де-

струкция полимера (разрушение). 

В зависимости от изменений, происходящих с волокнами под действием высоких темпера-

тур, различают термо- и нетермопластичные волокна. 

По огнестойкости волокна резко отличаются. Асбестовые и стеклянные волокна не горят, а 

только плавятся при температуре выше 1000
о
С. 

Шерсть, шелк, ацетатные, капроновые, лавсановые и нитроновые волокна горят лишь в пла-

мени. Хлопковые, льняные, вискозные и медно-аммиачные волокна сгорают очень быстро как в 

пламени, так и вне его. 

Светостойкость волокон зависит от их химической природы. Все волокна (кроме минераль-

ных) разрушаются под действием света, кислорода, влаги и т.д. вследствие фотохимического рас-

пада (деструкции) основного вещества. Минимальной светостойкостью обладают хлорин и нату-

ральный шелк, максимальной светостойкостью – нитрон и ПВХ волокно. 

5. К химическим свойствам волокон относятся прежде всего водостойкость и хемостойкость. 

Водостойкость волокон характеризуется их стойкостью к действию  воды. Молекулы воды 

могут поглощаться поверхностью волокна, проникать в пространство между макромолекулами 

полимеров или химически связываться с ними. Вода в волокнах может быть сорбированная и хи-

мически связанная. Целлюлозные и белковые волокна набухают в воде, особенно вискозные и 

медноаммиачные. Хлопок и лен в мокром состоянии несколько упрочняются. Гидратцеллюлозные 

волокна, шерсть, натуральный шелк, ацетатные, триацетатные, поливинилспиртовые волокна 
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снижают прочность. Поливинилхлоридные, полиэфирные, полиолефиновые и полиуретановые во-

локна сохраняют свою прочность в мокром состоянии. 

Удлинение всех волокон при сильном увлажнении увеличивается. 

Хемостойкость волокон характеризуется их стойкостью к действию различных химических 

реагентов: кислот, щелочей, окислителей, восстановителей и органических растворителей. 

Кислоты оказывают разрушающее воздействие на все волокна. Более устойчивы к кислотам 

шерстяные волокна, наименее устойчивы – целлюлозные волокна. Слабые растворы кислот ока-

зывают положительное воздействие на шерстяные волокна. Достаточно устойчивы к 

действию минеральных и органических кислот полиэфирные, поливинилхлоридные, полиак-

рилонитрильные, полиолефиновые волокна. Едкие щелочи наиболее сильное разрушающее воз-

действие оказывают на волокна животного происхождения. При низких температурах под дей-

ствием концентрированных щелочей хлопок и лен набухают, приобретают шелковистый блеск и 

увеличивают прочность. 

Окислители в большей степени разрушают целлюлозные и поливинилспиртовые волокна, 

наиболее устойчивы к ним – лавсан, нитрон, ПВХ. 

К действию восстановителей более устойчивы целлюлозные волокна. 

К действию органических растворителей наиболее устойчивы натуральные волокна. Хими-

ческие волокна по отношению к органическим растворителям ведут себя избирательно. Так, аце-

татное волокно разрушается в ацетоне, капрон – в феноле при нормальных условиях, лавсан – в 

феноле при нагревании, нитрон – в диметилформамиде и т.д. Такое избирательное поведение хи-

мических волокон положено в основу химических методов их распознавания, а также использует-

ся при получении волокон. 

6. Показатель (параметр) – количественное (численное) выражение характеристики свойств 

продукции. В таблице 1 представлено значение толщины натуральных и химических волокон.  

Таблица 1 - Толщина натуральных и химических волокон  

Волокно Диаметр поперечного 

сечения, мкм 

Линейная плот-

ность, мтекс 

Номер 

Хлопок 15 - 25 222 - 125 4500 - 8000 

Лен (элементарное волокно) 12 - 20 286 - 125 3500 - 8000 

Лен (техническое волокно) 150 - 250 5000 - 7690 130 - 200 

Шерсть 15 - 90 5000 - 200 200 - 5000 

Шелк натуральный (элементарная 

нить) 

10 - 15 200 - 286 5000 - 7500 

Вискозное 15 - 60 666 - 166 1500 - 6000 

Полинозное 10 - 20 250 - 111 4000 - 9000 

Ацетатное 12 - 25 277 - 133 3600 - 7500 

Триацетатное 20 - 30 400 - 286 2500 - 3500 

Капрон 10 - 90 3333 - 111 300 - 9000 

Лавсан 15 - 60 833 - 166 1200 - 6000 

Нитрон 15 - 60 833 - 166 1200 - 6000 

Поливинилхлорид 15 - 80 2000 - 166 500 - 6000 

Хлорин 20 - 30 500 - 286 2000 - 3500 

Винол 15 - 30 400 - 166 2500 - 6000 

 

Тема 2. Натуральные волокна. Получение, строение, свойства 
План лекции 

1. Получение, строение, свойства хлопкового волокна.  

2. Получение строение, свойства льняного волокна.  

3. Получение строение, свойства шерстяного волокна. 



7 

 

4. Получение, строение, свойства натурального шелка. 

 

1. Хлопком называют волокна, растущие на поверхности семян растения хлопчатника, от-

носящегося к семейству мальвовых. Различают следующие виды хлопчатника: коротковолокни-

стый, средневолокнистый (волосистый) и тонковолокнистый. 

Основным полимером хлопка является – целлюлоза (96 %); кроме нее волокна имеют в сво-

ем составе небольшое количество низкомолекулярных фракций целлюлозы (1,5 %), жиры и воски 

(около 1 %) и др.  

  Строение волокон зависит от степени их зрелости. Волокна хлопка делят на: совершенно 

незрелые, незрелые, недозрелые, зрелые и перезрелые. Перезрелые волокна имеют цилиндриче-

скую форму и узкий канал внутри. Канал в волокнах хлопка открыт с одной стороны. Перезрелые 

волокна имеют толстые стенки, повышенную прочность, прямую (не извитую) форму и сравни-

тельно большую жесткость. Ни те, ни другие волокна к текстильной переработке непригодны. По 

степе ни зрелости, которая оценивается исходя из соотношения наружного и внутреннего диамет-

ров волокна, хлопковые волокна подразделяются на 11 групп:   от 0 (незрелое волокно) до 5 (пре-

дельно зрелое волокно) с интервалом 0,5. Наиболее пригодны для изготовления текстильных ма-

териалов волокна со степенью зрелости 2,5–3,5. 

Первичная обработка хлопка-сырца включает предварительную очистку и отделение семян. 

Свойства хлопкового волокна. Длина и толщина волокон зависят от сорта хлопчатника. Ко-

ротковолокнистый хлопок имеет длину до 26 мм, средневолокнистый 28–34 мм, тонковолокни-

стый 35–50 мм. 

Средний диаметр поперечного сечения волокон 15–25 мкм. 

Тонковолокнистый хлопок перерабатывается в тонкую и гладкую гребенную пряжу для из-

готовления наиболее тонких и высококачественных тканей – батиста, маркизета, гребенного сати-

на. Средневолокнистый хлопок идет на среднюю по толщине и пушистости пряжу для изготовле-

ния ситца, бязи, кардного сатина. Из коротковолокнистого хлопка вырабатывается толстая и пу-

шистая пряжа для байки, фланели и бумазеи. Наиболее короткие (до 20 мм) волокна – хлопковый 

подпушек – используется для получения холстов нетканых полотен и в качестве сырья для произ-

водства искусственных волокон. 

Прочность и удлинение волокон зависят от степени их зрелости, так как по мере вызревания 

хлопка происходит спиральное отложение молекул целлюлозы на стенках волокна, и зрелые во-

локна приобретают спиральную извитость. Доля пластической деформации в полном удлинении 

составляет 50%, поэтому хлопчатобумажные ткани сильно сминаются. 

Гигроскопичность хлопка с увеличением влажности увеличивается и при 100%-й относи-

тельной влажности воздуха составляет около 20%. 

Хлопок обладает способностью быстро впитывать влагу и быстро ее испарять, т.е. быстро 

высыхает. При погружении в воду волокна набухают и их прочность увеличивается на 10–20%. 

Хлопок устойчив к действию щелочей, но разрушается даже разбавленными кислотами. При 

длительном действии кислот волокна полностью теряют прочность. Концентрированная серная 

кислота обугливает волокна. 

Хлопок достаточно устойчив к действию восстановителей, применяемых при крашении и 

отбеливании (гидросульфит, ронгалит). Под действием окислителей, используемых для отбелива-

ния (перекись водорода, персульфаты, пербораты и др.), происходит деструкция, окисление цел-

люлозы и снижение прочности волокна на 20–25%. Органические растворители, применяемые при 

химической чистке, не влияют на свойства волокон. 

Светостойкость. Под действием светопогоды хлопок, как и все органические волокна, теряет 

прочность. Инсоляция (солнечное облучение) в течение 940 ч снижает прочность волокон на 50%. 

Тепло- и термостойкость. При температуре более 150
о
С сухие волокна теряют прочность, 

появляется легкая желтизна, затем волокна буреют и при температуре 250
о
С обугливаются. Во-

локна хлопка горят желтым пламенем, образуя серый пепел, ощущается запах жженой бумаги. 

Благодаря наличию канала, открытого с одной стороны, и относительно тонким стенкам 

хлопок хорошо окрашивается. 
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2. Лубяными называют волокна, залегающие в стеблях, листьях или оболочках плодов раз-

личных растений. К стеблевым относят лѐн, рами, пеньку, джут, кенаф; к листовым – манильскую 

пеньку, сизаль, генекен и др., из оболочек плодов кокосового ореха получают койр. 

Льняные волокна получают из лубяной части стебля однолетнего травянистого растения – 

льна. 

Первичная обработка льна включает мочку льняной соломы для ослабления связей между 

отдельными слоями стебля льна, получение льняной тресты (солома после мочки и сушки), еѐ мя-

тьѐ (размельчение и частичное удаление древесины стеблей) и трепание (удаление примесей и вы-

деление технического волокна льна). 

Стебель льна, как и других лубяных растений, состоит из различных по своему назначению и 

строению тканей. 

Наличие канала, закрытого с двух концов, затрудняет крашение льняных тканей. 

Как и у хлопка основным волокнообразующим полимером льняного волокна является α-

целлюлоза. 

Физико-химические свойства льна и хлопка достаточно близки. Гигроскопичность льна вы-

ше, чем у хлопка. 

Лен быстро впитывает и отдает влагу. В мокром состоянии прочность элементарных волокон 

увеличивается, а технических уменьшается, так как размягчаются пектиновые вещества и ослаб-

ляется связь между отдельными пучками волокон. Особенностью льна является его высокая теп-

лопроводность, поэтому на ощупь волокна всегда холодные. 

Кислоты, щелочи, окислители и восстановители действуют на лентак же, как и на хлопок. 

Волокна льна труднее отбеливаются и окрашиваются, так как имеют более интенсивную природ-

ную окраску, толстые стенки и узкий замкнутый канал. 

При кипячении в растворах СМС волокна становятся светлее и мягче, так как происходит 

вымывание пектиновых веществ. Органические растворители, применяемые при химической 

чистке, на лен не действуют. 

При нагревании сухие волокна льна выдерживают более высокие температуры, чем хлопок, 

так как имеют большую гигроскопичность. 

Светостойкость льна также несколько выше: потеря прочности на 50% происходит после ин-

соляции в течение 990 ч. Горит лен так же, как хлопок. 

3. Шерсть – это волокно, получаемое из волосяного покрова различных животных: овец, коз, 

верблюдов и др. Промышленность в основном перерабатывает овечью натуральную шерсть. В 

смеси с ней в небольшом количестве используют восстановленную шерсть, получаемую путем пе-

реработки шерстяного тряпья и лоскута, а также заводскую, снимаемую со шкур убитых живот-

ных при производстве кож. Натуральная овечья шерсть составляет до 98 % общего количества. 

Остальное приходится на долю верблюжьей и козьей шерсти, козьего пуха и др. 

Первичная обработка шерсти включает: 

– сортировку (подбор на глаз одинаковых по толщине частей различных рун в отдельные 

партии); 

– перекатку (контрольная проверка правильности сортировки всей рассортированной шер-

сти); 

– разрыхление и трепание (разделение крупных клочков волокон на более мелкие и очистка 

от сортных примесей, пыли, грязи); 

– мойку (очистка шерсти от жира, пота и оставшейся пыли, грязи и т.п. в моечных аппара-

тах); 

– сушку; 

– упаковку в кипы (уплотнение волокнистой массы для удобства транспортировки). 

Строение шерстяного волокна и его химический состав. Шерстяное волокно состоит в об-

щем случае из трех слоев: чешуйчатого, коркового и сердцевинного. Чешуйчатый слой выполняет 

защитную функцию, корковый слой обеспечивает прочность волокна, сердцевинный слой увели-

чивает толщину и ломкость волокна, снижает его прочность. 
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В зависимости от толщины и строения (наличия и развитости сердцевидного слоя) различа-

ют следующие 4 основных типа волокон овечьей шерсти: пух, переходный волос, ость, мертвый 

волос. 

Прочность шерсти в значительной степени зависит от ее строения. Относительная разрывная 

нагрузка и износостойкость тонкой шерсти выше, чем грубой, так как грубые волокна (ость, мерт-

вый волос) имеют сердцевинный слой, заполненный воздухом. 

Удлинение волокон включает значительную долю упругой и высокоэластической деформа-

ции, благодаря которой шерстяные ткани мало сминаются. 

Блеск шерсти определяется формой и размером покрывающих еѐ чешуек: крупные плоские 

чешуйки придают шерсти максимальный блеск; мелкие, сильно отстающие чешуйки делают ее 

матовой. 

Свойлачиваемость, т.е. способность шерсти в процессе валки образовывать войлокообраз-

ный застил, зависит от ее толщины, строения и извитости. Наибольшую свойлачиваемость имеет 

тонкая сильно извитая шерсть. 

Гигроскопичность шерсти превосходит все волокна. На способности шерсти менять свою 

растяжимость и усадку при влажно-тепловой обработке основано проведение ряда операций: 

сутюживание, оттягивание и декатировка. При высыхании шерсть дает максимальную усадку, по-

этому изделия из нее рекомендуется подвергать химической чистке. 

Химические свойства. Шерсть устойчива к действию всех органических растворителей, при-

меняемых для химической чистки. При чистке уайт-спиртом максимально сохраняется жир во-

локна и, следовательно, его блеск, упругость и эластичность. 

Шерсть вступает во взаимодействие как с кислотами, так и со щелочами, т.е. обладает амфо-

терными свойствами. Разбавленные щелочи растворяют шерсть, а разбавленные кислоты упроч-

няют. Шерсть растворяется при кипячении уже в 2 %-м растворе едкого натра. Концентрирован-

ные кислоты разрушают волокна: азотная вызывает пожелтение, серная – обугливание. Восстано-

вители и окислители снижают прочность шерсти. При температуре 130
о
С и более сухие волокна 

теряют прочность. По светостойкости шерсть превосходит все натуральные волокна: потеря проч-

ности на 50% происходит после инсоляции в течение 1120 ч. 

В пламени волокна шерсти спекаются, но при вынесении из пламени не горят, образуя на 

конце волокон спекшийся черный шарик, который легко растирается, при этом ощущается запах 

жженого пера. 

4. Шелком называют тонкие непрерывные нити, выпускаемые гусеницами шелкопрядов: ту-

тового и дубового, при завивке кокона перед окукливанием. 

Промышленное значение имеет шелк одомашненного тутового шелкопряда, гусениц которо-

го выкармливают листьями тутового дерева (шелковицей). 

Основным волокнообразующим полимером натурального шелка является белковое вещество 

– фиброин. Также в состав входит сирицин – клеящее белковое вещество, соединяющее шелкови-

ны между собой. 

 Линейная плотность коконной нити колеблется от 0,5 до 0,18 текс. Поперечник одной шел-

ковины в среднем 16 мкм, а коконной нити – 32 мкм. Шелк-сырец выпускается линейной плотно-

стью 1,56 и 2,33 текс. 

Длина коконной нити до 1500 м, а размотанной нити – 600–900 м. 

Относительная разрывная нагрузка коконной нити несколько меньше, чем хлопка, разрывное 

удлинение в 2–2,5 раза больше. Доля упругой деформации в полном удлинении составляет 60%, 

поэтому ткани из натурального шелка мало сминаются. Цвет отваренных коконных нитей слегка 

кремоватый. Натуральный шелк химически более стоек, чем шерсть; он растворяется только в 

концентрированных щелочах при кипячении. Разбавленные щелочи и кислоты, органические рас-

творители, применяемые при химической чистке, на натуральный шелк не действуют. При кипя-

чении в мыльно-содовых растворах серицин растворяется, а фиброин остается. При длительном 

действии воды и при повторных стирках на окрашенных волокнах возникает белесый налет, кото-

рый портит внешний вид изделий. Некоторое оживление окраски и повышение блеска может быть 

достигнуто полосканием в разбавленном растворе уксусной кислоты. 
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Прочность натурального шелка в мокром состоянии снижается на 5–15 %. Для увеличения 

драпирующей способности тканей при меньшей затрате сырья производится утяжеление нату-

рального шелка (до 40 %). Утяжеление основано на способности натурального шелка поглощать и 

удерживать различные вещества. Применяется несколько способов утяжеления: пропитывание со-

лями металлов или растительными дубителями, сохранение серицина, обработка суспензией бета-

нитовой глины и др. 

Нагревание сухих волокон до температуры, превышающей 110°С, приводит к потере проч-

ности. 

По светостойкости натуральный шелк уступает всем прочим натуральным волокнам. Инсо-

ляция в течение 200 ч снижает прочность волокон на 50 %. Горение волокна происходит анало-

гично горению шерсти. 

 

Тема 3. Химические волокна. Получение, свойства. 

План лекции 

1. Основные этапы получения химических волокон и нитей. 

2. Особенности получения, строения и свойств основных видов химических волокон.  

3. Химические волокна нового поколения.  

 

1.Основные этапы получения химических волокон и нитей. Современные способы формо-

вания нитей заключаются в продавливании исходных растворов или расплавов полимеров через 

тончайшие отверстия фильер. Несмотря на некоторые различия в получении химических волокон 

и нитей различных видов, общая схема их производства состоит из пяти основных этапов: 

1) получение и предварительная обработка сырья; 

2) приготовление прядильного раствора или расплава; 

3) формование нитей; 

4) отделка; 

5) текстильная переработка. 

2. Вискозное волокно (гидратцеллюлозное) – продукт переработки целлюлозы. Волокно 

представляет собой цилиндр с продольными штрихами из-за наличия поперечника неправильной 

ребристой формы. Внутренняя структура неоднородна и состоит из ядра и оболочки. В наружном 

слое (оболочке) более плотная упаковка макромолекул). 

Вискозное волокно обладает хорошей гигроскопичностью (35-40 %), светостойкостью и 

мягкостью; прочность его составляет примерно 20 сН/текс, но в мокром состоянии снижается на 

60 %.Разрывное удлинение вискозного волокна достигает 22 %,а доля остаточной деформации – 

70 %, что приводит к сильной сминаемости изделий, выработанных из него. При влажно-тепловой 

обработке волокно сильно набухает и усаживается. Горит вискозное волокно подобно хлопку. 

Применяется при выработке платьево-костюмных тканей, бельевого верхнего трикотажа, чулочно-

носочных и текстильно-галантерейных изделий (лент, галстуков и др.). Применяются в чистом ви-

де и в смеси с другими волокнами. 

Полинозное волокно – это модифицированное вискозное волокно. По свойствам оно при-

ближается к хлопку. Полинозное волокно отличается однородной структурой поперечного сече-

ния (рис. 8, б),имеет большую, чем вискозное волокно прочность (35-40сН/текс), в мокром виде 

теряет ее только на 20-25 %;разрывное удлинение 12-14 %.Волокно обладает повышенной упруго-

стью. Область использования его аналогична вискозному. 

К модифицированному вискозному волокну относится также высокомодульное(ВВМ, 

сиблон). Волокно отличается высокой прочностью (27-45 сН/текс), потеря которой в мокром со-

стоянии составляет 20-25 %,а стойкость его к истиранию в 8-10раз выше, чем обычного вискозно-

го волокна. 

Из полинозных и высокомодульных волокон и их смеси с хлопком получают тонкие ткани, 

обладающие стабильностью размеров и формы, приятным внешним видом. Полинозные волокна 

применяют также при выработке бельевого и спортивного трикотажа. 
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Ацетатное и триацетатное волокна по своему строению аналогичны вискозному, но 

имеют более крупные бороздки вдоль волокна и более однородную структуру. Прочность ацетат-

ного волокна ниже вискозного (10,8-13,5 сН/текс), в мокром состоянии ее потеря достигает 30 %. 

Удлинение волокна составляет 22-30 %.Ацетатное волокно более гигроскопично, чем триацетат-

ное. Указанные волокна достаточно упругие, отличаются устойчивостью к действию микроорга-

низмов. 

Ацетатные и триацетатные нити используют для изготовления платьевых, рубашечных 

тканей, трикотажа. Основным недостатком кроме пониженной прочности, гигроскопичности и 

стойкости к истиранию является их повышенная электризуемость, что затрудняет их использова-

ние для бельевых изделий. 

Ацетатные нити широко используются в сочетании с другими при изготовлении платьевых 

тканей. При этом возможно создание интересных колористических эффектов, так как ацетатные 

нити окрашиваются только особыми красителями (которые не окрашивают, например, вискозные 

нити). 

По сравнению с ацетатными триацетатные нити имеют более высокую устойчивость к све-

топогоде, тепловому старению, дают более стойкие эффекты плиссировки и тиснения полотен. 

Изделия меньше сминаются в процессе эксплуатации. 

Белковые искусственные волокна и нити. Исходными полимерами для производства белко-

вых искусственных волокон служат казеин (белок молока) и зеин (белок растительного происхож-

дения). 

По некоторым свойствам казеиновые и зеиновые волокна близки к натуральной шерсти. На 

ощупь они мягкие, теплые, хорошие теплоизоляторы. По показателям растяжимости и гигроско-

пичности белковые волокна приближаются к шерстяным. Однако прочность их невелика и значи-

тельно снижается в мокром состоянии. Термостойкость этих волокон небольшая, они боятся горя-

чей, особенно подщелоченной, воды. Производство белковых волокон ограниченно, что связано с 

их низкими механическими свойствами и с тем, что сырьем для их изготовления служат ценные 

пищевые продукты. 

Белковые волокна используют в смеси с шерстью и реже с другими волокнами. Белковые 

коллагеновые нити получают из коллагена, выделяемого из слоя шкур крупного и среднего до-

машнего скота. Нити рассасываются в живых тканях организма в течение 1–2 месяцев. Их исполь-

зуют в хирургической практике. 

3.В целях расширения ассортимента и области применения химических волокнистых мате-

риалов (волокон и нитей) в различных областях техники созданы высокопрочные, высокомодуль-

ные (малорастяжимые), высокоэластичные, термостойкие, негорючие, светостойкие и другие виды 

волокон со специальными свойствами, которые могут быть названы химическими волокнами но-

вого поколения. Особое место среди таких волокон занимают так называемые «high-tech» (высо-

котехнологичные) волокна, отличающиеся уникальными свойствами. 

Новые химические волокна обладают многими особенностями свойств, которые отсут-

ствуют не только у натуральных, но и у традиционных химических волокон. К таким свойствам 

относятся: одновременная способность к поглощению влаги и водоупорность, электропроводи-

мость, антибактериальные и аромопрофилактические свойства; устойчивость к действию ультра-

фиолетовых излучений, антимикробные свойства, ионообменность, очень малый вес, фотохром-

ность и термохромность (способность изменять цвет под действием света или температуры соот-

ветственно), радужная (переливающаяся) поверхность и другие. 

 

Тема 4. Производство  пряжи и текстильных нитей, их свойства 

План лекции 

1. Основные этапы получения пряжи.  

2. Системы прядения. Особенности прядения разных видов волокон. 

3. Классификация текстильных нитей. Свойства текстильных нитей. 
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1. Волокнистое сырье поступает на прядильные предприятия в виде плотно спрессованных 

кип. Волокна в волокнистой массе расположены хаотично, малораспрямлены и плотно прилегают 

друг к другу. В связи с этим, для того чтобы исходное сырье превратить в пряжу, то есть доста-

точно упорядоченную структуру с ориентированным в той или иной степени расположением во-

локон вдоль оси нити, необходимо уменьшить плотность волокнистой массы, разделив ее на от-

дельные волокна, удалить примеси, придать волокнам необходимую степень ориентации и прочно 

соединить их между собой. Таким образом, общей задачей прядильного производства является 

постепенное утонение волокнистой массы и преобразование ее в пряжу, которая должна обладать 

определенными механическими свойствами при заданной толщине. Процесс прядения осуществ-

ляется в три этапа:  

 подготовка волокнистой массы к прядению; 

 прядение;  

 собственно прядение (скручивание и наматывание пряжи). 

2. Количество операций, входящих в процесс прядения, зависит от системы прядения. Си-

стемой прядения называется совокупность процессов и машин (последовательность переходов 

прядильного производства), с помощью которых волокнистая масса перерабатывается в пряжу. 

Существует три основных системы прядения: кардная, гребенная, аппаратная. Эти системы 

отличаются друг от друга в основном способами осуществления двух основных процессов: чеса-

ния волокнистой массы и утонения продукта. 

Хлопок в зависимости от длины волокна перерабатывают по кардной, гребенной и аппа-

ратной системам прядения. 

Средневолокнистый хлопок перерабатывается по кардной системе прядения в пряжу с ли-

нейной плотностью 11,8–83,3 текс. 

Тонковолокнистый хлопок перерабатывается гребенным способом прядения, который по-

мимо операций кардного способа включает дополнительную операцию – гребенный прочес.  

Коротковолокнистый хлопок перерабатывается аппаратным способом, при котором проче-

сывание производится на чесальных аппаратах. 

В прядении льна есть свои особенности. Если все другие волокна всегда прядут в сухом со-

стоянии, то волокна льна могут перерабатываться как сухим, так и мокрым способом. При мокром 

способе для получения более тонкой и плотной пряжи ровницу пропускают через ванны с горячей 

водой, размягчающие пектиновые вещества и 

облегчающие процесс вытягивания ленты. Различают две системы прядения льна: льняную 

и очесанную. По льняной системе перерабатываются длинные волокна, прочесывание свободно 

висящих пучков которых производится на льночесальных машинах. При этом длинные техниче-

ские волокна дробятся на все более тонкие, а короткие волокна, которые перерабатываются по 

очесочной системе, отделяются и вычесываются. Полученная при этом очесочная пряжа обычно 

толстая и неравномерная. Прядут лен на кольцевых машинах, могут применяться также более 

производительные пневмомеханические машины ППМ-240-Л. 

В прядении шерсти различают гребенной, полугребенной (по типу кардного) и аппаратный 

способы. 

Наиболее длинные и грубые волокна шерсти, переработанные грубогребенным способом, 

дают плотную и жесткую пряжу. Тонкая 

шерсть средней длины перерабатывается тонкогребенным способом в тонкогребенную 

мягкую пряжу, имеющую слегка пушистую поверхность. Грубая и полугрубая шерсть средней 

длины может перерабатываться по полугребенному прядению (без гребнечесания) в полугребен-

ную пряжу, внешне похожую на гребенную. 

Короткая шерсть идет в аппаратное прядение. При этом в зависимости от толщины волокон 

получают пряжу тонкосуконную (более тонкую, мягкую, пушистую) или грубосуконную (толстую 

и более жесткую). 

В процессе прядения шерсти часто производится смешивание различных по природе воло-

кон. При аппаратном способе в состав смесей волокон кроме волокон шерсти, полученных при 
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стрижке овец, могут входить: заводская шерсть, восстановленная шерсть, хлопок или штапельные 

волокна. Смешивание волокон производится перед чесанием. 

При гребенном способе смешивание осуществляется путем соединения 

прочесанных лент разноименных волокон. В состав гребенной полушерстяной пряжи кроме 

шерсти могут входить штапельные волокна. 

Собственно прядение при любом способе переработки шерсти может осуществляться на 

кольцевых или высокопроизводительных безверетенных машина. 

Пряжу натурального шелка получают по трем системам прядения. Отходы шелководства и 

шелкообрабатывающего производства после подготовки и рыхления прочесывают на круглых че-

сальных машинах в несколько переходов. Полученную после прочеса ленту выравнивают, утоня-

ют и подвергают прядению. Этим способом получают наиболее тонкую пряжу натурального шел-

ка до 3,3 текс. Из вторичных очесов (после гребнечесания) пряжу вырабатывают аппаратным спо-

собом прядения. Аппаратная пряжа более толстая, пушистая и засоренная. 

Из разрыхленных коконов получают высококачественную тонкую гладкую шелковую пря-

жу.  

Пряжа из химических волокон. Химические волокна перерабатываются в пряжу в чистом 

виде или в смесях с другими: хлопком, шерстью, льном. По сравнению с натуральными волокнами 

они более равномерны по длине, линейной плотности и не содержат сорных примесей. Поэтому 

технологические процессы прядения протекают лучше, с меньшей обрывностью, а получаемые 

изделия более однородны и характеризуются рядом ценных свойств. 

При переработке химических волокон в смеси с хлопком или в чистом виде на хлопчатобу-

мажном оборудовании длина их будет составлять 38–40 мм, с тонкой шерстью – 65–100 мм, с по-

лугрубой шерстью – 100–130 мм, а с коротким льняным волокном – 95–100 мм. Большое значение 

имеет и подбор химических волокон по линейной плотности. 

Пряжа может быть получена по любой системе прядения.  

3. Все текстильные нити можно разделить на следующие группы: мононити, комплексные 

нити, пряжу, пленочные нити и комбинированные нити. По волокнистому составу они могут быть 

однородными, состоящими из одного вида волокна или нитей, и неоднородными (в случае пряжи 

– смешанными), состоящими из волокон или нитей различного химического состава. 

В зависимости от числа сложений и операций кручения различают одиночные, трощенные, 

однокруточные и многокруточные нити. Однониточная нить – это некрученая или крученая нить, 

полученная за одну операцию формования. Трощеная нить состоит из двух или более операций 

кручения двух или более одиночных нитей, скрученных за одну операцию. Многокруточную нить 

получают в результате одной или более операций кручения двух или более текстильных нитей, 

одна из которых, по крайней мере, является однокруточной. 

Пряжа. Пряжа могут классифицироваться по различным признакам: по способу получения 

(прядения), составу волокон, отделке и колористическому оформлению, строению. 

По способу получения (прядения) пряжа в зависимости от волокнистого состава подразде-

ляется следующим образом. Хлопчатобумажная пряжа может быть кардной, гребенной, аппарат-

ной; шерстяная пряжа – гребенной, полугребенной, аппаратной; льняная пряжа – льняной сухого 

прядения, льняной мокрого прядения, оческовой сухого прядения, оческовой мокрого прядения. 

В зависимости от отделки и колористического оформления пряжу подразделяют на суро-

вую, отбеленную, окрашенную, меланжевую и др. Суровая пряжа – это пряжа, которая не подвер-

галась операциям отделки. Отбеленная пряжа – пряжа, подвергнутая отбеливанию для обеспече-

ния необходимой степени белизны. Окрашенная пряжа – пряжа, прошедшая операцию крашения в 

процессе отделочного производства. Меланжевая пряжа – пряжа, полученная из смеси волокон, 

окрашенных в различные цвета. 

По составу волокон пряжа может быть однородной, состоящей из волокон одного вида, и 

смешанной – из смеси двух или более видов волокон. 

К основным характеристикам свойств текстильных нитей относятся: линейная плотность 

(толщина), крутка, разрывная нагрузка, разрывное удлинение и неравномерность показателей по 

перечисленным характеристикам. 
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Тема 5. Ткачество 

План лекции 

1. Общие сведения о ткачестве.  

2. Процесс ткачества. Формирование ткани на ткацком станке. 

3. Дефекты ткачества 

 

1.Ткачество - это процесс получения ткани на ткацком станке. Ткань образуется из двух пе-

реплетающихся систем нитей, расположенных взаимно перпендикулярно. Система нитей, идущих 

вдоль ткани, называется основой, а система нитей, идущих поперек ткани, - утком. Соответствен-

но нити называются основными и уточными.  

 2.Чтобы выработать ткань нужной структуры и высокого качества, необходимо соответ-

ствующим образом подготовить нити основы, а иногда и нити утка. Подготовка основных нитей 

состоит в перемотке, сновании, шлихтовании и проборке.  

 Перемотка нитей (пряжи) состоит в том, что пряжу с нескольких шпуль перематывают на 

одну бобину или катушку. При этом пряжа освобождается от пуха и некоторых дефектов (узлов, 

утолщений).  

 Снование нитей (пряжи) заключается в навивании определенного количества нитей на 

сновальные валики строго параллельно при одинаковом натяжении.  

 Шлихтование нитей (пряжи) путем пропитки их клейким составом - шлихтой придает им 

гладкость и повышенную прочность, что предохраняет их от обрыва в процессе ткачества. В каче-

стве клеящих компонентов шлихты применяют крахмал, казеиновый клей и другие клеящие со-

ставы.  

 Проборка нитей (пряжи) заключается в продевании их в определенные части ткацкого 

станка (ламели, ремизки, бердо). Проборка нитей в глазки галев ремизок по определенному рап-

порту обеспечивает образование ткани нужной структуры.  

 Уточные нити поступают в ткачество на шпулях.  

 Искусственные и синтетические нити перематываются с бобин на шпули. Иногда уточную 

пряжу увлажняют для придания ей большей упругости, гладкости и уменьшения способности к 

образованию петель. 

Процесс формирования ткани (собственно ткачество) осуществляется на ткацком станке. 

Его цель – получение текстильного полотна из нитей основы и утка, подготовленных соответ-

ственным образом. 

Нити основы, сматываясь с навоя  огибают скало  (сновальный валик). Затем нити основы 

проходят через глазки ремизок, при помощи которых они делятся на два слоя; образующийся при 

этом промежуток называется ткацким зевом. В него пробрасывается челнок  с уточной нитью. К 

опушке ткани  уточная нить прибивается бердом. Поэтому после прохождения через глазки реми-

зок все нити основы в той же очередности должны быть пробраны в промежутки между зубьями 

берда. После проброса утка с уточной нитью,  ремизки меняют позицию: нижние  поднимаются  

вверх, а верхние опускаются вниз. Основа и уток переплетаются, образуя ткань. На рисунке 1 

представлена схема ткацкого станка. 

3.В процессе ткачества могут возникнуть различные дефекты, понижающие качество тка-

ней. Ниже приведены описания главнейших видов дефектов и их влияние на качество тканей и 

швейных изделий.  

 Близна - отсутствие одной или нескольких основных нитей на большем или меньшем про-

тяжении. Дефект возникает вследствие обрыва нитей основы в процессе ткачества при неисправ-

ности ламельного устройства или при недосмотре ткача, остановившего станок в момент, когда 

отсутствуют ламели. Наиболее рельефно выделяются близны на тканях полотняного переплете-

ния. Близны в две нити длиной более 10 см в хлопчатобумажных и шелковых тканях и более 20 см 

в шерстяных в швейных изделиях I сорта не допускаются. На закрытых частях изделия близны не 

учитываются.  

 Подплетина - одновременный обрыв нескольких нитей и заработка их концов в структуру 

ткани, вследствие чего в этом месте получается неправильное строение ткани.  
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 Подплетина очень заметна в ткани и в изделиях I и II сортов не допускается.  

  
 

Рисунок 1  - Схема ткацкого  станка 

 

Неподработка нитей - нити основы в отдельных местах не переплетаются с нитями утка и 

выступают на поверхности ткани. Этот дефект возникает вследствие обрыва или ослабления от-

дельных галев ремизки. На качество изделия влияет так же, как подплетина.  

 Недосека - наличие по утку разреженных полос вследствие уменьшения плотности нитей. 

Образуется при неправильной работе ткацкого станка. Недосеки ухудшают внешний вид ткани и 

снижают ее прочность. Дефект в 3 - 5 нитей на деталях изделий I и II сорта не допускается.  

 Забоина  - наличие по утку уплотненных полос вследствие увеличения плотности нитей. 

Образуется при неправильной работе ткацкого станка. Дефект портит внешний вид ткани и в из-

делиях I и II сортов не допускается.  

 Слет утка - затканные пучки утка, полученные из-за слета с початка уточной нити в виде 

петель. Дефект образуется вследствие повышенной крутки утка, его недостаточной влажности, 

недостаточного торможения при выходе из челнока.  

 Слеты по 5 нитей в изделиях из хлопчатобумажных и шерстяных тканей допускаются в из-

делиях I сорта в одном месте, в изделиях II сорта - в двух местах.  

 Поднырки - нити утка на коротких участках не переплетаются с основными, а выступают в 

виде скобочек с лица или изнанки ткани. Дефект образуется вследствие провисания нескольких 

нитей основы в зеве. На качество изделия влияет так же, как подплетина.  

 Прометки, или пролеты - отсутствие уточной нити по всей ширине ткани или только по от-

дельной ее части. Дефект возникает вследствие неотрегулировки станка после обрыва утка, а ино-

гда в результате обрыва уточины, конец которой захватывается краем зева и зарабатывается в 

ткань. Прометки допускаются в изделиях I сорта в одном месте, II сорта - в трех местах. На закры-

тых частях изделия прометки не учитываются.  

 Уточные петли, или сукрутины -  петли, образующиеся из сильно скрученного утка; они 

могут быть заработаны внутрь полотна, напоминая слеты утка, или же выступать на поверхности. 

При отделке тканей петли с их поверхности удаляют, что приводит к уменьшению прочности тка-

ни.  

 Дыры, пробоины, просечки - отверстия разных размеров, возникающие от неправильной 

работы станка и др. В изделиях этот дефект не допускается.  
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 Загрязнения и масляные пятна образуются от излишней смазки станка, от использования 

грязного утка и др. Дефект в изделиях I сорта на видимых частях не допускается, на закрытых ча-

стях не учитывается.  

 Кроме того, могут возникнуть такие дефекты, как парочки, сбой ткацкого рисунка, неров-

ный бой, рассечка бердом и др.  

 Некоторые дефекты ткани в процессе отделки устраняются. Местные дефекты снижают 

сортность ткани, но могут быть обойдены при раскрое, что позволит выпустить изделие высшим 

сортом. 

 

 Тема 6. Состав тканей  

План лекции 

1. Состав тканей по волокнистому составу.  

2. Влияние волокнистого состава на внешний вид и свойства тканей.  

3. Методы определения волокнистого состава тканей. 

  

По волокнистому составу все ткани делятся на хлопчатобумажные, льняные, шерстяные и 

шелковые. 

Кроме того, они делятся на однородные, неоднородные, смешанные и смешанно-

неоднородные. 

Одноррдные – ткани, состоящие из волокон одного вида по основе и утку. 

Они называются чистохлопковыми, чистольяными, чистошерстяными и т.д. 

Неоднородные - ткани, состоящие по основе из нитей одного состава, а по утку – другого, 

например, основа – вискоза, уток-хлопок; основа-хлопок, уток – лен и др. 

Смешанные – ткани, состоящие из смеси волокон по основе и утку, например, из шерсти с 

лавсаном, вискозы с капроном и др. 

Смешанно-недноррдные - ткани, у которых одна система нитей однородная, а другая сме-

шанная, например, основа- шерсть, уток – шерсть с лавсаном. 

Ткани обычно называют по наиболее ценному компоненту с приставкой «полу»: полушер-

стяные, полульняные, полушелковые. Шерстяные ткани, содержащие не более 10% химических 

волокон в виде просновки, искры для улучшения внешнего вида, относятся к однородным тканям. 

2. От волокнистого состава тканей зависят их внешний вид (гладкость, блеск, а иногда и 

цвет) и свойства (прочность, растяжимость, упругость, теплопроводность, гигроскопичность, уса-

дочность и др.). Зная волокнистый состав ткани и свойства волокон, можно заранее определить 

назначение ткани, ее поведение в процессах швейного производства (скольжение, осыпаемость, 

раздвигаемость нитей, усадка) и режим влажнотепловой обработки.  

Свойства волокон хлопка - матовый блеск, высокая прочность, небольшая растяжимость, 

малая упругость, средняя теплопроводность, хорошая гигроскопичность и намокаемость, стой-

кость к действию высоких температур и щелочей - дают возможность получить из этого волокна 

ткани с соответствующими свойствами и внешним видом.  

Хлопчатобумажные ткани используются для изготовления разнообразных швейных изде-

лий, начиная от легких и достаточно износостойких бельевых (из шифона, нансука и др.) и кончая 

тяжелыми высокоизносостойкими с хорошими теплозащитными свойствами для зимних спортив-

ных костюмов (из вельветона, замши и др.). Очень широко используются хлопчатобумажные тка-

ни для изготовления красивых дешевых платьев, сорочек, детской одежды.  

Обработка хлопчатобумажных тканей в швейном производстве затруднений не вызывает.  

Льняные волокна позволяют вырабатывать ткани с гладкой и блестящей поверхностью, вы-

сокой прочности, стойкие к растяжению, малодрапирующиеся, гигиеничные, хорошо стирающие-

ся и разглаживающиеся. Льняные ткани характеризуются значительной сминаемостью и низкими 

теплозащитными свойствами.  

Льняные ткани находят широкое применение для изготовления столового и постельного 

белья, летней одежды, спецодежды и др.  
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Жесткость волокон льна вызывает быстрое затупление игл и прорубаемость тканей при об-

работке их в швейном производстве.  

Из шерстяных волокон можно вырабатывать ткани с небольшой ворсистостью, с малоза-

метным блеском, некоторые ткани с плотным войлокообразным застилом небольшой поверхност-

ной плотности, с высокими теплозащитными свойствами и износостойкостью, почти несминаю-

щиеся.  

Шерстяные ткани широко используются для изготовления платьев, костюмов и пальто.  

В швейном производстве учитывается способность шерстяных тканей к местной усадке, к 

фиксации размеров растянутой ткани, к разглаживанию при кратковременном воздействии высо-

кой температуры (180 - 200 С) в условиях повышенной влажности, на чем основаны такие обра-

ботки, как сутюживание, оттягивание, прессование, отпаривание (удаление лас).  

Ткани из натурального шелка характеризуются гладкой поверхностью и приятным нерез-

ким блеском, хорошей износостойкостью, малой сминаемостью и хорошей гигиеничностью; гла-

дить их следует при невысоких температурах, стирать - в нейтральных растворах с последующей 

обработкой в слабых растворах уксусной кислоты.  

Шелковые ткани используются для изготовления нарядных летних платьев, блузок и др. В 

швейном производстве необходимо учитывать способность тканей из натурального шелка к 

скольжению, осыпаемость и раздвигаемость нитей.  

Ткани из вискозных нитей отличаются гладкостью, резким или матовым блеском, хорошей 

стойкостью к истиранию, сильной сминаемостью и усадкой (в связи с чем требуют противосмина-

емой и безусадочной отделки), средней драпируемостью, хорошей гигиеничностью, невысокими 

теплозащитными свойствами. Эти ткани хорошо разглаживаются горячим утюгом, стираются в 

нейтральных или слабых мыльных моющих растворах.  

Ткани из вискозных нитей широко применяются как подкладочные (саржа, сатин подкла-

дочный), платьевые (креп-марокен, тафта), сорочечные (шотландка, пике), бельевые (крепдешин, 

полотно), а также как декоративные и плащевые.  

В швейном производстве учитываются особенности тканей из вискозных нитей: способ-

ность к скольжению, осыпаемость, раздвигаемость нитей и прорубаемость (при большой плотно-

сти тканей и большой крутке нитей).  

Ткани из вискозного штапельного волокна в отличие от тканей из вискозных нитей обла-

дают некоторой ворсистостью поверхности, умеренным блеском, хорошей мягкостью и драпируе-

мостью, повышенной усадочностью.  

Такие ткани широко используются в качестве платьевых (полотно, шотландка) и реже в ка-

честве костюмных («Лада») тканей.  

Ткани из вискозного штапельного волокна легче в обработке, чем ткани из вискозных ни-

тей: меньше скользят и осыпаются, обладают меньшей раздвигаемостью и прорубаемостью нитей.  

Штапельные ткани из полинозных волокон отличаются более высоким качеством: они бо-

лее упруги и прочны в сухом и мокром состоянии, меньше усаживаются. Очень хороши ткани из 

смеси тонковолокнистого хлопка с полинозным волокном. Они обладают высокими физико-

механическими свойствами при меньшей загрязняемости, хорошо отстирываются, требуют мень-

шего расхода смол для несминаемой отделки тканей и имеют лучший внешний вид, чем аналогич-

ные ткани из хлопка.  

Ткани из капрона отличаются гладкостью и блеском, высокой износостойкостью, умерен-

ной драпируемостью, несминаемостью, способностью хорошо сохранять форму, приданную изде-

лиям при влажно-тепловых обработках (изделия из этих тканей даже после стирки не требуют 

глажения), легко отстирываются и не садятся, гладить их нужно при температуре поверхности 

утюга 120 - 130'С.  

Капроновые ткани широко используются для изготовления нарядных блузок и платьев, а 

также для отделки.  

Затрудняет использование капроновых тканей в швейном производстве их большая растя-

жимость, скольжение, осыпаемость, раздвигаемость нитей, размягчение и слипание при раскрое 
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(от нагрева ножа), пошиве (от нагрева иглы), влажнотепловой обработке (при температуре выше 

200'С).  

Если в смесь шерстяных волокон ввести хлопок, то блеск ткани уменьшится, появится не-

приятная блеклость, понизится застилистость ткани при валке, увеличится предел прочности при 

растяжении, уменьшится растяжимость, увеличится сминаемость, уменьшатся стойкость к исти-

ранию, износостойкость, более медленно будет проявляться усадка ткани при ее увлажнении, что 

затруднит проведение сутюживания, понизятся теплозащитные свойства ткани.  

Если к смеси шерстяных волокон добавить вискозные штапельные волокна, то ткани при-

обретут легкий блеск, их разрывная нагрузка повысится незначительно, а растяжимость несколько 

уменьшится, поверхностная плотность увеличится, драпируемость улучшится. Ткани из полугру-

бой и грубой шерсти приобретут, кроме того, некоторую мягкость.  

Шерстяная ткань, выработанная с содержанием 10 % капронового штапельного волокна, 

отличается в 1,5 - 2 раза большей стойкостью к истиранию по сравнению с этим свойством чисто-

шерстяных тканей, что значительно увеличивает износостойкость. Увеличиваются разрывная 

нагрузка, разрывное удлинение, несминаемость тканей, но уменьшаются валкость ткани и поверх-

ностная плотность.  

Добавление к шерстяным волокнам лавсана или нитрона увеличивает пористость ткани, 

разрывную нагрузку и уменьшает поверхностную плотность и усадку при валке, при замачивании 

и при влажно-тепловой обработке, что затрудняет сутюживание.  

Использование лавсана в смеси с шерстью способствует увеличению стойкости ткани к ис-

тиранию, а следовательно, и износостойкости. Нитрон же не увеличивает стойкость ткани к исти-

ранию. Волокна лавсана и нитрона увеличивают водопроницаемость тканей, что необходимо учи-

тывать при выработке пальтовых тканей, увеличивают способность к плиссировке.  

Если к хлопковым волокнам добавить 10 % капронового штапельного волокна, это вызовет 

понижение разрывной нагрузки в среднем на 20% из-за разного удлинения волокон, но сопротив-

ляемость тканей к истиранию возрастет примерно на 25 %, а износостойкость - на 30 - 40%.  

При использовании хлопка в смеси с нитроном (50% + 50%) разрывная нагрузка и стой-

кость к истиранию пряжи и изделий из нее возрастают, а гигиеничность снижается. 

3. Для определения волокнистого состава ткани пользуются органолептическим и лабора-

торным методами. 

Органолептический метод основан на использовании органов чувств человека (зрения, ося-

зания, обоняния). С помощью зрения определяют цвет, блеск, прозрачность, гладкость, ворси-

стость, характер горения нитей; с помощью осязания – мягкость, жесткость, растяжимость, упру-

гость (несминаемость), теплоту или прохладу наощупь; с помощью обоняния – запах, выделяемый 

волокнами при горении. Этому методу свойственны простота и доступность, однако он отличается 

субъективностью. 

Приемы органолептического анализа ткани: 

 анализ тканей по внешнему виду (блеск, прозрачность, толщина, ворсистость) 

 анализ ткани наощупь (гладкость, шероховатость, мягкость, жесткость, растяжи-

мость, сминаемость, теплота или прохлада наощупь) 

 анализ ткани по виду нитей основы и утка (по характеру обрыва, по виду волокон в 

нитях, по прочности в воде). 

 анализ ткани по характеру горения (как загорается, как горит, какой запах выделяет 

при горении, какой остаток образуется). Горение исследуется отдельно по основе и 

утку. 

Лабораторный метод предполагает использование микроскопа и химических реактивов. 

Этот метод более объективен, чем органолептический, однако более трудоемкий. 

Волокнистый состав определяют отдельно по основе и утку.  

 

Тема 7. Строение тканей 

План лекции 
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1. Строение тканей. 

2. Направления основных и уточных нитей в ткани.  

3. Классификация ткацких переплетений.  

4. Характеристика ткацких переплетений.  

 

1. Под строением тканей понимают взаимное расположение нитей в ткани и связь между 

ними. 

Основные показатели строения: 

 структура пряжи (нитей); 

 ткацкое переплетение; 

 плотность и заполнение тканей нитями; 

 структура лицевой поверхности и изнанки. 

 Пряжа может иметь различную структуру в зависимости от вида волокон, способа пряде-

ния, степени и направления крутки, строения. 

Так, тонкую, плотную, гладкую пряжу получают из длинных волокон по гребенной системе 

прядения, пряжу средней толщины, немного ворсистую - из волокон средней длины по кардной 

системе прядения, толстая, рыхлая, пушистая пряжа получается из коротких волокон по аппарат-

ной системе. 

По строению пряжа может быть однониточной, крученой, фасонной и т.д. В зависимости от 

применяемой пряжи ткани отличаются по структуре. Благодаря использованию крученой пряжи 

повышается прочность и упругость тканей. Ткани из пряжи фасонной крутки будут отличаться от 

тканей из пряжи обычной крутки. 

Имеет значение и направление крутки. Например, при выработке крепдешина чередовани-

ем в утке 2х нитей правой и 2х нитей левой крутки получают хорошо выраженную мелкозерни-

стую поверхность, а в хлопчатобумажных тканях типа саржи используют основу и уток разного 

направления крутки, что дает рельефно выраженные саржевые полосы. 

Раппорт переплетения – минимальное число нитей по основе и утку отдельно, которые, пе-

реплетаясь между собой, создают законченный ткацкий рисунок 

Перекрытие – место переплетения нитей основы и утка. Если на лицевую сторону выходят 

основные нити, перекрытие называется основным, если уточные – уточным. 

Сдвиг перекрытия – число, показывающее, на сколько нитей смещено перекрытие рассмат-

риваемой нити от аналогичного перекрытия предыдущей нити. 

От вида переплетения зависит характер и рисунок лицевой поверхности ткани, наличие 

блеска. Вид переплетения влияет на прочность ткани, ее растяжимость, толщину, жесткость, осы-

паемость, усадку и другие свойства. 

2.Определить направление нитей основы можно по следующим признакам: 

 если у образца имеется кромка, основные нити определяются по направлению кром-

ки: 

 если ткань выработана с рисунком в полоску, то направление полос чаще всего сов-

падает с направлением нитей основы; 

 у тканей с ворсом ворс направлен вдоль основы; 

 у большинства тканей плотность по основе больше, чем плотность по утку; 

 в направлении основы ткани (хлопчатобумажные и некоторые другие) имеют мень-

шую растяжимость, чем по утку. шерстяные ткани имеют одинаковую растяжимость 

в обоих направлениях; 

 у большинства тканей в основе используются нити большей крутки, чем в утке (ис-

ключение-крепдешин, у которого, наоборот, в утке используются нити креповой 

крутки): 

 нити основы всегда прочнее нитей утка; 

 нити основы распрямлены, нити утка более изогнуты; 
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 если в ткани в одном направлении используется крученая нить, а в другом - одиноч-

ная, крученая нить по основе; 

 если ткань полульняная, то, как правило, основа – хлопчатобумажная, уток - льня-

ной; 

 если в одном направлении шерстяная пряжа, а в другом – хлопчатобумажная, то, как 

правило, х/б пряжа будет основной; 

 если в одном направлении нить из натурального шелка, а в другом – иного вида, то 

натуральный шелк всегда будет основой. 

3. Ткацкое переплетение – определенный порядок чередования нитей основы и утка, со-

здающий на ткани законченный ткацкий рисунок.  

Все переплетения делят на 4 класса:  

 простые (главные), придающие тканям гладкую однородную поверхность; 

 мелкоузорчатые, создающие на поверхности ткани мелкие узоры; 

 сложные, полученные из нескольких систем основных и уточных нитей;  

 крупноузорчатые, образующие на ткани крупные узоры. 

Простые переплетения – полотняное, саржевое, атласное, сатиновое. 

Мелкоузорчатые переплетения. Делят на 2 подкласса. 

Производные от простых переплетений – получают, видоизменяя и усложняя простые. Репс 

и рогожа, саржа усиленная, ломанная, усиленный сатин. 

Комбинированные – получают путѐм комбинации нескольких простых. Вырабатывают 

большое количество тканей костюмно-платьевого назначения. 

Сложные – применяют, когда необходимо увеличить толщину ткани, получить на поверх-

ности ворс или разную фактуру лицевой и изнаночной сторон. 

Крупноузорчатые – вырабатывают ткани с разнообразными ткаными узорами (скатерти или 

мебельно-декоративные ткани. 

4. Полотняное переплетение это самое простое и самое распространенное  переплетение,  

применяемое  во  всех  отраслях  текстильной промышленности.  

Полотняным переплетением вырабатываются  батист, мешковина, марля, перкаль, тончай-

шие шелковые ткани и сукно. Полотняное переплетение представлено на рисунке 2. 

Раппорт полотняного переплетения равен двум нитям. Нити основы и утка переплетаются 

между собой через нить, что придает ткани большую прочность. В результате такого переплетения 

внешний вид ткани напоминает рисунок шахматной доски. Ткань этого переплетения может быть 

выработана на двух ремизках с помощью любого зевообразовательного механизма. В х/б про-

мышленности полотняное переплетение используется для выработки бельевых, плательных, ру-

башечных, одежных и технических тканей. Из бельевых можно назвать миткаль, бязь, шифон и 

нансук. Миткаль широко используется в крашенном и набивном виде (ситец). 

  

                                       
 

Рисунок 2 - Полотняное переплетение 

 

К плательным тканям относятся фланель, эскимо, гарус, поплин, эпонж, тафта; к рубашеч-

ным - трувиль, лионез, зефир, кретон, туальденор и др. характерной особенностью большинства 

перечисленных тканей является то, что основа у них толще утка и прочность по основе значитель-

но превышает прочность ткани по утку. 
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Саржевое переплетение. 

Характерной особенностью саржевого переплетения, или простой саржи, являются наклон-

ные линии - диагонали, которые образуются в результате расположения основных перекрытий, 

идущих на лицевой стороне ткани чаще всего снизу вверх слева направо, со сдвигом S =   1. При 

одинаковой плотности и толщине основы и утка диагонали располагаются под углом 45о к длине 

ткани. 

В отличие от полотняного переплетения, у которого один неизменный раппорт, у саржевого 

переплетения много раппортов. Наименьший раппорт саржевого переплетения равен  3, а макси-

мальный раппорт определяется величиной настилов, длина которых при средней линейной плот-

ности пряжи не должна превышать 3-4 мм. Саржевое переплетение представлено на рисунке 3. 

  

    
 

Рисунок 3 Саржевое переплетение 

 

Раппорт саржи условно обозначается простой дробью, у которой числитель обозначает 

число основных перекрытий на одной уточине,  а знаменатель- число уточных перекрытий на той 

же уточине. Сумма числителя и знаменателя показывает число нитей в раппорте переплетения. 

В х/б ткачестве саржевым переплетением вырабатывают кашемир, далембу, саржу, тик-

саржу. Кашемир и саржу выпускают гладкокрашеными  и  набивными,  далембу - в  гладком  кра-

шении,  тик-саржу отбеленной и гладкокрашеной. Используются эти ткани как плательные и под-

кладочные, а тик-саржа главным образом в обувном производстве. Кашемир вырабатывают 

саржей 1/4, а саржу, далембу и тик-саржу- саржей 3/1.  

В льняном производстве саржевым переплетением вырабатывается пестротканый тик с 

продольными цветными полосами. Он используется для пошивки чехлов, обивки матрацев и т.д. 

Сатиновое (атласное) переплетение.  

В сатиновом (атласном) переплетении перевязка основы с утком осуществляется посред-

ством одиночных основных или уточных перекрытий, которые равномерно располагаются в пре-

делах раппорта переплетения, не соприкасаясь друг с другом. В результате такого построения 

одиночные перекрытия одной системы нитей делаются  незаметными  среди  настилов  другой  

системы нитей, что придает ткани блестящий вид. 

  

 
Рисунок 4  а) атласное переплетение, б) сатиновое переплетение 
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В том случае, когда на лицевой стороне ткани преобладают уточные настилы, переплетение 

называют сатином (рис. 4б); если же на лицевой стороне ткани преобладают основные  перекры-

тия,  переплетение  называют  атласом (рис. 4а). Для усиления застилостости и увеличения блеска 

поверхности ткани сатины вырабатывают с плотностью по утку в 1,5 - 2 раза большей, чем плот-

ность по основе; атласы- с плотностью по основе в 1,5 - 2 раза большей, чем плотность по утку.  

Раппорт сатинового переплетения обозначается простой дробью, в которой числитель пока-

зывает число нитей в раппорте, а знаменатель - величину сдвига одиночных перекрытий.  

Производные главных переплетений. 

Производные переплетения - это мелкоузорчатые переплетения, построение которых про-

изводится видоизменением главных переплетений  с  сохранением  основных  признаков  базового  

переплетения.  

Соответственно числу главных переплетений, производные переплетения делятся на три 

группы:  

 производные полотняного переплетения (репс, рогожка, панама);  

 производные саржевого переплетения (усиленная, сложная, ломаная, ломаная со 

сдвигом, ромбовидная, зигзагообразная, теневая и криволинейная саржи);  

 производные сатинового переплетения (усиленный и теневой сатины). 

Рогожка - производная полотняного переплетения, образуется при удлинении одновремен-

но основных и уточных перекрытий,  поэтому на ткани получают мелкие прямоугольники и квад-

раты (рисунок 5).  Ткани, выработанные этим переплетением, имеют одинаковую изнаночную и 

лицевую стороны. Благодаря длинным перекрытиям ткань будет обладать  большой плотностью, 

оставаясь при этом мягкой. Для выработки плательных  тканей (хлопчатобумажных и льняных) 

наиболее широко применяется  переплетение рогожка по три и четыре нити в ячейке. 

 

     
 

Рисунок 5 – Переплетение рогожка. 

 

Тема  8. Свойства тканей 

План лекции   

1. Геометрические свойства и поверхностная  плотность тканей.  

2. Механические свойства тканей.  

3. Физические свойства тканей.  

4. Технологические свойства тканей.  

5. Оптические свойства тканей 

 

Свойства тканей многообразны и зависят от их волокнистого состава, строения и особенно-

стей отделки. Свойства тканей влияют на сортность, назначение, носкость и процессы обработки 

тканей в швейном производстве.  

1. Геометрические свойства и поверхностная плотность тканей. 

 Толщина. Толщина ткани - показатель, оказывающий большое влияние на ее назначение и 

обработку в швейном производстве. Толщина ткани зависит от линейной плотности пряжи и ее 

крутки, переплетения нитей, плотности и характера отделки ткани.  
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 Чем выше линейная плотность пряжи, тем при прочих равных условиях толще ткань. С 

увеличением крутки пряжи диаметр ее несколько уменьшается, но до известного предела, после 

чего происходит укорачивание пряжи и, следовательно, увеличение ее поперечника.  

 Толщина ткани может быть различной в зависимости от вида переплетения, которым она вырабо-

тана. Наименьшую толщину имеют ткани полотняного переплетения, большую - ткани саржевых, 

сатиновых и мелкоузорчатых переплетений, наибольшую - ткани сложных переплетений.  

 Толщина ткани зависит от степени изгибания нитей основы и утка.  

 Толщина таких тканей (например, поплина, репса) будет соответствовать трем диаметрам 

нитей: одному - основы и двум - утка или двух - основы и одному - утка. Данные о толщине тка-

ней различного назначения приведены в таблице 2.  

Таблица 2 -  Толщина тканей различного назначения 

 Назначение тканей  Ткани Толщина, мм 

Платья и белье Хлопчатобумажные   

батист, маркизет, вольта, шифон 0,16 - 0,24 

ситец, мадаполам, сатин, зефир 0,25 - 0,3 

бязь, плетенка, шерстянка 0,31 - 0,4 

бумазея, фланель, шотландка 0,41 - 0,6 

Шелковые  

крепдешин, креп-шифон, муслин капроновый 0,1 - 0,24 

креп-марокен, файдешин, атлас 0,25 - 0,32 

Льняные и полульняные 0,3 - 0,4 

Шерстяные  

кашемир, шотландка, «Эффект» 0,4 - 0,8 

Костюмы Хлопчатобумажные  

молескин, коверкот, трико 0,4 - 0,8 

байка, вельветон, вельвет 0,9 - 1,3 

Льняные  

рогожка, коломенок 0,5 - 0,6 

Шерстяные  

бостон, трико, шевиот и др. 0,7 - 1,1 

Пальто Шерстяные  

сукна тонкие 1 - 1,6 

драпы и сукна грубые 2,6 - 3,2 

бобрик, байка 3,2 - 3,5 

Прокладка и специальные ткани Льняные  

бортовка 0,4 - 0,6 

парусина брезентовая 1 - 1,3 

 

Ширина ткани - показатель, от которого зависит число погонных метров, необходимых для 

раскроя того или иного изделия.  

 Раскрой тканей для одежды различных видов удобнее осуществлять при определенной, так 

называемой рациональной, ширине ткани, при которой получается минимальное количество отхо-

дов.  

 Длина, так же как и ширина тканей, имеет большое значение для их раскроя в швейном 

производстве. Рациональной длиной куска ткани определяется коэффициент использования пло-

щади ткани. Текстильная промышленность выпускает ткани различной длины (от 10 до 150 м) в 
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зависимости от их вида и поверхностной плотности. Наименьшую длину куска имеют тяжелые 

пальтовые ткани (драпы). 

  Поверхностная плотность ткани - показатель, характеризующий массу единицы площади. 

Этот показатель зависит от толщины основных и уточных нитей, плотности ткани и характера от-

делки. 

 Поверхностную плотность ткани М, г/м², определяют путем взвешивания образца ткани и 

расчета по формуле  

 

                                                                  М = m x 1000 x 1000/(LВ),                                         (2) 

 

где m - масса образца ткани, г; 

 L - длина образца ткани, мм;  

В - ширина образца ткани, мм.  

В таблице 3 представлены значения поверхностной плотности тканей. 

 

Таблица 3 - Поверхностная плотность тканей различного назначения, г/м²  

 Ткани Бельевые Платьевые Костюмные Пальтовые 

 Хлопчатобумажные 80 - 180 60 - 250 200 - 320 250 - 400 

 Льняные 100 - 300 150 - 300 200 - 400 - 

 Шерстяные  гребенные - 100 - 230 170 - 320 250 - 300 

 тонкосуконные - 150 - 250 250 - 340 300 - 650 

 грубосуконные - - 300 - 400 500 - 800 

 Шелковые  из натурального шелка 40 - 80 25 - 160 100 - 240 100 - 160 

 из искусственных нитей 80 - 150 80 - 280 140 - 280 200 - 280 

 из синтетических нитей - 20 - 120 120 - 200 - 

 штапельные - 100 - 240 140 - 340 - 

 

 2.Механические свойства тканей 

 Стойкость к механическим воздействиям. Прочность - одно из важнейших свойств, влия-

ющих на качество ткани. Она характеризуется пределом прочности при растяжении, раздирании и 

продавливании.  

 Предел прочности ткани при растяжении является основным показателем прочности, учи-

тываемым при оценке ткани по стандарту. Он, связан с разрывной нагрузкой, которую определяют 

на разрывных машинах РТ-250, РМ-200, ДТ-200, Р-1 и др.  

 Предел прочности ткани при раздирании является показателем, характеризующим каче-

ство структуры ткани. Он также зависит от линейной плотности пряжи и качества волокнистого 

материала.  

 Предел прочности ткани при продавливании характеризует однородность структуры ткани 

и свойств основы и утка. Если при продавливании стального шарика через образец ткани, укреп-

ленный в динамометре, нити основы и утка обрываются одновременно, то такая структура ткани 

считается хорошей, если сначала обрывается одна система нитей, а потом другая, то такая струк-

тура считается плохой. Подобные нагрузки испытывают ткани в одежде в местах облегания суста-

вов человека - локтей, коленей, плеч.  

 Удлинение и деформации удлинения. Удлинение тканей - это увеличение длины ткани в 

момент воздействия на нее растягивающих усилий. Удлинение ткани характеризует ее сопротив-

ляемость воздействию растягивающих усилий. Чем большую разрывную нагрузку выдерживает 

ткань, тем выше ее сопротивляемость растяжению.  

 Удлинение ткани зависит от свойств волокон, структуры пряжи и ткани и характера отдел-

ки ткани. Чем больше удлинение волокон, тем больше удлинение тканей. С увеличением крутки 

пряжи ее удлинение, а следовательно, и удлинение ткани возрастают. Более плотные ткани обла-
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дают большим удлинением. Чем больше изогнуты нити в ткани, тем больше ее удлинение. Так, 

ткани полотняного переплетения обладают большим удлинением, чем ткани саржевых переплете-

ний; ткани же саржевых переплетений обладают большим удлинением, чем ткани сатиновых пе-

реплетений. Из-за того, что нити утка чаще всего больше изогнуты, чем нити основы, удлинение 

тканей по утку почти всегда бывает больше. Исключением являются ткани шерстяные, у которых 

основа при одинаковой изогнутости с утком имеет большую крутку.  

 Сминаемость тканей - способность образовывать складки и морщины в результате дефор-

маций изгиба и сжатия. Удалить складки и морщины можно путем влажно-тепловой обработки. 

Если ткани присущи эластические деформации, образующиеся складки и морщины более или ме-

нее быстро исчезают самостоятельно.  

 Сминаемость тканей зависит от свойств волокон, из которых выработана ткань, от струк-

туры пряжи и ткани и от характера отделки тканей. Ткани, выработанные из шерсти, натурального 

шелка, синтетических волокон, малосминаемы; ткани из хлопка, льна, вискозного волокна обла-

дают значительной сминаемостью. Используя пряжу и нити повышенной крутки (креп, москреп), 

можно уменьшить пластические дсформации. В зависимости от вида переплетения, которым вы-

работана ткань, пластические деформации будут различны. Ткани полотняного переплетения 

вследствие их жесткой структуры сминаются сильно. Ткани саржевых, сатиновых, креповых пе-

реплетений при прочих равных условиях сминаются меньше, чем полотняного. Ткани толстые, 

плотные сминаются мало. Уменьшение сминаемости ткани вплоть до полной несминаемости 

можно получить специальными видами отделок (например, пропиткой синтетическими смолами).  

В таблице 4 представлены характеристики несминаемости тканей. 

Таблица 4 - Характеристика несминаемости тканей 

 Ткань  Угол восстановления, град Несминаемость, % 

 Ситец 60,7  33,7 

 Сатин 78,8  40,9 

 Полотно льняное 50  27,8 

 Трико шерстяное 155,6  86,4 

 Креп-жоржет из натурального шелка 126,6  70 

 Саржа из вискозных нитей 94,6  52,6 

  

 Драпируемость тканей - это способность образовывать симметрично спадающие округлые 

складки. Драпируемость тканей зависит от структуры ткани и ее поверхностной плотности. Чем 

мягче ткань и чем больше ее поверхностная плотность, тем выше ее драпируемость, и наоборот.  

 Мягкость ткани - это ее способность легко изменять свою форму, а жесткость - способ-

ность сопротивляться изменению формы. Мягкость и жесткость ткани зависят от вида и качества 

волокон, от крутки пряжи, от плотности переплетения и вида отделки.  

 Мягкость ткани тем больше, чем тоньше волокно, из которого она выработана, чем меньше крут-

ка пряжи, чем меньше плотность ткани и реже переплетения нитей, чем меньше содержание крах-

мала в аппрете. Мягкие ткани используют для изготовления детской и женской одежды - платьев и 

белья. Из таких тканей можно получить швейные изделия свободной формы, с округлыми склад-

ками, ниспадающими обычно вдоль основы. Некоторые ткани обладают одинаковой драпируемо-

стью по основе и утку.  

 Жесткие ткани не драпируются или плохо драпируются, т. е. ложатся пологими складками. 

Такие ткани используются главным образом для мужской одежды строгой формы. Одежда из 

жесткой ткани стесняет движения человека, плохо облегает фигуру. Жесткие ткани удобно рас-

краивать: они не вытягиваются, не образуют перекосов. Разутюживание швов на деталях из жест-

ких тканей и их сутюживание в изделии выполнить трудно.  

 Хорошей драпируемостью обладают шелковые ткани, главным образом из натурального 

шелка, особенно утяжеленные и штапельные, несколько меньшей - шерстяные ткани и еще мень-

шей - хлопчатобумажные.  
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 Таблица 5 - Коэффициенты драпируемости тканей, %  

 Ткани  Драпируемость 

 хорошая, более  удовлетворительная  плохая, менее 

 Хлопчатобумажные 65 45 - 65 45 

 Шерстяные  платьевые 80 68 - 80 68 

костюмные 65 50 - 65 50 

пальтовые 65 42 - 65 42 

 Шелковые платьевые 85 75 - 85 75 

 

 Износ и износостойкость. Причиной износа тканей является воздействие сложного ком-

плекса различных факторов: механических, физико-химических и биологических. К механическим 

воздействиям относятся истирание и утомление от многократных растяжений и изгибов, а также 

сжатие, кручение; к физико-химическим - действие света, атмосферы, влаги, температуры, пота, 

моющих средств при стирке и растворителей при химической чистке; к биологическим - процессы 

гниения, вызываемые развитием различных микроорганизмов и повреждением шерстяных тканей 

молью.  

  Выносливость ткани прежде всего зависит от прочности связей между волокнами и нитя-

ми в ней.  

3. Физические свойства тканей  

Основными показателями физических свойств тканей являются их гигроскопичность, 

намокаемость, водоупорность, воздухопроницаемость, паропроницаемость, теплозащитные свой-

ства, пылеемкость и пылепроницаемость. 

 Эти свойства определяют гигиеничность тканей и одежды из нее.  

 К тканям различного назначения предъявляются различные требования в отношении их гигиени-

ческих свойств. Ткани для верхней одежды, особенно зимней, должны обладать в первую очередь 

теплозащитными свойствами, кроме того, водостойкостью и ограниченной воздухопроницаемо-

стью. Для бельевых тканей важны гигроскопичность, воздухопроницаемость и намокаемость, для 

костюмных - теплозащитные свойства, воздухопроницаемость, водоупорность, незагрязняемость.  

 Гигроскопичность - это свойство ткани изменять свою влажность в зависимости от влаж-

ности и температуры окружающей среды. Это свойство важно прежде всего для бельевых тканей, 

которые должны легко впитывать влагу, выделяемую кожей человека, и испарять ее в окружаю-

щую среду, тем самым поддерживая тело в гигиеничном состоянии.  

Намокаемость - способность тканей впитывать капельно-жидкую влагу. Это свойство очень 

ценно для таких изделий, как полотенца, простыни, а также белье, сорочки и платья.  

 Характеристикой намокаемости тканей является их водопоглощаемость и капиллярность.  

 Водопоглощаемость тканей характеризуется количеством поглощенной воды в процентах 

к массе ткани при непосредственном соприкосновении ее с водой.  

 Капиллярность тканей характеризуется высотой, на которую поднимается смачивающая 

жидкость по капиллярам. 

Водоупорность - свойство ткани сопротивляться прониканию через нее воды. Большое зна-

чение это свойство имеет для специальных тканей (брезентов, парусин, палаточных), плащевых 

тканей, а также для пальтовых и костюмных шерстяных тканей.  

 Водоупорность ткани зависит от ее структуры и характера отделки. У тканей плотных, а 

также у сильно уваленных и обработанных водоупорными пропитками водоупорность выше.  

 Воздухопроницаемость - это свойство ткани пропускать воздух и обеспечивать вентилиру-

емость одежды.  

 К тканям различного назначения предъявляются различные требования воздухопроницае-

мости. Сорочечно-платьевые и бельевые ткани должны обладать наибольшей воздухопроницаемо-

стью. Ткани для верхней и зимней одежды должны обладать ограниченной воздухопроницаемо-
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стью, должны быть ветростойкими и не допускать переохлаждения тела человека в результате 

проникания чрезмерного количества холодного воздуха в пододежное пространство. 

 Воздухопроницаемость тканей зависит от наличия пор, которых у тканей тонких, мало-

плотных и неаппретированных больше, а у толстых, плотных, аппретированных - меньше.  

Паропроницаемость тканей - это их способность пропускать водяные пары и тем самым 

обеспечивать нормальные условия жизнедеятельности организма человека в одежде.  

 Пары воды проникают через ткань так же, как и воздух, через поры. Паропроницаемость тканей 

оценивают коэффициентом паропроницаемости. Чем толще и плотнее ткань, чем больше малогиг-

роскопичных волокон в ткани, тем меньше ее паропроницаемость. Лучшей паропроницаемостью 

обладают хлопчатобумажные и вискозные легкие тонкие ткани, худшей - пальтовые и плащевые 

ткани, особенно с пленочным покрытием.  

Теплозащитные свойства тканей - это их способность сохранять тепло, выделяемое телом 

человека. Теплозащитные свойства зависят от вида и качества волокнистого материала и структу-

ры ткани.  

  Пылеемкость ткани - ее способность удерживать пыль и другие загрязнения.  

 Пылеемкость ткани зависит от структуры ткани, вида волокон и характера отделки ткани. Ткани 

плотные, с гладкой поверхностью загрязняются меньше, чем рыхлые, шероховатые. Больше всего 

загрязняются шерстяные ткани, потому что волокна шерсти имеют чешуйчатый слой, способ-

ствующий скоплению частиц пыли. Хлопчатобумажные ткани также легко загрязняются вслед-

ствие извитости волокон хлопка. Шелковые и льняные ткани загрязняются меньше; это объясня-

ется тем, что волокна шелка и льна имеют гладкую поверхность, слабо удерживающую загрязне-

ния. Мало загрязняются также аппретированные ткани.  

 Пылепроницаемость ткани - способность ее пропускать пыль в пододежный слой. Чем 

толще и плотнее ткань, тем меньше ее пылепроницаемость; это особенно важно при изготовлении 

спецодежды для рабочих пыльных производств (шахт, цементных заводов, мукомольных произ-

водств).  

4. Технологические свойства тканей  

 К технологическим относятся свойства тканей, влияющие на их обработку на всех стадиях 

технологического процесса производства одежды. 

 Трение и цепкость. Трение и цепкость тканей зависят от природы волокон, а также от 

структуры их поверхности и характеризуются коэффициентом тангенциального сопротивления 

Кт.с, который может быть определен разными методами. Чем меньше Кт.с, тем лучше сохраняется 

внешний вид ткани, больше носкость изделия. 

 Усадка - это сокращение размеров ткани при замачивании, стирке или влажно-тепловой 

обработке. Это отрицательное свойство ткани: оно приводит к значительным потерям в производ-

стве и ухудшает качество готовых швейных изделий (вызывает уменьшение,размеров изделия, 

деформации, перекосы). Усадка имеет положительное значение только при влажно-тепловой об-

работке, проводимой с целью придания изделию определенной формы (например, сутюживание 

полочки пиджака). 

 Основных причин усадки ткани три: 

 1) исчезновение эластической деформации в волокнах, нитях и тканях, возникшей в про-

цессах прядения, ткачества и отделки тканей; волокна, пряжа и ткани в различных стадиях произ-

водства подвергаются многократным растяжениям, вследствие чего накапливаются эластические 

удлинения, которые фиксируются при каландровании или прессовании, а при влажно-тепловых 

обработках, при смачивании или стирке волокна, стремясь восстановить первоначальные размеры, 

сокращаются, что укорачивает нити и вызывает усадку тканей; 

 2) увеличение поперечного сечения нитей вследствие набухания волокон при их смачива-

нии, ведущее к увеличению изгиба нитей противоположной системы и, следовательно, к усадке; 

 3) распрямление нитей одной системы (например, утка) в результате сжатия другой (основы), 

приводящее к усадке ткани в направлении изгибающейся системы (основы). 

 Большими усадками обладают ткани, имеющие тонкую основу и толстый уток, малой 

плотности, преимущественно полотняного переплетения, ткани из регенерированной целлюлозы, 
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обладающей большой набухаемостью, сильно растянутые в процессах отделки. 

 Мало усаживаются костюмные ткани большой плотности. Бельевые ткани большей плотности 

усаживаются больше,- чем малоплотные, например бязь имеет большую усадку, чем мадаполам. 

 Повреждение ткани иглой. При изготовлении одежды игла может повредить ткань, что от-

разится на внешнем виде и сроке эксплуатации изделия. Повреждение выражается в частичном 

или полном прорубании нитей. По линии швов видны концы разорванных волокон, особенно по-

сле стирки изделия, и прочность ткани в швах заметно снижается. Повреждение ткани иглой зави-

сит от структуры и характера отделки ткани, а также от соответствия номера иглы и ниток виду 

ткани и от состояния иглы. 

 Сопротивление нитей ткани смещению. Различные ткани обладают разным сопротивлени-

ем смещению нитей. Сопротивление смещению зависит от характера поверхности нитей, от 

структуры и отделки ткани. 

 Чем больше гладкость нитей основы и утка, тем легче они смещаются относительно друг 

друга. Сильно смещаются нити тканей из натурального шелка, искусственных и синтетических 

нитей, нитей. 

 Раздвигаемость нитей в швах заключается в том, что нити под действием механических 

нагрузок смещаются, нарушая структуру ткани, ухудшая внешний вид изделия и снижая его изно-

состойкость. 

 Раздвигаемостью нитей обладают главным образом ткани малой плотности, слабо закреп-

ленные. 

  Сжимаемость - способность ткани уменьшать толщину под действием сжатия. Этот пока-

затель характеризует расход швейных ниток при пошиве и структуру шва. 

 Сжимаемостью обладают прежде всего толстые ткани рыхлой структуры (драпы, бобрики, байка). 

На таких тканях шов углублен, мало заметен, отличается высокой износостойкостью. Однако 

сжимаемостью обладают, хотя в меньшей степени, и тонкие ткани. 

Сопротивление ткани резанию. Наибольшее сопротивление резанию оказывают ткани из 

целлюлозных волокон, особенно льняные как наиболее жесткие. На сопротивление резанию вли-

яют плотность и толщина ткани, количество аппрета и наличие специальных пропиток. Особенно 

большое сопротивление резанию оказывают льняные брезентовые парусины, а также бортовки, 

коломенок. 

 Чем большим сопротивлением резанию обладают ткани, тем меньшее число настилов делается 

при их раскрое. 

 Наименьшим сопротивлением резанию обладают ткани из волокон шерсти и натурального 

шелка, потому что белковые вещества характеризуются большей мягкостью, чем целлюлозные и 

синтетические полимеры. 

 Способность тканей к формованию при влажно-тепловых обработках. Формовочная спо-

собность тканей характеризуется тем, насколько легко ткань принимает пространственную форму 

и насколько устойчиво сохраняет ее в процессе эксплуатации. 

 Способность ткани формоваться зависит от волокнистого состава и структуры ткани, а 

также от режима влажно-тепловой обработки. Наилучшей формовочной способностью обладают 

чистошерстяные ткани. Способность к формованию тканей из целлюлозных, искусственных воло-

кон и натурального шелка низкая. Ткани из синтетических волокон не способны создавать про-

странственную форму в результате влажно-тепловой обработки. 

 5. Оптические свойства тканей 

 Назначение и некоторые свойства тканей во многом зависят от их колористического 

оформления: цвета, колорита, характера расцветки и вида печатного рисунка.  

 Цвет - это зрительное ощущение света определенного спектрального состава. В состав 

дневного света входят следующие монохроматические цвета: красный, оранжевый, желтый, зеле-

ный, голубой, синий, фиолетовый. Первые три цвета называются теплыми - они яркие, хорошо 

выявляют фактуру ткани, способствуют поглощению тепловых лучей. Последние три цвета назы-

ваются холодными - они менее яркие, скрывают фактуру ткани, отражают тепловые лучи. Оче-
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видно, что для районов с жарким климатом целесообразно использовать для одежды ткани, окра-

шенные в холодные цвета. Чисто-зеленый цвет является нейтральным.  

  Тональностью цвета называют его различные оттенки, которые находятся в спектре между 

соседними цветами. Насыщенность цвета, или его интенсивность, присуща цветам спектра. Чем 

дальше хроматические цвета от спектральных, тем менее они насыщены. Хроматические цвета на 

ткани могут быть получены также путем субтрактивного и оптического смешения цветов (трех-

цветная печать), в результате которого создается впечатление многоцветного печатного рисунка.  

 Эффект оптического смешения цветов используется. и при выработке тканей пестротканым спо-

собом, при использовании в качестве нитей мулине и меланжевых (в тканях шотландка, эпонж). 

Например, смесь равных количеств волокон красного и синего цветов даст пряже фиолетовый 

цвет; если в смеси будут преобладать волокна красного цвета, пряжа будет красной с пурпуровым 

оттенком; если в смеси будут преобладать волокна синего цвета, пряжа будет синей с фиолетовым 

оттенком.  

 Колорит - соотношение всех цветов, участвующих в расцветке ткани. Соответствующим 

цветом можно придать ткани жизнерадостный, яркий или мрачный колорит. Колорит зависит не 

только от тона, светлоты и насыщенности цвета, но и от количественного соотношения цветов. 

Например, большое значение имеет фон, на котором изображен рисунок. Один и тот же рисунок 

может быть выполнен в разных цветах и на разных фонах, при этом колорит ткани меняется.  

 Расцветка тканей и виды рисунков. По способу колористического оформления различают 

ткани беленые, гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые, мулинированные, напечатанные. В 

небольшом количестве выпускаются также ткани суровые и полубелые.  

 Беленые ткани получаются при обработке их белящими составами. Степень белизны мо-

жет быть различной: сорочечные ткани имеют степень белизны 90 - 100 %, бельевые 75 - 85 %, 

костюмно-платьевые около 70 %. Белизна сорочечных тканей придает им нарядный вид, белизна 

бельевых тканей подчеркивает их гигиенические функции, умеренная белизна с легким кремовым 

оттенком костюмно-платьевых тканей производит приятное впечатление.  

 Полубелые ткани - это частично отбеленные льняные ткани с кремовым оттенком (полот-

на, холсты, полотенца), приятные на вид и обладающие высокой прочностью.  

 Суровые ткани - это ткани, не подвергавшиеся белению. Имеют цвет исходного волокни-

стого материала. Суровыми выпускают в основном льняные ткани (полотна, бортовки, парусины). 

В небольшом количестве выпускают суровыми хлопчатобумажные ткани (миткаль, ткань карман-

ная).  

 Гладкокрашеные ткани характеризуются поверхностью, однородно окрашенной в различ-

ные цвета в зависимости от вида ткани и ее назначения.  

 Пестротканые ткани оформляются в процессе ткачества, при котором нити разных цветов 

используются в основе и утке или только в одной из этих систем. В результате на лицевой и изна-

ночной сторонах ткани возникают цветовые полосы, диагонали, клетки, жаккардовые узоры. - 

«шанжан». 

 Меланжевые ткани вырабатываются из пряжи, изготовленной из смеси разноокрашенных 

волокон. При смешивании разноокрашенных волокон получают разнообразные цветовые эффек-

ты: на темном фоне белая искра, серые цвета различной светлоты, различные оттенки зеленого, 

оранжевого, фиолетового, бурого, коричневого и т. д.  

 Ткани, вырабатываемые из двухцветной крученой пряжи, также относятся к группе ме-

ланжевых.  

 Мулинированные ткани вырабатываются из двухцветной или многоцветной крученой 

пряжи, состоящей из нитей разного волокнистого состава. При скручивании шерстяной пряжи с 

вискозной нитью или капроном разных цветов получают нити, из которых вырабатывают ткани с 

цветовыми эффектами, подобные меланжевым тканям.  

 Напечатанные ткани получают путем нанесения на них узорчатой расцветки с помощью 

печатных машин или сетчатых шаблонов.  

 По степени покрытия площади ткани рисунки подразделяются на белоземельные, полу-

грунтовые, грунтовые и фоновые. Белоземельные рисунки наносятся на белую ткань и занимают 
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не более 40 % площади, полугрунтовые - 40 - 60 %, грунтовые - более 60%. В фоновых рисунках 

прямая печать нанесена на предварительно окрашенные в светлые цвета ткани.  

 По характеру и форме все рисунки можно разделить на следующие основные виды: полос-

ка, горошек, клетка, цветочные рисунки, мелкофигурные и крупнофигурные рисунки, купоны.  

 Мелкофигурные рисунки состоят из небольших (площадью 1 - 2 см²) геометрических фи-

гур (ромбиков, звездочек, кружков), рисунков детской тематики (игрушки, фрукты), мелких цве-

тов, разбросанных по ткани. Эти рисунки широко используются в тканях для женской и детской 

одежды.  

 Крупнофигурные рисунки отличаются разнообразием форм и расцветок: крупные геомет-

рические узоры, крупные цветочные узоры, крупные фигуры детской тематики.  

 Купоны - это крупные рисунки чаще всего растительного орнамента, расположенные в середине 

ткани с разнообразным цветовым фоном. Купонные ткани требуют специального раскроя, при ко-

тором рисунок должен остаться не разрезанным. 

 По назначению все рисунки делят на сорочечные, платьевые, подкладочные, матрацные и 

др. 

 По влиянию на процесс раскроя тканей различают рисунки, затрудняющие раскрой (по-

лоска, крупная клетка, крупные узоры), потому что ткани с такими рисунками требуют подгонки 

деталей изделия, и рисунки, не затрудняющие раскрой (мелкофигурные рисунки, мелкая клетка, 

точки, горошек). 

 По влиянию на швейные процессы различают рисунки, затрудняющие изготовление швей-

ных изделий (мелкая яркая клетка, вызывающая усталость глаз) и не затрудняющие его.  

 Блеск ткани. Блеск ткани характеризует ее способность отражать падающий свет. Он зави-

сит от степени гладкости поверхности волокон, расположения волокон в пряже (нити), строения и 

характера отделки ткани. 

 Чем больше гладкость волокон, пряжи (нитей) и в целом ткани, тем больше ее блеск. Но 

резкий стекловидный блеск, так же как тусклая поверхность без блеска, ухудшает внешний вид 

ткани. Наиболее приятен внешний вид ткани, если она имеет блеск мягкий, не резкий.  

 

Тема 9. Отделка текстильных материалов  
План лекции  

1. Общие сведения об отделке текстильных материалов. 

2. Отделка тканей. Специальные виды отделки текстильных материалов.  

3. Дефекты крашения и печатания 

 

1.Отделка представляет собой совокупность технологических операций, цель которых со-

стоит в улучшении внешнего вида и придании материалам определенных свойств с учетом их 

назначения. 

2.Характер и условия обработки при отделке текстильных материалов могут меняться в за-

висимости от вида, сырьевого состава материала и его назначения. 
Основными процессами отделки являются: 

 очистка и подготовка (предварительная отделка); 

 крашение; 

 печатание; 

 заключительная отделка. 

1 Этап. Очистка и подготовка 

Для всех тканей очистка и подготовка начинается с приѐма и разбраковки суровья, выявле-

ния и устранения различных дефектов ткачества. 

Операции очистки и подготовки хлопчатобумажных тканей. 

Опаливание - обработка суровой ткани на опаливающей машине (с помощью плитки, ци-

линдрической или газовой). В результате поверхность ткани становится чище. 
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Расшлихтовка - удаление шлихты и части других естественных примесей с целью облегче-

ния отваривания и беления. 

Расшлихтованная ткань становится мягче и лучше смачивается. 

Отваривание – применяется, для удаления из ткани остатков крахмала и содержащихся в 

волокнах азотистых, жировосковых и пектиновых веществ. 

После отваривания ткань становится мягкой и лучше смачивается водой, но имеет серо-

бурую окраску, более яркую, чем до отваривания. 

Беление - разрушает и обесцвечивает вещества, придающие волокнам серобурую окраску. 

Мерсеризация - обработка натянутой ткани 25%-ным раствором едкого натра при темпера-

туре 15-18°С в течение 30-50с (суровые неотбеленные ткани обрабатываются в течение 2-3 мин.). 

После мерсеризации ткань становится шелковистой, увеличиваются еѐ блеск, гигроскопичность и 

прочность. Мерсеризованные ткани хорошо прокрашиваются, приобретая прочную и сочную 

окраску. 

Ворсование – необходимо, для получения начеса на ткани (байка, фланель, бумазея, замша, 

сукно, вельветон и др.). 

Для получения хорошего начеса ткань пропускают несколько раз через ворсовальную ма-

шину. 

Операции очистки и подготовки льняных тканей 

Очистку и подготовку льняных тканей обычно ведут по схеме хлопчатобумажного произ-

водства, но более осторожно, повторяя операции несколько раз. 

Льняные ткани труднее поддаются отвариванию, белению и другим видам обработок. 

Льняные ткани часто вырабатываются из пряжи уже частично отбеленной. С учетом этого разра-

батывается и технология отделки. 

Схема технологического процесса очистки и подготовки льняных тканей следующая: 

опаливание, 

расшлихтовка, 

отваривание, повторяемое обычно два раза и выполняемое при более низкой концентрации 

щелочи 

беление, производимое комбинированным гипохлоритно-перекисным способом. 

Операции очистки и подготовки шерстяных тканей 

Очистка и подготовка суконных тканей несколько отличаются от очистки и подготовки 

гребенных (камвольных) тканей. 

Опаливание производится только для гребенных тканей и выполняется обычно на газоопа-

ливающей машине. 

Промывание применяется для суконных и гребенных тканей с целью удаления из ткани 

жира, шлихты и разных загрязнений. 

Карбонизация - обработка чистошерстяных тканей 4-5% раствором серной кислоты с по-

следующим высушиванием (при температуре 70-95°С) и прогреванием (при температуре 105-

110°С). Происходит химическое разрушение растительных примесей (остатков репья, соломы и 

т.п.), оставшихся в ткани; шерстяные волокна при этом почти не повреждаются. 

Заваривание - снимает напряжение волокон, возникшее при прядении. 

Заваривание предотвращает появление на ткани заломов (неустранимых заминов или полос 

на ткани). 

Применяется заваривание в основном для гребенных тканей 

Валка - применяется для суконных и частично для гребенных тканей с целью уплотнения 

(усадки) их по основе и утку и образования на поверхности войлокообразного застила. 

Ткани, вырабатываемые с ворсом: (бобрик, байка, велюр и т.п.), подвергают ворсованию на 

специальных (ворсовальных) машинах. 

Операции очистки и подготовки шелковых тканей 

Ткани из натурального шелка при очистке и подготовке подвергают отвариванию. При от-

варивании волокна освобождаются от серицина и различных примесей. После отваривания ткань 
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становится значительно мягче, приобретает ровный белый с кремоватым оттенком цвет и в даль-

нейшем легко и равномерно окрашивается в различные цвета. 

Очистка и подготовка тканей из искусственных волокон 

заключаются в отваривании этих тканей в специальных аппаратах без натяжения. Для при-

дания тканям белизны в процессе отваривания применяют перекисную обработку. 

Для тканей из синтетических волокон применяют операцию, которая носит название стаби-

лизация. Стабилизация - важная технологическая операция, обеспечивающая формирование 

структуры и свойств материалов. Ткань после стабилизации хорошо сохраняет линейные размеры 

и форму как при технологической обработке, так и при носке швейных изделий. 

2 Этап. Крашение 

Крашение – это процесс нанесения красителя на текстильный материал, в результате чего, 

он изменяет свой цвет. 

Процесс крашения состоит из трех стадий: 

адсорбция (поглощение красителя поверхностью волокон); 

диффузия (проникновение красителя в глубь волокна); 

фиксация красителя (закрепление красителя на волокне). 

Виды красителей 

Кислотные красители применяются при окрашивании белковых и полиамидных волокон. 

Обеспечивают яркую, сочную окраску, которая, однако, не устойчива к свету, стирке и трению. 

Кислотно-протравные (хромовые) красители применяются при окрашивании белковых и 

полиамидных волокон. Дают окраску, более устойчивую к различным физико–химическим воз-

действиям, однако несколько снижают прочность материалов. 

Прямые красители окрашивают целлюлозные, белковые и полиамидные волокна. Дают яр-

кую, сочную окраску, которая не устойчива к мокрым обработкам и свету. 

Кубовые красители дают яркую и прочную к мокрому трению окраску. Используются при 

окрашивании целлюлозных волокон для получения широкой гаммы цветов и оттенков. 

Кубозоли применяются при окрашивании целлюлозных волокон и их смесей с полиэфир-

ными волокнами. 

Сернистые красители сообщают тканям прочную окраску, вследствие чего их используют, 

в основном, для окрашивания одежных и подкладочных тканей из целлюлозных волокон. Получа-

емая окраска тусклая. При длительном хранении ткани, окрашенные теряют прочность 

Азокрасители образуются на волокне в процессе крашения. Это единственный способ кра-

шения, требующий охлаждения. Азокрасители дают яркую окраску, устойчивую к мокрым обра-

боткам, используются при окрашивании целлюлозных волокон в цвета теплой гаммы. 

Активные красители отличаются исключительной яркостью и прочностью окраски. Гаран-

тируют высокую прочность получаемой яркой окраски к мокрым обработкам, свету и трению. 

Применяются для окрашивания целлюлозных, белковых (шерсть и шелк) и полиамидных волокон. 

3 Этап. Печатание 

Печатание — нанесение и закрепление красителя на отдельных определенных участках ма-

териала. 

Для печатания используются рассмотренные выше красители, но приготовленные особым 

образом и имеющие густую, вязкую консистенцию. 

Получение рисунчатых расцветок на тканях может быть выполнено одним из следующих 

способов. 

Ручная набивка. Печатание осуществляется с помощью деревянных форм — манер, на 

нижней поверхности которых вырезан выпуклый рисунок. Применяется этот способ для набивки 

штучных изделий — платков, салфеток и т. п. 

Печатание сетчатыми шаблонами (фотофильмпечать). При этом способе печатания основ-

ным рабочим инструментом является шаблон, представляющий собой раму с натянутой на нее 

тонкой сеткой (капроновой или медной). При изготовлении шаблона сетку на определенных 

участках покрывают пленкой, не проницаемой для краски, с таким расчетом, чтобы не закрытые 

пленкой участки образовывали определенный заранее заданный рисунок. 



33 

 

Аэрографный способ. При печатании этим способом на ткань накладывается картонный 

шаблон с вырезами в виде определенного рисунка. При помощи пульверизатора через вырезы в 

шаблоне на ткань наносят краситель. Меняя положение пульверизатора и время обработки полу-

чают окраску любой интенсивности. Этим методом можно получать окраску с плавными перехо-

дами от одного тона к другому. Аэрографный способ печатания применяется для шелковых и вор-

совых тканей. 

Машинная печать. Этот способ печатания наиболее распространенный и применяется для 

получения одноцветных и многоцветных рисунков на ткани. Печатающим органом печатной ма-

шины служит полый медный цилиндр (печатный вал), на поверхности которого выгравирован ри-

сунок (узор). Печатные машины бывают одновальные для печатания на ткани одноцветных ри-

сунков и многовальные (до 16 валов) для получения многоцветных рисунков (количество цветов в 

рисунке всегда соответствует количеству печатных валов машины, так как каждый вал печатает 

только одним цветом определенную часть рисунка). 

Напечатанная ткань поступает в сушилку для подсушивания при температуре 60—70°С. 

Способы печатания: 

- сетчатыми шаблонами 

-аэрографный способ 

-машинная печать 

Виды печати: 

- прямая 

- вытравная 

- резервная 

4 Этап. Заключительная отделка 

Заключительная отделка - завершающий этап отделки текстильных материалов. Еѐ цель - 

придать материалу красивый внешний вид, разгладить его и тем самым облегчить в дальнейшем 

проведение операций раскроя и пошива в швейном производстве. 

Заключительная отделка хлопчатобумажных и льняных тканей 

Хлопчатобумажные и льняные ткани при заключительной отделке подвергаются аппрети-

рованию, ширению, глажению. 

Аппретирование - нанесение на ткань аппрета, содержащего в своем составе клеящее веще-

ство (крахмал, клей), мягчитель (жир, мыло, глицерин), антисептики (формалин, борная кислота). 

После нанесения аппрета ткань становиться гладкой, плотной, приобретает в зависимости от со-

става аппрета жесткость или, наоборот, мягкость. 

Ширение производится на цепной ширильной машине, предназначенной для выравнивания 

ткани по ширине, устранения еѐ перекосов, распрямления изогнутых нитей утка. 

Глажение (каландрование) проводится на каландрах. При слабом прижатии валов получа-

ется эффект разглаживания; с увеличением степени прижатия валов на ткани появляется блеск, 

который значительно усиливается, если стальной вал нагрет и имеется проскальзывание одного 

вала относительно другого. 

Уменьшить сминаемость хлопчатобумажных и льняных тканей можно, подвергая их не-

сминаемой отделке - обработке раствором диметилолмочевины или метиллолмеламином. 

Заключительная отделка шерстяных тканей 

При заключительной отделке шерстяные ткани проходят следующие виды обработки: 

Стрижка 

Аппретирование (только полушерстяные ткани) 

Прессование 

Декатирование 

Стрижка гребенных тканей выполняется с целью удаления с их поверхности отдельно тор-

чащих волоконец, стрижка суконных тканей - для подравнивания высоты ворса (начеса). 

Шерстяные ткани стригут с лицевой и изнаночной сторон. 
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Аппретированию подвергаются некоторые полушерстяные костюмные и платьевые ткани. 

Для придания им мягкости и уменьшения сминаемости их обрабатывают аппретами, в состав ко-

торых вводят крахмал, мягчители и т.д. 

Прессование применяется для уплотнения, выравнивания ткани и придания ей блеска. 

Декатирование. Эта операция выполняется для уменьшения усадки ткани, придания ей 

устойчивых линейных размеров. 

Несминаемая отделка используется главным образом для полушерстяных тканей из шер-

стяных и вискозных штапельных волокон. 

Безусадочной отделке подвергают большинство тканей из шерстяной малокрученой пряжи, 

обладающих значительной усадкой.. После такой обработки значительно уменьшается усадка и 

свойлачиваемость материала, | повышается несминаемость и устойчивость к истиранию. Швейные 

изделия, изготовленные из тканей, подвергнутых безусадочной отделке, лучше сохраняют форму. 

Заключительная отделка шелковых тканей 

Креповые ткани из натурального шелка при заключительной отделке обрабатывают 1%-

ным раствором уксусной кислоты, а затем высушивают на игольчатой сушильноусадочной ма-

шине. В результате повышается мягкость и эластичность ткани. 

При заключительной отделке ворсовых тканей выполняют следующие операции: поднятие 

ворса путем выколачивания ткани с изнаночной стороны на отколоточной машине; стрижку на 

стригальной машине для выравнивания высоты ворса; аппретирование (аппрет наносится только с 

изнанки). Затем ткань пропускают через игольчатую сушильно-ширильную машину. 

Ткани из искусственных волокон, особенно из вискозных, характеризуются значительной 

деформируемостью во влажном состоянии, поэтому в процессе заключительной отделки обработ-

ку ведут с минимальным натяжением этих тканей. Сушатся ткани на игольчатых ширильно-

усадочных машинах. 

Специальные виды отделки 

Несминаемая отделка применяется главным образом для полушерстяных тканей из шерстя-

ных и вискозных штапельных волокон. Для отделки этих тканей используют диметилолмочевину 

или химические препараты, используемые при аналогичной отделке штапельных вискозных тка-

ней, но при несколько иных режимах. В результате несминаемой отделки несминаемость этих 

тканей повышается на 17—20%. 

Противомолевая пропитка шерстяных тканей применяется для предохранения их от разру-

шения личинками моли. В качестве пропиток используют различные химические вещества, кото-

рые являются ядом для личинок моли: хлорированные ароматические сульфокислоты, выпускае-

мые в виде препаратов под различными названиями, например, митин FF, эвлан. Очень эффектив-

ным средством защиты шерстяных тканей от личинок моли является препарат ДДТ. Препарат 

ДДТ не растворим в воде, но растворяется в органических растворителях: бензине, дихлорэтане, 

жирах. Поэтому вначале готовят стойкую водную жировую эмульсию ДДТ, которой и обрабаты-

вают ткань (ДДТ берут в количестве до 1% от веса ткани). Хорошее закрепление ДДТ на волокнах 

получается при внесении водной эмульсии в красильную ванну при крашении ткани. 

Безусадочной отделке подвергают большинство тканей из шерстяной малокрученой пряжи, 

обладающих значительной усадкой. Для получения малоусадочных тканей их обрабатывают спе-

циальными растворами (сополимера винилпиридина и бутилакрилата, метилированного метилол-

меламина). После такой обработки значительно уменьшается усадка и свойлачиваемость материа-

ла, повышается несминаемость и устойчивость к истиранию. Швейные изделия, изготовленные из 

обработанной таким образом ткани лучше сохраняют форму. 

3. Дефекты, возникающие при крашении тканей, являются следствием недостаточной под-

готовки тканей перед крашением (при отваривании и белении), несоблюдения технологии краше-

ния и неисправности оборудования. 

 Ниже приведены основные дефекты крашения.  

 Пятна и помарки, возникающие при белении (известковые, железные и масляные пятна), 

при крашении резко проявляются. Кроме того, пятна и помарки могут возникнуть и непосред-
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ственно при крашении из-за накопления грязи на отжимных валах красильных аппаратов, а также 

в результате попадания капель воды во время запаривания.  

 Пятна и помарки на видимых деталях одежды не допускаются, на закрытых частях не учи-

тываются.  

 Разнооттеночность - это неодинаковая интенсивность окраски по ширине или длине ткани. 

Образуется из-за неодинаковой степени прижатия валов при плюсовании или из-за неравномерно-

го подливания краски в ванну плюсовки.  

 В швейных изделиях разнооттеночность более заметна, чем в куске ткани. Ведь переход от 

одного оттенка к другому в ткани происходит постепенно, а в изделии резко: например, полочка и 

рукав, выкроенные из разных частей куска ткани, будут сильно отличаться друг от друга по цвету.  

 Резкая разнооттеночность в изделии недопустима, при таком дефекте изделие забраковы-

вают. Заметная разнооттеночность допустима лишь в изделиях III сорта.  

 Полосатость - это продольные или поперечные полосы различной интенсивности окраски, 

возникающие из-за неоднородности применяемого сырья, а также неравномерности натяжения 

нити в процессах кручения и ткачества.  

 Изделие, на видимых частях которого наблюдается полоса, переводится в пониженный 

сорт.  

 Непрокрас - это слабо или почти неокрашенные участки пряжи в местах переплетения ос-

новы с утком, а также внутри пряжи. Причины дефекта - плохая подготовка ткани, не полностью 

проведенный процесс крашения (недостаточна продолжительность крашения), низкая температура 

красильной ванны.  

 Засечки - это узкие светлые или темные полосы, возникающие при прохождении ткани че-

рез плюсовки складками. Дефект при разбраковке ткани подлежит вырезанию.  

 Красильный останов - это участок ткани в виде широкой поперечной темноокрашенной 

полосы, образованной вследствие останова красильного аппарата и более длительного, чем нужно, 

нахождения ткани в растворе красителя. Дефект при разбраковке ткани подлежит вырезанию. 

При нанесении на ткань рисунка печатным способом могут возникнуть дефекты печати. 

Причины дефектов разнообразны: от повреждения печатного вала или ракли, от засоренности и 

несоответствующей густоты печатной краски, от плохой подготовки ткани к печатанию и др.  

 Зашиб вала - окрашенный участок ткани, периодически повторяющийся; возникает вслед-

ствие повреждения вала.  

 Штриф - одинарная или двойная тонкая волнистая линия, образованная вследствие повре-

ждения лезвия ракли (от наличия зазубрин).  

 Растраф - несовпадение отдельных частей многоцветного рисунка вследствие неточной 

наладки печатных валов.  

  Щелчок - пятно, разделенное белой полосой, образованное из-за попадания под раклю 

песчинки, которая приподнимает раклю, и под нее проскальзывает некоторое количество краски.  

 Затаск) - узкая неровно окрашенная полоска, разделенная белым участком; возникает при 

попадании под раклю пуха и протаскивания его по валу.  

 Засечка - полоса, лишенная рисунка; образуется вследствие прохождения ткани под печат-

ным валом в складку.  

 Щелчки, затаски и засечки при раскрое ткани могут быть обойдены, а при попадании на 

видимые детали изделия снижают его сорт.  

 Перекос рисунка образуется вследствие плохой подготовки ткани к печатанию, т. е. в тка-

ни не устранен перекос нитей утка по отношению к кромке. Дефект особенно хорошо заметен на 

тканях с рисунком в клетку.  

 Належки - слабые отпечатки печатного рисунка по всему куску ткани. Образуются от со-

прикосновения друг с другом недостаточно просушенных участков ткани, когда они проходят че-

рез сушилку или зрельник, или при транспортировке ее в тележках от сушилки к зрельнику. Изде-

лие из ткани с таким дефектом выпускают III сортом, а если дефект выражен резко, то изделие 

идет в брак. 
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Тема 10 Материалы для скрепления деталей одежды   
План лекции  

1. Основные материалы для скрепления деталей одежды  

2. Ассортимент швейных ниток, их свойства 

 

1.Различают ниточные и клеевые соединения деталей и узлов швейных изделий. 

Швейные нитки являются основным материалом для соединения деталей.  

Клеевые материалы на основе синтетических полимеров широко применяются в отече-

ственной и зарубежной практике изготовления одежды при выполнении многих основных и вспо-

могательных операций: при соединении деталей пальто, костюмов, платьев; при фронтальном 

дублировании основных деталей (полочек пиджаков, пальто) в качестве прокладки; при подгиба-

нии и закреплении срезов низа рукавов, брюк; при обработке шлиц, листочек, карманов, а также в 

качестве прокладок в воротники, манжеты мужских сорочек и т. д. 

Клеевые материалы для соединения деталей одежды используются в виде порошков, пле-

нок, паст, клеевых ниток, клеевой паутинки, тканей и нетканых материалов с клеевыми покрыти-

ями. 

Клеевые порошки и пасты на основе различных термопластичных полимеров применяются 

для получения термоклеевых прокладочных и кромочных материалов, а также для различных кле-

евых соединений. 

В качестве термопластичных полимеров, применяемых для получения клеевых материалов 

для одежды, используются сополиамиды, полиэтилены, полиэфиры, полиуретаны, полиэстр, по-

ливинилхлориды, поливинилацетаты, сополимеры. 

Клеевая пленка выпускается из различных термопластичных полимеров. Она предназначе-

на для изготовления и прикрепления аппликаций, для герметизации ниточных швов и получения 

различных клеевых соединений. 

Клеевая нить представляет собой моноволокно (жилки), изготовленное из термопластично-

го полиамидного или полиэтиленового полимера. В зависимости от назначения применяется клее-

вая нить нескольких толщин: для соединения деталей изделий из тяжелых тканей — 0,4 мм; для 

соединения деталей изделий из средних и легких тканей — 0,3 мм; для изготовления клеевых вы-

шивок (заготовок) — 0,2 мм. Клеевую нить применяют для незаметного закрепления подогнутых 

или обтачных краев деталей, если не прокладывается машинная отделочная строчка. 

Клеевая паутинка — нетканый клеевой материал, изготовленный из расплава полимеров 

методом аэродинамического формирования. Клеевая паутинка предназначена для соединения де-

талей швейных изделий, закрепления подогнутых краев, выполнения потайных швов и различных 

клеевых соединений. 

Клеевая сетка изготавливается из полимеров высокого давления, имеет ячейки различных 

размеров и конфигураций, предназначена для формоустойчивой обработки мелких деталей одеж-

ды и получения различных клеевых соединений. 

Термоклеевые кромочные материалы представляют собой прокладочные материалы, на од-

ну из сторон которых нанесено клеевое покрытие из термопластичных полимеров. Предназначены 

для предохранения срезов и сгибов деталей одежды от растяжения в процессе изготовления и во 

время носки. 

Разрабатываются клеевые материалы новых видов с улучшенными свойствами, что способ-

ствует расширению их применения в швейном производстве. 

Термопластичные клеевые полимеры, клеевые материалы на их основе и образующиеся 

клеевые соединения должны быть устойчивы к действию воды и растворителей, применяемых в 

химчистках, должны быть экологически чистыми и безопасными для здоровья человека. 

2. По назначению швейные нитки разделяют на одѐжные, обувные, для вышивания, хирур-

гические, для штопки и др. 

Для изготовления одежды и обуви применяются швейные нитки, различные по сырьевому 

составу, структуре и способу производства. Эти признаки положены в основу классификации ас-

сортимента швейных ниток (рисунок 6). 
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Класс швейных ниток в зависимости от их сырьевого состава разделен на три подкласса: 

натуральные, химические, комбинированные (содержащие в своей структуре компоненты, разли-

чающиеся по химическому составу, либо натуральные и химические компоненты). Подкласс ком-

бинированных швейных ниток является наиболее сложным и учитывает не только сырьевой со-

став, но и структурные особенности: к нему относятся нитки, состоящие из комплексных нитей и 

волокнистого компонента (пряжи или оплетки) одного химического состава. 

Группа характеризует структуру ниток в зависимости от их производства – пряжа, элемен-

тарные нити, мононити. 

Подгруппа конкретизирует конструктивную структуру ниток: она указывает способ соеди-

нения нитей и пряжи в швейную нитку (кручение, текстурирование и т.д.). 

Сырье, используемое для производства ниток, определяет их вид (лавсановые, капроновые, 

хлопчатобумажные, шелковые и др.). 

По способу отделки швейные нитки могут быть суровыми, матовыми, глянцевыми, белы-

ми, чѐрными, цветными. В настоящее время в производстве швейных ниток широко используется 

отделка специального назначения, в том числе огнестойкая, биоцидная, ароматизирующая, свето-

отражающая и др. 

По количеству сложений швейные нитки могут выпускаться в 2, 3, 6, 12 и 18 сложений. 

Наиболее широко при изготовлении изделий из тканей, трикотажа и нетканых материалов приме-

няют однокруточные швейные нитки в 3 сложения и двухкруточные в 6 сложений. 

По направлению окончательной крутки нитки вырабатываются с сочетанием прядильной и 

окончательной крутки Z/S и S/Z. Нитки, имеющие окончательную крутку S, называются нитками 

левой крутки, а имеющие окончательную крутку Z – правой крутки. Для швейных ниток так же, 

как и для крученой пряжи, сочетание направлений крутки, направление окончательной крутки и 

уравновешенность ниток по крутке имеют очень большое значение. 

Толщина швейных ниток характеризуется торговым (условным) номером или линейной 

плотностью в тексах. Текс – масса одного километра ниток, выраженная в граммах. Чем больше 

линейная плотность ниток, тем они толще. 

К натуральным швейным ниткам относятся хлопчатобумажные, шелковые и льняные нит-

ки. 

Хлопчатобумажные нитки вырабатывают однокруточными (в 2 и 3 сложения) и двухкру-

точными (в 4, 6, 9 и 12 сложений) линейной плотности от 22,7 

К натуральным швейным ниткам относятся хлопчатобумажные, шелковые и льняные нит-

ки. 

Хлопчатобумажные нитки вырабатывают однокруточными (в 2 и 3 сложения) и двухкру-

точными (в 4, 6, 9 и 12 сложений) линейной плотности от 22,7 до 103 текс. Хлопчатобумажные 

швейные нитки отличаются большей термоустойчивостью, чем синтетические нитки, однако 

уступают им по прочности и устойчивости к истиранию. Хлопчатобумажные нитки характеризу-

ются высокой степенью усадки в мокром виде, что может привести к деформации (стягиванию) 

шва в изделии после стирки. Действие светопогоды приводит к снижению прочности и удлинения 

хлопчатобумажных ниток. Они менее устойчивы к действию кислот и более устойчивы к дей-

ствию щелочей. 

Технология хлопчатобумажных швейных ниток является самой трудоемкой. Высокая 

трудоемкость, дорогое сырье, большое количество отходов - все это значительно повышает 

себестоимость вырабатываемой пряжи. Высокопрочные, мерсеризованные хлопчатобумажные 

швейные нитки на сегодняшний день одни из самых дорогих. Благодаря хорошим потреби-

тельским свойствам, они до сих пор находят своѐ применение, особенно в производстве одеж-

ды для детей, а также в процессах изготовления швейных изделий в условиях предприятий 

службы быта. 

Швейные нитки из натурального шелка вырабатывают линейной плотности от 16,2 до 

111,1 текс из шелка-сырца. Шелковые нитки обладают гладкостью и упругостью, имеют яркую 

и сочную окраску, обладают высокой разрывной нагрузкой. Они не устойчивы к действию да-

же слабых растворов щелочи, но выдерживают действие растворов кислот. Применение ниток 
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из натурального шелка постепенно уменьшается: нитки заменяются комплексными синтетиче-

скими, себестоимость которых почти в 12-14 раз ниже себестоимости натурального шелка. 

 
  

  Рисунок 6 – Классификация швейных ниток 
 

 

Льняные нитки вырабатывают из льняной пряжи линейной плотности 33,3-83,3 текс в 2, 3, 

4, 6 и 8 сложений. По физико-механическим свойствам эти нитки схожи с хлопчатобумажными, 

однако они обладают большей относительной разрывной нагрузкой и меньшим разрывным удли-

нением. Применяются льняные нитки при пошиве изделий из технических тканей и брезентов. 

Химические швейные нитки вырабатывают из непрерывных нитей (комплексные, тексту-

рированные, мононити) и пряжи. 

Комплексные швейные нитки чаще вырабатывают полиэфирные и полиамидные. Постоян-

но ведутся работы в направлении расширения ассортимента комплексных полиамидных швейных 

ниток из модифицированных полиамидных нитей шелон линейной плотности 5 текс×2 и 5 текс×3, 

которые применяются при изготовлении платьев взамен ниток из натурального шелка. Выпуска-

ются анидные швейные нитки 29 текс×2, которые характеризуются высокой прочностью и тепло-

стойкостью. Они практически безусадочны и используются при изготовлении изделий из кожи. 

Применение новых химических полимеров дало возможность разработать нитки, стойкие к 

действию химических веществ, действиям высоких температур, электропроводящие нитки. 

При изготовлении некоторых видов спецодежды для защиты от кислот, щелочей применя-

ют фторлоновые швейные нитки 16,6 текс×2. Оксалоновые швейные нитки вырабатывают струк-

тур 29,4 текс×2×3 и 100 текс×1×2, которые применяются для пошива спецодежды, технических 

изделий при работе с агрессивными средами и т.п. 

Армированные швейные нитки  

Технология производства армированных ниток впервые в России была освоена в конце 70-х 

годов 20 века. Производится нитка путѐм соединения стержня из полиэфирной комплексной нити 

и оплѐтки из хлопчатобумажного (ЛХ), полиэфирного (ЛЛ) или сиблонового (ЛС) волокна. Хлоп-

колавсановые армированные нитки (ЛХ) отличаются способностью выдерживать воздействие вы-
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соких температур (до 200°С). Полиэфирные армированные нитки (ЛЛ) считаются универсальными 

и обеспечивают высокую прочность соединения деталей, хороший внешний вид и эластичность 

строчки. Их используют для стачивания деталей, обмѐтывания срезов и выполнения отделочных 

строчек. 

Таблица 6 - Ассортимент армированных ниток 

Услов-

ное обозначение ниток 

Номиналь-

ная линейная плотность, текс 

Разрывная нагрузка, 

сН 

Назначение 

36 ЛХ 34,5 1325 Для пошива из-

делий из тонких 

и средних тка-

ней, трикотаж-

ных полотен 

36 ЛХ-1 34,5 1380 

35 ЛЛ 34,5 1450 

44 ЛХ 45,0 1620 Для пошива из-

делий из ко-

стюмных и 

пальтовых тка-

ней 

44 ЛХ-1 45,0 1651 

45 ЛЛ 43,5 1725 

65 ЛХ 68,5 2260 Для пошива 

обуви, изделий 

из кожи и 

кожзамените-

лей, джинсовых 

материалов, вы-

полнения отде-

лочных строчек 

65 ЛХ-1 68,5 2304 

70 ЛЛ 65,0 2550 

80 ЛЛ и др. 93,0 3234 

Полиэфирные штапельные нитки (лш) 

Технология производства штапельных ниток в России внедрена в конце 20 века. По сравне-

нию с хлопчатобумажными полиэфирные штапельные нитки эластичнее и ровнее. 

Таблица 7 -.Ассортимент полиэфирных штапельных ниток 

Условное обозначение ниток Номинальная линейная плотность, текс 
Разрывная нагрузка, 

сН 
Назначение 

30 ЛШ 28,0-31,0* 900 Для пошива из-

делий из тонких 

и средних тка-

ней, трикотаж-

ных полотен, 

обмѐтывания 

срезов 

30 ЛШ-1 27,0 663 

40 ЛШ 42,0 1200-1354* 

40 ЛШ-1  и др. 40,0 1020 

* Показатели, зависящие от технологического процесса производства, фирмы изготовителя 

 

Чем больше линейная плотность ниток, тем они толще. 

Полиэфирные нитки (л) производятся из высокопрочных, малоусадочных полиэфирных 

комплексных нитей и отличаются высокой прочностью, улучшенными пошивочными свойствами, 

не разрушаются при воздействии влаги. 

 Полиэфирные текстурированные нитки (лт) производят из полиэфирных текстурирован-

ных комплексных нитей. Из всего ассортимента швейных ниток самые эластичные и не дорогие. 

Устойчивы к температурным воздействиям со стороны швейной иглы в следствии их петлистой 

структуры. 

Используют, в основном, для обмѐтывания срезов деталей, а также при изготовлении 

швейных изделий из эластичных трикотажных полотен. 
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Полиамидные швейные нитки (к) производятся из полиамидных комплексных нитей. Отличаются 

высокой прочностью, устойчивостью к водной среде. В настоящее время выпуск этих ниток ограничен, 

ввиду ограничения области их использования, связанной с низкой термостойкостью. 

Швейные нитки из натурального шѐлка одно из самых первых изобретений человека в об-

ласти производства швейных изделий. Приятный мягкий «гриф», переливающийся блеск, но, к 

сожалению не высокие прочностные характеристики определяют их назначение. 

 

Тема 11. Ассортимент материалов для одежды  

План лекции  

1. Структура ассортимента материалов для одежды.  

2. Классификация ассортимента материалов для одежды. 

 

1.Структура ассортимента материалов 

Ассортимент текстильных материалов для одежды делится на несколько видов, принципи-

ально отличающихся друг от друга прежде всего технологией изготовления, строением, использу-

емым оборудованием, а отсюда и своими потребительскими и технологическими свойствами. 

К основным видам ассортимента относятся: 

 ткани — изделия, образованные в процессе ткачества при переплетении нитей основы и 

утка на ткацких станках; вырабатываются в виде полотен и штучных изделий (платки, шали, шар-

фы и др.); 

 трикотаж — вязаные изделия, полученные из одной или многих нитей путем образования 

петель и взаимного их переплетения на трикотажных машинках или вручную; вырабатываются в 

виде полотен и штучных изделий (свитера, пуловеры, майки, чулочно-носочные, перчаточные из-

делия и пр.); 

 нетканые полотна — изделия из волокон и нитей, полученные без применения ткачества на 

специальном оборудовании по различным технологиям (механической, физико-химической, ком-

бинированной); 

 искусственный мех — текстильный материал, имитирующий натуральный мех (имитация 

норки, куницы, ондатры, лисы и других животных); вырабатываются на ткацких станках, трико-

тажных машинах накладным (клеевым) и тканепрошивным способами; 

 искуственная кожа — полимерный материал промышленного производства; используется 

вместо натуральной кожи. Вырабатывается на тканой, нетканой или трикотажной основе нанос-

ным, каландровым методами или методами каширования, ламинирования, пропитки и их сочета-

нием; 

 комплексные (дублированные) материалы — изделия, состоящие из двух или трех исход-

ных материалов, соединенных клеевым, огневым или прошивным способами; 

 текстильная галантерея — изделия из волокнистых материалов, выработанные вязанием, 

плетением, ткачеством вручную или машинным способом с применением специального оборудо-

вания (кружева, ленты, тесьма, шнуры и пр.); 

 штучные изделия занимают в ассортименте значительное место. 

2. Единой классификации ассортимента материалов для одежды нет. 

При изучении и практическом применении ассортимента текстильных материалов исполь-

зуются разные классификации: стандартная, прейскурантная (торговая), учетная, межотраслевая.  

Стандартная классификация тканей и нетканых полотен представлена в государственных 

стандартах четвертой системы. 

В основу классификации положено деление материалов по сырьевому составу и отраслево-

му признаку (хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шелковые, из химических волокон одного 

вида или смеси разных волокон) и по назначению (бельевые, платьевые, костюмные, пальтовые и 

др.). Этот признак в стандартной классификации является одним из основных — ткани опреде-

ленного назначения должны вырабатываться в соответствии с общими требованиями к одежде и 

должны обладать определенными показателями качества. 

 Ткани делят на следующие группы: 
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Группа хлопчатобумажных тканей. По виду сырья они делятся на хлопчатобумажные и 

смешанные, по назначению — на бельевые, платьевые, одежные (для костюмов, пальто, плащей), 

полотенечные, одеяльные, подкладочные, прикладные, платочные, мебельно-декоративные. 

 

 

Группа льняных тканей. По виду сырья они делятся на льняные и смешанные, по назначе-

нию — на столовые (для скатертей, салфеток), бельевые (для постельного белья), полотенечные, 

одежные (для платьев, блузок, костюмов и т. п.), прокладочные, декоративные. 

Группа шерстяных тканей. Их классифицируют по виду сырья на чистошерстяные и полу-

шерстяные, по назначению — на платьевые, костюмные, пальтовые, одеяльные, для пледов, плат-

ков, покрывал, шарфов и др. 

Группа шелковых тканей. Их подразделяют по виду сырья на ткани из шелковых натураль-

ных нитей и пряжи, из шелковых натуральных нитей и пряжи с другими волокнами, из искус-

ственных нитей, из искусственных нитей с другими волокнами, из синтетических нитей, из синте-

тических нитей с другими волокнами; по назначению — на ткани платьевые, костюмные, белье-

вые, корсетные, подкладочные, мебельно-декоративные, ворсовые одежные, искусственный мех 

одежный, плащевые и др. 

Группа тканей из химических волокон. Их подразделяют по виду сырья на ткани из хими-

ческих волокон одного вида, из смеси химических волокон, из химических волокон в смеси с 

хлопковыми волокнами (менее 50 %), из химических волокон одного вида или смеси в основе и 

химических волокон в утке; по назначению — на ткани сорочечные, платьевые, костюмные, 

джинсовые, плащевые, мебельные, портьерные. К этой группе относятся и штучные изделия: ков-

ры безворсовые, покрывала и скатерти, платки и шарфы. 

Группа нетканых полотен. Их делят на бельевые нательные, платьево-костюмные, пальто-

вые, обувные, полотенечные, мебельно-декоративные, одеяльные, подкладочные. 

 

Тема 12 Ассортимент тканей  
План лекции  

1. Общая характеристика ассортимента тканей. Общие сведения. 

2.  Ассортимент бельевых тканей.  

3. Ассортимент сорочечно-платьевых тканей.  

4. Ассортимент костюмных тканей. 

 

1. Ассортимент тканей, вырабатываемых в нашей стране, многообразен и насчитывает бо-

лее 4 тыс. артикулов. Наибольшим разнообразием отличается ассортимент шелковых и шерстяных 

тканей (65 % всех артикулов), большим разнообразием ассортимента характеризуются хлопчато-

бумажные ткани (25 % всех артикулов). Наименее разнообразен ассортимент льняных тканей (10 

% всех артикулов).  

 Ассортимент тканей ежегодно обновляется на 10 - 15 % в результате прекращения произ-

водства тканей, не пользующихся спросом у населения, и массового выпуска новых тканей. 

Наибольшее обновление ассортимент получает благодаря применению химических волокон, тек-

стурированных и металлизированных нитей, фасонной и высокообъемной пряжи. 

Общая характеристика ассортимента хлопчатобумажных тканей  

 Ассортимент хлопчатобумажных тканей включает в себя в основном ткани бытового 

назначения, из которых изготовляют разнообразные швейные изделия: белье нательное, постель-

ное и столовое, платья, халаты, сарафаны, спортивную и специальную одежду и др.  

 Хлопчатобумажные ткани используют также в качестве подкладки и приклада при пошиве 

одежды. Кроме того, хлопчатобумажные ткани применяют для изготовления портьер, занавесей, 

для обивки мебели, а также в технических целях. Широкое применение этих тканей объясняется 

их высокими гигиеническими свойствами, прочностью и носкостью, легкостью, мягкостью, хоро-

шим внешним видом и невысокой стоимостью.  
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Ассортимент льняных тканей представлен в основном полотнами различной толщины и ха-

рактера отделки, которые используются для нательного и постельного белья, а также для женских 

и детских платьев и мужских сорочек. Из льняных тканей шьют летние платья, костюмы, пальто. 

Большую часть льняного ассортимента составляют скатерти, покрывала, полотенца. Льняную бор-

товку широко применяют в качестве прокладочного материала. Кроме того, ряд льняных тканей 

используют для технических целей.  

 Льняные ткани вырабатывают чистольняными и полульняными. В полульняных тканях 

обычно используют хлопчатобумажную пряжу в основе, а иногда и в утке. К полульняным тканям 

относятся также ткани, содержащие вискозные, лавсановые или капроновые нити, лавсановые 

штапельные волокна.  

 В ассортименте костюмно-платьевых тканей 40% артикулов вырабатывается с применени-

ем химических волокон.  

  Шерстяные ткани являются одной из наиболее ценных групп разновидностей тканей. Они 

красивы, прочны, не мнутся и обладают высокими теплозащитными свойствами. Их широко при-

меняют для платьев, костюмов, пальто и других изделий.  

 Шерстяные ткани вырабатывают чистошерстяными и полушерстяными. Высоко ценятся 

чистошерстяные ткани из тонкой шерсти, обладающие наилучшими внешним видом, гигиениче-

скими и теплозащитными свойствами, мягкостью и хорошей валкостью. Ткани из грубой шерсти 

уступают по качеству тканям из тонкой шерсти: они менее носки, менее упруги, жестки на ощупь. 

Некоторым недостатком шерстяных тканей является их повышенная пылеемкость, что вызывает 

необходимость часто чистить эти ткани.  

  Применение химических волокон в смеси с шерстью значительно расширило ассортимент 

и улучшило внешний вид и свойства полушерстяных.тканей. 90 % шерстяных тканей вырабаты-

вают с применением химических волокон, в т. ч. более 50 % - с применением синтетических воло-

кон.  

 В производстве полушерстяных тканей широко используют двух-, трех- и более компо-

нентные смеси, например 35 % шерсти и 65 % лавсана; 40 % шерсти, 40 % лавсана и 20 % вискоз-

ного волокна.  

 Полушерстяные ткани, содержащие синтетические волокна, отличаются небольшой по-

верхностной плотностью, малой усадкой, высокими упругими свойствами, хорошей фиксацией 

складок (плиссе) при влажно-тепловой обработке, которые сохраняются при носке и не исчезают 

после стирки и химической чистки.  

  Шелковые ткани весьма разнообразны по виду применяемого сырья, пряжи и нитей, по-

верхностной плотности, плотности, переплетению, характеру отделки и назначению.  

 Шелковые ткани вырабатывают из натуральных, искусственных и синтетических нитей, из 

пряденого шелка и штапельной пряжи. Ряд тканей вырабатывают с применением хлопчатобумаж-

ной пряжи, металлических, металлизированных и текстурированных нитей. 98 % ассортимента 

шелковых тканей вырабатывают с применением химических волокон.  

 Для выработки шелковых тканей используют нити различных круток, одиночные, круче-

ные и фасонной крутки. Использование их в различных комбинациях позволяет получить разно-

образные по внешнему виду и свойствам ткани.  

 К ассортименту шелковых тканей относятся самые легкие ткани - полотно капроновое, 

креп-шифон - поверхностной плотностью 15 - 30 г/м². Плотность шелковых тканей значительна и 

всегда больше по основе.  

 Шелковые ткани вырабатывают разнообразными переплетениями, но чаще всего приме-

няют полотняное, саржевое, атласное, мелкоузорчатое и крупноузорчатое переплетения.  

  Ткани из искусственных нитей наряду с положительными качествами имеют и недостатки: 

в мокром состоянии значительно теряют прочность, легко растягиваются, сминаются, осыпаются, 

прорубаются. В малоплотных тканях наблюдается повышенная раздвигаемость нитей в швах. Из-

за гладкой поверхности ткани из искусственных нитей трудно настилать и резать, потому что та-

кие ткани легко смещаются, что вызывает искажение форм выкраиваемых деталей. Ткани облада-

ют значительной усадкой, особенно креповые, преимущественно в направлении основы. При не-
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соблюдении режима влажно-тепловой обработки на ткани могут образоваться не поддающиеся 

удалению ласы.  

 Ткани из синтетических нитей представляют собой группу тканей, включающую в себя 

ткани из синтетических нитей, а также из их смеси с другими волокнами. Эти ткани красивы и 

эффектны, с резко выраженным блеском или матовые; на ощупь они жестковаты и упруги, вслед-

ствие чего изделия из них не мнутся, хорошо сохраняют приданную форму, не требуют глажения 

после стирки; кроме того, они износостойки, не усаживаются после смачивания и стирки, не пор-

тятся от сырости и пота и молеустойчивы.  

 Капроновые ткани вырабатывают из комплексных нитей небольшой (пологой) крутки ли-

нейной плотностью 29,4 - 3,3 текс, а также из комплексных нитей муслиновой крутки линейной 

плотностью 5 и 3,3 текс. Эти ткани отличаются наименьшей поверхностной плотностью (15 - 50 

г/м²) и плотностью (25 - 40%). Их вырабатывают преимущественно полотняным переплетением, а 

также мелкоузорчатым, атласным и двухслойным переплетениями.  

 Смешанные капроновые блузочно-платьевые ткани вырабатывают с применением вискоз-

ных, ацетатных и триацетатных нитей, шелка-сырца, металлизированных нитей. Эти ткани не-

сколько более плотные (50 - 70%) и тяжелые (60 - 150 г/м²).  

 Смешанные капроновые костюмные ткани вырабатывают еще более плотными (80 - 150%) 

и тяжелыми (150 - 230 г/м²).  

 Выпускают капроновые ткани белеными, гладкокрашеными, напечатанными, пестротка-

ными, гофрированными, вытравными.  

 При изготовлении изделий из капроновых тканей в швейном производстве возникают 

определенные трудности: из-за гладкой поверхности ткани скользят при настилании, поэтому 

настил следует закреплять на столе специальными зажимами; из-за жесткости тканей ножи быстро 

тупятся и нагреваются, а ткани при этом плавятся по срезу и слипаются. Кроме того, капроновые 

ткани по срезу могут осыпаться, поэтому при раскрое предусматривают небольшие припуски, по 

которым срезы оплавляют или обметывают. Швы следует делать с двойной подгибкой или обра-

батывать на стачивающе-обметочной машине. Капроновые ткани требуют строгого соблюдения 

режимов влажно-тепловой обработки.  

 Все больше вырабатывают тканей из модифицированного капрона - шелона. Такие ткани 

обладают лучшими гигиеническими свойствами при небольшой поверхностной плотности и хо-

рошим внешним видом.  

 Большой популярностью пользуются также ткани из текстурированных полиэфирных ни-

тей (бэлан).  

 Ткани из штапельного волокна характеризуются мягкостью и хорошей драпируемостью, 

удовлетворительной износостойкостью, красивым внешним видом и невысокой стоимостью, в ре-

зультате чего они находят широкое применение для одежды. Штапельные ткани являются полно-

ценными заменителями как шелковых, так и шерстяных платьевых и костюмных тканей. Выраба-

тывают их из искусственного и синтетического штапельного волокна и их смесей. 

 Штапельные ткани из искусственных штапельных волокон, так же как и ткани из искус-

ственных нитей, имеют недостатки: теряют прочность во влажном состоянии, сильно усаживают-

ся при смачивании и стирке, им свойственна большая сминаемость и недостаточная стойкость к 

истиранию.  

  Ворсовые ткани представляют собой группу тканей, вырабатываемых основоворсовым 

переплетением, у которых ворс может быть из натурального пряденого шелка, из пряжи, содер-

жащей вискозные и лавсановые волокна, из вискозных, ацетатных и лавсановых нитей. Грунт вор-

совых тканей образуется из хлопчатобумажной крученой пряжи и пряденого шелка.  

 Ворсовые ткани отличаются друг от друга высотой и расположением ворса. Высота ворса 

может достигать 1,5 - 2 мм у бархата и 2 - 4,5 мм у плюша. У бархата ворс расположен почти вер-

тикально по всей поверхности, у велюр-бархата- в виде рисунка на фоне грунта. У плюша ворс 

может быть наклонный гладкий, тисненый и мятый, а также в виде определенного рисунка. По ха-

рактеру расцветки ворсовые ткани могут быть гладкокрашеные и напечатанные.  
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 Ворсовые ткани красивы, обладают повышенными теплозащитными свойствами, износо-

стойки. Их используют для пошива вечерних и эстрадных платьев, женских и детских пальто и 

полупальто.  

 Ворсовые ткани сложны в обработке. При раскрое их требуется строго определенная рас-

кладка лекал. При влажно-тепловой обработке ворс часто заминается, в связи с чем изделия из 

ворсовых тканей необходимо отпаривать.  

 По торговому прейскуранту шелковые ткани делятся на следующие восемь групп: 1) ткани 

из шелковых нитей; 2) ткани из шелковых нитей с другими волокнами; 3) ткани из искусственных 

нитей; 4) ткани из искусственных нитей с другими волокнами; 5) ткани из синтетических нитей; б) 

ткани из синтетических нитей с другими волокнами; 7) ткани из искусственного волокна и в смеси 

с другими волокнами; 8) ткани из синтетического волокна и в смеси с другими волокнами. Эти 

группы в свою очередь делятся на подгруппы: креповую, гладьевую, жаккардовую, ворсовую и др. 

2. К бельевым тканям относятся ткани для нательного и постельного белья, полотенечные, 

платочные и столовые. Для нательного и постельного белья используют в основном хлопчатобу-

мажные и льняные ткани. Их вырабатывают преимущественно полотняным переплетением с не-

большим содержанием аппрета, небольшой относительной плотностью (40 - 60%) и поверхност-

ной плотностью (80 - 140 г/м²), преимущественно белеными, реже пестроткаными, с цветной кай-

мой. Бельевые ткани некоторых артикулов вырабатывают атласным переплетением и переплете-

нием обратная саржа, повышенной относительной плотностью (70 - 80 %) и поверхностной плот-

ностью (150 - 190 г/м²). Ткани некоторых артикулов могут быть с повышенным содержанием 

крахмала (мадаполам), полубелыми (полотно льняное) и суровыми (полотно льняное).  

 Бельевые ткани должны удовлетворять ряду гигиенических требований: они должны быть 

гигроскопичными, воздухопроницаемыми, мягкими, достаточной белизны и должны сохранять 

свои свойства после стирки.  

 В связи с тем, что бельевые ткани при носке и стирке подвергаются большим физико-

химическим и механическим воздействиям, они должны быть прочными, стойкими к истиранию, к 

действию воды, пота, мыла и повышенных температур при стирке и глажении. Усадка бельевых 

тканей не должна превышать 3 %.  

 При раскрое и пошиве хлопчатобумажные бельевые ткани затруднений не вызывают; 

льняные ткани вследствие жесткой структуры и гладкой поверхности способны смещаться в про-

цессе раскроя и оказывают большое сопротивление резанию, но в пошиве несложны.  

 Для мужского нательного белья используют бязь, полотно, мадаполам, гринсбон, тик-

ластик, полотно льняное, из сорочечно-платьевых тканей - сатин, для женского нательного белья - 

мадаполам, муслин, миткаль, шифон и льняное полотно, а иногда батист и маркизет. 

 Для детского белья используют ткани средней толщины - бязь, муслин, миткаль, шифон, а 

также мягкую платьевую ткань фланель.  

 Простыни и пододеяльники изготовляют из хлопчатобумажного, льняного и полульняного 

полотна, а также из льнополинозных тканей.  

 Для наволочек используют бязь, полотно, сатин, тик наволочный, ткань наволочную и др.  

 Мадаполам, муслин, миткаль - ткани полотняного переплетения, шириной 62-95 см, по-

верхностной плотностью 101 - 103 г/м², из кардной пряжи по основе линейной плотностью 18,5 

текс, а по утку 15,4 текс, с несколько большей относительной плотностью нитей по основе (53 - 

54%), чем по утку (42 - 43%). Эти ткани отличаются друг от друга характером отделки: муслин 

имеет мягкую отделку, миткаль - полужесткую, мадаполам - жесткую (жесткий крахмал).  

 Бязь - это ткань полотняного переплетения, шириной 62 - 112 см, из кардной пряжи по ос-

нове чаще всего линейной плотностью 25 - 29,4 текс и реже 33,3 и 20,8 текс, по утку - в основном 

из пряжи 29,4 текс и реже 35,7 текс, с несколько большей относительной плотностью (по основе 

55 - 61 % и по утку 46 - 50 % ) и поверхностной плотностью (138 - 150 г/м²), чем мадаполам.  

 Полотно - это хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, шириной 80-150 см, 

поверхностной плотности 115 - 181 г/м², из пряжи линейной плотностью от 18,5 до 33,3 текс по 

основе и от 26,3 до 84 текс по утку. Полотно несколько плотнее и грубее бязи. Полотна имеют 
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различные названия: наджма, кавказское, простынное. Наиболее тонким полотном является надж-

ма, наиболее плотным - полотно простынное пестротканое арт. 139.  

 Шифон - ткань полотняного переплетения, шириной 75 - 90 см, поверхностной плотности 

90 - 104 г/м², из гребенной пряжи линейной плотностью 15,4 - 14,3 текс по основе и 11,8 текс по 

утку. Относительная плотность нитей по основе (60 %) больше, чем по утку (45 %).  

 Вырабатывают ткань из мерсеризованной пряжи, беленой или окрашенной в светлые цве-

та.  

 Гринсбон - ткань переплетения обратная саржа (тканый рисунок «елочка»), шириной 63,5 - 

80 см, поверхностной плотности 165 - 197 г/м², из кардной пряжи линейной плотностью 25 текс по 

основе и 35,7 текс по утку, с относительной плотностью нитей по основе 70 - 71 %, по утку 53 - 68 

%. Ткань обладает высокой прочностью, стойкостью к истиранию и эластичностью. Используют 

для изготовления мужских кальсон.  

 Тик-ластик - ткань атласного переплетения, шириной 75 см, поверхностной плотности 180 

г/м², из кардной пряжи линейной плотностью 25 текс по основе и 29,4 текс по утку. Ткань имеет 

гладкую поверхность, стойка к истиранию. Используют для изготовления мужских кальсон.  

 Ткань махровая «Волна» арт: 4542, шириной 70 см, из крученой пряжи линейной плотно-

стью 18,5 текс Х 2 в основе и 29 текс в утке, поверхностной плотности 265 г/м². Выпускают беле-

ной с напечатанным рисунком. Используют для полотенец.  

 Ткань для носовых платков вырабатывают нескольких артикулов (4475-4478, 4480-4484 и 

др.), полотняным и комбинированным переплетениями, шириной 80 - 90 см, из кардной и гребен-

ной пряжи, поверхностной плотности от 73 до 101 г/м², мерсеризованными, белеными, напечатан-

ными и пестроткаными.  

 Полотна льняные - это ткани полотняного переплетения, шириной 80 - 96 см (узкие) и 110 - 

200 см (широкие), поверхностной плотности 125 - 280 г/м², из льняной пряжи мокрого прядения 

линейной плотностью 18,1 - 35,7 текс в основе и утке; полотна некоторых артикулов вырабатыва-

ют из оческовой пряжи мокрого прядения линейной плотностью 83,3 - 117 текс в основе и утке. 

Относительная плотность нитей 55 - 65% по основе и утку. Льняные полотна могут быть белыми, 

полубелыми, с цветной каймой. Льняные полотна в отличие от хлопчатобумажных более плотные, 

тяжелые и грубые. Они отличаются хорошей гладкостью, приятным блеском, белизной и про-

хладны на ощупь.  

 Узкие полульняные полотна имеют несколько меньшую ширину в отличие от узких чи-

стольняных (72 - 85 см), широкие - примерно такую же ширину, как широкие чистольняные, по-

верхностную плотность 140 - 235 г/м². Вырабатывают такие полотна из хлопчатобумажной кард-

ной пряжи в основе и льняной или оческовой пряжи мокрого прядения в утке, плотностью нитей 

по основе 46 - 50 % и по утку 52 - 57%. Полульняные полотна могут быть белыми и с цветной 

каймой. В отличие от чистольняных полотен они более мягкие, менее гладкие и блестящие. 

3. Ассортимент сорочечно-платьевых тканей самый многочисленный. Он насчитывает не-

сколько сотен артикулов хлопчато-бумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей. Рассмот-

реть весь ассортимент сорочечно-платьевых тканей в данной главе не представляется возможным, 

поэтому здесь будут охарактеризованы лишь наиболее распространенные ткани.  

 По своей структуре, характеру отделки и свойствам сорочечно-платьевые ткани весьма 

разнообразны. Их вырабатывают разнообразными переплетениями, но чаще всего используют по-

лотняное переплетение. Ткани, применяемые для изготовления платьев, выпускают гладкими, 

ворсовыми, с начесом, гофрированными, тиснеными, вытравными; ткани для блузок - гладкими, 

гофрированными, вытравными; ткани для сорочек - гладкими. По характеру расцветки платьевые 

ткани могут быть белеными, гладкокрашеными, напечатанными, пестроткаными и мулинирован-

ными. Платьевые и блузочные ткани отличаются большим разнообразием и яркостью печатных 

рисунков. Сорочечные ткани выпускают разных видов - для нарядных сорочек, для повседневных 

летних и зимних сорочек, для верхних сорочек спортивного типа. Для нарядных сорочек исполь-

зуют ткани высокой степени белизны. Для сорочек повседневных и спортивных применяют ткани 

широкой гаммы цветов, пестротканые, с печатными рисунками преимущественно в полоску и 

клетку, а в последнее время и с различными тематическими рисунками.  
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 Сорочечно-платьевые ткани в большинстве случаев легкие (поверхностная плотность 70 - 

130 г/м²), эластичные, мягкие, но могут быть и жесткими, повышенной поверхностной плотности 

(до 250 г/м²), что зависит от вида тканей и их назначения. Кроме того, они должны быть воздухо-

проницаемы, обладать малой усадкой (не более 3 %), быть прочными и стойкими к истиранию, 

иметь прочную окраску, особенно к действию светопогоды и стирки.  

 В последние годы ассортимент сорочечно-платьевых тканей пополнился большой группой 

новых тканей из искусственных, синтетических и металлизированных нитей, а также с новыми 

текстурированными и модифицированными нитями.  

 Значительно обновился ассортимент шерстяных и полушерстяных платьевых тканей. 

4. Ассортимент костюмных тканей 

Костюмные ткани занимают большой удельный вес в выпуске всех тканей. Особенно это 

относится к шерстяным костюмным тканям, потому что их свойства наилучшим образом удовле-

творяют требованиям, предъявляемым к костюмным тканям.  

 Ткани, применяемые для изготовления костюмов, должны обладать повышенной износо-

стойкостью, иметь красивый внешний вид, высокую прочность окраски к действию света и воды и 

хорошо сохранять в процессе носки приданную форму.  

 В зависимости от сезона и половозрастного признака для изготовления костюмов исполь-

зуют различные ткани, к которым предъявляются дополнительные требования. Так, для костюмов 

весенне-летнего сезона используют хлопчатобумажные, льняные, шелковые и облегченные шер-

стяные ткани, а для костюмов осенне-зимнего сезона - шерстяные и реже - хлопчатобумажные 

ткани. Костюмные ткани весенне-летнего сезона должны быть легкими, эластичными, мягкими, 

светлых цветов и иметь повышенную воздухопроницаемость. Для мужских костюмов применяют 

ткани наибольшей плотности и износостойкости, для женских костюмов - большей мягкости и 

эластичности, ярких расцветок, меньшей плотности, для детских костюмов - красивые, малой 

плотности.  

 Важными свойствами костюмных тканей также являются их непиллингуемость, малая за-

грязняемость, небольшая усадка и несминаемость.  

 Для уменьшения сминаемости и усадки хлопчатобумажные костюмные ткани обрабаты-

вают специальными аппретами. Для повышения несминаемости и износостойкости шерстяных 

костюмных тканей в смесь к шерстяным волокнам добавляют лавсан и капрон.  

 Для предупреждения пиллингуемости в смесь вводят не более 40 % волокон лавсана.  

 Костюмные ткани осенне-зимнего назначения должны обладать хорошими теплозащитны-

ми свойствами, воздухопроницаемость их должна быть не более 135 дм³/(м² х с).  

 Для предупреждения электризуемости шерстяных костюмных тканей, содержащих синте-

тические волокна, их обрабатывают антистатическими препаратами.  

 В последние годы широкое распространение получили джинсовые ткани, используемые 

для изготовления джинсов, а также костюмов, юбок, жакетов и др. Их вырабатывают из двухцвет-

ной хлопчатобумажной пряжи (крашеной в основе и суровой в утке) саржевым переплетением, в 

результате чего лицевая и изнаночная стороны имеют разные оттенки. Эти ткани отличаются по-

вышенной жесткостью, особенно в направлении основных нитей, и обладают поверхностной 

плотностью 350 - 450 г/м².  

 В тканях типа джинсовых воспроизводится эффект классических джинсовых тканей путем 

применения меланжевой пряжи в основе, но они обладают меньшей жесткостью.  

 Ассортимент тканей типа джинсовых включает в себя как хлопчатобумажные, так и полу-

шерстяные, шелковые и полульняные ткани, вырабатываемые из хлопчатобумажной, льняной, 

хлопколавсановой, шерстонитронокапроновой, шерстолавсановискозной и вискознолавсановой 

пряжи. Ткани получают жесткую отделку для стабильности формы изделий и снижения их усадки 

от замачивания. В зависимости от назначения джинсовых тканей (для молодежной, мужской, жен-

ской и детской одежды) их вырабатывают различной жесткости, толщины (от 0,8 до 1,4 мм) и по-

верхностной плотности (250 - 450 г/м²). 
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Тема 13. Ассортимент  трикотажных полотен  
План лекции  

1. Общие сведения о трикотаже.  

2. Структура трикотажных полотен.  

3. Свойства трикотажных полотен.  

4. Ассортимент трикотажных полотен.  

5. Трикотажные полотна для белья.  

6. Трикотажные полотна для верхней одежды 

 

1. Трикотаж - это вязаное полотно или изделие, получаемое из одной или нескольких нитей, 

изогнутых в петли и соединенных между собой. Петли трикотажа располагаются в его плоскости 

вдоль, образуя петельный столбик, и поперек, образуя петельный ряд. По числу нитей, участвую-

щих в образовании петель одного поперечного петельного ряда, трикотаж делится на поперечно-

вязаный (кулирный) и основовязаный (продольновязаный). 

 Поперечновязаным называется такой трикотаж, в котором все петли одного ряда образу-

ются из одной или двух-трех вместе взятых непрерывных нитей. После окончания одного петель-

ного ряда нить переходит в следующий ряд петель, увеличивая длину трикотажного полотна. Та-

кой трикотаж обладает растяжимостью и, как правило, легко распускается при разрыве петли 

(гладь, ластик, двухизнаночный интерлочный трикотаж и др.). 

 Основовязаный трикотаж (трико, сукно, атлас и др.) отличается от поперечновязаного тем, 

что каждая петля поперечного ряда образуется отдельной самостоятельной нитью. В образовании 

трикотажа участвует система нитей, называемая основой. Каждая нить основы образует одну пет-

лю в петельном ряду, затем переходит в следующий петельный ряд. В зависимости от вида при-

меняемого переплетения петли, формируемые одной питью, могут образовываться в соседнем или 

других петельных столбиках соответствующих рядов, в результате чего петельные столбики в по-

лотне соединяются между собой. Основовязаный трикотаж в отличие от поперечновязаного имеет 

меньшую растяжимость и почти не распускается. 

 Для выработки трикотажа используются трикотажно-вязальные машины (поперечновя-

зальные и основовязальные) различной конструкции и производительности (7 - 50 м² полотна в 

час или 3 - 12 кг полотна в час). 

 Верхний трикотаж вырабатывается на плоско- и кругловязальных, фанговых и оборотных 

машинах, на рашель-вертелках и рашель-машинах, на интерлочных и котонных машинах. 

 Полотна для белья вырабатываются на круглых трикотажных машинах (КТ, МТ, мальез-

ные), на быстроходных и высокоскоростных основовязальных вертелках, машинах интерлок и др. 

 Процесс вязания трикотажа осуществляется с помощью игл и механизма подачи нити. 

Сущность процесса состоит в том, что из поступающей в механизм петлеобразования нити обра-

зуется петля путем протаскивания нити через ранее образованную петлю. 

 Петлеобразование в упрощенном виде происходит следующим образом. Прежде чем сбро-

сить с иглы уже образованную петлю, на иглу наносится новая нить (рис. 26, а). Затем новая нить 

выносится под крючок иглы, который после этого закрывается, и старая петля перемещается по 

крючку к концу иглы (рис. 26, б). Старая петля (С) сбрасывается с иглы, а новая нить (Н), протя-

гиваясь через нее, формирует новую петлю (рис. 26, в). Как только старая петля сброшена с иглы, 

крючок ее открывается и вновь образованная петля оттягивается назад, после чего наносится сле-

дующая нить (см. рис. 26, а) и процесс повторяется. В результате происходит нарабатывание три-

котажа. 

 Трикотажные полотна в зависимости от вида и назначения подвергаются соответствующей 

отделке, т. е. комплексу отделочных операций, аналогичных тем, которым подвергаются ткани в 

текстильном производстве (отвариванию, белению, крашению, печатанию, валке, промывке, ста-

билизации, ворсованию, стрижке,. чистке, каландрованию, заключительной декатировке и др.). 

Отделка преследует цель придать полотну нужную окраску, товарный вид и улучшить его свой-

ства (формоустойчивость, несминаемость и др.). 
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 Все влажно-тепловые обработки трикотажа позволяют выровнять петельную структуру, 

повысить мягкость и объемность изделий, обеспечить стабильность формы и размеров полотна и 

выкроенных из него деталей, исключает закручивание краев и перекос деталей, что облегчает по-

шив одежды из них. 

 

2.Структура трикотажных полотен 

 Основным показателем  структуры трикотажных полотен являются их переплетения, кото-

рые подразделяются на главные (гладь, ластик, цепочка, трико, атлас, двухизнаночное), производ-

ные от главных (интерлочное, сукно, шарме, атлас суконный, атлас-шарме и др.) и рисунчатые 

(прессовое, жаккардовое, филейное, платированное, плюшевое, футерованное, ажурное и др.). 

 Гладью называются трикотаж, лицевая сторона которого отличается гладкой равномерной 

поверхностью (рисунок 7.) С лицевой стороны в петельных столбиках видны только палочки пе-

тель. На изнаночную сторону выходят петельные дуги. Трикотаж, выработанный этим переплете-

нием, отличается большой растяжимостью, распускаемостью и закручиваемостью по краям. 

 

 
 

Ластик в отличие от глади характеризуется закономерным чередованием лицевых и изна-

ночных петельных столбиков. В зависимости от их чередования на липе и изнанке ластик может 

быть равносторонним и разносторонним. Трикотаж этого переплетения более толстый и прочный, 

а также менее распускаем, чем трикотаж переплетения гладь. 

 Цепочка образуется одной нитью в виде столбика петель. Применяется в сочетании с дру-

гими видами переплетений для получения нерастягивающегося трикотажа. 

 Трико является переплетением, в котором все петли, образуемые одной нитью, располага-

ются поочередно в двух смежных столбиках и соединяются протяжкой. Вследствие расположения 

протяжек в каждом петельном ряду то справа, то слева петельные столбики имеют зигзагообраз-

ное строение. Трико характеризуется большой растяжимостью по длине и ширине, значительной 

распускаемостью, вследствие чего применение его ограниченно. Оно используется в основном в 

качестве грунта при выработке рисунчатого трикотажа и в сочетании с другими переплетениями 

(трико-цепочка, трико-сукно, трико-атлас и др.). 

 Атлас характеризуется тем, что в нем каждая нить последовательно образует петли в пер-

вом, втором, третьем и т. д. столбиках соответствующих рядов, а затем изменяет направление и 

образует петли в соответствующих (втором и первом) столбиках последующих рядов. После этого 

петли образуются опять со сдвигом вправо вверх, а затем влево вверх. В результате на лицевой и 

изнаночной стороне атласа заметны теневые или цветные поперечные полосы вследствие измене-

ния направления протяжек и зигзагообразные теневые или цветные полосы вдоль полотна вслед-

ствие смещения петель. Трикотаж этого переплетения обладает закручиваемостью и распускаемо-

стью, но малой растяжимостью. 

 Двухизнаночное переплетение образует трикотаж с одинаковым с обеих сторон строением, 

напоминающим изнанку глади. В нем лицевые ряды глади чередуются с изнаночными. Вследствие 

этого трикотаж обладает большой растяжимостью и легко распускается, но не закручивается. 
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 Интерлочное переплетение представляет собой двойной ластик, т. е. при переплетении 

двух ластиков в промежутке между каждыми двумя петельными столбиками одного ластика раз-

мещается по одному петельному столбику другого ластика. В результате трикотаж получается 

значительно толще, плотнее, лучше сохраняет тепло, меньше распускается, имеет высокую проч-

ность, хорошо сохраняет форму. 

 Сукно в отличие от трико образует петли одной нитью поочередно в двух петельных стол-

биках, расположенных через один столбик. При этом протяжки образуются более длинные, чем у 

трико, создавая блестящую застилистую поверхность. Поверхностная плотность и толщина сукна 

больше, а растяжимость меньше, чем у трико. 

 Шарме характеризуется большей длиной протяжек, чем в сукне, потому что образование 

петель происходит поочередно в двух петельных столбиках, расположенных через два столбика 

(рис. 27, ж). Лицо и изнанка отличаются друг от друга. По сравнению с сукном трикотаж шарме 

имеет большую поверхностную плотность и толщину, меньшую растяжимость. 

 Атлас суконный и атлас-шарме отличаются еще более длинными протяжками вследствие 

сочетания в одном переплетении двух или более атласов. Они отличаются меньшей распускаемо-

стью петель при обрыве одиночных нитей, растяжимостью по ширине. Применяются эти перепле-

тения в основном в комбинациях друг с другом и с другими переплетениями. 

 Прессовое переплетение характеризуется наличием удлиненных (прессовых) петель с 

набросками несброшенных ранее петель, которые в сочетании с простыми петлями образуют ре-

льефные и ажурные узоры разной формы. Трикотажу этого переплетения присущи красивая фак-

тура, большая плотность и небольшая растяжимость. Им вырабатывают верхний трикотаж зимне-

го назначения и полотно для платьев. 

 Жаккардовое переплетение может быть двойным и одинарным, гладким и рельефным, из 

друх и более нитей разных цветов, в результате чего на лицевой стороне образуются разнообраз-

ные цветные рисунки. Жаккардовый трикотаж может быть также одноцветным, ажурным и рель-

ефным. Такой трикотаж обладает красивым внешним видом. 

 Филейное переплетение отличается наличием отверстий в трикотаже различной формы и 

размеров, образованных вследствие отсутствия связи между отдельными петельными столбиками 

на определенных участках. Таким переплетением вырабатывают полотна с разнообразными ажур-

ными, рельефными, одно- и многоцветными рисунками. 

 Платированное переплетение образуется прокладыванием на каждую иглу одновременно 

двух и более нитей, которые могут быть разного цвета и из разных видов нитей.При этом одна 

нить образует петли лицевой стороны трикотажа, а другая - петли изнаночной стороны. Такой 

трикотаж имеет более красивую лицевую поверхность и в то же время большую прочность, луч-

шие теплозащитные свойства и меньше распускается при обрыве нити в петле. 

 Плюшевое переплетение дает возможность получить полотно из двух систем петель, из ко-

торых короткие петли образуют грунт полотна, а длинные - плюшевый застил. Если длинные пет-

ли разрезать, получится разрезной плюш. Плюш может быть гладким и рисунчатым. Петельный 

плюш используют для теплого белья, пижам, халатов, разрезной - для женских и детских пальто, 

жакетов и др. 

 Футерованное переплетение представляет собой гладь, в петли которой зарабатываются 

одна или две подкладочные нити, образующие застил нитей для начеса. Применяется такой трико-

таж для изготовления верхней одежды, теплого белья, спортивных и детских костюмов и в каче-

стве утепляющей подкладки (ватин). 

 Ажурное переплетение получают переносом петель из одних петельных столбиков в дру-

гие, в результате чего в полотне образуются отверстия. Ажурный трикотаж отличается красивым 

внешним видом и используется для верхней одежды. 

3.Свойства трикотажных полотен 

 Трикотажные полотна в зависимости от их назначения должны удовлетворять определен-

ным требованиям по прочности, распускаемости, закручиваемости, формовочной способности, 

гигиеничности, усадке и др. 

 Ниже будут рассмотрены лишь основные специфические для трикотажа свойства. 
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 Распускаемость трикотажа характерна в первую очередь для полотен кулирных переплете-

ний (гладь и др.). При разрушении одной петли, потянув за конец нити, можно распустить все из-

делие. Это отрицательное свойство трикотажа. Менее распускаем трикотаж повышенной плотно-

сти, из нитей с повышенным коэффициентом трения и большей толщины. Распускаемость трико-

тажа вызывает необходимость тщательно закреплять начальный и конечный петельные ряды, 

применять специальные краеобметочные швы и принимать меры для предотвращения прорубания 

нитей иглой при пошиве изделий из трикотажа. 

 Иногда способность трикотажа распускаться используют для устранения дефектных 

участков изделий, а пряжа вновь используется для вязания. 

 Закручиваемость характерна для трикотажа одинарных переплетений. Она объясняется 

стремлением изогнутых нитей выпрямиться вследствие их упругости. В результате края трикота-

жа загибаются с изнаночной стороны на лицевую по линии петельных рядов и с лицевой стороны 

на изнаночную по линии петельных столбиков. Закручиваемость трикотажа затрудняет процессы 

раскроя и пошива изделий. Уменьшению закручиваемости полотна способствуют аппретирование, 

каландрование и ширение, а также стабилизация полотен, выработанных из термопластичных ни-

тей. 

 Перекос петельных столбиков возникает в поперечновязаном трикотаже вследствие выра-

ботки полотна из пряжи неуравновешенной крутки. Трикотаж, изготовленный из пряжи правой 

крутки, из-за стремления нитей раскрутиться будет иметь наклон петельных столбиков влево, из 

пряжи левой крутки - вправо. 

 Наличие перекосов в полотне затрудняет настилание при раскрое и снижает сортность из-

делий из-за перекосов швов и ухудшения внешнего вида. 

 Перекос петельных столбиков можно уменьшить фиксацией полотна в процессе каландро-

вания. 

 Допустимая величина угла перекоса в трикотажных полотнах 4 - 8° в зависимости от вида 

полотна. 

 Формовочная способность трикотажа - это его способность покрывать поверхность тела 

человека без образования складок, морщин и перекосов. Трикотаж вследствие большой растяжи-

мости может легко обеспечить создание пространственной формы одежды и, казалось бы, упро-

стить конструирование изделий из него. Но в действительности конструирование изделий из три-

котажного полотна осложняется тем, что его растяжимость будет проявляться по-разному на раз-

ных участках изделия ввиду облегания трикотажем поверхностей различной кривизны. 

4. Ассортимент трикотажных полотен 

 Вырабатываемый промышленностью ассортимент трикотажных полотен достаточно ши-

рок и разнообразен. По назначению он может быть разделен на две группы: полотна бельевые и 

полотна для верхних изделий. Они в свою очередь разделяются по волокнистому составу (хлопча-

тобумажные, шерстяные и шелковые), по способу производства и виду машин. 

 5.Трикотажные полотна для бельевых изделий вырабатывают из всех видов сырья. Их по-

верхностная плотность колеблется от 55 до 325 г/м² в зависимости от вида волокон, используемых 

переплетений и характера отделки. Они должны быть гигроскопичными (не менее 7 %), паро- и 

воздухопроницаемыми (более 135 дм³/(м² х с), мягкими, эластичными и прочными. 

 Наибольшее разнообразие имеют хлопчатобумажные бельевые полотна, вырабатываемые в 

основном переплетениями гладь, ластик и интерлок из пряжи линейной плотностью 10 - 18,5 текс. 

 Вискозные бельевые полотна из нитей линейной плотностью 8,4 - 22,2 текс отличаются 

наиболее красивым внешним видом. 

 Очень распространены платированные полотна из хлопчатобумажной пряжи с изнанки и 

вискозных нитей с лицевой стороны. 

 Большое распространение получили двуластичные полотна из текстурированных нитей в 

сочетании с натуральными и химическими волокнами. 

 Для теплого белья вырабатывают начесные полотна преимущественно из хлопчатобумаж-

ной и реже из шерстяной пряжи. 
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 Для наиболее тонкого и красивого женского белья вырабатывают полотна поверхностной 

плотностью 35 - 125 г/м² из капрона линейной плотностью 1,66 - 3,33 текс. 

 Бельевой трикотаж высшей категории вырабатывают из хлопчатобумажной гребенной, 

смешанной (хлопкополинозной, хлопколавсановой и нитронополинозной), шерстяной и смеша-

ношерстяной пряжи. 

 Бельевые полотна выпускают белеными, гладкокрашеными и напечатанными. 

 Для корсетных изделий вырабатывают эластичные трикотажные полотна поверхностной 

плотностью 155 - 270 г/м² из нитей спандекс линейной плотностью 29 - 62 текс и из нитей спан-

декс в сочетании с капроновыми нитями линейной плотностью 6,7 - 10 текс или с эластиком 5 текс 

Х 2. Эластичные полотна имеют растяжимость вдоль и поперек петельных столбиков 60 - 140%. В 

процессе длительной эксплуатации эластичных изделий их упругие свойства сохраняются на 88 - 

94 %. Усадка после стирки около 3 %. 

 Ниже приводится краткая характеристика некоторых трикотажных бельевых полотен. 

 Полотно бельевое из хлопчатобумажной пряжи (50 % ) линейной плотностью 11,8 текс и 

вискозных нитей (50 %) 8,3 текс вырабатывают переплетением трико-сукно; поверхностная плот-

ность 130 г/м². Выпускают гладкокрашеным и беленым. Используют для женского белья. 

 Полотно бельевое из вискозных нитей (84 %) линейной плотностью 11,1 текс и капроно-

вых нитей (16%) 2,2 текс вырабатывают переплетением комбинированный атлас; поверхностная 

плотность 136 г/м². Выпускают преимущественно гладкокрашеным, используют для женского бе-

лья. 

 Полотно бельевое из хлопчатобумажной пряжи (62 %) линейной плотностью 11,8 текс Х 2 

и вискозных нитей (38 %) 16,7 текс вырабатывают двуластичным прессовым переплетением; по-

верхностная плотность 235 г/м². Выпускают полотно пестровязаным и используют для белья детей 

ясельного возраста. 

 Полотно бельевое из вискозных нитей линейной плотностью 13,3 текс вырабатывают пе-

реплетением трико-сукно; поверхностная плотность 206 г/м². Выпускают гладкокрашеным, беле-

ным и напечатанным. Используют для изготовления маек, сорочек, комбинаций, панталон, трусов 

и др. 

 Полотно бельевое из капроновых нитей линейной плотностью 2,2 и 3,3 текс вырабатывают 

переплетением трико-сукно ажурное; поверхностная плотность 56 г/м². Выпускают гладкокраше-

ным, беленым и напечатанным. Используют для изготовления комбинаций, пеньюаров, нижних 

юбок и др. 

 Полотно бельевое начесное вырабатывают из хлопчатобумажной пряжи линейной плотно-

стью 18,5 текс и подкладочной пряжи (для начесов) 72 текс футерованным переплетением; по-

верхностная плотность 295 г/м². Выпускают гладкокрашеным и беленым. Используют для изго-

товления фуфаек, кальсон, панталон, распашонок, ползунков. 

 Полотно бельевое из чистошерстяной пряжи линейной плотностью 31 текс вырабатывают 

переплетением гладь.; поверхностная плотность 280 г/м². Выпускают преимущественно гладко-

крашеным. Используют для изготовления фуфаек, панталон, купальников. 

 6. Трикотажные полотна для верхних изделий отличаются большим разнообразием приме-

няемых видов нитей и пряжи, переплетений и расцветок, позволяющим вырабатывать красивый 

трикотаж, соответствующий направлениям моды. Их поверхностная плотность разнообразна и ко-

леблется от 42 (для верхних сорочек и блуз) до 430 г/м² (для костюмов и пальто). Вырабатывают 

эти полотна из пряжи шерстяной, смешаношерстяной с вложением синтетических волокон, хлоп-

чатобумажной, хлопколавсановой, из пряжи высокообъемной, химических нитей обычных и тек-

стурированных и их различных сочетаний, а также с применением металлизированных нитей. 

 Верхнетрикотажные полотна выпускают гладкокрашеными, меланжевыми, пестровязаны-

ми, белеными и напечатанными. 

 К основным требованиям, предъявляемым к верхним трикотажным полотнам, относятся: 

хорошая формоустойчивость, износостойкость, теплозащитные свойства, усадка не более 5%, вы-

сокие упругие свойства и прочность окраски. 
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 В последние годы возрастает производство формоустойчивых полотен, т. е. полотен с ма-

лой растяжимостью, высокой упругостью, малой усадкой - свойствами, обусловливающими дли-

тельное сохранение формы изделия. Такие полотна разнообразных структур вырабатывают с при-

менением текстурированных нитей типа кримплен, мэлан, мэрон с последующей термофиксацией 

при температуре 160 - 165'С. Используют эти полотна для изготовления мужских и женских ко-

стюмов и пальто, детских пальто, спортивных изделий и женских платьев. 

 При изготовлении изделий верхнего трикотажа необходимо применять специальное обо-

рудование (машины потайного шва, беечные и др.). Стачивать детали изделия (срезы полочек, 

спинок, рукавов, плечевые срезы и др.) следует трехниточными стачивающеобметочными швами, 

края изделия подшивать двухниточными обметочными плоскими швами. Для лучшей формо-

устойчивости отдельных деталей (планки, манжет, воротника и др.) их нужно стачивать жестким 

машинным швом. При стачивании плечевых срезов, втачивании рукавов и стачивании деталей во-

ротника в верхних изделиях необходимо прокладывать хлопчатобумажную или шелковую тесьму. 

Концы швов должны быть закреплены, а свободные концы ниток обрезаны. 

 Для улучшения внешнего вида и фиксации формы пиджака рекомендуется дублирование 

полочек клеевыми прокладочными материалами по всей поверхности, а также боковых карманов, 

лацканов, подбортов и концов верхнего воротника. 

  

Тема 14 Ассортимент нетканых полотен 
План лекции  

1. Общие сведения о нетканных полотнах. 

2. Виды, строение, свойства нетканных полотен.  

3. Холстопрошивные полотна.  

4. Нитепрошивные полотна.  

5. Клеевые полотна.  

6. Иглопробивные полотна. 

7.  Нетканые материалы, получаемые валяльным и комбинированными способами. 

 

1. Общие сведения о нетканных полотнах 

 Нетканые материалы представляют собой текстильные изделия, по внешнему виду напо-

минающие ткань. Их вырабатывают непосредственно из волокнистой массы без процессов пряде-

ния и ткачества или из пряжи без процесса ткачества.  

 Производство нетканых материалов бурно развивается. Это объясняется возможностью 

использования различного волокнистого сырья, в т. ч. отходов производства (около 30 тыс. т. в 

год), а также большой производительностью оборудования при меньшей потребности в производ-

ственных площадях, при значительном снижении трудовых затрат (в 5 - 7 раз по сравнению с за-

тратами труда в производстве тканей) и меньшей потребности капиталовложений. В результате 

себестоимость производства нетканых материалов значительно ниже себестоимости производства 

тканей, что особенно важно для изготовления дешевой детской одежды и одежды на один-два се-

зона.  

 Преимущественный рост производства нетканых материалов приходится на материалы 

технического назначения (86 % всего выпуска). Однако предусматривается развитие нетканых ма-

териалов и бытового назначения.  

 Нетканые материалы бытового назначения уже сейчас успешно заменяют многие виды 

тканей: прокладочные, одежные, полотенца, ткани для постельного белья и др.  

 Нетканые материалы вырабатывают следующими способами: холстопрошивным, ните-

прошивным, тканепрошивным, клеевым, иглопробивным, валяльным и комбинированным.  

2.Холстопрошивные полотна 

 Холстопрошивной способ является основным способом производства нетканых материа-

лов для одежды. Предварительно разрыхленные и очищенные от сорных примесей натуральные и 

химические волокна или их смеси подвергаются чесанию, как и при производстве пряжи. В ре-

зультате получается ватка с почти параллельно расположенными волокнами, что обеспечивает 
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высокую равномерность материала, но еще с большой разницей прочности в продольном и попе-

речном направлениях.  

 Нетканые полотна, выработанные холстопрошивным способом и предназначенные для из-

готовления одежды, подвергают отделке примерно так же, как ткани, за исключением процессов 

опаливания, расшлихтовки, беления и некоторых других.  

 Хлопчатобумажные нетканые полотна типа фланели и байки подвергают ворсованию, 

крашению, печатанию, аппретированию, каландрованию, а иногда и тиснению.  

 Полушерстяные нетканые полотна типа сукна и драпов проходят валку, промывку, краше-

ние, ворсование, стрижку, прессование, декатировку.  

 Хлопчатобумажный и полушерстяной ватин отделке практически не подвергают.  

 Нетканые полотна типа байки, фланели, сукна и драпов с успехом могут быть использова-

ны для изготовления детских пальто, костюмов и спортивной одежды, а также женских платьев, 

юбок, головных уборов.  

 Нетканые полотна типа ватина применяют в качестве прокладочного утепляющего матери-

ала. Кроме обычного нетканого ватина, можно выработать ватин, сдублированный с хлопчатобу-

мажной или шелковой тканью, с поролоном; такой ватин применяют для изготовления спецодеж-

ды.  

При моделировании и конструировании одежды из нетканых полотен необходимо учиты-

вать особенности их свойств. Учитывая значительную растяжимость, жесткость и малую драпиру-

емость этих полотен, одежду из них нужно делать с максимально простыми линиями и формой. 

При раскрое полушерстяных нетканых полотен необходимо учитывать притяжку по ширине на 

величину остаточных деформаций, при раскрое - усадку по длине и притяжку по ширине, т. е. 

нужно увеличить длину и уменьшить ширину лекал. Вследствие того что величина притяжки 

больше, чем величина усадки, площадь лекал для раскроя нетканых полотен должна быть меньше 

площади лекал для раскроя хлопчатобумажной ткани (фланели) примерно на 4%. Раскрой всех де-

талей целесообразно проводить только в продольном направлении.  

 Изготовление швейных изделий из нетканых полотен вследствие сокращения числа техно-

логических обработок по сравнению с их числом при обработке изделий из ткани требует на 30 - 

55% меньшей затраты времени, что влияет на снижение себестоимости изделий.  

3. Нитепрошивные материалы изготавливают путем прохождения основы одной или не-

сколькими системами волокон. Такое полотно отличается от холстопрошивного прежде всего 

внешним видом. Материл этой группы похож на махровую ткань.  

Вырабатываться эти полотна могут из цветной пряжи с образованием цветных полос и кле-

ток. Наличие трех систем нитей позволяет получать полотна, прошитые различными переплетени-

ями и с многообразными цветными рисунками. Применяются нити различных структур (круче-

ные, фасонные, текстурированные, различной линейной плотностью) и различных расцветок 

(окрашенные, меланжевые, мулинированные). Созданы новые полотна, имитирующие основовя-

заный трикотаж и рекомендуемые для блуз и сорочек, а более плотные - для платьев и костюмов. 

Из таких полотен могут быть изготовлены также пальто, плащи, купальные халаты, разнообразная 

детская одежда.  

 4.  Тканепрошивные полотна отличаются наиболее устойчивой структурой по сравнению с 

холсто — и нитепрошивными полотнами благодаря тому, что состоят из легкого каркаса, проши-

того системой ворсовых нитей. В качестве каркаса используются ткани, трикотажные и нетканые 

полотна, пленки. Ворсовая нить может быть различного сырьевого состава (хлапчатобумажная, 

вискозная, капроновая комплексная и текстурированная). 

Тканепрошивные нетканые полотна вырабатывают махровыми с одно — или двухсторон-

ней петельчатой поверхностью и ворсовыми, если петли прочесываются. Вырабатывают их глад-

кокрашеными, набивными и меланжевыми. Махровые полотна используют для изготовления 

мужских сорочек, пляжных ансамблей, платьев, детских изделий, халатов, блуз, а ворсовые — для 

изготовления пальто, полупальто и спортивной одежды. Для махровых халатов и пляжных ансам-

блей широко используют прочные тканепрошивные махровые полотна с односторонними петлями 

— «Тейка», «Дзинтарис», «Мери», «Суви», «Ке-вад», содержащие 100 % хлопка. Их поверхност-
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ная плотность 350—460 г/м2, ширина 150 см. Для пальто, полупальто и курток широко использу-

ется ворсовое тканепрошивное нетканое полотно арт. 923101. В качестве каркаса здесь применяют 

хлопчатобумажную ткань, а прошивной является шерсто-вискозно-капроновая нить линейной 

плотности 111 текс. Такое нетканое полотно имеет поверхностную плотность 545 г/м2, а ширину 

142 см. Вырабатываются кроме того, нетканые полотна «Малиполь», имитирующие искусствен-

ный мех.  

5. Клеевые полотна  

 Клеевой способ производства нетканых материалов отличается тем, что в нем почти пол-

ностью исключены трудоемкие процессы прядения и ткачества.  

 Известны следующие способы скрепления волокнистого слоя с помощью связующих ве-

ществ: мокрый способ склеивания волокон путем пропитки жидкими веществами; сухой способ 

склеивания волокон термопластическими веществами; склеивание волокон связующими веще-

ствами, вводимыми в суспензию волокон.  

 Наиболее распространенным клеевым способом скрепления волокон в холсте является 

сплошная пропитка в ванне жидкими связующими. По этому способу волокнистый слой пропус-

кают через ванну, содержащую склеивающее вещество, затем отжимают, сушат, подвергают ка-

ландрованию и термофиксации при температуре 120 - 130 'С в течение 10 - 15 мин.  

  Волокнистое сырье поступает в агрегат в виде неоднородного холста, полученного на раз-

рыхлительно-трепальном агрегате. Сначала этот холст прочесывается, а затем подается в аэроди-

намическую холстообразующую машину, в которой воздушным потоком на сетчатой поверхности 

формируется однородный по толщине холст с неориентированным расположением волокон. Ма-

териал такой структуры обладает равномерной прочностью во всех направлениях.  

 В зависимости от назначения нетканое клееное полотно можно выпускать в суровом виде 

(бортовка, полотно объемное теплоизоляционное) или окрашенным, напечатанным (декоратив-

ный, одежный материал).  

 Нетканые клееные полотна отличаются разнообразной поверхностной плотностью (30 - 

300 г/м²) и толщиной (0,25 - 1 мм). В зависимости от волокнистого состава свойства их могут быть 

различными. Полотна из хлопка мягкие, эластичные, но недостаточно прочные. Добавление в 

смесь капроновых волокон повышает упругость и прочность полотна.  

 Таким образом, используя в смеси те или иные волокна, можно получить полотно, облада-

ющее нужными свойствами.  

 6. Иглопробивные полотна  

 Иглопробивной способ производства нетканых полотен получает в настоящее время боль-

шое развитие. Сущность этого способа состоит в том, что приготовленный волокнистый холст на 

иглопробивной машине прокалывается с одной или с двух сторон иглами с зазубринами, осу-

ществляя своеобразное сшивание его. Производительность иглопробивных машин 250 - 300 пог. 

м/ч. Затем холст пропускают через ванну с горячей водой, где происходит усадка синтетических 

волокон и уплотнение холста, в результате чего повышаются прочность материала и его устойчи-

вость к расслаиванию.  

 Если слой содержит термопластичные волокна, то при прокалывании горячими иглами со-

прикасающиеся с ними волокна расплавляются и скрепляются между собой, что увеличивает 

прочность материала.  

 Для увеличения прочности и уменьшения растяжимости нетканого материала волокнистый 

слой накладывают на обе стороны редкой ткани и связывают их иглопрокалыванием.  

 Такие полотна (типа сукон) используют для изготовления верхней одежды, одеял, пледов и 

для технических целей. Они обладают удовлетворительными физико-механическими свойствами, 

хорошим внешним видом и характеризуются большой экономичностью.  

 7. Нетканые материалы, получаемые валяльным и комбинированным способами  

 Валяльный способ получения нетканых материалов также получает развитие в нашей 

стране. Валяльный способ получения нетканых материалов отличается от получения войлока тем, 

что между слоями волокон до валки прокладывается слой нитей. Материалы валяльного способа 

по внешнему виду напоминают сукно или драп, но более жесткие.  



55 

 

Комбинированные способы обеспечивают лучшее скрепление настила, так как соединение 

производится одновременно несколькими способами. 

 

Нетканые материалы, получаемые физико-химическим и комбинированным способами, 

применяют при изготовлении одежды, ковров, обивочных и декоративных тканей, при изготовле-

нии обуви. 

 

Тема 15 Натуральный мех. Искусственный мех  
План лекции  

1. Классификация пушно-мехового и овчинно-шубного полуфабриката.  

2. Свойства пушно-мехового полуфабриката.  

3. Топография шкурки животного. 

4. Строение волосяного покрова.  

5. Искусственный мех: виды, технологии производства, основные характеристики 

 

1. Классификация пушно-мехового и овчинно-шубного полуфабриката 

К пушно-меховым и овчинно-шубным товарам относятся разнообразные меховые и овчин-

но-шубные изделия, изготовленные из натуральных меховых и овчинных шкур, а также искус-

ственного меха; невыделанные и выделанные шкуры и шкурки от пушных, морских зверей, до-

машних и с/х животных. Все пушно-меховые товары принято подразделять на: сырье (пушно-

меховое и овчинно-шубное), полуфабрикат (пушно-меховой и овчинно-шубный), пушно- меховые 

изделия (таблица 8). 

Пушно-меховое сырье - невыделанные, т. е. снятые с тушек (туш) и, как правило, законсер-

вированные шкурки (шкуры) диких и домашних животных, пригодные по качеству волосяного 

покрова и кожевой ткани для изготовления из них различных меховых изделий. Пушно-меховое 

сырье является продукцией охотничьего промысла, звероводства и животноводства. 

Таблица 8 - Классификация пушно-меховых товаров 

Пушно-меховое и овчинно-шубное сырье Пушно-меховой и овчинно-шубный полуфабрикат 

1.Пушное сырье зимние виды весенние  

2. Меховое сырье зимние виды весенние  

3. Меховые шкуры морского зверя 

4. Овчина меховая и шубная 

1. Пушной полуфабрикат 

2. Каракуле-смушковый полуфабрикат 

3. Мерлушковый полуфабрикат 

4. Овчинно-меховой полуфабрикат 

5. Овчинно-шубный полуфабрикат 

6. Меховой полуфабрикат 

7. Меховые шкуры морского зверя 

8. Пластины, меха и меховые скрои 

 
Пушно-меховой полуфабрикат - шкурки и шкуры диких и домашних животных, выделан-

ные, а иногда крашеные и раскроенные, из которых еще не изготовлены меховые изделия. Осо-

бую группу мехового полуфабриката составляют меховые пластины, меха и меховые скрои: 

меховые пластин - полосы определенной формы, сшитые из подобранных выделанных 

шкурок и предназначенные для раскроя на детали меховых изделий.  

меха - шкурки, подвергнутые специальной обработке (выделке, крашению).  

скрой - меховая часть всех изделий верхней одежды (кроме жилетов). 

Пушно-меховой полуфабрикат и готовые меховые изделия являются продукцией меховой 

промышленности. 

Ассортимент пушно-мехового полуфабриката (ПМП) очень разнообразен и значительно 

шире ассортимента пушно-мехового сырья, так как многие виды пушнины и меха выделываются 

окрашенными в различные цвета, стрижеными, щипаными, эпилированными, с облагороженным 

волосяным покровом. Ассортимент ПМП подразделяют на семь групп:  

 пушная;  



56 

 

 каракулево-мерлушечная и смушковая;  

 овчинно-меховая;  

 овчинно-шубная;  

 меховая;  

 шкуры морских зверей;  

 пластины, меха и меховые скрои.  

Эта классификация основана на характерных (товарных) признаках полуфабрикатов. 

Каждая группа включает определенные виды ПМП, которые обладают общими и специфически-

ми признаками. 

Наиболее ценным и дорогостоящим является пушной полуфабрикат. Его ассортимент до-

вольно широк. Наибольшее применение в производстве меховых изделий находят шкурки лиси-

цы, белки, норки, песца, соболя, суслика, крота, нутрии и ондатры. Среди многообразия пушных 

зверей российский рынок выделяет главенствующий тип- норку, которая на сегодняшний день 

остается самым «спросовым» мехом со стороны производителей одежды 

2. Товарные свойства волосяного покрова зависят от его высоты, густоты, мягкости, упру-

гости, пышности, свойлачиваемости, сминаемости, цвета, блеска и др. (рисунок 1). 

Высота волосяного покрова характеризуется толщиной слоя нераспрямленных волос всех 

типов (остевых, направляющих и пуховых). По высоте волосяного покрова шкурки разных видов 

делят на пять групп – особо длинноволосые, длинноволосые, среднедлинноволосые, коротковоло-

сые, особо коротковолосые (рисунок 2) или три группы – длинноволосые, средневолосые и корот-

коволосые. Чем толще слой волосяного покрова, тем выше теплозащитные свойства шкурки 

Густота волосяного покрова характеризуется числом волос всех типов, расположенных на 

одном квадратном сантиметре кожевой ткани, и является главным свойством в определении каче-

ства опушения. По этому показателю ПМП можно разделить на следующие группы:  

 особо густоволосые,  

 густоволосые,  

 среднегустоволосые,  

 средковолосые.  

Толщина волоса измеряется по диаметру в гранне, то есть в наиболее широкой части воло-

са. Толщина волос на разных топографических участках шкурок неодинакова. Она изменяется в 

зависимости от времени года, пола животного и его возраста. 

Остистость волосяного покрова характеризуется количественным соотношением пуховых и 

остевых волос и колеблется от 4 до 300 пуховых волос на один кроющий. Степень развития кро-

ющих волос волосяного покрова шкурок разделяет их на малоостистые, среднеостистые и сильно-

остистые. 

Мягкость (шелковистость) волосяного покрова характеризуется степенью сопротивления 

волос при сжатии или изгибе. Это ценное свойство меха, которое зависит от толщины и микро-

структуры волос, степени их развития, густоты и остистости волосяного покрова. Шкурки с мяг-

ким волосяным покровом оцениваются выше, чем с грубым и жестким волосом. Мягкость волося-

ного покрова определяют лабораторным методом и органолептически.  

Упругость определяется способностью смятого, вытянутого или согнутого волоса восста-

навливать свое первоначальное положение. Мягкость и упругость – взаимно противоположные 

свойства: чем мягче волос, тем он менее упруг. 

Пышность волосяного покрова определяется совокупностью следующих свойств: высоты, 

густоты и упругости, а также углом наклона волос к кожевой ткани. Она зависит от вида, кряжа и 

сорта шкурки. 

Прочность волоса характеризует устойчивость волосяного покрова к растяжению и много-

кратному изгибу. 

Прочность связи волос с кожевой тканью определяется усилием, которое необходимо за-

тратить, чтобы оторвать пучок волоса от кожевой ткани площадью 1мм
2
. 
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Сминаемость – это степень уменьшения толщины волосяного покрова под действием 

нагрузки, сжимающей мех параллельно поверхности кожевой ткани. Она зависит от упругости, 

длины и толщины волоса, густоты и остистости волосяного покрова, а также от качества ПМП.  

Свойлачиваемость – способность волосяного покрова уплотняться вследствие сближения, 

переплетения и сцепления волос. Она зависит от остистости и густоты волосяного покрова, строе-

ния кутикулы волос, их упругости, извитости, длины и толщины. 

Устойчивость волосяного покрова к истиранию характеризуется потерей в весе волосяного 

покрова образца (ремешка) меха в процентах от его общего веса при истирании образца в течение 

определенного времени на специальном приборе. 

Водоустойчивость характеризует способность волосяного покрова противостоять смачива-

нию и прониканию воды. 

Блеск – это способность поверхности волосяного покрова отражать падающие на него лучи 

света. Степень блеска зависит от величины, формы и расположения чешуек кутикулы, расположе-

ния кроющих волос на шкурке, а также от строения волосяного покрова: остевые и направляющие 

волосы увеличивают блеск, пуховые волосы делают волосяной покров матовым. Чем больше 

блеск, тем выше качество шкурки. 

Цвет волосяного покрова натуральных (некрашеных) пушно-меховых полуфабрикатов за-

висит от содержания в стержнях волос пигментов (красящих веществ). При отсутствии пигмента 

волос имеет белый цвет. 

3. Топография шкурки животного 

Различные участки шкурки имеют неодинаковые качественные признаки (густота, мяг-

кость, высота волосяного покрова, плотность и толщина кожевой ткани), поэтому ее делят на то-

пографические участки, имеющие свои наименования. 

Шкурка состоит из хребтовой (спинной) и брюшной (черева) частей. На рисунке 8 пока-

зана топография шкурки лисицы и каракуля. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

а) б) 

Рисунок 8 - Топографические участки: 

 а - шкурки лисицы: 1 - носик; 2 - мордка; 3 - междуглазье; 4 - лобик; 5 - уши; 6 - шейка; 7 - 

душка; 8 - загривок; 9 - лопатка; 10- передние лапы; 11 - бока; 12 - хребет; 13 - черево; 14 - 

бедро; 15 - пах; 16 ~ огузок; 17 - задние лапы; 18 -репица хвоста; 19 - тип (кончик хвоста); б 

- каракуля: 1 - огузок; 2 - хребет; 3 - холка; 4 - бока; 5 - бедра; 6 - лопатки; 7 - шея; 8 - чере-

во; 9 - хвост; 10 - голова; 11 - ножки; 12 - пашинка 
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Черево выделяется только на шкурках, снятых с тушки без продольного разреза, для ис-

пользования его целиком (белка, лисица, выхухоль, нутрия, выдра, ондатра). У большинства ви-

дов разрезы делают по череву, и в этих случаях края распластанной шкурки (шкуры) обычно 

называют боками. 

Передние и задние пашины козлика, меховой и шубной овчины, овец каракулесмушковой 

и мерлушковой групп лишены завиткового волосяного покрова, поэтому их вырезают как части, 

непригодные для производства. У остальных видов шкурок (шкур) пашины являются полезными 

участками, и их раскраивают на детали. 

Наиболее ценными частями шкурок большинства видов являются хребет и огузок, менее 

ценными - бока, шейка, загривок, душка, черево, лобик, лапы, хвост. Однако имеются исключения. 

Например, черево нутрии ценится выше, чем хребет. 

4. Строение волосяного покрова. 

Волосяной покров - это масса нитевидных роговых образований, покрывающих шкурки. 

Основное назначение волосяного покрова животных - защита тела от резких колебаний 

температуры, кожи - от различных механических воздействий, а также сохранение влаги в тка-

нях тела. Принято подразделять волосы на направляющие, остевые, промежуточные, пуховые и 

чувствующие. 

Направляющие волосы у большинства животных прямые, довольно толстые; они длиннее 

остальных и, возвышаясь над ними, образуют "вуаль". Окраска их преимущественно однотонная. 

Количество направляющих волос в волосяном покрове незначительно - 10-15 шт. на 1 см
2
. Под-

держивая пуховые волосы, направляющие придают меху красивый внешний вид и пышность. 

Остевые волосы (ость) короче и тоньше направляющих и в кожевой ткани они залегают 

менее глубоко, чем направляющие. 

Промежуточные волосы по толщине и длине занимают промежуточное положение между 

направляющими и остевыми. Этих волос больше, чем остевых, и залегают они в кожном покрове 

сравнительно неглубоко. 

Пуховые волосы (пух) образуют нижний, наиболее густой, ярус волосяного покрова. Они 

защищают организм животного от потери тепла и от механических воздействий. Это самые ко-

роткие и тонкие волосы, залегающие неглубоко в кожном покрове. 

Чувствующие (осязательные, вибриссы) волосы располагаются над глазами, на верхней и 

нижней губах, на щеках и подбородке и выполняют роль органа чувств, воспринимая механиче-

ские воздействия. Это очень длинные, прямые или слегка изогнутые, толстые и упругие волосы. 

Число их в волосяном покрове ничтожно. 

Волос состоит из двух частей: корня и стержня. 

Корнем волоса называют часть волоса, погруженную в кожный покров (рисунок 4). 

Утолщенная часть корня волоса образует луковицу. Корень волоса расположен в волосяном ме-

шочке, образованном тканью дермы. Внешнюю оболочку волосяного мешочка называют волося-

ной сумкой, а внутреннюю оболочку эпидермального происхождения - корневым влагалищем. 

Луковицу, как колпачок, охватывает небольшой вырост дермы - сосочек волоса. Сосочек волоса 

насыщен кровеносными и лимфатическими сосудами. Из клеточного материала луковицы фор-

мируются корень и стержень волоса. 

Стержнем волоса называют его часть, выступающую над кожей. Стержни волос животных 

бывают разными по форме, типу изогнутости, высоте, толщине, окраске и физико-механическим 

свойствам. 

По форме стержни волос могут быть веретеновидными, цилиндрическими, коническими и 

ланцетовидными.  
5. Искусственный мех: виды, технологии производства, основные характеристики 

Данный материал имитирует натуральный мех. Он состоит из ворса и основы. В зависимо-

сти от вида и технологии изготовления различают следующие разновидности искусственного ме-

ха:  

трикотажный. Этот материал изготавливается на кругловязальных или плосковязальных 

машинах. В основу петель трикотажа ввязываются пучки ворса из чесаной ленты. Другой способ – 
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вместе с вывязыванием грунта образовываются плюшевые петли. На следующем этапе производ-

ства петли разрезаются, образуя ворс. Для того, чтобы закрепить его, на изнаночную сторону ос-

новы наносится специальное покрытие из тонкой пленки, которое к тому же является водонепро-

ницаемым; 

тканый. Изготавливается на ткацких станках обычно двухполотным способом. При этом 

способе в переплетении используется три нити – основная, уточная и ворсовая. Образуется два 

полотна (отсюда и название — двухполотный), соединенных общим ворсом. Затем этот ворс раз-

резается посередине специальным ножом и на выходе из станка получается два полотна искус-

ственного меха. Для более прочной фиксации ворса на изнаночную сторону грунта может быть 

нанесено специальное покрытие; 

тафтинговый. Другое название – тканепрошивной. Грунтовое полотно прошивают ворсо-

выми волокнами на тафтинговой машине , в результате чего на обратной стороне образуются вор-

совые петли. Петли на следующем этапе разрезаются и получается ворс, который затем выравни-

вается и прочесывается; клеевой. На грунт основы специальным клеем приклеивается завитая осо-

бым образом ворсовая нить – синель. 

В качестве основы используется обычно бязь или миткаль. Сырье для производства данно-

го материала может быть как натурального, так и синтетического происхождения. 

Для грунта могут использоваться как натуральные ткани (хлопок, шерсть), так и синтетиче-

ские и смесовые. Для ворса используют в основном волокна синтетического происхождения: ка-

прон; лавсан; нитрон; ацетатные волокна; смесовые синтетические волокна. Также встречается 

искусственный мех, для ворса которого используется натуральная шерсть. Для лучшей имитации 

натурального аналога используют различные технологии – например, для ворса используют мате-

риалы, дающие разные степени усадки. Таким образом, после термической обработки ворс обра-

зует разные по размеру волокна, имитирующие остевой волос и подпушь. Кроме того, применя-

ются различные высокотехнологичные способы окрашивания – трафаретное окрашивание, по-

слойное, аэрография. 

 

Тема 16 Кожевенные материалы  
План лекции  

1. Классификация кожевенных материалов.  

2. Формирование потребительских свойств кожевенных материалов в процессе произ-

водства.  

3. Натуральная кожа. Характеристика, свойства.  

4. Искусственная кожа. Типы, строение, свойства, применение 

 

1.В кожевенном производстве используют шкуры почти всех домашних, а также диких жи-

вотных. Кожевенное сырье – это шкуры различных животных, пригодные для производства кожи. 

Виды кожевенного сырья, определяемые видом, возрастом и полом животного, различаются мас-

сой шкуры, ее размером (площадью), толщиной и микроструктурой. Эти различия обусловливают 

неодинаковые свойства и назначение кож, выработанных из различных видов сырья. 

Основными видами сырья для производства кожи являются шкуры крупного рогатого ско-

та, свиней, овец, коз и лошадей. В небольшом количестве используют шкуры оленей и верблюдов, 

а также диких и морских животных – лося, дикой козы, кабана, тюленя, моржа, кита и других. 

В зависимости от вида животного и массы шкуры в парном состоянии, кожевенное сырье 

подразделяют на шкуры домашних животных (мелкое, крупное); свиное; шкуры морского зверя, 

шкуры рыб, шкуры рептилий, шкуры птиц. 

К крупному сырью относят шкуры крупного рогатого скота, верблюдов, конские шкуры и 

шкуры других животных (кроме свиных, шкур оленей, лосей и морского зверя) массой свыше 10 

кг в парном состоянии. Из них вырабатываются кожи любого назначения (хромовые кожи для 

верха обуви, для одежды, юфть, подкладочные, галантерейные, подошвенные, стелечные, шорно-

седельные, технические кожи и другие). К мелкому сырью относят шкуры телят, жеребят, 

верблюжат массой до 10 кг в парном состоянии, а также шкуры коз и овец независимо от их мас-
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сы. Вырабатывают в основном хромовые кожи для верха обуви, для одежды, галантерейные и 

подкладочные кожи, замшу. 

 

К свиному сырью относят шкуры домашних и диких свиней. Свиная шкура имеет отличие 

по структуре, физическим и химическим свойствам, характеризуется грубым лицевым слоем и 

наличием щетины – редкого жесткого волосяного покрова. 

Шкуры оленей и лосей используют для выработки замши. К шкурам морского зверя отно-

сят шкуры моржей, тюленей, дельфинов и китов. Вырабатывают кожи различного назначения. 

Шкуры рыб (треска, зубатка, акула, налим, сом, осетровые, лососевые) используют для выработки 

галантерейных кож, кож для верха модельной обуви и аксессуаров. Шкуры рептилий – это в 

первую очередь «кожаные чулки» ящериц, крокодилов и больших змей. Кожа пресмыкающихся 

чрезвычайно дорога, поэтому из нее делают аксессуары и обувь, на пошив одежды используется 

очень редко. Шкуры птиц (страус) используют в основном для выработки галантерейных кож. 

2. Формирование потребительских свойств кожевенных материалов в процессе произ-

водства. 

Консервирование сырья.  

Перед началом работ, направленных на выделку кожи, шкуры оценивают по нескольким 

параметрам: площадь шкуры, масса, толщина, плотность, наличие пороков). Свежеснятая шкура 

называется парной, ее нельзя хранить более 2 часов после убоя животного, а необходимо немед-

ленно подвергнуть консервированию для сохранения качества шкуры (мокрое или сухое соление, 

сушка, замораживание, тузлукование). Большую часть кожевенного сырья консервируют мокро-

солением – введением в шкуру 13-15 % поваренной соли. При хранении шкур необходимо соблю-

дать условия (влажность, температуру) в зависимости от способа консервирования шкур. 

Кожа как промышленный материал представляет собой дерму животного с измененными в 

процессе выделки химическими, физическими и механическими свойствами. В процессе выделки 

кожи происходит ее механическое утонение за счет удаления волосяного покрова, эпидермиса и 

подкожной клетчатки и изменение химического состава дермы. Все процессы и операции коже-

венного производства по их назначению и роли в формировании свойств кожи можно разделить 

на три основные группы: подготовительные, дубильные, отделочные. 

Подготовительные операции проводят с целью подготовки шкуры к дублению. При этом 

со шкуры удаляют волосяной покров, эпидермис, подкожно-жировой слой и изменяют микро-

структуру и физико-механические свойства дермы. Подготовительные процессы: 

- отмока – обработка сырья в воде или водном растворе при 18-220С, из шкуры удаляются 

консервирующие вещества, грязь, кровь, водорастворимые белки (альбумины и глобулины), по-

вышается обводненность шкуры; 

-золение – обработка шкур в щелочной среде водной суспензией извести. При этом проис-

ходит растворение жировых веществ и межволоконных белков, ослабляется связь дермы с эпи-

дермисом и подкожно-жировой клетчаткой, структура дермы становится рыхлой; 

- обезволашивание – механическое удаление волосяного покрова и эпидермиса; 

- мездрение – механическое удаление подкожно-жировой клетчатки со стороны бахтармы, 

после этой операции полуфабрикат шкуры называется голье – обезволошенная и омездренная 

шкура; 

- обеззоливание – удаление из голья продуктов золения; 

- мягчение – кратковременная обработка голья ферментами, в процессе которого дерма раз-

рыхляется, пористость и проницаемость увеличиваются, это важно для получения мягких кож; 

- пикелевание – обработка голья в кислом растворе, для полного обеззоливания и для до-

стижения равномерного распределения дубителя по всей толщине дермы. В процессе подготови-

тельного этапа сырье превращается в недубленый полуфабрикат (голье). Если голье имеет избы-

точную толщину, его распиливают по толщине на два слоя (двоение). 

Дубление – основной процесс выделки кожи, при котором происходит структурирование 

коллагена дубящим веществом, взаимодействие дубителей с коллагеном, в результате которого 

образуются дополнительные поперечные связи между молекулами коллагена, дубитель отклады-
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вается на поверхности волокон и в порах дермы. Цель дубления – окончательное превращение го-

лья в кожу, пригодную для производства. Свойства голья в процессе дубления необратимо изме-

няются. Кожа приобретает такие свойства как влагостойкость, износостойкость, щелочестойкость, 

кислотостойкость, упругость и стойкость к действию микроорганизмов, повышается термическая 

стойкость. Белок, составляющий коллаген, обычно начинает разрушаться при температуре 42-44 

0С. Температура свертывания парной шкуры – 65-100 0С; дубленой шкуры – более 100 0С; шкур 

растительного дубления – 70-85 0С; жирового дубления – 65 0С; хромового дубления – до 130 0С. 

Исключение составляют сыромять и пергамент, не проходящие процесс дубления. 

Сам процесс дубления зависит от используемых дубильных веществ, от сырья и от харак-

теристик, требуемых от готового продукта. В производстве мягких кож, как правило, используют 

соли хрома, титана, циркония, алюминия и дубящие жиры в сочетании друг с другом. Жесткие 

кожи выделывают таннидами (содержатся в растительном сырье) и синтетическими веществами 

(на основе смол, отходов переработки древесины и др.). По виду применяемых дубителей и их 

комбинаций называются способы дубления кожи. 

Способы дубления. 

Растительное (таннидное) дубление проводится веществами (дубильными кислотами), со-

держащимися в коре, древесине, корнях, листьях деревьев. Признаки кож растительного дубления: 

окрашены в растительные цвета (красно-коричневый цвет, бежевый, коричневый и др.), невысокая 

температура сваривания (80-90 0С), не устойчивы к действию кислот, щелочей, плесени, окисли-

телей, ферментов. Растительное дубление используют в сочетании с хромовым и синтетическим 

для выделки юфти, кож для низа обуви, технических кож. 

Хромовое дубление занимает первое место в кожевенном производстве. Дубящий эффект 

водорастворимых солей хрома (сульфаты, соли хрома и органических кислот) был обнаружен во 

второй половине XIX столетия. Признаки: на срезе – серо-голубой, голубовато-зеленоватый цвет. 

Кожи хромового дубления имеют самую высокую температуру сваривания до - 130 °С, имеют вы-

сокую пористость, паро- и воздухопроницаемость, мягкость, тягучесть. Недостатки: высокая 

намокаемость и водопроницаемость, снижение упругости и прочности при намокании. Вырабаты-

вают кожи для верха обуви, подкладки, одежды, галантерейные, технические. 

Жировое дубление применяется для получения замши. Используют ненасыщенные жиры 

типа ворваней с последующим их окислением кислородом воздуха. Ворвань – смесь жиров мор-

ских животных (тюленей, дельфинов, китов) и рыб. Сами ворвани дубящим действием не облада-

ют, но при их окислении образуются альдегидные и эпоксидные группы, которые взаимодейству-

ют с коллагеном с образованием поперечных связей водородного типа. Замша имеет низкую тем-

пературу сваривания (около 70 0С), большую пористость, мягкость и тягучесть, не смачивается 

водой. 

Алюминиевое дубление – в качестве дубителей используют основной сульфат алюминия и 

алюминиевые квасцы. Используют для выделки лайки – перчаточной кожи. Отличие: кожа белого 

цвета, низкая температуры сваривания (до 750С), отличаются большой мягкостью и тягучестью. 

Недостатки: низкие дубящие свойства солей алюминия, кожи раздубливаются под воздействием 

воды, после высыхания – становятся жесткими и грубыми. 

Титановое дубление – используют сульфатотитанилат аммония, обладающий высокой про-

никающей способностью. Кожи более устойчивы к действию щелочей, пота, плесени, окислите-

лей, чем кожи хромового дубления. Применяют в основном в сочетании с другими дубителями. 

Циркониевое дубление – используют сульфато-цирконат натрия, обладающий хорошими 

дубящими свойствами. Кожи имеют белый цвет, повышенную плотность, обладают устойчиво-

стью к сжатию и действию пота, сопротивлением истиранию. Температура сваривания – до 100 

0С. 

Альдегидное дубление – используется глутаровый альдегид, реже – формальдегид. Кожи 

устойчивы к действию щелочей, пота, окислителей. Температура сваривания около 90 0С. Кожи, 

выдубленные глутаровым альдегидом – мягкие, хорошо наполненные. 

Дубление синтетическими дубителями (синтанами) – используют в сочетании с хромовым, 

титановым, циркониевым, растительным дублением для выработки кож любого назначения. Неко-
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торые синтаны обладают не только дубящим и наполняющим действием, но и красящим или жи-

рующим. Они успешно заменяют дорогие, дефицитные дубители, снижают себестоимость кож, 

ускоряют процесс дубления, повышают устойчивость кож к действию минеральных кислот и ще-

лочей. 

Комбинированное дубление занимает ведущее место в производстве кож. Комбинирован-

ные методы: хроморастительный (ХР), хроморастительносинтановый (ХРС), ТЦС, ХЦС и др. 

Например, комбинирование титанового и циркониевого дубления с хромовым позволит получить 

велюр с густым, плотным, низким ворсом. 

После дубления кожи подвергают пролежке в течение суток с целью более плотного связы-

вания дубителя с коллагеном, в результате температура сваривания может увеличиться на 5-10 °С. 

После дубления кожу подвергают отделке. 

Отделку кож проводят с целью повышения плотности, однородности структуры, придания 

коже мягкости, гибкости, эластичности, красивого внешнего вида, повышения водостойкости. 

Кожевенники называют лицевую сторону кожи «лицо», а изнаночную – «бахтарма». Бахтарма 

имеет рыхлую и волокнистую структуру, а лицевая сторона – более плотную и однородную. По-

этому краска ровнее ложится на лицевую сторону, чем на бахтарму и противостоит внешним воз-

действиям эта сторона кожи лучше. В зависимости от требований к коже и ее назначения отделка 

может включать различные операции. Строгание – выравнивание кожи по толщине со стороны 

бахтармы на строгальных машинах. Крашение – кожу погружают в красильный раствор. Жирова-

ние – обработка кожи жировой смесью или ее эмульсией. Жирование придает коже гибкость, мяг-

кость, повышает ее прочность, тягучесть, пластичность и водостойкость. Наполнение – повыше-

ние плотности, жесткости, устойчивости к истиранию, водостойкости и толщины кожи. Разводка – 

разглаживание складок и морщин, в итоге – увеличивается площадь кожи, уменьшается ее тягу-

честь, улучшается внешний вид. Сушка - удаление влаги из кожи испарением до заданной нормы. 

Тяжка – механическая операция, придающая высушенной коже мягкость и гибкость. Покрывное 

крашение – нанесение на лицевую поверхность кожи покрывной краски (казеиновые, эмульсион-

ные, эмульсионно-казеиновые, нитроэмульсионные, лаковые, латексные, а также анилиновые по-

крытия) для придания поверхности красивого внешнего вида, повышения водостойкости, предо-

хранения от загрязнения, облегчения ухода за кожей. При этом у кожи снижается воздухо- и паро-

проницаемость. Прессование – уплотнение кожи под прессом гладкой горячей плитой для улуч-

шения внешнего вида кожи, придания покрытию блеска, упрочнения связи покрытия с кожей. 

Нарезка мереи – нанесение прессованием на лицевую поверхность кожи рисунков, имитирующих 

мерею (естественный рисунок лицевой поверхности) кожи различных животных. Художественное 

тиснение – нанесение прессованием на лицевую поверхность кожи рельефных рисунков. Шлифо-

вание – обработка лицевой поверхности или бахтармы абразивными материалами для получения 

кож с ворсовой поверхностью (велюр, спилок-велюр, нубук, замша). 

Кожа может быть дополнительно отделана путем применения поверхностных красителей 

или пигментов, придания ей зернистой поверхности или иной текстуры, имитирующей кожу иного 

типа, отсортирована по размеру, отполирована, подвергнута вощению, отглажена (газирована), 

отделана под атлас, нанесен рисунок и т.д. 

3.Натуральная кожа. Характеристика, свойства.  

Натуральная кожа, используемая для одежды, должна быть мягкая на ощупь, хорошо выде-

ланная, без жировых пятен и налетов, без складок и морщин, с покрытием, устойчивым к утюжке 

при температуре 80 °С, без общей садки, ломкости и осыпания покрытия; велюр должен иметь гу-

стой низкий ворс. 

Для изготовления одежды (пиджака, куртки, плаща и т.п.) в основном используются кожи, 

выработанные методом хромового дубления из шкур овец (одежный шеврет), свиней и других жи-

вотных. Также используется замша, выработанная из шкур овец, коз, свиней. По способу и харак-

теру отделки кожи подразделяются на следующие виды: 

 с естественной нешлифованной лицевой поверхностью — гладкие и тисненые; 

 со шлифованной лицевой поверхностью — гладкие и нарезные, велюр. 

К гладким кожам естественной нешлифованной лицевой поверхности относят кожи: 
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 прессованные гладкой плитой; 

 

с промежуточным прессованием мелкомерейной плитой с пылевидным рисунком с после-

дующим прессованием отделанных кож гладкой плитой. 

К гладким кожам с естественной подшлифованной лицевой поверхностью относят кожи, с 

лицевой поверхности которых частично удалена мерея: 

 прессованные гладкой плитой;  

с промежуточным теснением мелкомерейной плитой с пылевидным рисунком с последую-

щим прессованием отделанных кож гладкой плитой. 

К гладким кожам со шлифованной лицевой поверхностью относят кожи, у которых есте-

ственная лицевая поверхность удалена полностью и нанесена искусственная лицевая поверхность: 

 прессование гладкой плитой; 

 с промежуточным прессованием мелкомерейной плитой с пылевидным рисунком с после-

дующим прессованием отделанных кож гладкой плитой. 

 К нарезным кожам относят кожи, прессованные любыми плитами, кроме плит с пылевид-

ным рисунком и плит, применяемых для отделки тисненых кож. 

К тисненым кожам с естественной нешлифованной и под-шлифованной лицевой поверхно-

стью относят кожи с характерной мереей, полученной прессованием специальными плитами. 

По методу крашения кожи подразделяют на барабанного крашения и покровного крашения. 

По виду отделки кожи покрывного крашения подразделяют: с анилиновой отделкой; с 

эмульсионным покрытием (в том числе с полуанилиновой отделкой). 

По цвету кожи подразделяют на цветные, черные и белые. 

Различают следующие виды кож, используемых для одежды. 

Шеврет — кожа из овчины хромового дубления с естественной лицевой поверхностью, ха-

рактеризующаяся красивым рельефным рисунком в виде неглубоких воронкообразных впадин, 

рыхлая на ощупь и сильно растяжимая. 

Велюр одежный— кожа из свиной шкуры хромового дубления с ворсовой поверхностью. 

Велюр может быть получен и из шкур овец. Ворсовую поверхность получают путем шлифования 

бахтармяной (нижней, не лицевой) стороны шкуры. Лицевая поверхность велюра имеет бархати-

стый вид, ворс густой, ровный, хорошо прокрашенный. 

Нубук — получают из опойка, выростка и полукожника шлифованием лицевой поверхно-

сти, имеющей пороки, обычно натурального цвета или светлых тонов. 

Замша — кожа из овчины жирового дубления. Характеризуется особой мягкостью, низким, 

густым и блестящим ворсом, повышенной растяжимостью, хорошей воздухопроницаемостью, 

устойчивостью к воде. Замша очень пориста, удельный вес замши составляет 0,3-0,4 г/см3. При 

намокании и высушивании замша не теряет мягкости, ее можно стирать в теплой воде и мыльном 

растворе, так как она не содержит веществ, экстрагируемых (вымываемых) водой. Температура 

сваривания замши около 65°. 

По художественно-эстетическим показателям кожи оцениваются в соответствии с требова-

ниями, представленными в таблице 9. 

 Таблица 9 -  Оценка кожи по художественно-эстетическим показателям 

 Наименование показателя Предел оценки, баллы 

высшей категории качества первой категории качества 

Эластичность 8 8-7 

Отделка 20-18 20-16 

Структура лицевой поверхности 12-10 

 

12-9 

 

  

Физико-механические свойства одежных кож оцениваются по следующим показателям: со-

держание влаги; содержание веществ, экстрагируемых органическими растворителями; содержа-

ние окиси хрома; нагрузка при разрыве; жесткость; толщина; площадь кожи. 
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По химическим и физико-механическим показателям кожи должны соответствовать нор-

мам, указанным в таблице 10. 

 Таблица 10 - Оценка кожи по химическим и физико-механическим показателям  

Наименование показателя Норма 

Массовая доля влаги, % 

Массовая доля окиси хрома, % не менее 

 Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями 

(без полимерного соединения), %: 

 для кож из шкур овец и свиней для кож из козлины 

Предел прочности при растяжении по коже, 10 МПа, не менее: 

для кож из шкур овец и коз для кож из шкур свиней 

Удлинение при напряжении 10 МПа по коже, % не менее: 

из Шкур овец и коз из шкур свиней 

10-16 

3,6 

6.0 -14,0 

10.0 - 18,0 

1,2 

1,0 

30.0 -  50,0 

25.0 - 46,0 

 Натуральная кожа для одежды должна иметь следующие показатели:  

масса одного квадратного метра — 400-600 г; 

 нагрузка, характеризующая жесткость — 3-5 сН;  

разрывная нагрузка — не менее 35 даН (разрушающее напряжение не менее 10 МПа);  

сопротивление раздиранию — не менее 2 даН;  

усадка после намокания и высушивания не более 2 %;  

число циклов истирания до изменения внешнего вида (залащивания) — не менее 200; 

 устойчивость окраски к сухому и мокрому трению — не менее 4 баллов, к свету — не ме-

нее 7 баллов. 

Кожи так же характеризуются паропроницаемостью, гигроскопичностью, намокаемостью и 

влагоемкостью, термостойкостью. 

4.Искусственная кожа. Типы, строение, свойства, применение. 

Искусственная кожа – многослойный материал, полученный путем обработки текстильной 

основы полимерными пленкообразующими веществами. 

 

По назначению искусственные кожи подразделяются на: 

- одежную; 

- галантерейную; 

- обивочную и т.д. 

По виду покрытия: 

- пористая; 

- монолитная; 

- пористо-монолитная; 

По химическому составу полимерного покрытия: 

- поливинилхлоридные; 

- полиамидная; 

- полиуретановая; 

- каучуковая; 

- нитроцеллюлозная; 

По виду текстильной основы: 

- тканые; 

- трикотажные; 

- нетканое полотно; 

Для изготовления одежды применяют пористые кожи со всеми указанными видами покры-

тия и основ. 

Свойства искусственных кож для одежды определяют их достоинства – это: 

- красивая поверхность; 

- легкость; 
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- водонепроницаемость; 

- ветростойкость; 

- прочность; 

Недостатки: 

- плохая паро- и воздухопроницаемость; 

- плохая гигроскопичность; 

- высокая прорубаемость; 

Отдельные виды искусственных кож в процессе старения могут изменять цвет, прочность, 

эластичность. 

Искусственная кожа на трикотажной основе обладает большой растяжимостью, мягкостью, 

лучшей драпируемостью. 

Искусственную кожу не рекомендуется подвергать стирке и химчистке, т.к. это приводит к 

усадке, повышенной жесткости покрытия или его растворения. Рекомендуется поверхностная об-

работка теплым раствором моющего вещества не выше 40°C. 

случаях превосходят по свойствам натуральной коже. 

В зависимости от применения полимерных композиционных материалов, которые наносят-

ся на тканую или нетканую основу, искусственная кожа делится на следующие виды: микрофибра, 

полиуретан, пвх на тканевой основе, экокожа, каучук, полиацетатные.  

Искусственная кожа используется при производстве одежды и обуви, при перетяжке мебе-

ли, дверей, автомобильных салонов. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Подготовка к выполнению лабораторной работы 

1. Целями лабораторных работ являются изучение специальных понятий и терминов, в об-

ласти материаловедения,  устройства и принципа действия испытательных приборов,  освоение 

стандартных методик определения основных параметров и показателей качества материалов, рас-

четных формул и методов обработки результатов, а также методов неразрушающих испытаний. 

2. Приступая к лабораторным занятиям, студент должен изучить методические указания к 

лабораторной работе. 

3. Каждая лабораторная работа содержит основные сведения и задание студенту для само-

стоятельной подготовки. 

4. В основных сведениях даны определения специальных понятий, описание приборов и 

методов испытаний, методические рекомендации по выполнению работы в лаборатории, порядок 

расчета показателей и их значение при оценке качества материалов. 

5. Готовясь к выполнению работы, студент в тетради для лабораторных работ должен 

сформулировать цель работы. 

6. Готовность студента к выполнению работы проверяется в собеседовании с преподавате-

лем, после представления предварительно оформленной лабораторной работы в тетради. Студен-

ты, допущенные к лабораторным занятиям, получают задание на выполнение лабораторной рабо-

ты. 

7. На лабораторных занятиях в соответствии с заданием и дополнительными указаниями, 

полученными от преподавателя, студент производит различные экспериментальные измерения, 

результаты которых студент заносит в журнал лабораторных работ. После обсуждения получен-

ных результатов с преподавателем студент окончательно оформляет отчет. Оформленная лабора-

торная работа представляется преподавателю для проверки и защиты для получения зачета по вы-

полненной работе. 

Оформление отчета по лабораторной работе 

Отчет о лабораторной работе содержит следующе: 

1. Цель работы формулируется студентом исходя из темы лабораторной работы, данных, 

приводимых в методических указаниях. Цель работы должна быть изложена кратко и отражать 

существо рассматриваемого вопроса. 

2. Приборы и материалы. Приводится перечень всех необходимых материалов и оборудо-

вания для выполнения лабораторной работы. 

3. Основные сведения. Приводятся краткие основные понятия из области методов испыта-

ния, физико-механических свойств материалов, которые необходимы в данной лабораторной ра-

боте. 

4. Методика проведения работы. В тетради выполняются схемы приборов и установок для 

определения соответствующих показателей свойств или параметров материалов с полной специ-

фикацией деталей и узлов. Приводятся описание приборов или установок и кратко принцип их ра-

боты, а также методика отбора и подготовки образцов испытуемых материалов с обязательной 

ссылкой на соответствующие государственные стандарты. Затем приводятся методики испытаний 

и расчета показателей с указанием размерности в СИ. 

5. Экспериментальная часть. После испытаний студент заносит в журнал первичные ре-

зультаты (например, массу до и после намокания образца). Имея первичные результаты, студент 

по формулам рассчитывает соответствующие показатели, заносит результаты в сводную таблицу. 

6. Выводы. По результатам лабораторной работы студент обязан сделать выводы, которые 

основываются на сравнении показателей использованных материалов, оценке тенденций измене-

ний показателей свойств под действием различных факторов, а также на соответствии полученных 

результатов требованиям государственных стандартов или другой научно-технической докумен-

тации. 

 

 



67 

 

Лабораторная работа №1.  

КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЛОКОН 

Цель: изучить классификацию текстильных волокон, получить практические навыки по рас-

познаванию волокон органолептическим методом. 

 

Основные сведения 

Текстильными волокнами называются протяженные тела, гибкие и прочные, с малыми по-

перечными размерами, ограниченной длины, пригодные для изготовления текстильных изделий. 

По происхождению и химическому составу волокна делят на два класса: натуральные (при-

родные) и химические. Общая классификация натуральных волокон представлена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 - Классификация натуральных волокон 

 

К натуральным волокнам  относятся волокна, создаваемые  природой, без участия человека. 

По химическому составу натуральные волокна разделяют на два подкласса - органические волокна 

и  неорганические. Органические волокна могут  быть растительного или животного происхожде-

ния.  

Натуральные волокна растительного происхождения получают с поверхности семян (хло-

пок), из стеблей (лен, пенька, джут, кенаф),  из листьев (сизаль, абака, сизаль, формиум, юкка), из 

оболочек плодов (койр). Основным веществом, составляющим волокна растительного происхож-

дения, является целлюлоза. Это твердое трудно растворимое вещество. Помимо целлюлозы в рас-

тительных волокнах присутствуют воски, жиры, белковые, красящие вещества и др. Наиболее 

распространенными из растительных волокон являются хлопок и лен. 

Натуральные волокна животного происхождения представлены волокнами шерсти различ-

ных животных и коконным шелком тутового и дубового шелкопряда. 

Натуральное волокно минерального происхождения: асбест. По химическому составу ас-

бест представляет собой водные силикаты магния, железа, кальция и залегает в горных породах в 

виде жил и прожилок. 
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Искусственные волокна в основном получаются из органических высокомолекулярных со-

единений, имеющихся  в природе в готовом виде. Классификация этих волокон представлена на 

рисунке 10. 

 
 

Рисунок  - Классификация искусственных  волокон 

 

В особенно большой класс объединены синтетические волокна, т.е. волокна, которые полу-

чаются из высокомолекулярных соединений, синтезируемых с помощью реакции полимеризации 

и поликонденсации из низкомолекулярных органических соединений, сырьем для которых явля-

ются продукты переработки нефти и каменного угля. Таких соединений существует очень много, 

но широкое промышленное применение получило небольшое количество волокон. 

 
 

Рисунок 11 - Классификация искусственных  волокон 
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Различия между текстильными волокнами. Текстильные волокна различаются по разме-

рам, форме, внешнему виду, блеску и туше(впечатление, возникающее при изучении волокон на 

ощупь), что можно заметить и при простом их рассматривании. В зависимости от длины текстиль-

ные волокна подразделяют на штапельные волокна и элементарные нити, или филаменты. Шта-

пельные волокна имеют ограниченную длину. Длина элементарных нитей, или филаментов, прак-

тически не ограничена. Хлопок, лен и шерсть представляют собой штапельные волокна, причем в 

массе встречаются волокна различной длины. В частности, волокна хлопка подразделяют по длине 

на коротковолокнистые (20—27 мм), средневолокнистые (27 — 35 мм) и длинноволокнистые (35 

— 50 мм). Лен применяют в производстве материалов в виде комплексных волокон, состоящих из 

продольно соединенных между собой элементарных волокон, поэтому они отличаются значитель-

ной длиной (до 250 мм). 

Длина волокон овечьей шерсти в зависимости от ее типа также колеблется в широких пре-

делах (до 120 мм); волокна ангорской шерсти (ангора, мохер), верблюжьей шерсти (альпака) и 

кроличьего пуха имеют значительную длину (до 250 мм). Натуральный шелк чаще всего исполь-

зуют в виде комплексной нити, состоящей из двух склеенных серицином элементарных нитей, ре-

же — в виде штапельного волокна. Ацетатные и триацетатные волокна применяют в виде фила-

ментных нитей, вискозные и синтетические волокна — в виде элементарных нитей и штапельных 

волокон. Так как химические штапельные волокна чаще получают путем резки текстильного жгу-

та, то в массе в объеме одного образца они могут иметь одинаковую длину. 

Толщина текстильных волокон колеблется в широких пределах — от нескольких до не-

скольких сотен микрон (лен, мононити). Для натуральных волокон в массе характерна неравно-

мерность по толщине; кроме того, заметное различие толщины вдоль волокна наблюдается у льна 

и натурального шелка. 

По форме волокна могут быть прямыми или в различной степени извитыми. Среди нату-

ральных волокон природной извитостью обладает шерсть, причем степень извитости зависит от 

вида и типа волокна; наибольшей извитостью обладают пуховые волокна, меньшей — остевые, 

мертвый волос, мохер, альпака и т.п. Искусственную извитость синтетическим волокнам (поли-

амидным, полиэфирным и полиакрилонитрильным) придают в процессе их получения механиче-

ским, физико-химическим и химическим способами. При некоторых способах (гофрирования, 

трикотажном и т.п.) волокна одной пробы могут иметь одинаковую по форме и размерам изви-

тость. 

Различать волокна можно по блеску: характерным мягким блеском обладает натуральный 

шелк, более сильный блеск имеют вискозные, ацетатные и синтетические филаментные нити; рез-

кий блеск характерен для плоскопрофилированных, пленочных и металлизированных нитей. Ма-

товая поверхность присуща натуральным волокнам (хлопку, льну и шерсти) и матированным хи-

мическим волокнам. 

Некоторые волокна обладают определенным туше, или грифом. Так, натуральный шелк об-

ладает характерно мягким, нежным туше; шерсть — шероховатым, теплым; ацетатное волокно — 

гладким, скользким, иначе говоря, мыльным и т.д. Для хлопка же характерна некоторая бумагопо-

добность. 

Однако следует помнить, что органолептические методы позволяют весьма приблизительно 

отнести волокна к тем или иным группам. Это связано, во-первых, с субъективностью оценки, во-

вторых, с применением различных видов модификации химических волокон для имитации 

свойств натуральных волокон. Например, нитрон по внешнему виду, извитости и туше напомина-

ет шерстяные волокна; профилированные полиамидные волокна шелон по этим признакам схожи 

с натуральным шелком. 

 

Задание 

1. Изучить классификацию волокон, в рабочей тетради зарисовать схему классификации 

волокон. 

2. Провести  органолептическое  распознавание волокон. 

Органолептические методы наиболее простые и состоят в определении внешних признаков 
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волокон (цвета, блеска, извитости, толщины, длины, равномерности) по толщине, длине. Для де-

тального рассмотрения можно использовать лупу. 

Для исследования извлекают из пробы несколько волокон, размещают их на гладкой кон-

трастной поверхности. Для сравнения используют контрольные волокна. 

 Обращают внимание на следующие отличительные особенности волокон: 

различную извитость, длину и толщину, равномерность по толщине и длине коротковолок-

нистого, средневолокнистого, длинноволокнистого хлопка;  

тонкой, полутонкой, полугрубой шерсти; повышенную жесткость льняных и грубых, полу-

грубых шерстяных волокон; шелковистость, блеск, характерный хруст натурального шелка; 

 высокую упругость при сжатии шерстяных волокон и малую упругость — хлопковых и  

льняных.  

3. Результаты работы оформить в виде таблицы. Сделать выводы по работе.

Таблица 11- Результаты органолептической оценки образцов волокон

№ образца 

волокна 

Органолептическая характеристика образца 

волокна 

Заключение о виде волокна 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите признаки классификации волокон.

2. Назовите отличительные особенности натуральных волокон (хлопок, лен, шерсть, нату-

ральный шелк), асбеста. 

3. Назовите натуральное волокно минерального происхождения.

4. Приведите примеры лубяных волокон.

5. Какое волокно обладает наибольшей извитостью.

Лабораторная работа № 2 

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЛОКОН 

Цель работы: Изучение лабораторных методов распознавания текстильных волокон и по-

лучение практических навыков 

Основные сведения 

В настоящее время разработано много различных методов распознания волокон в смеси. 

Основным и наиболее простым являются методы распознания волокон по внешнему виду, харак-

теру горения, растворимости в различных реактивах, окрашиваемости. 

Распознание волокон по внешнему виду производят путем просмотра продольного вида и 

поперечных срезов волокон под микроскопом. Этим методом можно безошибочно определить в 

смеси волокна, имеющие характерные особенности внешнего вида (шерстяные, хлопковые, вис-

козные и др.). Для распознания волокон, сходных по внешнему виду (капроновые, лавсановые, 

медно-аммиачные и др.), необходимы дополнительные исследования. 

Метод распознания волокон по характеру горения прост и не требует специальной аппара-

туры. Однако использовать его можно только при анализе однокомпонентной смеси. Этим же пу-

тем можно, как правило, безошибочно определить синтетические волокна, но распознать их пре-

дельно трудно. 

При исследовании пробы на сжигание особое внимание следует обратить на характер горе-

ния и вид остатка, образующегося при сжигании пробы. Краткие сведения об особенностях горе-

ния важнейших видов текстильных волокон приведены в таблице 12. 
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Таблица 12 - Особенности горения текстильных волокон 

Волокно Поверхность волокна Смятие в ме-

сте перегиба 

Характер горения и вид 

обугленного волокна 

Запах при го-

рении 

Хлопок Рыхлая,  шероховатая, 

матовая 

Сминается Полностью сгорает, пепел 

рассыпается; светло-серая 

зола 

Жженой бу-

маги 

Лен Гладкая, лоснящаяся Сминается 

сильно 

То же То же 

Шерсть Рыхлая, шероховатая, 

пушистая 

Не сминается Горит плохо с образованием 

хрупкого шарика на конце 

Жженого рога 

Натуральный 

шелк 

Гладкая блестящая То же То же То же 

Вискозное То же Сминается Полностью сгорает, пепел 

рассыпается; светло-серая 

зола 

Жженой бу-

маги с при-

вкусом 

Капрон-

нейлон 

Гладкая блестящая Не сминается Не горит, но плавится с об-

разованием шарика 

Запаха нет 

Лавсан Гладкая, матовая То же Плавится без воспламене-

ния с образованием твердо-

го шарика на конце 

Запах не-

сколько не-

приятный 

Нитрон Рыхлая, шероховатая, 

пушистая, матовая 

То же Сначала плавится и делает-

ся коричневого цвета, затем 

горит коптящим пламенем с 

образованием твердого ша-

рика на конце 

То же 

 

Важнейшим фактором при распознавании волокон является их растворимость в различных 

реактивах. Наблюдения за растворимостью волокон можно вести с помощью микроскопа и без не-

го. В первом случае можно наблюдать весь процесс растворения, а не только его конечный резуль-

тат. Наблюдение же за процессом растворения может дать ценную информацию о  виде волокна. 

Без микроскопа исследуют растворимость лишь однородных образцов.  

Пользуясь данными о растворимости волокон в различных реактивах, можно сравнительно 

легко различить волокна, имеющие примерно одинаковый внешний вид при рассмотрении их под 

микроскопом. Так, мерсеризованное хлопковое волокно в щелочах не растворяется, а медно-

аммиачное волокно растворяется в крепком растворе щелочи даже на холоду. В свою очередь оба 

этих волокна отличаются от полиамидных и полиэфирных тем, что не растворяются в феноле, в то 

время как капрон и лавсан в феноле растворяются. 

Полиэфирные волокна устойчивы к действию 60 %-ой кислоты на холоду, в этих же усло-

виях полиамидные волокна растворяются в течение 2–3 мин. Полиамидные волокна отличаются от 

полиэфирных также тем, что растворяются в муравьиной и уксусной кислотах. 

Ацетатное волокно отличается от триацетатного тем, что первое растворимо в ацетоне, а 

второе нет. Характерным растворителем для нитрона является диметилформамид (при нагреве). 

Задание 

1. Провести  микроскопическое исследования волокон. Рассмотреть под микроскопом и за-

рисовать указанные волокна в продольном виде. Указать на рисунках и запомнить особенности 

макроструктуры различных волокон для правильного распознавания природы волокнистого со-

става ткани. 

Установите микроскоп так, чтобы зеркало было обращено к источнику света. Приготовлен-

ный препарат положите на предметный столик под объектив и закрепите зажимами. Рассмотрите 

волокна шерсти, льна, хлопка и натурального шелка. Полученное изображение зарисуйте в рабо-
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чую тетрадь и сравните с типовым изображением волокон шерсти, льна, хлопка и натурального 

шелка. 

2. Изучите характеристику различных волокон при горении. 

Возьмите пробу на горение. Часть волокна каждого вида слегка закрутите на пинцете и 

внесите сбоку в пламя горелки. Отметьте характер горения, запах, форму и цвет остатка после го-

рения. Результаты работы запишите по форме таблицы 

Для выполнения работы берут пробы различных видов натуральных и химических волокон 

в виде волокнистой массы.  

Из пробы волокон, предназначенных для анализа, изготовляют элементарную пробу в виде 

скрученного жгута длиной до 50 мм. Один конец пробы зажимают пинцетом, другой подводят на 

короткое время к пламени сбоку, поджигая пробу. Если не удается поджечь пробу сразу, это дей-

ствие повторяют несколько раз; процесс горения следует наблюдать вне пламени. По окончании 

горения остаток должен остыть, после чего его можно попытаться растереть пальцами. 

Таблица 13- Характеристика волокон при горении 

№ Вид волокна Характер горения Запах Вид остатка 

     

 

Таблица 14 - Результаты исследования волокон методом микроскопии 

№ образ-

ца 

Наименование во-

локна 

Внешний 

вид 

Строение волокна под мик-

роскопом 

Описание строения 

волокна 

     

     

 

Контрольные вопросы 

1. Методы распознавания текстильных волокон. 

2. Что выясняют при исследовании внешнего вида волокон? 

3. В чем особенности внешнего вида химических и натуральных 

4. волокон? 

5. Что выясняют пробой на горение? 

6. В чем особенности горения волокон хлопка? 

7. При сгорании каких волокон остается беловатый пепел? 

8. В чем особенности горения волокон шерсти? 

9. В чем особенности горения химических волокон? 

10. Для чего производится микроскопия волокон? 

11. В чем состоит химический метод распознавания волокон? 

 

Лабораторная работа №3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ МАТЕРИАЛОВ 

Цель работы: Изучение методов и приборов для определения показателей жесткости при изгибе 

образцов текстильных материалов. 

Задания 

1. Изучить характеристики жесткости при изгибе материалов, методы и приборы для испытаний. 

2. Провести испытания материалов и определить показатели жесткости при изгибе методом кон-

соли, методом кольца и методом продольного изгиба. 

3. Дать характеристику испытываемым материалам по степени жесткости и рекомендации по их 

применению 

 

 

Основные сведения 

Деформация материала при изгибе возникает под действием сил, направленных либо пер-

пендикулярно его плоскости (поперечный изгиб), либо навстречу друг другу параллельно плоско-



73 

 

сти материала (продольный изгиб). Сила, действующая на материал может быть сосредоточенной 

на отдельном участке или распространенной по всей плоскости материала. 

Жесткость при изгибе – способность материала сопротивляться изменению формы при дей-

ствии внешней изгибающей силы. 

Жесткость при изгибе выражается произведением модуля продольной упругости Е на момент 

инерции сечения тела относительно нейтральной оси I: 

 

                                                              В=ЕI                                                                                      (3) 

   

Момент инерции характеризует способность тела сопротивляться изгибу в зависимости от 

размеров и формы поперечного сечения. 

 

                                               I = bh3 /12,                                                                               (4)                                                  

 

где b – ширина пробы, h – толщина. 

 

Модуль продольной упругости Е= σ/ε, характеризуя упругие свойства твердых тел, нахо-

дится в прямолинейной зависимости от напряжения σ и деформации ε. Однако текстильные мате-

риалы, деформируясь, не подчиняются закону Гука, а упругие деформации их являются лишь ча-

стью полной деформации, соответствующей данному напряжению. Формула, приведенная выше, 

может быть справедлива лишь для очень малых, кратковременных нагружений текстильных мате-

риалов, при которых доля условно-упругой деформации составляет большую часть. Поэтому 

большинство методов оценки жесткости при изгибе текстильных материалов основано на экспе-

риментальном определении некоторых параметров материала при изгибе, а рассчитываемые зна-

чения жесткости имеют условный характер. 

Показатели жесткости при изгибе материалов играют важную роль при оценке их качества. 

В зависимости от значения этих показателей определяют назначение материала, модельные и кон-

структивные особенности одежды, технологию их изготовления. 

При изготовлении одежды (особенно при выполнении швов, подгибании нижних срезов 

рукавов, брюк, юбок и т.п.) требуется, чтобы материал обладал способностью изгибаться. Однако 

образование на материале одежды в процессе ее эксплуатации неисчезающих складок, морщин и 

т. д. приводит к изменению размеров и формы одежды, к ухудшению ее качества. 

Приборы, используемые при определении показателей жесткости материалов при изгибе, 

разделяют на две группы: 

приборы, на которых проба материала изгибается под действием распределяющей силы 

(силы тяжести свешивающейся части пробы). К этой группе относится прибор ПТ-2, на котором 

пробу материала испытывают методом консоли; 

приборы, на которых проба материала изгибается под действием сосредоточенной нагруз-

ки. При испытаниях на приборах этой группы жесткость материала характеризуют усилием, необ-

ходимой для прогиба согнутой кольцом пробы материала (прибор ПЖУ-12М), или усилием для 

продольного изгиба плоской полоски (пробы) материала (приборы ПЖШ-2). 

Методика выполнения работы 

Прибор ПТ-2 (рисунок 12) предназначен для определения жесткости при изгибе тканей, 

трикотажных и нетканых полотен, комплексных (дублированных) материалов. 

Предварительно готовят по 5 продольных и поперечных пробных полосок размером 160х30 

мм каждая. Взвешиванием определяют массу 5 пробных полосок в граммах, отдельно продольных 

и поперечных, с погрешностью 0,01 г. 

Пробу 6 укладывают симметрично по шкале 9 лицевой стороной вверх на опорную гори-

зонтальную площадку 6, совмещая при этом наружный край пробы и площадки. В центре пробу 

закрепляют грузом 8 шириной 2 см и массой 500 г. средняя часть опорной площадки 6 неподвиж-

на, а ее боковые участки могут плавно и равномерно опускаться с помощью механизма 2, включа-
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емого кнопкой 1. при опускании боковых участков опорной площадки концы пробы концы пробы 

начинают 

 
Рисунок 12-  Схема прибора ПТ-2 

прогибаться и в какой-то момент отделяются от опускающихся боковых участков. По исте-

чении 1 мин с момента отделения концов пробы от поверхности боковых участков опорной пло-

щадки с помощью указателей прогиба линейки 4, перемещающейся винтом 3, по школам 5 изме-

ряют с погрешностью не более 1 мм прогибы концов пробной полоски. За окончательный резуль-

тат принимают среднее арифметическое 10 определений прогиба пробной полоски с погрешно-

стью на более 0,1 мм. 

Жесткость EI, мкН·см2, вычисляют отдельно для проб продольного и поперечного направ-

ления по формуле: 

EI = 42046 m / A, 

где m - масса 5 пробных полосок; г, 

А - функция относительного прогиба f0, определяемая по таблице 15. 

Таблица 15 – Значения функции  

f0 A f0 A f0 A f0 A 

0.01 0.08 0.26 2.22 0.51 5.28 0.76 13.34 

0.02 0.16 0.27 2.32 0.52 5.44 0.77 14.04 

0.03 0.24 0.28 2.41 0.53 5.62 0.78 14.79 

0.04 0.32 0.29 2.51 0.54 5.79 0.79 15.63 

0.05 0.40 0.30 2.60 0.55 5.97 0.80 16.57 

0.06 0.48 0.31 2.70 0.56 6.15 -.81 17.65 

0.07 0.56 0.32 2.80 0.57 6.34 0.82 18.92 

0.08 0.64 0.33 2.90 0.58 6.54 0.83 20.43 

0.09 0.72 0.34 3.00 0.59 6.74 0.84 22.26 

0.10 0.80 0.35 3.10 0.60 6.96 0.85 24.53 

0.11 0.88 0.36 3.21 0.61 7.18 0.86 27.35 

0.12 0.96 0.37 3.31 0.62 7.42 0.87 30.92 

0.13 1.04 0.38 3.48 0.63 7.66 0.88 35.49 
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f0 A f0 A f0 A f0 A 

0.14 1.12 0.39 3.54 0.64 7.46 0.89 41.17 

0.15 1.21 0.40 3.66 0.65 8.24 0.90 48.46 

0.16 1.29 0.41 3.79 0.66 8.56 0.91 57.70 

0.17 1.38 0.42 3.92 0.67 8.90 0.92 69.40 

0.18 1.47 0.43 4.06 0.68 9.27 0.93 84.14 

0.19 1.56 0.44 4.19 0.69 9.66 0.94 102.16 

0.20 1.66 0.45 4.34 0.70 10.08 0.95 125.81 

0.21 1.75 0.46 4.49 0.71 10.54 0.96 154.60 

0.22 1.84 0.47 4.64 0.72 11.08 0.97 190.24 

0.23 1.94 0.48 4.79 0.73 11.55 0.98 234.14 

0.24 2.03 0.49 4.95 0.74 12.10 0.99 288.00 

0.25 2.13 0.50 5.11 0.75 12.70 - - 

 

Относительный прогиб f0 вычисляют по формуле: 

 

                                                                 f0 = f / l = f / 7,                                                               (5) 

 

где f– окончательный прогиб проб; 

l– длина свешивающихся концов проб , равная 7 см. 

 

Коэффициент жесткости KEI материала определяют как отношение величин жесткости в 

продольном EI прод и EI поперпоперечном направлениях: 

 

                                                                   KEI = EIпрод / EIпопер                                          (6)     

 

Таблица 16 - Результаты определения жесткости исследуемых образцов материалов 

Вид 

пробы 

Масса 

5 

проб 

m, г 

Прогиб, см А Жесткость 

EI, 

мкН·см2 

Коэффициент 

жесткости, 

KEI 
1 2 3 4 5 fср f0 

По 

основе 

 

           

По 

основе 

По 

утку 

           

 

Контрольные вопросы 

1. Какие основные параметры структуры текстильных материалов влияют на показатели 

жесткости? 

2. В чем состоят основные принципиальные различия приборов, применяемых для определе-

ния жесткости материалов? 

3. Каков принцип работы приборов ПЖУ-12М и ПТ-2? 

4. Каковы показатели жесткости для текстильных материалов различного назначения? 

5. Что характеризует жесткость и упругость материалов при изгибе? 
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Лабораторная работа № 4 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕРА И ЛИНЕЙНОЙ ПЛОТНОСТИ НИТЕЙ 

Цель работы:  методов определения линейной плотности, показателей скрученности и 

укрутки нитей и швейных ниток. 

Приборы и материалы: толщиномер, микрометр электронный, образцы нитей, линейка, 

текстильная лупа, электронные весы. 

Задания 

1.Подготовить образцы и провести испытания по определению номера и  линейной 

плотности нитей. 

  

Основные сведения 
Виды текстильных нитей. В современном текстильном производстве используют ши-

рокий ассортимент разнообразных по строению нитей: классические виды пряжи, комплекс-

ные, комбинированные нити и мононити, пленочные нити и нитеподобные вязаные, тканые, 

плетеные текстильные изделия (цепочки, шнуры, ленты, тесьмы и т.п.). Зная их структурные 

особенности, можно сравнительно легко прогнозировать свойства материалов, изготовленных 

из этих нитей, и изделий. 

Использование линейных размеров поперечника для характеристики толщины нитей не-

удобно по ряду причин: его измерение затрудняется неправильной формой поперечного сече-

нии нитей, наличием пустот и воздушных прослоек между волокнами в пряже, зависимостью 

толщины от степени крутки и плотности укладки волокон в сечении нитей, возможностью 

сплющивания нитей при использовании для определения толщины приборов. 

В связи с этим толщину нитей и швейных ниток оценивают косвенными единицами из-

мерения: линейной плотностью, торговым (условным) номером. 

Линейная плотность Т, текс, косвенная единица измерения толщины волокон или ни-

тей, прямо пропорциональна площади их поперечного сечения, т.е. чем больше числовое зна-

чение текса, тем толще нить. Определяется как отношение массы нити т, г, к ее длине L, м: 

 

                                                                         T=1000 m/L                                                    (7) 

 

Единицами измерения линейной плотности, кроме текса являются миллитекс (мтекс)  

1 мтекс = 10
-3

 текс; децитекс (дтекс) 1 дтекс = 10
-1

 текс; килотекс (ктекс) = 10
3
 текс. 

Линейную плотность крученых и трощенных нитей называют результирующей линей-

ной плотностью  ТR. 

Линейную плотность различают номинальную, фактическую, расчетную и кондицион-

ную. 

Кондиционная линейная плотность Тк – это фактическая линейная плотность одиноч-

ной или крученой (трощенной) нити, приведенная к нормированной влажности. Эти показатели 

вычисляют по формуле: 

 

                                                                           ,                                     (8) 

где Wн – нормированная влажность нитей, %; 

Wф – фактическая влажность нитей, %. 

 

По показателю линейной плотности можно сравнить только толщину нитей одинакового 

волокнистого состава и строения. 

Номинальной (То) называют линейную плотность одиночной нити, запланированной к 

выработке на производстве; она обычно указывается в технической характеристике нити и ма-

териала. 
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Расчетную линейную плотность (Тр) подсчитывают для трощенных нитей, в которых 

отдельные ее составляющие не подвергаются совместному скручиванию: 

 

                                                                        Тр=Т1+Т2+…+Тn,                                     (9) 

 

где Т1 ,Т2 ,Тn – номинальная линейная плотность отдельных строщенных нитей. 

 

Фактическую линейную плотность текстильной нити (Тф) определяют опытно-

лабораторным путем и рассчитывают по формуле: 

 

                                                                            Tф=1000× S m/L×п,                                  (10) 

 

где S m – общая масса элементарных проб, г; 

L – длина нити в элементарной пробе, м; 

п – число элементарных проб. 

Для характеристики толщины швейных ниток применяют условное обозначение –

 торговый номер N, который указывают на маркировках каждой единицы продукции. Чем 

выше числовое значение торгового номера, тем тоньше швейные нитки. 

Торговый номер показывает количество метров пряжи, имеющих вес 1 г 

 

                                                                    N=l/m ,                                                                (11) 

где l – длина нити , м; 

m – масса нити, г. 

 

Толщину крученых нитей (пряжи) обозначают дробью, числитель которой равен номеру 

нитей, составляющих крученую пряжу, а знаменатель – число нитей, входящих в нее. Связь 

между линейной плотностью швейных ниток и их торговым номером выражается выражением: 

 

                                                                        Т= 1000/N                                                    (12) 

 

Важным показателем при выборе швейных ниток для пошива изделий является диаметр 

ниток. Его определяют расчетным и экспериментальным путем. 

Расчетный диаметр нити, мм, определяют по формуле: 

 

                                                                  ,                                            (13) 

 

где d – средняя плотность нити, мг/мм
3
 значения которой приведены в таблице 17 . 

  

Таблица  17- Значение средней плотности текстильных нитей 

Текстильная нить Средняя плотность нити, мг/мм
3
 

Пряжа:   

Хлопчатобумажная 0,8-0,9 

Льняная 0,9-1,0 

шерстяная аппаратная 0,7 

шерстяная гребенная 0,8 

вискозная 0,8 

Комплексная нить:  

вискозная 1,1 

ацетатная 1,0-1,2 

капроновая 0,6-1,0 
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Текстильная нить Средняя плотность нити, мг/мм
3
 

лавсановая 0,6-0,9 

 

Экспериментально диаметр ниток измеряют с помощью проекционных устройств или 

микроскопов. 

Методика выполнения работы 
Линейную плотность текстильных нитей определяют по ГОСТ 6611.1-73 (ИСО 2060-72) 

«Нити текстильные. Метод определения линейной плотности». Испытание проводят путем 

взвешивания элементарных проб.  

Для взвешивания отрезков нитей применяют электронных весы 

Устройство и принцип работы электронных лабораторных весов CAS MW-150T. 

Весы (рисунок 13) предназначены для взвешивания небольших навесок волокон, нитей, 

материалов с массой не более 150 г. с точностью до 0,005 г. Тип измерений- тензометрический. 

Прибор снабжен автоматической установкой нуля и регулировкой коэффициента усиления. Ла-

бораторные весы с жидкокристаллическим дисплеем (1), число разрядов индикатора - 6. Рабо-

чая платформа диаметром 125мм (2) из нержавеющей стали. 

Для работы на электронных весах необходимо: 

- выставить прибор по уровню(3), который находиться слева от электронного табло; 

- установить пластиковый прозрачный колпак на поверхность прибора; 

- включить блок питания весов в электрическую сеть; 

- включить прибор кнопкой «ON/OFF» (4). 

- дождаться окончания автоматического тестирования прибора (пока на электронном 

табло не установиться «0.000»); 

- открыть крышку колпака; 

- положить пинцетом на центр чаши весов взвешиваемый материал; 

- закрыть крышку колпака и дождаться установления конкретного значения веса матери-

ала. 

Весы не должны находиться вблизи нагревательных приборов, а так же не подвергаться 

воздействию потоков воздуха. 

 
Рисунок 13 – Общий вид электронных лабораторных весов CAS MW-150T 

 

Определение диаметра нитей и швейных ниток. Расчетным путем диаметр ней опре-

деляется по формуле (2.7). Экспериментальным путем диаметр швейных ниток определяют из-

мерением их под микроскопом или толщиномером. Для определения диаметра ниток под мик-

роскопом их обычно наматывают на предметное стекло спиральными витками в один слой. Для 

сохранения постоянного натяжения один конец нитки приклеивают к предметному стеклу, а к 

другому подвешивают груз. Равномерно поворачивая предметное стекло, наматывают на него 

нить. 
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Для измерения толщины материалов используют, как правило, толщиномеры типа ТР 

(толщиномер ручной) и ТН (толщиномер настольный) (рисунок 14), которые могут различаться 

диапазоном измерения, вылетом дуги корпуса, а также наличием или отсутствием механизма 

нормированного измерения усилий. Принцип действия толщиномера сводится к измерению 

вертикального расстояния между поддерживающей площадкой, на которой находится проба 

материала, и параллельной ей измерительной площадкой, через которую передается давление 

на пробу. Также для измерения  толщины можно использовать микрометр электронный уни-

версальный (рисунок 15). 

Устройство и принцип работы толщиномера. Стандартным требованиям отвечает тол-

щиномер ТН 40-160 индикаторного типа с нормированным измерительным усилием. Цена де-

ления 0,1мм. Диапазон измерений 0-40 мм. 

Перед работой с прибором проверить нулевую установку. Если при соприкосновении 

измерительных поверхностей стрелка отсчетного устройства не совмещается с нулевым штри-

хом шкалы, то поворотом ободка совместить нулевой штрих со стрелкой (при этом ослаблять 

прижим винта на корпусе). 

 
Рисунок 14 – Общий вид настольного толщиномера 

1 – рычаг, 2 – индикатор, 3 – малая шкала, 4 – верхний столик, 5 – нижний столик, 6 – 

ободок, 7 – измерительный стержень. 

Необходимо также проверить постоянство показаний. Для этого измерительный стер-

жень поднять на 2-4 мм и опустить два-три раза. Если при сомкнутых измерительных поверх-

ностях стрелка займет какое-либо другое положение, то поворотом ободка совместить с ней 

нулевой штрих шкалы. 

Точечную пробу помещают между нижним неподвижным и верхним подвижным столи-

ками. Перемещение верхнего столика передается на индикатор, имеющий две шкалы. 

Для измерения диаметра швейных ниток к толщиномеру необходимо специальное гре-

бенчатое приспособление. Нитки заправляют между зубьями гребенок и дисками прибора. По-

сле опускания верхнего диска на нитки стрелка шкалы толщиномера показывает значение диа-

метра ниток. Наиболее точный результат получается после одновременной заправки шести и 

более ниток. При этом нитки меньше сплющиваются под давлением дисков. Провести 10 таких 

испытаний, далее вывести среднее значение, сравнить полученные фактические и расчетные 

значения диаметра ниток, сделать выводы. 
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Рисунок 15 – Общий вид электронного микрометра 

 

Таблица 18 – Результаты определения линейной плотности и диаметра исследуемых образцов 

текстильных нитей 

Виды швейных 

ниток 

Длина нитей, 

м 

Масса нитей, г Линейная плот-

ность, текс, г/км 

Метрический 

номер, м/г  

     

     

  

Контрольные вопросы 

1. Дать определение понятиям линейной плотности: фактической, результирующей, номи-

нальной, кондиционной, нормированной, расчетной? 

2. Как определить фактическую линейную плотность нитей, и для чего это необходимо? 

3. Как определить фактический диаметр швейных нитей, и для чего это необходимо? 

4. Перечислите виды текстильных нитей. 

  

Лабораторная работа № 5. 

КАЧЕСТВЕННОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ВОЛОКОН В СМЕСИ 

Цель работы: получение практических навыков качественного распознавания текстильных 

волокон в материалах для швейных изделий. 

Приборы и материалы: образцы тканей,  спички, пинцет, препарировальная игла. 

 

Задание 

1. Определите виды волокон в смесовых образцах: 

а) из полученных образцов ткани выделите нити, раскрутите их, разрежьте на короткие от-

резки (15-20 мм); 

б) рассмотрите под микроскопом выделенные волокна, полученное изображение зарисуйте 

в тетрадь; 

в) короткие отрезки волокон внесите в пламя горелки. Отметьте характер горения, запах, 

форму и цвет остатка; 

г) сделайте вывод, какие виды волокон содержатся в представленных образцах. 

 

Основные сведения 

В настоящее время применяют ряд методов распознавания волокнистого состава: определе-

ние характера горения; микроскопические исследования; проведение химических испытаний; ана-

лиз с помощью люминесценции и ультрафиолетовых лучей, двойного лучепреломления и т.д. 

Обычно распознавание волокнистого состава текстильных полотен проводят несколькими 

методами в определенной последовательности. В лабораторных работах №1 и №2 были изучены 

основные методы распознавания волокон. Вначале органолептически определяют принадлежность 

полотна к ассортименту хлопчатобумажных, льняных, шерстяных или шелковых текстильных по-

лотен. Органолептические методы позволяют весьма приблизительно отнести волокна к тем или 
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иным группам. Это связано, во-первых, с субъективностью оценки, во-вторых, с применением 

различных видов модификации химических волокон для имитации свойств натуральных волокон.  

Затем готовят пробы материала (для тканей раздельно пробы основных и уточных нитей) с 

целью определения характера горения, микроскопических исследований, химических испытаний и 

т.д. 

Лабораторная работа № 6 

АНАЛИЗ ТКАЦКИХ ПЕРЕПЛЕТЕНИЙ 

 

Цель – изучить виды ткацких переплетений и получить практические навыки в распознава-

нии видов и характеристик ткацких переплетений. 

Основные сведения 

Ткань - текстильное полотно, изготовленное на ткацком станке переплетением взаимно 

перпендикулярных систем нитей. Ткань состоит из двух переплетающихся систем нитей, распо-

ложенных взаимно перпендикулярно. Систему нитей, идущих вдоль ткани, называют основой, а 

систему нитей, расположенных поперек ткани, — утком. Соответствующие нити называют ос-

новными и уточными.  

Вид переплетения — одна из важнейших характеристик строения ткани, определяющая еѐ 

внешний вид, механические, технологические и другие свойства.  

Ткацкие переплетения графически принято обозначать схемой, состоящей из клеток двух 

цветов, расположенных рядом друг с другом в определѐнном порядке. Основные нити распола-

гаются в вертикальных рядах клеток, уточные — в горизонтальных.  Тѐмные клетки означают 

основное перекрытие, светлые — уточное  (рисунок 16). 

 

 
Рисунок 16 - Схема  ткацкого переплетения 

 

  

 аппо рт  переплетения    (R) — число перекрытий по направлению нитей основы и утка, 

после которых чередование перекрытий повторяется.   

 аппорт переплетения по основе (RО) — число нитей основы, после которых чередование 

перекрытий в направлении утка повторяется.   

 аппорт переплетения по утку (RУ) — число нитей утка, после которых чередование пе-

рекрытий в направлении основы повторяется. 

Все ткацкие переплетения подразделяются на четыре основных класса.  

Простые (главные, фундаментальные) переплетения  

Главными (фундаментальными) называются такие переплетения, в которых каждая нить 

основы и утка в пределах раппорта перекрывает  или  перекрывается  только  одной  нитью  про-

тивоположенной системы.  Класс  главных  переплетений  является  основополагающим  при изу-

чении теории переплетений, служит базой (фундаментом) для построения переплетений всех дру-

гих классов. Входят в него три вида переплетений:  
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 полотняное 

 саржевое 

 сатиновое (атласное). 

Полотняное переплетение.  

Полотняное переплетение это самое простое и самое распространенное  переплетение,  

применяемое  во  всех  отраслях  текстильной промышленности. Отсюда множество названий это-

го переплетения: миткалевое, гроденаплевое, гарнитуровое (х/б производство), полотняное (льня-

ное), суконное (шерстяное), тафтяное (шелковое).  

Полотняным переплетением вырабатываются и батист, и мешковина, марля и перкаль, тон-

чайшие шелковые ткани и сукно.  

Раппорт полотняного переплетения равен двум нитям. Нити основы и утка переплетаются 

между собой через нить, что придает ткани большую прочность. В результате такого переплетения 

внешний вид ткани напоминает рисунок шахматной доски. Ткань этого переплетения может быть 

выработана на двух ремизках с помощью любого зевообразовательного механизма. В х/б про-

мышленности полотняное переплетение используется для выработки бельевых, плательных, ру-

башечных, одежных и технических тканей. Из бельевых можно назвать миткаль, бязь, шифон и 

нансук. Миткаль широко используется в крашенном и набивном виде (ситец). 

 
 

Рисунок 17 - Полотняное переплетение 

 

К плательным тканям относятся фланель, эскимо, гарус, поплин, эпонж, тафта; к рубашеч-

ным - трувиль, лионез, зефир, кретон, туальденор и др. характерной особенностью большинства 

перечисленных тканей является то, что основа у них толще утка и прочность по основе значитель-

но превышает прочность ткани по утку. 

Саржевое переплетение. 

Характерной особенностью саржевого переплетения, или простой саржи, являются наклон-

ные линии - диагонали, которые образуются в результате расположения основных перекрытий, 

идущих на лицевой стороне ткани чаще всего снизу вверх слева направо, со сдвигом S =   1. При 

одинаковой плотности и толщине основы и утка диагонали располагаются под углом 45
о
 к длине 

ткани. 

В отличие от полотняного переплетения, у которого один неизменный раппорт, у саржевого 

переплетения много раппортов. Наименьший раппорт саржевого переплетения равен  3, а макси-

мальный раппорт определяется величиной настилов, длина которых при средней линейной плот-

ности пряжи не должна превышать3-4 мм. 
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Рисунок 18 - Саржевое переплетение 

 

Раппорт саржи условно обозначается простой дробью, у которой числитель обозначает 

число основных перекрытий на одной уточине,  а знаменатель- число уточных перекрытий на той 

же уточине. Сумма числителя и знаменателя показывает число нитей в раппорте переплетения. 

В х/б ткачестве саржевым переплетением вырабатывают каше-мир, далембу, саржу, тик-

саржу. Кашемир и саржу выпускают гладкокрашеными  и  набивными,  далембу - в  гладком  кра-

шении,  тик-саржу отбеленной и гладкокрашеной. Используются эти ткани как плательные и под-

кладочные, а тик-саржа главным образом в обувном производстве. Кашемир вырабатывают 

саржей 1/4, а саржу, далембу и тик-саржу- саржей 3/1.  

В льняном производстве саржевым переплетением вырабатывается пестротканый тик с 

продольными цветными полосами. Он используется для пошивки чехлов, обивки матрацев и т.д. 

Сатиновое (атласное) переплетение.  

В сатиновом (атласном) переплетении перевязка основы с утком осуществляется посред-

ством одиночных основных или уточных перекрытий, которые равномерно располагаются в пре-

делах раппорта переплетения, не соприкасаясь друг с другом. В результате такого построения 

одиночные перекрытия одной системы нитей делаются  незаметными  среди  настилов  другой  

системы нитей, что придает ткани блестящий вид. 

 
Рисунок 19  а) атласное переплетение, б) сатиновое переплетение 

 

В том случае, когда на лицевой стороне ткани преобладают уточные настилы, переплетение 

называют сатином (рис. 19 б); если же на лицевой стороне ткани преобладают основные  пере-

крытия,  переплетение  называют  атласом (рис. 5а). Для усиления застилостости и увеличения 

блеска поверхности ткани сатины вырабатывают с плотностью по утку в 1,5 - 2 раза большей, чем 
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плотность по основе; атласы- с плотностью по основе в 1,5 - 2 раза большей, чем плотность по ут-

ку.  

Раппорт сатинового переплетения обозначается простой дробью, в которой числитель пока-

зывает число нитей в раппорте, а знаменатель - величину сдвига одиночных перекрытий.  

Производные главных переплетений. 

Производные переплетения- это мелкоузорчатые переплетения, построение которых произ-

водится видоизменением главных переплетений  с  сохранением  основных  признаков  базового  

переплетения.  

Соответственно числу главных переплетений, производные переплетения делятся на три 

группы:  

 производные полотняного переплетения (репс, рогожка, панама);  

 производные саржевого переплетения(усиленная, сложная, ломаная, ломаная со 

сдвигом, ромбовидная, зигзагообразная, теневая и криволинейная саржи);  

 производные сатинового переплетения (усиленный и теневой сатины). 

Рогожка - производная полотняного переплетения, образуется при удлинении одновремен-

но основных и уточных перекрытий,  поэтому на ткани получают мелкие прямоугольники и квад-

раты (рисунок 6).  Ткани, выработанные этим переплетением, имеют одинаковую изнаночную и 

лицевую стороны. Благодаря длинным перекрытиям ткань будет обладать  большой плотностью, 

оставаясь при этом мягкой. Для выработки плательных  тканей (хлопчатобумажных и льняных) 

наиболее широко применяется  переплетение рогожка по три и четыре нити в ячейке. 

Определение лицевой стороны и направления нитей основы в ткани 

Установить лицевую сторону и направление нитей основы в ткани нетрудно, но на неболь-

ших образцах размерами 10 - 15 см это может вызвать сложности. Для определения этих характе-

ристик можно рекомендовать следующие приемы, которые в большинстве случаев позволяют 

найти правильное решение. 

 

 
Рисунок 20 - Рогожка 

 

Отделка лицевой стороны ткани более тщательная, она более гладкая, на ней отсутствуют 

узелки, торчащие кончики волокон и нитей, на набивных тканях четче виден рисунок. 

Нити основы в ткани расположены ровнее, с одинаковой плотностью, на набивных и пестро-

тканых тканях просматривается продольная ориентация рисунка. Растяжимость тканей в направ-

лении основы, как правило, значительно ниже. 

Зарисовка и анализ переплетения тканей 
Образец ткани располагают лицевой стороной вверх так, чтобы нити основы были направ-

лены вертикально. Образец подготавливают к работе, отбрасывая препаровальной иглой по не-

скольку нитей основы и утка с левой стороны и снизу, при этом образуется бахрома размером 4 -5 

мм. Одновременно на листе бумаги в клетку рисуют левую и нижнюю границы рисунка перепле-

тения. Затем вертикальные столбцы клеток (изображения нитей основы) нумеруют, начиная от ле-
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вой границы, вправо цифрами 1,2,3,…, а горизонтальные (изображения нитей утка) – с нижней 

границы вверх 1,2,3,… (рисунок 7). 

 

 
   а      б 

Рисунок  21 – Зарисовка переплетения ткани 

а – образец ткани; б - рисунок 

 

Затем сдвигают первую нить утка препаровальной иглой к середине бахромы нитей основы 

и начинают последовательно просматривать (с помощью текстильной лупы) пересечения (пере-

крытия) этой нити утка с первой, второй, третьей и т.д. нитями основы. На рисунке точками, кре-

стиками, штриховкой или другим способом отмечают основные перекрытия (нить основы распо-

лагается поверх нити утка), а клетки, соответствующие уточным перекрытиям, оставляют пусты-

ми. Зарисовав перекрытия по первой нити утка (первая строчка рисунка) до момента, когда четко 

выявляются повторения групп перекрытий, первую нить утка и образца отбрасывают и на ее место 

сдвигают иглой вторую нить. Число нитей (строк в рисунке) увеличивают до тех пор, пока повто-

ряющиеся группы перекрытий не проявятся в вертикальном направлении по столбцам. 

Анализ переплетения тканей заключается в следующем: определяется и отмечается на ри-

сунке раппорт переплетения – минимальный участок рисунка, сохраняющий все признаки данного 

переплетения, затем его класс и вид, условное обозначение, если оно применимо к данному пере-

плетению. Эти данные заносят в отчет, к которому прикрепляют образец ткани и рисунок пере-

плетения. 

Задания 

1. Определите на образцах тканей нити основы и утка. Приготовьте образцы тканей разме-

ром 100 х 100 мм. Определите направление нитей основы и утка. 

2. Рассмотрите образцы тканей с лицевой и изнаночной сторон, по их внешнему виду опре-

делите характер ткацкого рисунка. 

3.Сделайте образец переплетения (саржевое, атласное, сатиновое). 

4. Составьте раппорт ткацкого рисунка. Для этого, используйте микроскоп МПБ, рассмот-

рите образец ткани с помощью препаровальной иглы. 

Результаты работы запишите по форме (таблица 19). 

Таблица 19 - Результаты  определения вида переплетений 

Образец Схема переплетения Раппорт переплетения Класс, вид переплетения 

    

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Как определить направление нитей основы в ткани? 

2. Как по внешнему виду определяется характер ткацкого рисунка? 
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Лабораторная работа № 7 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСМИНАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ 

Цель: Изучение приборов и методов, с помощью которых определяется несминаемость мате-

риалов 

Задания 

1. Изучить приборы и методы определения несминаемости материалов. 

2. Провести испытания материалов методом ориентированного смятия на приборе СМТ и 

определить показатели несминаемости 

Основные сведения 

Несминаемость – свойство материала сопротивляться смятию и восстанавливать первона-

чальное состояние после снятия усилия, вызвавшего его изгиб и смятие. 

Сминаемость – свойство материала при изгибе и сжатии образовывать неисчезающие склад-

ки. 

В зависимости от условий смятия материала применяемые приборы и методы разделяют на 

две группы. К первой группе относят методы и приборы, с помощью которых осуществляется 

ориентированное смятие, при котором под действием внешних сил проба материала получает из-

гиб и смятие на ограниченном определенном участке. К этой группе относятся приборы СМТ, СТ-

1 и СТ-2. 

Методы ориентированного смятия является стандартными. Прибор СМТ предназначен для 

определения несминаемости хлопчатобумажных, шелковых, льняных и смешанных тканей, нетка-

ных полотен из всех видов волокон. Приборы СТ-1 и СТ-2 служат для определения сминаемости 

чистошерстяных и полушерстяных тканей. 

Вторая группа объединяет методы и приборы, с помощью которых производят неориенти-

рованное смятие, при котором проба материала получает хаотический изгиб и смятие. К ней отно-

сятся метод ручного смятия с визуальной оценкой и прибор СТП-6. 

 

Методика выполнения работы 

Определение несминаемости на приборе СМТ (рисунок 22) выполняют следующим обра-

зом. Корпус 1 прибора с помощью регулируемых опор 3 устанавливают горизонтально. Перед 

началом испытания рукоятку нагружения 13 переводят в положение «Разгрузка». Ручкой с фикса-

тором 12 устанавливают поворотный барабан 11 в положение 1 (заправка проб), при этом лап-

ки 8предварительного нагружения оказываются поднятыми. Пробу материала (рисунок 23) (раз-

меры указаны в миллиметрах) укладывают на поворотный барабан лицевой стороной внутрь под 

прижимную пластину 10, подъем которой производится с помощью рычага 7. 

 
Рисунок - 22. Прибор СМТ для определе-

ния несминаемости материала 

Рисунок - 23 Формы и размеры 

проб для определения несминаемо-

сти материалов 
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Закрепляют пробу 9 так, чтобы ее края совпадали с Т-образными контурами на пластине 

поворотного барабана. С помощью вилки 14 перегибают рабочую часть пробы и опускают лапку 

предварительного нагружения, нажимая на его головку. Лапка удерживает пробу в сложенном со-

стоянии, при этом угол сгиба пробы составляет 1800, а площадь петли пробы равна 1,5 см2. Точно 

так же заправляют все остальные пробы. Затем барабан 11 переводят в положение 2 (нагружение), 

для чего ручку с фиксатором 12 поворачивают на угол 900 против часовой стрелки. После этого 

плавно устанавливают рукоятку 13 в положение «Нагружение». К пробам, сложенным в петлю, 

подводят основной груз, вес которого 1,47 даН (давление на пробу составляет 98,1 кПа, т. е. при-

мерно = 1 кгс/см2), и в течение 15 мин пробы находятся под этим давлением. По истечении 15 мин 

после приложения груза рукоятку 13 переводят в положение «Разгрузка» и с помощью ручки с 

фиксатором 12 поворачивают барабан 11 на угол 1800 по часовой стрелке в положение 3 (замер 

угла восстановления). 

Последовательно нажимая на кнопки 2, поднимают лапки предварительного нагружения и 

освобождают пробы от нагрузки. Через 5мин отдыха после снятия нагрузки производят замер угла 

восстановления. Для этого с помощью винта 4измерительное устройство 5 с помощью направля-

ющей типа ласточкина хвоста 6 подводят к ребру сгиба так, чтобы перекрытие на диске совпало со 

сгибом пробы, и вращением регулировочного винта совмещают стрелку указателя с ребром сгиба 

пробы. Измеряют плоский угол α, на который отходит свободный конец пробы. Угол α -

 называется углом восстановления и измеряется с погрешностью 10 отдельно для проб вырезан-

ных по основе, по утку или под углом по формуле: 

 

                                                                        i/ n,                                                (14) 

                                                                       

где i- результат измерения угла восстановления, град; 

n – число испытаний. 

Несминаемость X, %, характеризуют отношением угла восстановления α к углу полного 

сгиба γ = 180° и определяют по формуле: 

Х= 100α/ γ = 0,555 α. 

где Х - несминаемость текстильного полотна, %; 

 -угол полного раскрытия элементарной пробы равный 1800. 

 

Сминаемость шерстяных и полушерстяных тканей определяют на приборах СТ-1 (рисунок 

24) или СТ-2. Предварительно подготовляют пробы для испытаний. Для этого из точечной пробы 

вырезают пять продольных элементарных проб и пять поперечных размером 130х15 мм каждая. 

 Рисунок  24 - Общий вид прибора СТ-1  

 Рисунок 25 - Вид и измерение складки 
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На один конец пробы наносят цветную линию в направлении основы. 

Пробы перед испытанием выдерживают не менее 24 ч в условиях относительной влажности 

воздуха 65±2% и темпера-туры 20±2 0С. 

Испытание на приборе СТ-1 проводят следующим образом. Основание прибо-

ра 1 устанавливают горизонтально по уровню на приборе с помощью винтов 9 и уровня 13. Пробу 

материала укладывают на стеклянную пластину 8 размером 150х15х4 мм лицевой стороной вверх 

так, чтобы передний конец пробы касался упора. Поперек стеклянной пластины на пробу наклады-

вают по направляющим стойки 7 металлическую пластину 6 размером 75х20х0,5 мм, перегибают 

пробу по пластине и кладут вторую металлическую пластину 6, опять перегибают пробу и кладут 

третью пластину 6, перегибают и опускают на нее рычаг 2. Придерживая левой рукой рычаг 2, вы-

таскивают все 3 металлические пластины. Выступы опорной площадки 3 удерживают пробу от 

бокового смещения. На стержень 4 помещают груз 5. При этом складку материала нагружают точ-

но по центру опорной площадки. Давление на пробу составляет 49 кПа (0,5 кгс/см2). 

После 5 мин нагружения груз снимают и отводят рычаг в вертикальное положение. Затем 

берут смятую пробу пинцетом за верхний конец и осторожно опускают ее на стеклянную пласти-

ну. Выдерживают пробу в свободном состоянии (отдых) 3 мин. Затем измеряют фактическую вы-

соту складки h (рисунок 25). Для этого поворачивают на оси 10 микроскоп 11 (марка ШМ-1) по 

часовой стрелке до тех пор, пока труба микроскопа не расположится над складкой материала (уве-

личение окуляра 7х, увеличение объектива 8х, рабочее расстояние объектива 9,2 мм. 

Наводят резкость сначала на вершину складки, а затем на ее основание, фиксируя соответ-

ствующие показания шкалы 12 с погрешностью половины цены деления шкалы. Высоту складки 

h, мм, вычисляют по формуле: 

 

                                                        H = (А1 - А2) · m,                                                       (15) 

 

где А1 - показания шкалы микроскопа при наблюдении вершины складки; А2 - показания 

шкалы микроскопа при наблюдении основания складки ; m - цена деления шкалы микроскопа, мм 

(m=0,2 мм). 

Коэффициент сминаемости Кс вычисляют по формуле: 

 

                                                        Кс = h / 20,                                                             (16) 

 

где h- фактическая высота складки, мм; 

20 - максимально возможная высота складки, равная ширине металлической пластины, мм. 

 

За результат опыта принимают среднее арифметическое результатов испытания пяти эле-

ментарных проб материала в заданном направлении. 

Простым и доступным методом неориентированного смятия является метод сжатия рукой 

собранного в комок материала с последующей визуальной оценкой степени смятия. Этот метод 

субъективен и требует от испытателя определенных навыков. 

Профессором А. Н. Соловьевым разработан метод и прибор неориентированного смятия 

СТП-6 (рисунок 26). 

Методика испытания материала на приборе СТП-6 заключается в следующем. Предвари-

тельно из материала вырезают полоски шириной 50 мм и длиной, достаточной для того, чтобы по-

лучить пробу в форме цилиндра диаметром 30, 40, 50 или 60 мм, в зависимости от вида материала. 

Подготовленную цилиндрическую пробу 1 надевают на направляющий стержень и закрепляют в 

основании зажимного устройства 2, имеющего высоту 10 мм. На площадку 4 устанавливают гру-

зы, которые обеспечивают смятие пробы с заданным усилием (от 0,5 до 10 даН). 

Это достигается с помощью рычага 5, когда зажимное устройство с пробой находится в 

крайнем верхнем положении. Подъем и опускание зажимного устройства 2 с про-

бой 1 обеспечивается с помощью электродвигателя 6 и муфты 7, червячной передачи 8 и винта 3. 
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Рисунок  26 - Схема прибора СТП-6 

По шкале прибора измеряют максимальную и минимальную высоту смятой пробы и рас-

считывают ее среднюю высоту. 

Несминаемость текстильных при однократном смятии определяют при следующих пара-

метров: размер полоски материала для пробы 170х50 мм; время действия нагрузки при смятии 1 

мин, время отдыха после смятия 1мин. 

Время действия нагрузки при смятии и время отдыха после смятия составляют один цикл. 

За критерий оценки несминаемости принят коэффициент несминаемости Кн,%, определяемый по 

формуле:  

 

                                                               Кн = 100 hк / h0,                                                     (17) 

 

где hк - средняя высота пробы после одного смятия и отдыха, мм; 

h0 - начальная высота несмятой пробы, мм. 

На приборе СТП-6 можно также выполнять многократное смятие пробы при параметрах: 

число циклов смятия n=20 (цикл включает в себя время смятия пробы и время отдыха , равное 1 

мин); время отдыха после 20 циклов 60 мин. Определяют среднюю высоту пробы после первого 

цикла –h1, после 20 циклов –h20. 

При подготовке пробы для многократного смятия полоску материала изгибают в форме ци-

линдра диаметром 50 мм, а ее края по боковой поверхности цилиндра соединяют стежками длиной 

не более 1см. Значение коэффициентов несминаемости К1, К20, Котд определяются по формулам: 

 

К1 = 100 h1 / h0; К20 = 100 h20 / h0; К0тд = 100 hотд / h0 ,                                                   (18) 

 

где hотд - высота пробы после 60 мин отдыха, мм. 

 

Комплексный показатель несминаемости подсчитывают по формуле: 

 

                                                              Кк = 3                                                    (19) 

 

Результаты испытаний на приборе СМТ заносят в таблицу 20.  

Таблица  20 - Результаты определения несминаемости материалов 

Вид пробы Угол восстановления, град. Несминаемость, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Средний  

По основе              

По утку             
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Контрольные вопросы 

1. Дать определение несминаемости и сминаемости. Какой вид деформации обуслав-

ливает сминаемость и несминаемость текстильных материалов? 

2. Какие параметры структуры текстильных материалов влияют на несминаемость, 

сминаемость? 

3. Какое влияние на несминаемость, сминаемость оказывают влага, температура и вид 

отделки? 

4. Какие основные типы приборов для определения несминаемости материалов вы зна-

ете? В чем принципиальные различия? 

5. Как определяются показатели сминаемости и несминаемости при ориентированном 

и неориентированном смятии? 

 

Лабораторная работа № 8 

ВЗВЕШИВАНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Цель работы: Знакомство с основными приемами взвешивания, с устройством весов. 

 

Основные сведения 

Взвешиванием называют сравнение массы данного тела с массой гирь, масса которых из-

вестна и выражена в определенных единицах (мг, г, кг). Весы являются важнейшим прибором в 

химической лаборатории, т.к. почти ни одна работа в ней не обходится без определения массы то-

го или иного вещества или тары, в которую помещают взвешиваемое вещество. 

В зависимости от точности, с которой проводят взвешивание, весы разделяют на следую-

щие группы: 

 для грубого взвешивания (точность до граммов); 

 для точного взвешивания (точность от 1 до 10 мг); 

 аналитические: 

а) обычные (точность до 0,1-0,2 мг); 

б) полумикрохимические (точность до 0,01-0,02 мг); 

в) микрохимические (точность до 0,001 мг); 

г) ультра микрохимические (точность до 10-6-10-9 мг). 

 специальные (пробирные, торсионные и пр.) 

Каждые весы имеют свой разновес, т.е. набор гирь. На каждой гирьке разновеса обозначена 

ее масса, причем эта масса носит название номинальной. 

Для точного взвешивания применяют разнообразные так называемыетехнохимические и 

технические весы. Весы с максимальной нагрузкой 1 кг помещены в остекленную деревянную 

витрину с тремя дверцами. 

У весов для точного взвешивания имеется арретирное устройство и балансировочные гай-

ки. При помощи арретирного устройства самые ответственные части весов- призмы коромысла и 

подушки- в нерабочем положении отделяются и не касаются площадок. Это предохраняет призму 

от износа, а весы от потери чувствительности. 

При взвешивании поворотом ручки арретира весы приводят в рабочее состояние. 

Точные часы устанавливают стационарно, в определенном месте лаборатории, строго по 

отвесу, с соблюдением правил указанных в инструкции к ним. Для регулировки положения у ве-

сов имеются передние винтовые ножки, которые опираются на круглые металлические подставки 

с выемками в центре. 

Если при опускании арретира весы не будут находиться в равновесии, его добиваются при 

помощи балансировочных гаек. 

У таких весов колебания стрелки быстро затухают под тормозящим действием лопатки 

стрелки, помещенной в масляной ванне. Кроме того, весы снабжены устройством для механиче-

ского накладывания миллиграммовых гирь (в пределах от 10 до 900 мг). Эти гири (рейтеры) име-

ют форму колец. Гири накладывают при закрытых дверцах витрины, что предохраняет весы от 



91 

 

действия потоков воздуха. Для взвешивания на технохимических весах применяют точный разно-

вес. Он представляет собой набор гирь, расположенных в определенном порядке в гнездах специ-

ального ящика, имеющего крышку. Граммовые гири точного разновеса по большей части никели-

рованные. Самая крупная гиря в таком разновесе имеет массу 500 г. Кроме граммовых гирь, в раз-

новесе имеются миллиграмовые гири в виде пластинок из алюминия, нейзильбера или никеля. 

Каждая миллиграммовая гирька имеет загнутый краешек, или ушко, за который берут ее пинце-

том, когда кладут на весы или снимают с них. 

Перед взвешиванием проверяют, правильно ли по отвесу стоят весы, и в противном случае 

с помощью установочных ножек-винтов добиваются правильной их установки. После этого опус-

кают арретиром коромысло весов и наблюдают колебания стрелки по нижней шкале. Если стрелка 

при колебании отклоняется от нуля на одно и то же число делений вправо и влево, весами можно 

пользоваться. Если же стрелка отклоняется от нуля в одну сторону более, чем в другую, нужно по-

смотреть нет ли на чашках весов каких-нибудь загрязнений, чисты ли призмы и гнезда для них. 

Если же и после устранения этих неполадок стрелка будет отклоняться в одну сторону более, чем 

в другую, нужно при помощи балансировочных гаек добиться равномерного колебания стрелки, 

или, как говорят, установить весы на нуль. 

Однако и при условии, что весы не установлены на нуль, можно провести точное взвеши-

вание. Для этого на правую чашку весов помещают взвешиваемый предмет, на левую- гири до 

установления весов на нуль. После этого взвешиваемый предмет переносят на левую чашку, гири- 

на правую. При этом одна из чашек будет перевешивать другую; добавляя или снимая разновесы, 

снова уравновешивают весы. Истинная масса тела равна среднему арифметическому между ре-

зультатами этих двух взвешиваний. Такой прием называется способом двойного взвешивания. 

По окончании взвешивания с чашек весов удаляют взвешиваемый предмет и немедленно 

же убирают гири и разновесы, укладывая их в определенном порядке в футляр. 

Аналитические весы помещают в специальной так называемой весовой комнате, причем 

при их установке руководствуются следующими правилами. Для каждых аналитических весов 

должна быть установлена полка на кронштейнах, укрепленных на капитальной стене. На эту пол-

ку, кроме аналитических весов, нельзя ничего ставить, нельзя также облокачиваться на нее. Около 

аналитических весов нельзя ставить нагретые до высокой температуры предметы. Недопустимо 

также чтобы на весы падал прямой солнечный свет или чтобы они были расположены близко от 

отопительных приборов, так как это вызывает неравномерное нагревание плеч коромысла весов, 

приводящее к неравноплечию. Весы нельзя помещать также у наружной стены здания, имеющей 

неодинаковую температуру летом и зимой, что отражается на точности аналитических весов. 

Весы нельзя располагать в тех местах, где фундамент или стены вибрируют в результате 

движения транспорта и т.п. 

Аналитические весы всегда заключают в застекленный футляр-витрину с поднимающейся 

передней и двумя открывающимися боковыми стенками. Когда весами не пользуются, все дверки 

их должны быть закрыты. 

Аналитические весы дают возможность взвешивать с точностью до 0,0001 г или 0,0002 г. 

Коромысло аналитических весов имеет шкалу с делениями от 0 до 100. На эти деления при помо-

щи специального рычажного приспособления помещают рейтер. Важнейшим качеством аналити-

ческих весов является их чувствительность и устойчивость, или постоянство показания. Самой от-

ветственной частью аналитических весов являются три призмы: средняя, на которую опирается 

коромысло при взвешивании, и две боковые, на которые опираются сережки с подвешенными к 

ним чашкам. Спереди к коромыслу весов прикреплена стрелка, качающаяся вместе с коромыслом 

при взвешивании. Внизу под стрелкой имеется шкала, разделенная на 20 делений. 

Для взвешивания на аналитических весах применяют специальный так называемый анали-

тический разновес, т.е. набор очень точных гирь, собранных в особом футляре с крышкой. Футляр 

внутри выложен бархатом, чтобы предотвратить царапание гирь. Аналитические граммовые гири 

чаще всего бывают позолочены и реже покрыты никелем или хромом. 

Правила взвешивания 
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Взвешивание на весах - ответственная работа, т.к. найденные массы являются исходными 

данными и ошибка взвешивания может привести к неправильным результатам анализа. При от-

счете положения стрелки крайнее правое деление шкалы принимают за нулевое; промежутки 

между делениями отсчитывают на глаз с точностью до десятой доли деления, что вполне возмож-

но, в особенности, если наблюдение вести с лупой. Взвешивать можно только на проверенных ве-

сах, соблюдая все правила обращения, как с весами, так и с разновесом. Перед взвешиванием 

нужно проверить имеют ли весы плавный ход, т.е. плавно ли колеблется стрелка при медленном и 

спокойном опускании арретира. Поднимать арретир нужно в тот момент, когда стрелка весов 

находится на середине шкалы. При взвешивании открывают боковые дверки, не поднимая перед-

ней. Открывать дверки и закрывать их можно только при арретированных весах. Во время взве-

шивания все дверки должны быть закрыты. Взвешенный предмет следует класть на левую чашку 

весов, разновесы на правую. Поэтому разновес должен всегда находиться с правой стороны весов. 

Как взвешиваемый предмет, так и гири с разновесами надо помещать на середину чашки. 

 Взвешивать на аналитических весах грузы более тяжелые, чем допускает предельная 

нагрузка весов, категорически запрещается. 

 При взвешивании на аналитических весах взвешиваемое вещество обязательно должно 

находиться в какой-либо таре: часовом стекле, стакане, тигле, бюксе, чашке Коха. Масса тары 

должна быть предварительно определена на аналитических весах. 

 Гири помещают на чашку весов, начиная с самых крупных и, ставя их в центр чашки по 

одной, после каждой положенной гирьки открывают арретир и следят за отклонением стрелки: ес-

ли стрелка сильно отклоняется влево, на правую чашку положены лишние гирьки; в этом случае 

гирю, положенную последней, удаляют и на ее место помещают следующую за ней меньшей мас-

сы. Если стрелка весов сильно отклоняется вправо, масса положенных гирь недостаточна и к ним 

добавляют следующую по порядку их находящихся в футляре для разновесов. Так поступают до 

тех пор, пока на чашку не будет положена последняя из находящихся в футляре разновесов. 

 После взвешивания, открывают правую дверцу весов, снимают гири, снимают рейтер с 

рейтерной шкалы и отводят рычаг с рейтером влево. Правую дверку закрывают. Затем открывают 

левую дверку весов и поднимают взвешиваемый предмет, после чего дверку закрывают. 

Задание 

1. Изучить устройство и принцип взвешивания на весах, представленных в кабинете для 

проведения лабораторных работ 

2. Произвести взвешивание образцов нитей, тканей, трикотажных полотен, нетканых по-

лотен. 

3. Результаты работы, оформить в таблице, составленной самостоятельно, сравнить ре-

зультаты взвешивания, полученные для одного образца на различных весах. 

Контрольные вопросы: 

1. С какой целью в материаловедении используют весы? 

2. Какие виды весов Вы знаете? 

3. Дайте характеристику весам, представленным в кабинете для лабораторных ра-

бот. 

4. Что означает предел взвешивания? 

Лабораторная работа № 9 

ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА  И СТРУКТУРЫ ШВЕЙНЫХ НИТОК 

Цель работы: Приобрести практические навыки в определении структуры, крутки, назначения, 

отделки, числа сложений швейных ниток. 

Задание 

1. Рассмотреть представленные образцы швейных ниток, ознакомиться с маркировкой, пред-

ставленной на катушках швейных ниток. 

2. Определить равновесность швейных ниток, количество сложений, направление крутки и 

назначение 

3. Результаты работы представить в форме таблицы. 
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Таблица 21 - Характеристика исследуемых швейных ниток 

Название и 

волокнистый 

состав 

Условный 

торговый 

номер 

Линейная 

плотность, 

текс 

Количество 

сложений 

Направление 

крутки 

Равновесность 

крутки 
Назначение 

1 проба           

2 проба           

3 проба           

4 проба           

5 проба           

6 проба           

7 проба           

8 проба           

9 проба           

10 проба           

Методика выполнения работы 

Равновесность швейных ниток по крутке определяют следующим образом. Нитку дли-

ной 1 м на весу складывают пополам. При этом, если нитка уравновешена по крутке, она повиса-

ет петлей, если не уравновешена — скручивается (рисунок 27). Практически нитка считается 

уравновешенной, если на ее свешивающейся части образуется не более шести витков. 

 

Рисунок  27 -  Равновесная нить (а), неравновесная нить (б) 

Направление крутки швейных ниток определяют следующим образом. 

Берѐм катушку (бабину), в левую руку, а нить, идущую с катушки, направляем от себя. 

Вращаем нить, в правую сторону, по часовой стрелке: 

Если нить закручивается, то это нить, правого кручения. „Z― 

Если нить раскручивается, то это нить, левого кручения. „S― 
 

 
 

Рисунок 28  -  Направление крутки швейных ниток 

По числу сложений нитки бывают однокруточные в 2 или 3 сложения и двухкруточные в 4, 6, 9 или 

12 сложений.  

Однокруточные нити получают путем скручивания 2 или 3 исходных отдельных нитей. Отсюда и 

их название - однокруточные в 2 или 3 сложения.  
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Для получения двухкруточных ниток предварительно скручивают исходные нити в 2 или 3 сложения. За-

тем полученные однокруточные полуфабрикаты скручивают вместе ещѐ раз окончательно. В зависимости 

от количества исходных составляющих на первом и втором этапах скручивания, эти нитки называют двух-

круточными в 4, 6, 9 или 12 сложений.  На рисунке 29 представлены нити в 3 и 6 сложений. 

 

Рисунок  29 – Нити различных сложений 

Швейные нитки выпускают различного назначения: одежные, обувные, вышивальные, вя-

зальные, хирургические и другие. 

В таблице  22 - представлено назначение раличных видов швейных ниток. 

Таблица 22 - Назначение швейных ниток 

Вид ниток Назначение ниток 

Хлопчатобумажные Изготовление всех видов одежды 

Шелковые 

Выполнение отделочных строчек, петель, обра-

ботка рюшей, воланов, подшивание подогнутых 

срезов и т. д. 

Комплексные синтетические (лавсановые, ка-

проновые) 

Для пошива, отделки и вышивки изделий из 

безусадочных тканей, натуральной и искус-

ственной кожи. Выполнение отделочных стро-

чек, петель; соединение деталей одежды из ма-

териалов с большим содержанием синтетиче-

ских волокон 

Армированные (хлопколавсановые, лавсановые) Изготовление всех видов одежды 

Лавсановые штапельные Изготовление всех видов одежды 

Лавсановые текстурированные 

Изготовление трикотажных швейных изделий и 

изделий из эластичных материалов, обметыва-

ние срезов. 

Мононити капроновые прозрачные 

Выполнение отделочных и подшивочных стро-

чек, обработка рюшей, воланов, поясов, клапа-

нов, застежки-молнии и т. д. 

Контрольные вопросы 

1. Какие виды ниток вы знаете? 

2. С какой целью используют шелковые швейные нитки? 

3. Какие нитки бывают  по числу сложений. 

4. Как определить направление крутки швейных ниток? 

5. Какая нить считается равновесной? 
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Лабораторная работа № 10. 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Цель работы: Изучение методов определения структурных характеристик текстильных мате-

риалов 

Приборы и материалы: образцы текстильных материалов, текстильная лупа, микрометр, ли-

нейка, электронные весы, препарировальная игла. 

 

Задания 

1. Освоить методы определения структурных характеристик текстильных полотен. 

2.  Определить показатели структурных характеристик текстильных материалов. 

Основные сведения 

К характеристикам структуры текстильных материалов относятся: для тканей - плотность по 

основе и утку, заполнение (линейное, поверхностное, объемное) и наполнение ткани, заполнение 

по массе, общая пористость, коэффициент связности и характер опорной поверхности. Структура 

трикотажных полотен характеризуется плотностью вязания, высотой петельного ряда, петельным 

шагом, длиной нити в петле, углом перекоса петельных столбиков и рядов, показателями заполне-

ния, модулем петли, толщиной нити, опорной поверхностью трикотажа. Показатели этих характе-

ристик, такие как плотность полотна, линейная плотность нитей, являются стандартными показа-

телями качества полотна. 

Плотность вязания трикотажа оценивают числом петельных столбиков (по горизонтали Пг) и 

числом петельных рядов (по вертикали Пв), приходящихся на условную единицу длины, равную 

50мм. 

 

Длина петельного шага А, мм, (расстояние между двумя соседними петельными столбиками) 

и высоту петельного ряда В, мм, (расстояние между соседними петельными рядами) рассчитыва-

ют по формуле: 

 

                                         А = 100/Пг; В= 100/Пв.                                                                (20) 

 

Длина нити в петле lп, мм, складывается из длины остова и протяжки; определяется опыт-

ным или расчетным путем исходя из геометрической модели структуры трикотажа. 

Линейное заполнение Е, %, показывает, какую часть прямолинейного горизонтального Ег 

или вертикального Ев участка трикотажа занимают диаметры нитей. Для переплетения гладь: 

 

                                              Ег = 2dнПг; Eв = dнПв.                                                (21) 

   

Поверхностное заполнение Es, %, показывает, какая часть площади, занимаемая петлей, при-

ходится на площадь проекции нитей в петле. Для переплетения гладь: 

 

                                            Es=100(dнlп-4d2н)/(AB).                                                    (22) 

 

Объемное заполнение Ev,%, показывает, какую часть объема трикотажа занимает объем ни-

ти: 

 

                                                          Ev = 100т/н,                                                          (23) 

 

где т и н – объемная масса соответственно трикотажа и нитей, г/см3. 

 

Заполнение массы Ет, %, представляет собой отношение массы полотна к его максимальной 

массе при условии полного заполнения объема полотна веществом волокна: 
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                                                             Ет =100 т /,                                                                (24) 

 

где  – плотность вещества волокна, г/см3. 

 

Модуль петли mn также характеризует степень заполнения полотна, определяется как отно-

шение длины нити в петле к диаметру нити: 

 

                                                    mn = ln/dH.                                                                        (25) 

 

Общая пористость Rобщ, %, показывает, какую часть объема трикотажа составляет суммар-

ный объем всех видов пор: 

 

                                                                    Rобщ = 100 – Еm.                                                            (26)                              

 

Длина материалов L, м, – расстояние между началом и концом куска, измеренное параллель-

но нитям основы. 

Ширина материалов В, см, – расстояние между двумя краями куска вместе с кромками или 

без них, измеренное в направлении, перпендикулярном нитям основы. 

Толщина материалов D, мм, – расстояние между лицевой и изнаночной поверхностями тка-

ни, измеренное при определенном давлении. 

Толщину материалов измеряют с помощью приборов – толщиномеров, микрометров.  

Таблица 23 – Результаты определения структурных показателей текстильных материалов 

Наименование показателя Значение показателя для образца 

1 2 3 4 5 

      

Контрольные вопросы 

1. С какой целью определяют показатели структуры текстильных материалов 

2. На какие потребительские свойства швейных изделий они оказывают влияние 

3. Назовите показатели структуры материалов 

 

Лабораторная работа № 11.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ХАРАКТЕРИСТИК СТРУКТУРЫ, ТОЛЩИНЫ И МАССЫ ТКАНИ 

Цель работы: Изучение методов определения линейных размеров, структурных характери-

стик, поверхностной плотности ткани. 

Приборы и материалы: образцы ткани, текстильная лупа, микрометр, линейка, мер, элек-

тронные весы, препарировальная игла. 

Задания 

 

 1. Освоить методы определения характеристик структуры, толщины и массы ткани. 

 2. Определить линейные размеры, показатели структурных характеристик и поверхностной плот-

ности ткани. 

Основные сведения 

К характеристикам структуры ткани относятся: плотность по основе и утку, заполнение 

(линейное, поверхностное, объемное) и наполнение ткани, заполнение по массе, общая пори-

стость, коэффициент связности и характер опорной поверхности. 

Плотность расположения нитей в ткани оценивают числом нитей основы По и утка Пу на 

100мм. Значение этого показателя для каждого вида ткани нормируется техническими условиями 

(ТУ) или техническим описанием (ТО). При несоблюдении регламентированной плотности изме-

няется масса, прочность, износостойкость, что приводит к браку и понижению сортности ткани. 

Однако он не учитывает толщину нитей и, следовательно, не может характеризовать степень за-

полнения ткани нитями. Для этого используют ряд характеристик заполнения и наполнения. 



97 

 

Линейное заполнение показывает, какую часть линейного участка ткани занимают попе-

речники параллельно лежащих нитей основы или утка. Показатели линейного заполнения по ос-

нове Ео и утку Еу, %, рассчитывают по формуле: 

 

                                         Е0 = d0П0; ЕУ = dУПУ;                                                            (27) 

где d0 и dy – расчетные диаметры нитей соответственно основы и утка, мм. 

 

Линейное наполнение по основе Но и утку Ну, %, показывает, какую часть линейного 

участка ткани занимают поперечники нитей обеих систем с учетом их переплетения, но без учета 

сплющивания и наклонного расположения. Этот показатель определяют по формулам: 

 

                        Но = (dono + dycy)П0/n0; и Hy = (dyny + соnо)Пу/nу,                                 (28) 

 

где n0 и nу – число нитей раппорта соответственно основы и утка; 

с0 и cу – число полей связи нитей соответственно основы и утка. 

 

Поверхностное заполнение Es, %, показывает какую часть площади ткани занимают нити 

обеих систем с учетом того, что в местах перекрытий нити накладываются одна на другую и, сле-

довательно, их проекция меньше суммы площадей, занимаемых каждой системой в отдельности. 

Поверхностное заполнение рассчитывают как: 

 

                                           ES=E0 + Ey-0,01EoEy.                                                               (29) 

 

Объемное заполнение Еv %, показывает, какую часть объема ткани составляет суммарный 

объем нитей основы и утка 

                                             Ev = 100т/н;                                                                        (30) 

 

где Т и Н – средняя плотность ткани и нитей, мг/мм
3
. 

  

Заполнение по массе Еm, %, ткани показывает, какую часть масса нитей основы и утка за-

нимает от максимальной массы, которую ткань имела бы при полном отсутствии пор (в ткани, в 

нитях, в волокнах) и определяется как: 

                                        Ет = 100т/,                                                                                  (31) 

 

где  – плотность вещества волокна. 

 

Поверхностная пористость Rs, %, показывает, какую часть от площади ткани занимает 

площадь сквозных пор 

                                      Rs = 100 – Es.                                                                                      (32) 

 

Общая пористость Rобщ, %, показывает, какую часть объема ткани составляет суммарный 

объем всех видов пор внутри волокон, нитей и между нитями: 

                                           Rобщ = 100 – Ет,                                                                           (33) 

 

Линейные размеры ткани характеризуются длиной, шириной и толщиной. 

 

Опорной поверхностью материала – площадь, его контакта с плоскостью, образуемой 

вступающими на поверхности нитями и волокнами. Любое текстильное полотно изнашивается 

прежде всего по опорной поверхности, в первую очередь подверженной механическим и физиче-

ским воздействиям. 
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Длина ткани L, м, – расстояние между началом и концом куска, измеренное параллельно 

нитям основы. 

Ширина ткани В, см, – расстояние между двумя краями куска вместе с кромками или без 

них, измеренное в направлении, перпендикулярном нитям основы. 

Толщина ткани D, мм, – расстояние между лицевой и изнаночной поверхностями ткани, 

измеренное при определенном давлении. 

Толщину ткани измеряют с помощью приборов – толщиномеров). 

Линейная плотность ткани ML, г/м, – масса 1 м ткани по длине при ее фактической ши-

рине (погонного метра) может быть определена путем пересчета массы т, г, точечной пробы дли-

ной L, мм, по формуле 

                                                             ML =10
3
 m/L,                                                                 (34) 

 

Поверхностная плотность ткани (масса 1 м
2
) является стандартной характеристикой, по-

казатели которой по каждому виду ткани регламентируются технической документацией; откло-

нение от нормы допускается в строго установленных пределах. Поверхностную плотность тка-

ни Ms, г/м
2
, определяют путем пересчета массы точечной пробы длиной L, мм, и шириной В, мм, 

на площадь 1 м
2 
: 

                                                          Ms = m10
6
/LB,                                                                 (35) 

 

Поверхностная плотность может быть рассчитана по структурным показателям ткани как 

Msр=0,01(П0Т0+ПуТу) (5.11) 

где Т0 ,Ту- линейная плотность нитей, текс. 

η – коэффициент, учитывающий изменения массы, происходящие при выработке ткани. 

Коэффициент η определяется по таблице, представленной ниже. 

Таблица 24 – Коэффициент η, учитывающий изменения массы ткани, происходящие при выработ-

ке и отделке 

Материал (Ткани) Коэффициент η 

хлопчатобумажные 1,04 

грубосуконные 1,25 

тонкосуконные 1,30 

гребенные шерстяные 1,07 

льняные 0,90 

 

Отклонение значений поверхностной плотности, полученных экспериментальным и рас-

четным методами, не должно превышать 2% 

 

                                           MS = 100(MS - Msp)/Msp                                                             (36) 

Вследствие гигроскопичности текстильных волокон и нитей поверхностная плотность тка-

ни может существенно изменяться в зависимости от ее влажности. Поэтому поверхностную плот-

ность ткани определяют при нормированной влажности. 

Методика выполнения работы 

Линейные размеры ткани определяют по точечной пробе, которую располагают на столе в 

одной плоскости в расправленном состоянии, без натяжения. Длину L и ширину В пробы измеря-

ют с помощью измерительной линейки с погрешностью до 1 мм, располагая линейку при измере-

нии длины параллельно кромке, а при измерении ширины перпендикулярно ей. Измерения прово-

дят в трех местах: посередине точечной пробы и на расстоянии 50 мм от краев с каждой стороны. 



99 

 

Ширину ткани с пневмомеханических станков определяют без учета бахромы. Средние значения 

длины и ширины пробы устанавливают как среднее арифметическое трех измерений. 

Толщину определяют прибором путем измерения вертикального расстояния между поддер-

живающей площадкой, на которой находится проба ткани, и параллельной ей измерительной 

площадкой, через которую передается давление на пробу. 

Измерение толщины проводят равномерно по всей поверхности точечной пробы или по 

диагонали на расстоянии от края не менее 10 % ширины полотна. Места измерения выбирают та-

ким образом, чтобы в общую выборку были включены все особенности структуры поверхности 

(рубчики, выпуклости, тиснения и т.п.). В тканях с крупноузорчатым переплетением измерения 

толщины проводят по всем участкам раппорта. Толщину ткани рассчитывают как среднее арифме-

тическое 10 измерений в разных местах точечной пробы. 

Массу точечной пробы измеряют на электронных лабораторных весах с погрешностью до 

0,05г, соблюдя установленные правила. Для непрерывности выполняемой студентами работы, об-

разцы материалов должны быть заранее выдержаны в нормальных условиях. 

Определение числа нитей основы и утк.а Для определения числа нитей по основе По и ут-

ку Пу вырезают элементарные пробы размером 110х60 мм в количестве двух – по основе и 3 – по 

утку. Подготовка проб к анализу заключается в выравнивании их размеров до 100х50 мм удалени-

ем нитей с четырех сторон пробы. Далее подсчитывают количество нитей основы и утка по ба-

хроме на длине 50 мм короткой стороны элементарной пробы и пересчитывают на длину 100 мм. 

Число нитей рассчитывают как среднее арифметическое двух измерений основы и трех измерений 

утка.  

Плотность тканей, состоящих из нескольких разных систем основных и уточных нитей, 

определяют отдельно для каждой системы. При определении плотности темные ткани рекоменду-

ется располагать на светлом фон, а светлые – на темном. Число нитей подсчитывают, пользуясь 

текстильными лупами. 

Для определения линейного заполнения необходимо знать линейную плотность. Вырезают 

две элементарные пробы 50х100 мм с длинной стороной вдоль основы и три пробы того же разме-

ра с длинной стороной вдоль утка. От каждой элементарной пробы с двух длинных сторон выни-

мают по 25 нитей и складывают в пучок из 50 нитей с суммарной длиной 5 м (без учета уработки и 

усадки нитей). Каждый пучок нитей взвешивают на торсионных весах с погрешностью до 1 мг. 

Массу нитей определяют как среднее арифметическое двух измерений нитей основы (т0) и трех 

измерений нитей утка (ту). Далее рассчитывают линейную плотность нитей и их расчетный диа-

метр по формулам (2.1), (2.7). 

Используя результаты измерений, рассчитывают показатели структурных характеристик 

ткани, линейную и поверхностную плотности по формулам. 

Экспериментальные и расчетные показатели линейных размеров, структурных характери-

стик и поверхностной плотности заносят в таблицы 25, 26. 

Таблица 25 – Структурные характеристики, толщина и поверхностная плотность тканей 

Образец 

материала 

Плотность на 

100мм 

Линейная плотность 

нити, текс 

T=1000 m/L 

Линейное заполнение, % 

Основа, 

П0 

Уток, 

Пу 

Основа, 

П0 
Уток, Пу 

Основа, 

Е0=d0П0 

Уток, 

ЕУ=dУПУ 

       

 

Таблица 26 - значение оцениваемых показателей  

Поверхност-

ное заполне-

Толщи-

на тка-
Поверхностная плотность ткани 

Отклонение 

значений по-

Диаметр нитей, 

мм 



100 

 

ние, % 

ES=EO + Ey-

0,01EoEy, 

ни, D, 

мм 

верхностной 

плотности, % 

MS = 100(MS

– Msp)/Msp 

 

Факт., г/м
2
 

Ms = m10
6
/L

B 

Расчет, г/м
2
 

Msр=0,01(П0Т0+ПуТу)

 

Основа, 

d0 

Уток, 

dy 

       

 

Контрольные вопросы 

1. Какие характеристики используют для оценки толщины нитей основы и утка? Опи-

шите методику их определения. 

2. В чем различие характеристик заполнения и наполнения ткани? 

3. Характеристики массы тканей и методики их определения. 

4. Характеристики заполнения тканей и методики их определения. 

5. Дать определение понятиям «линейное заполнение», «поверхностное заполнение», 

«заполнение по массе», «поверхностная пористость», «общая пористость», «коэффи-

циент связности», «опорная поверхность»? 

6. Что такое поверхностная плотность и как ее определить? 

7. Что такое толщина ткани и как ее определить? 

 

Лабораторная работа № 12 

АНАЛИЗ ТРИКОТАЖНЫХ ПЕРЕПЛЕТЕНИЙ 

Цель работы: Ознакомиться с методами анализа трикотажных переплетений. Приобрести 

навыки зарисовки трикотажных переплетений. 

Приборы и материалы: образцы трикотажных полотен, текстильная лупа, препарироваль-

ная игла. 

Задания 

 1. Изучить классификацию трикотажных переплетений, принципы их графического обо-

значения и методы анализа переплетения. 

2. Провести анализ переплетений трикотажных полотен различных видов. 

Основные сведения 

Трикотажное полотно – материал, состоящий из петель, соединенных в долевом и попе-

речном направлениях. Вид трикотажного переплетения определяется формой, размерами, поряд-

ком расположения и взаимосвязи петель. 

Переплетением называется определенный порядок расположения и соединения петель в 

трикотажном полотне или изделии. Переплетение оказывает большое влияние на строение, внеш-

ний вид и физико-механические свойства трикотажа. Применяя то или иное переплетение, можно 

получить трикотаж разной толщины, плотности, прочности, растяжимости, пористости, с различ-

ными рисунками и узорами, разной фактурой лицевой стороны и изнанки. Выбор переплетения 

зависит в основном от назначения трикотажного изделия, от того, какие требования будут предъ-

явлены к нему в процессе использования. 
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Рисунок 30 – Классификация трикотажных переплетений 

 

Все трикотажные переплетения делятся: на два класса - кулирные и основовязаные и три 

группы - главные, производные и рисунчатые. 

Кулирные переплетения получают из одной или нескольких нитей путем последовательно-

го изгибания в петли. 

Основовязаные переплетения получают при одновременном прокладывании нитей основы 

на все иглы, образующие петли в одном горизонтальном ряду, при одновременном фронтальном 

образовании петель в каждом ряду, сдвиге гребенки, прокладывающей нити при образовании каж-

дого нового ряда петель, вправо или влево на один, два и более игольных шага. 

К главным кулирным переплетениям относятся кулирная гладь, ластик 1:1 и двух изнаноч-

ный трикотаж. 

Кулирная гладь – одинарное переплетение с неодинаковыми лицевой и изнаночной сторо-

нами. На лицевой стороне глади - ярко выраженные петельные столбики, а на изнаночной – 

игольные дуги. Гладь обладает малой толщиной, большой растяжимостью и эластичностью, рас-

пускается с верхнего и нижнего краев по направлению петельных рядов, закручивается по краям. 

Применяется в производстве верхних, бельевых и чулочно-носочных изделий. 

 
Рисунок 31 – Кулирная гладь 

 

Ластик 1:1– двойное переплетение, имеющее одинаковые лицевую и изнаночную стороны; каждая 

из них сходна с лицевой стороной кулирной глади, имеет отчетливо видимые петельные столбики. 

Ластик обладает высокой растяжимостью и упругостью в поперечном направлении, распускается 

только в направлении обратном вязанию, не закручивается. Применяется при выработке верхних, 

бельевых и чулочно-носочных изделий. 



102 

 

 
Рисунок 32- Ластик 

 

В трикотаже двухизнаночного переплетения обе стороны одинаковые и представляют со-

бой как бы изнаночную сторону кулирной глади. Трикотаж этого переплетения имеет почти оди-

наковые растяжимость и эластичность в долевом и поперечном направлении, а также значитель-

ную толщину; применяется для изготовления головных платков, верхнего трикотажа. 

 
Рисунок 33 - Двухизнаночное переплетение 

 

К производным кулирным переплетениям относят производную гладь и интерлок. 

Интерлок по внешнему виду похож на ластик, однако отличается по структуре: представля-

ет собой сочетание двух ластиков и при растяжении поперек почти не видно игольных дуг. Пере-

плетение интерлок придает трикотажу значительную плотность, повышенную прочность и эла-

стичность, малую распускаемость. Применяется в производстве верхних и бельевых трикотажных 

изделий. 

  
 Рисунок 34 - Интерлок 

 

Рисунчатые кулирные переплетения применяются в трикотаже для улучшения внешнего 

вида изделий и придания им новых свойств: уменьшения распускаемости и растяжимости, созда-

ния рельефных и ажурных узоров, цветных рисунков и т.д. Они образуются на базе главных и 

производных переплетений.  
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Рисунок 35 - Ажурные переплетения 

 

Разнообразие достигается изменением строения базовых переплетений - их комбинаций, 

пропусками петель, введением дополнительных нитей. В группу рисунчатых переплетений входит 

большое количество всевозможных видов переплетений: неполные, гладкие и рисунчатые покров-

ные, прессовые на базе кулирной глади и ластика, плюшевые, футерованные (начесные), малорас-

пускающиеся, жаккардовые, комбинированные и др. Каждый вид обладает своеобразным внеш-

ним видом и определенными свойствами. 

  
 Рисунок 36 - Прессовое переплетение  и плюшевое переплетение 

 

 
Рисунок 37 – Жаккардовое переплетение 

 

Так, футерованное переплетение имеет начесной ворс, значительную толщину, небольшую 

растяжимость, повышенную мягкость и хорошие теплозащитные свойства; жаккардовое перепле-

тение имеет рисунки из разноокрашенных нитей, разные по композиции и масштабу. 
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Рисунок 38- Футерованное переплетение 

 

Покровные кулирные переплетения получают путем прокладывания на иглы одновременно 

двух или трех нитей разных по цвету и волокнистому составу. Покровный трикотаж делится на 

гладкий и рисунчатый. 

Гладкий покровный трикотаж получают из двух нитей - покровной, которая формирует ли-

цевую сторону, и грунтовой, формирующей изнаночную сторону. По внешнему виду гладкий по-

кровный трикотаж напоминает кулирную гладь, так как имеет на лицевой стороне петельные па-

лочки из покровной нити, а на изнаночной стороне игольные дуги из грунтовой нити. Отличие за-

ключается в том, что в покровном трикотаже петли двойные из нитей различных по цвету и во-

локнистому составу. Применяется это переплетение для изготовления верхних и бельевых трико-

тажных изделий. 

Рисунчатый покровный трикотаж бывает переменным и перекидным. 

Переменный кулирный трикотаж получают в том случае, когда покровная и грунтовая нити 

прокладываются на иглы в различной последовательности, меняясь местами согласно заданному 

рисунку. При использовании нитей разных по цвету и волокнистому составу можно получить раз-

нообразные по композиции и размеру рисунки. Покровные рисунчатые переплетения используют-

ся при выработке чулочно-носочных изделий. 

Перекидной кулирный трикотаж получают в том случае, если покровная нить образует пет-

ли только на некоторых иглах, а через остальные перекидывается и выступает с изнаночной сто-

роны в виде непровязанных отрезков. Грунтовая нить образует петли на всех иглах. Применение 

разных по цвету нитей и различных комбинаций в прокладывании их на иглы дает возможность 

получать небольшие рисунки в виде продольных полос, треугольников и ромбов. Применяется пе-

реплетения при выработке носочных изделий. 

Комбинированные переплетения получают путем сочетания двух или более разных видов 

переплетений в одном полотне или изделии. Наиболее часто применяются комбинированные пе-

реплетения из сочетания кулирной глади с ластиком 1:1 (репс), производной глади с неполными 

ластиками (пике). Трикотаж комбинированных переплетений имеет красивый внешний вид, мало-

растяжим, формоустойчив и мало распускается. 

Неполные переплетения получают путем выключения в определенном порядке игл из рабо-

ты, в результате чего на них не образуются петли, а на полотне получаются пропущенные петель-

ные столбики, которые создают рельефные и ажурные узоры разнообразной формы – от простых 

вертикальных полос до сложных геометрических фигур. Неполный трикотаж может быть одинар-

ным и двойным, простым и сложным. 

Простой неполный трикотаж представляет собой простое переплетение (гладь, ластик) с 

пропущенными петельными столбиками, сложные неполные переплетения получаются путем 

комбинации простых. Применяются комбинированные переплетения при выработке верхних, бе-

льевых и чулочно-носочных изделий. 

Прессовое переплетение характеризуется тем, что в процессе вязания нити прокладываются 

на все иглы, но вновь образованные петли сбрасываются не со всех, а только с запрессованных 

игл. На незапресованных иглах образуются петли увеличенных размеров (вытянутые) с наброска-

ми в виде незамкнутых петель. В трикотаже они размещаются в определенном порядке и образуют 

рельефные и ажурные узоры. Прессовые переплетения образуются на основе кулирной глади или 
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ластика. Из прессовых переплетений на основе ластика наиболее широко распространены фанг и 

полуфанг. Фанг имеет одинаковые лицевую и изнаночные стороны за счет того, что прессовые 

петли и наброски на них образуются на всех иглах обеих фонтур. Полуфанг имеет неодинаковые 

лицевую и изнаночную стороны, так как прессовые петли образуются только одной фонтурой. Для 

полуфанга характерно наличие на одной стороне удлиненных прессовых петель с набросками, а на 

другой – более коротких петель сжатой формы без набросков. Переплетения фанг и полуфанг по 

сравнению с ластиком обладают большей толщиной и поверхностной плотностью и прочностью, 

но меньшей растяжимостью и распускаемостью. Применяются переплетения при выработке верх-

них трикотажных изделий, головных уборов. 

 
Рисунок 39- Фанговое однофонтурное переплетение 

 

 
Рисунок 40- Многоцветное фанговое переплетение 

 

К главным основовязаным переплетениям относятся цепочка, трико и атлас. В чистом виде 

эти переплетения применяются редко из-за низкой формоустойчивости и используются чаще всего 

в сочетании с другими переплетениями. 

 

 
 Рисунок 41 – Переплетение цепочка 
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Рисунок 43 – Переплетение трико 

 

В группу производных основовязаных переплетений входят сукно и шарме. 

Сукно – одинарное переплетение, при его выполнении гребенка получает сдвиг на два 

игольных шага, а затем возвращается в исходное положение. Лицевая и изнаночная стороны сукна 

неодинаковы. На лицевой стороне - петельные столбики с наклоном, а на изнаночной - протяжки, 

входящие одна в другую. Это переплетение чаще всего используется для образования рисунчатых 

переплетений: цепочка – сукно, трико-сукно и др. 

Шарме образуется при сдвиге гребенки попеременно вправо и влево на три игольных шага. 

Лицевая сторона в шарме ровная, но петли имеют наклон в разные стороны. Изнаночная сторона 

имеет более длинные протяжки, которые образуют плотный застил, иногда подвергающийся вор-

сованию. Это переплетение чаще всего используется для образования рисунчатых переплетений 

(трико-шарме, цепочка – шарме). 

 
Рисунок 44 – Переплетение Трико-шарме 

 

 
Рисунок 45 – Переплетение Сукно-цепочка-шарме 

 

Рисунчатые основовязаные переплетения вырабатываются на однофонтурных и двухфон-

турных машинах с применением двух или нескольких гребенок с полной и неполной проборкой 

нитей. К рисунчатым основовязаным переплетениям относятпокровные (трико-трико, трико-

сукно, трико-шарме и др.),филейные, малорастягивающиеся(цепочка-сукно, цепочка-шарме и 

др.),жаккардовые.Например, филейные переплетения характеризуются наличием отверстий и бу-

горков различной формы и величины, которые создают на полотне определенный узор, образо-

ванный в результате неполной проборки гребенок и движения их при прокладке нитей в противо-

положные стороны с кладкой нитей триковой, суконной, атласной и комбинированной. Более 
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сложные ажурные, рельефные и цветные узоры могут быть получены с применением нескольких 

гребенок с неполной проборкой нитей разных цветов. Филейные переплетения применяются для 

бельевых, верхних и перчаточных изделий, головных платков. 

Трико-сукно характеризуется тем, что имеет на лицевой стороне петельные столбики без 

наклона, а на изнаночной стороне протяжки, входящие одна в другую. Трикотаж этого переплете-

ния обладает малой растяжимостью и распускаемостью, применяется для изготовления бельевых 

изделий, сорочек, блузок. 

Цепочка-сукно получается при использовании двух переплетений цепочки и сукна. На ли-

цевой стороне этого переплетения имеются петельные столбики с наклоном, а на изнаночной сто-

роне протяжки сукна, соединенные цепочкой. Трикотаж этого переплетения имеет малую растя-

жимость и распускаемость, применяется при изготовлении мужских сорочек, платьев и костюмов. 

Появляются также новые трикотажные полотна. В частности получают распространение 

сетчатые кулирные полотна. 

Среди сетеизделий, в зависимости от расположения в них ячеек, различают сетеполотна, 

полотна типа сеток (ситополотна), а также сетополотна комбинированного типа. 

Сетеизделия каждого из основных типов различаются по способам изготовления: в зависи-

мости от них изменяется структура ячеек, формы взаимосвязи нитей их составляющих и свойства 

сетеизделий. 

Наиболее распространены сетчатые основовязаные полотна филейных переплетений с раз-

личным размером сторон ячеек Разработанные сетчатые кулирные потна изготавливаются на 

кругловязальных машинах и плосковязальных автоматах, снабжѐнных системами для переноса 

петель. Новые структуры имеют шестиугольную ячейку и петельные столбики, расположенные с 

определѐнным наклоном к горизонтали. За счѐт вязания дополнительных рядов и переноса петель 

обеспечивается высокая формоустойчивость полотна и более высокое сопротивление полотна к 

роспуску и образованию затяжек. 

Сетчатые кулирные полотна с увеличенным размером ячеек получены на основе неполного 

трикотажа, что обеспечивает снижение поверхностной плотности до 60-70 г/м2. 

Модификация структуры может быть получена провязыванием дополнительного петельно-

го ряда. При провязывании дополнительных рядов существенно уменьшается ориентация петель-

ных столбиков. 

В настоящее время одними из наиболее востребованных на рынке является трикотаж зигза-

гообразных или перекрѐстных переплетений. К зигзагообразному трикотажу относят: двойной ку-

лирный трикотаж, в котором петли соседний столбиков в некоторых рядах (согласно раппорту 

узора) перекручиваются. Зигзагообразный трикотаж позволяет получать полотна с различными 

эффектами: от рельефных до ажурных, что в наибольшей мере отвечает постоянно меняющимся 

тенденциям моды. 

Как показывает анализ строения, свойств и способов получения зигзагообразных перепле-

тений, их можно получить на базе любых кулирных переплетений; как главных и производных, 

так и рисунчатых и комбинированных (исключение трикотаж плюшевого переплетения). 

Принцип выработки зигзагообразного трикотажа заключается в том, что одна игольница 

после образования петельного ряда сдвигается по отношению к другой на один или несколько 

игольных шагов. Ритм сдвига игольниц оказывает огромное влияние на внешний вид полотна. На 

полуфанге и фанге, при данном ритме сдвига получаются наклонные столбики, при этом полотно 

(из-за перетяжки) приобретает форму параллелограмма. 

В основу классификации трикотажа зигзагообразных или перекрѐстных переплетений по-

ложен вид базового переплетения. В данную классификацию входят зигзагообразные переплете-

ния, вырабатываемые на базе одинарных переплетений: кулирной глади, кулирного жаккардового 

переплетения, полного и неполного фанга, полуфанга, полного и неполного дойного жаккардового 

переплетения, трубчатой глади, переплетения с ажурным и рельефно-ажурным эффектом. 

Основным элементарным звеном структуры трикотажа является петля, которая состоит из 

остова (рисунок 4.1) и протяжки. Остов, в свою очередь, состоит из палочек и игольной дуги. Пет-

ли бывают открытого и закрытого типов, у последних протяжки перекрещиваются. В основовяза-
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ном трикотаже различают петли с двусторонними и односторонними протяжками в зависимости 

от расположения последних относительно остова петли. В структуре трикотажа выделяют петель-

ные столбики, в которых петли располагаются вдоль полотна, и петельные ряды, состоящие из пе-

тель, расположенных в поперечном направлении. 

По способу производства различают поперечно-вязаные (кулирные) и основовязаные по-

лотна. 

В поперечно-вязаном трикотаже все петли одного ряда образованы одной нитью, в осново-

вязаном трикотаже каждая петля ряда образована из отдельной нити. Различают одинарные пере-

плетения, получаемые на машинах с одной игольницей, и двойные, которые вяжутся на двух 

игольницах. 

 

Рисунок 46 - Схемы и графики строения петель: 

а – открытый тип поперечного трикотажа, 

б – открытый тип основовязаного трикотажа, 

в – закрытый тип основовязаного трикотажа, 1—2—3—4 – остов петли; 4—5 –

 протяжка; 1—2, 3—4 – палочки, 2—3 – игольная дуга 

Переплетение характеризуют раппортом – наименьшим числом петельных рядов (раппорт 

по вертикали RB) и петельных столбиков (раппорт по горизонтали Rr), которые образуют за-

конченный рисунок переплетения. Характер переплетения во многом определяет внешний вид и 

физико-механические свойства трикотажного полотна. Поэтому анализ трикотажных переплете-

ний необходим для объективной оценки свойств полотен. 

Методика выполнения работы 

Анализ трикотажных переплетений. Устанавливают лицевую и изнаночную стороны.  

Как правило, в большинстве трикотажных полотен лицевая сторона образована петельными 

палочками и имеет ровную поверхность с продольными рубчиками петельных столбиков. Изна-

ночная сторона полотна образована изогнутыми участками петель (дугами и протяжками), распо-

ложенными в поперечном направлении. Из-за большой изогнутости нитей изнаночная сторона по-

перечно-вязаного трикотажа более матовая, чем лицевая. В основовязаных полотнах изнаночная 

сторона имеет более или менее плотный застил из наклонно расположенных прямолинейных про-

тяжек, которые образуют на изнаночной стороне так называемые ложные столбики, идущие в по-

перечном направлении. Поэтому изнаночная сторона основовязаных полотен может быть более 

блестящая и гладкая, чем лицевая. Полотна двойных переплетений являются, как правило, двух-

лицевыми. В полотнах ряда рисунчатых переплетений существует резкое различие лицевой и из-

наночной сторон. Например, футерованные полотна имеют начес с изнаночной стороны, жаккар-

довые – лицевую сторону, выработанную по определенному рисунку. 

В образце трикотажа вначале определяют направление петельных столбиков и рядов. Пе-

тельные столбики – это нанизанные по длине петли. Петли, расположенные по горизонтали, со-

ставляют ряд. По характеру связи петель в ряду определяется поперечновязаный (петельный ряд 

образует одна нить) или основовязаный (каждая петля ряда образуется отдельной нитью) трико-

таж. Кроме того, поперечновязаный трикотаж хорошо распускается по петельному ряду в направ-

лении, обратном вязанию, а в случае переплетения глади – по направлению вязания. 

Во многих основовязаных полотнах протяжки на изнаночной стороне образуют так называ-

емые «ложные столбики», направленные под углом 90° к петельным столбикам лицевой стороны. 
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Двойной трикотаж, как правило, двухлицевой. За лицевую принимают ту поверхность, ко-

торая образуется нитями остова петли (палочками), а на изнаночной стороне видны дуги остова 

петли и соединительных протяжек. 

Распознавание способов получения трикотажного полотна облегчает распознавание вида 

переплетения. 

Пользуясь лупой или микроскопом, просматривают схему взаимосвязи нитей в трикотаж-

ном полотне, форму элементарных звеньев и сопоставляют их со схемами известных переплете-

ний. При изучении образцов выявляют основные отличительные особенности строения: внешний 

вид ее поверхности, характер переплетения. Для распознавания вида переплетений поперечновя-

заного трикотажа можно распустить несколько рядов образца. Это особенно целесообразно в слу-

чае комбинированных переплетений. 

При определении вида комбинированных переплетений основовязаного трикотажа прихо-

дится просматривать путь нити. Для этого на сетку точек наносят условное обозначение кладки 

нити на крючки игл, сдвиги ее сзади крючков, получая, таким образом, графическую запись пере-

плетения. По периодической повторности рисунка переплетения определяют раппорт переплете-

ния. Сетка точек представляет собой несколько горизонтальных строк и вертикальных столбиков 

точек. 

При распознавании вида переплетения зарисовывают схему этого переплетения или дают 

его графическую запись (для переплетений основовязаного и двойного трикотажа). 

Устанавливают группу переплетения полотна, т.е. является ли анализируемое переплете-

ние двойным или одинарным, для чего разрезают образец вдоль петельного ряда и зачищают срез. 

Если срез представляет собой один ряд петель, то переплетение одинарное; если петли располага-

ются в два ряда, то переплетение двойное. Помимо этого надо помнить, что полотна одинарных 

переплетений закручиваются по краям: вдоль петельных столбиков на изнаночную сторону, вдоль 

петельных рядов – на лицевую. Трикотажные полотна двойных равноплотных переплетений по 

краям не закручиваются; если же плотности обеих сторон неодинаковы, полотна могут закручи-

ваться в ту сторону, где плотность выше. 

Результаты наблюдений необходимо представить в виде схемы и графика переплетения. 

При зарисовке переплетения (рисунок 47) сначала на бумагу наносят контуры петельных 

палочек и игольных дуг, располагая их в несколько рядов. Затем, рассматривая расположение 

остовов: на образце, соединяют палочки 

 

Рисунок 47 – Порядок зарисовки трикотажного переплетения 

а – петельные палочки; б – остовы, и дуги протяжками, в – схема переплетения 

 

Полученный рисунок переплетения обводят утолщенными линиями, соблюдая порядок пе-

рекрытия нитей. В сложных переплетениях нити с разным расположением целесообразно изобра-

зить разными цветами. Схемы двойных переплетений выполняют в изометрии, располагая петли 

лицевой и изнаночной сторон в двух планах. 

График поперечно-вязаного трикотажа воспроизводит порядок образования одного петель-

ного ряда (рисунок 48). При графической записи одинарного поперечно-вязаного трикотажа на 

бумагу наносят один ряд точек, при записи двойного трикотажа – два ряда точек, которые соот-

ветствуют расположению петель в полотне; затем линией, соответствующей отдельной нити, со-

единяют точки, изображая открытые и закрытые петли. При записи комбинированных переплете-

ний, в которых порядок расположения петель в соседних рядах неодинаков, на графике простав-

ляют несколько рядов точек с указанием номера ряда. Для каждого ряда точек воспроизводят по-

рядок расположения петель в ряду. Если в анализируемом полотне присутствует дополнительная 
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нить, которая не участвует в образовании петель, а прикреплена к грунту протяжками, эту нить 

изображают в виде набросков. 

График основовязаного переплетения воспроизводит порядок образования петель в направ-

лении петельного ряда и петельного столбика. Для графической записи основовязаного трикотажа 

на бумагу наносят точки, соответствующие расположению петельных рядов по горизонтали и пе-

тельных столбиков по вертикали; затем линиями показывают расположение каждой нити, отмечая 

открытые и закрытые петли. 

После графической записи трикотажного переплетения определяют его раппорт по верти-

кали и горизонтали, а также вид, подкласс и класс по классификации [1]. 

 

Рисунок 48 – Графическое изображение трикотажного переплетения: 

а, б – гладь; в – ластик; г – пик (римскими цифрами обозначены ряды); д – футерованное; е 

– атлас 

После анализа образцов трикотажных полотен, предложенных преподавателем, пользуясь 

описанием переплетений, альбомами зарисовок и фотографий, устанавливают вид переплетения и 

его место в принятой классификации. Анализ результатов работы представляют в форме таблицы 

27. 

Таблица 27 – Анализ трикотажных переплетений 

Образец трикотажа Схема переплетения Краткая характеристика 

… 
  

Контрольные вопросы 
1. Дать определение понятия «трикотаж», «структура петли», «открытые» и «закры-

тые петли»? 

2. Характеристика классов основовязаных, поперечновязаных переплетений? 

3. Как определить лицевую и изнаночную сторону трикотажа? 

4. Как анализируют трикотажные переплетения? 

5. Характеристика классов производных поперечновязаный, рисунчатых основовя-

заных переплетений? 

Лабораторная работа № 13 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Цель: изучить различные виды нетканых материалов и получить практические навыки в 

определении их структуры. 

Основные сведения 
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Неткаными материалами называют текстильные полотна, изготовленные непосредствен-

но из текстильных волокон, систем нитей или каркасных материалов (тканей, трикотажа, пленок), 

скрепленных механическим, физико-химическим, комбинированным и другими способами. 

Основным сырьем для производства нетканых полотен служат текстильные волокна, раз-

личающиеся по степени обработки, виду, качеству, т.е. могут быть использованы все виды тек-

стильных волокон, в том числе и низкосортные и непрядомые (длиной менее 20 мм), как в чистом 

виде, так и в смеси.  

По сырьевому составу полотна выпускаются  

 однородными - из одного вида натурального и химического волокна  

 смешанными - из смеси разных волокон. 

Разнообразие способов производства нетканых полотен положено в основу их классифика-

ции. 

Получаются нетканые основы различными методами, которые классифицируют по спосо-

бам образования (формирования) холста и методам скрепления волокон. Основой нетканых мате-

риалов является волокнистый холст – слой текстильных волокон с поверхностной плотностью от 

10 до 1000 г/м2. 

Правильный выбор волокон диктуется назначением материала, способом формирования 

холста и методом скрепления волокон. В настоящее время для изготовления нетканых материалов 

используют хлопковые, вискозные, полиамидные, полиэфирные, полипропиленовые и другие во-

локна, а также низкосортные волокна и отходы. 

 

Рисунок 49 - Классификация нетканых материалов  

Основные технологические операции получения нетканых материалов: 

1. Подготовка сырья (рыхление, очистка от примесей и смешивание волокон, перемотка 

пряжи и нитей, приготовление связующих, растворов химикатов и т. д.).  

2. Формирование волокнистой основы.  

3. Скрепление волокнистой основы (непосредственно получение нетканого материала).  

4. Отделка нетканого материала 
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Подготовка волокнистого холста заключается в подборе компонентов, очистке волокон, 

разрыхлении до образования однородной волокнистой массы. 

Процесс холстообразования состоит из двух операций:  

 расчесывания волокнистого сырья  

 формирования из прочесанных волокон волокнистого холста.  

Для чесания волокон применяют обычные чесальные машины, прочесанные волокна имеют 

вид элементарной ваты. Формирование холста может осуществляться четырьмя способами:  

 механическим,  

 аэродинамическими,  

 электростатическим и  

 гидравлическим.  

Механический способ наиболее распространенный. Он основан на образовании холста из 

нескольких слоев прочеса, укладываемых друг на друга. Для этого используют механические пре-

образователи прочеса, позволяющие укладывать их перпендикулярно и под углом друг к другу в 

несколько слоев (от 6 до 40) (рис.2).  

 
 

 

Верхний принимающий транспортер 1 (рисунок 2) пре-

образователя прочеса принимает прочес от съемного 

барабана чесальной машины и передает его на средний 

транспортер 2. Роль этого транспортера заключается в 

накапливании прочеса при движении нижнего транс-

портера 3 в сторону чесальной машины и передаче про-

чеса на нижний транспортер при движении последнего в 

противоположную сторону. Нижний транспортер при-

нимает прочес со среднего транспортера и раскладывает 

его на поперечном транспортере 4. Этот транспортер 

формирует прочес в волокнистый холст путем много-

кратного сложения отдельных прочесов и передает его 

на вязально-прошивную машину. Вязально-прошивная 

машина по конструкции и принципу работы представ-

ляет собой разновидность основовязальной трикотаж-

ной машины. 

Рисунок 50 - Схема преобразователя прочеса 

Аэродинамический способ состоит в том, что прочесы снимаются с барабана чесальной 

машины потоком воздуха и переносятся на поверхность сетчатого барабана (конденсера) или на 

горизонтальную сетку, где из волокон формируется холст необходимой поверхностной плотности 

(рис. 2). Аэродинамические устройства отличаются друг от друга формой диффузора (канала, по 

которому переносятся волокна) и конденсера (сетчатого барабана, на котором происходит укладка 

холста требуемой поверхностной плотности).  

Аэродинамическим способом формируют холсты, характеризующиеся хорошей объемностью 

и равнопрочностью с поверхностной плотностью от 200 до 1000 г/м
2
. 

При электростатическом - волокнам сообщается электростатический заряд определенного 

знака, затем они направляются на транспортер, несущий электростатический заряд противополо-

женного знака, в результате притяжения волокон к транспортеру образуется волокнистый холст.  

При гидравлическом - холсты образуются из водной суспензии сравнительно коротких во-

локон. Суспензию наносят на сетку, а затем обезвоживают. Для гидравлического холстообразова-

ния применяют технологию и оборудование бумагоделательного производства. 
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Рисунок 51 - Схема 

устройства для получе-

ния  холста аэродинами-

ческим способом: 

1 — волокно;  

2 — съемный барабан   

чесальной машины; 

3 — диффузор;  

4 — конденсер;  

5 —  конвейер;  

6 — сформированный холст 

 

Сформированные любым из описанных способов волокнистые холсты не обладают прочно-

стью и способны расслаиваться. Для придания им достаточных, деформационно-прочностных 

свойств необходимо скрепление волокон. Различают несколько методов скрепления волокон. 

 физико-химическим (клеевым), 

 механическим и 

 комбинированным способами. 

Клеевой способ производства нетканых материалов осуществляется путем склеивания во-

локон в волокнистых холстах высокомолекулярными веществами. Способы склеивания различают 

мокрые и сухие. 

При мокром способе склеивания в качестве склеивающих веществ применяют эмульсии, 

дисперсии и латексы. Пропитывание волокнистого холста растворами или дисперсиями осуществ-

ляется либо в проходных ваннах, в которых находятся транспортеры, перемещающие волокнистые 

холсты, либо методом разбрызгивания раствора высокомолекулярного вещества из распылителя 

на волокнистую массу, либо пропусканием волокнистой массы через систему пар валков, в кото-

рые подается раствор высокомолекулярного вещества. В растворы или дисперсии могут быть вве-

дены добавки, осаждающие склеивающее вещество на волокна для обеспечения более равномер-

ного склеивания волокон по толщине. После проклеивания волокнистые холсты сушат в сушилках 

проходного типа, к которым относятся барабанные сушилки, обогреваемые паром, или сушильные 

установки, в которых холсты сушат горячим воздухом.  (Рисунок 52). 

При сухом способе получения клееных нетканых материалов для склеивания волокнистых 

слоев вводятся нетермопластичные и термопластичные волокна или два вида нетермопластичных 

волокон, но с разной температурой плавления. Волокнистую массу прогревают, при этом термо-

пластичные волокна склеивают другие волокна. В качестве термопластичных применяют волокна 

перхлорвинила, полиэтилена, специальные виды полиэфирных волокон и др. Кроме того, склеива-

ние волокнистых холстов производится порошкообразными смолами. В этом случае смолу из-

мельчают в высокодисперсный порошок и специальными приспособлениями вводят в волокни-

стый слой или в процессе его формирования, или после. Затем волокнистый холст подвергают 

термообработке и прессованию валиками каландра. В качестве склеивающего вещества использу-

ются в виде порошка смолы метилметакрилата, поливинилхлорида, фенолформальдегида и др. 
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а) 

 
б) 

Рисунок  52- Клееные 

нетканые полотна, полу-

ченные методом: 

а –полного погружения; 

б –печати 

 

 

 

Недостатком склеивания с помощью порошков является невозможность добиться равно-

мерного распределения порошка в волокнистой массе. 

Применение пленок и сеток из синтетических материалов позволяет устранить трудность 

распределения связующего в структуре волокнистого холста. 

Механический способ скрепления волокон подразделяют на  

 вязально-прошивной,  

 иглопробивной и 

 валяльно-войлочный. 

При вязально-прошивном - волокнистый настил прошивают нитями либо скрепляют трико-

тажными переплетениями. Вязально-прошивной метод скрепления волокон относится к механиче-

ским и приводит к получению холсто- и нитепрошивных материалов. При получении холстопро-

шивных материалов волокна в холсте прошиваются нитями, которые укладываются и соединяются, 

как при изготовлении основовязаного трикотажа (рисунок 53). 

 

  

 

 

 

Рисунок 53 - Нетканое по-

лотно холстопрошивное 

  

 

 

 

Рисунок 54 - Нетканое по-

лотно нитепрошивное 

 

 При получении нитепрошивных материалов одну или несколько систем нитей прошивают 

вспомогательной системой швейных нитей. В одних случаях основные и уточные нити соединяют 

вспомогательными нитями (путем их провязывания), в других материалы изготавливают только из 

двух систем нитей - уточных и швейных (Рисунок 54).  

При иглопробивном - волокнистый слой прокалывают специальными иглами, имеющими 

трехгранную, квадратную или ромбовидную форму лезвия, на ребрах которого расположены за-

зубрины (рисунок 55), с помощью которых протаскивают волокна через настил, тем самым скреп-

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=NqZBdArHDchx3M&tbnid=Is3OufF7tVupVM:&ved=0CAYQjRw&url=http://lib.znate.ru/docs/index-288067.html?page=2&ei=trwuU_bwIej9ygPRtoHoCg&bvm=bv.62922401,d.bGQ&psig=AFQjCNF7N9HYRLvl-QgsqOloUJsdmQtj1Q&ust=1395657946817287
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=NqZBdArHDchx3M&tbnid=Is3OufF7tVupVM:&ved=0CAYQjRw&url=http://lib.znate.ru/docs/index-288067.html?page=2&ei=trwuU_bwIej9ygPRtoHoCg&bvm=bv.62922401,d.bGQ&psig=AFQjCNF7N9HYRLvl-QgsqOloUJsdmQtj1Q&ust=1395657946817287
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=NqZBdArHDchx3M&tbnid=Is3OufF7tVupVM:&ved=0CAYQjRw&url=http://lib.znate.ru/docs/index-288067.html?page=2&ei=trwuU_bwIej9ygPRtoHoCg&bvm=bv.62922401,d.bGQ&psig=AFQjCNF7N9HYRLvl-QgsqOloUJsdmQtj1Q&ust=1395657946817287
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=NqZBdArHDchx3M&tbnid=Is3OufF7tVupVM:&ved=0CAYQjRw&url=http://lib.znate.ru/docs/index-288067.html?page=2&ei=trwuU_bwIej9ygPRtoHoCg&bvm=bv.62922401,d.bGQ&psig=AFQjCNF7N9HYRLvl-QgsqOloUJsdmQtj1Q&ust=1395657946817287
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=NqZBdArHDchx3M&tbnid=Is3OufF7tVupVM:&ved=0CAYQjRw&url=http://lib.znate.ru/docs/index-288067.html?page=2&ei=trwuU_bwIej9ygPRtoHoCg&bvm=bv.62922401,d.bGQ&psig=AFQjCNF7N9HYRLvl-QgsqOloUJsdmQtj1Q&ust=1395657946817287
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=NqZBdArHDchx3M&tbnid=Is3OufF7tVupVM:&ved=0CAYQjRw&url=http://lib.znate.ru/docs/index-288067.html?page=2&ei=trwuU_bwIej9ygPRtoHoCg&bvm=bv.62922401,d.bGQ&psig=AFQjCNF7N9HYRLvl-QgsqOloUJsdmQtj1Q&ust=1395657946817287
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ляя его. Иглопробивной способ получения нетканых полотен состоит в том, что волокнистый 

холст прокалывается (пробивается). 

При работе иглопробивной машины волокнистый холст подвергается обработке игольницей 

3 (рисунок 55), которая состоит из набора игл 4 с зазубринами (рисунок 56). Иглы при движении 

вниз захватывают волокна, протаскивают их через холст и связывают отдельными группами (ри-

сунок 57). В начале движения игольницы вверх волокна спадают с зазубрин игл и остаются спу-

танными. В момент, когда игольница находится над поверхностью холста, материал продвигается 

вперед. Число и глубину проколов можно менять для создания нетканого материала с оптималь-

ными свойствами. Прокалывание проводят постепенно, увеличивая число проколов от 50 до 500 на 

1 см
2
 поверхности и используя одно- и двусторонние игольницы. (Рисунок 58). 

При валяльно-войлочном - волокнистый настил подвергают свойлачиванию, а затем валке 

на специальных машинах. Валяльный способ производства нетканых полотен — один из древ-

нейших способов получения текстильных материалов. Он заключается в уплотнении волокнистой 

массы при совместном действии влаги, тепла и механической нагрузки. Наиболее прочные и 

плотные полотна получают из шерстяных волокон — единственного вида волокон, обладающего 

необходимыми для этого способа свойствами; эластичностью, извитостью и разницей в тангенци-

альном сопротивлении вдоль и против чешуек поверхности волокна. Применение других видов 

волокон неэффективно: получаемые полотна легко расслаиваются. В производстве нетканых по-

лотен валяльным способом обычно обрабатывают холст с проложенным внутри каркасом из си-

стемы нитей. 

 Рисунок 55 Схема иг-

лопрокалывания хол-

ста: 

 

1 — слой волокон;  

2 — питающий конвей-

ер;  

3 — игольница;  

4 — иглы;  

5 —   решетка;  

6 — выводящий кон-

вейер;  

7 — готовый материал 

 

 

 

Рисунок 56 - Схема иг-

лопробивной иглы 
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Рисунок 57 - Структура 

иглопробивных  нетка-

ных волокнистых основ 

 
а) 

 
б) 

 

Рисунок 58 - Нетканые 

полотна иглопробив-

ные: 

а – типа тканей; 

б - ватины 

 

 

. 

  

 

 

Рисунок 59 - Войлок 

 

К комбинированным нетканым материалам относят холстопрошивные клеевые, иглопробив-

ные клеевые и другие, получаемые проклеиванием нетканого полотна, изготовленного механиче-

ским способом (Рисунок 60). 

  

Рисунок 60 -  Нетканые 

полотна, полученные 

по комбинированной 

технологии:  

а - клеевой и холсто-

прошивной;  

б - тканепрошивной и 

клеевой (изнанка, лицо 

- ворс) 

 

В процессе красильно-отделочных операций формируется внешний вид нетканых материа-

лов. 

Методика выполнения работы 

Изучение ассортимента нетканых полотен следует начать с определения способа производ-

ства полотна, руководствуясь теорией, рассмотренной выше. 
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Для всех полотен определить поверхностную плотность. Поверхностную плотность нетка-

ного полотна определяют методом взвешивания, для чего вырезают три образца размером 100x100 

мм и взвешивают каждый в отдельности на аналитических весах с точностью до 0,0001. Находят 

среднее   значение  Mi трех взвешиваний. Поверхностную плотность рассчитывают умножением 

среднего значения Mi на 100 или по формуле 

bl

M
M i

S





610
 , г/м

2
, 

где  l – длина образца, мм; 

       b- ширина образца, мм.  

Результаты лабораторных исследований представить в виде таблиц. 

На иглопробивных полотнах сосчитать число проколов на участке площадью 1 см
2
. Для 

этого проводят пять подсчетов на различных участках пробы, за результат принимают среднее 

арифметическое значение всех испытаний. 

Таблица 28  - Характеристика ассортимента нетканых полотен 

Образец, назва-

ние 

Способ производ-

ства 

Поверхностная 

плотность, г/м
2 Назначение 

    

 

Таблица 29 - Характеристика ассортимента иглопробивных нетканых полотен 

Образец, 

названия 

 

Способ  

производства 

Поверхност-

ная плотность, 

г/м
2 

Волокнистый 

состав, % 

Частота 

проколов 

на 1 см
2
 

Назначение 

      

 

Таблица 30 -  Характеристика ассортимента клееных нетканых полотен 

Образец, название 
Способ             про-

изводства 

Поверхностная плотность, 

г/м
2 

Назначение 

    

 

Сделать выводы по работе. Охарактеризовать ассортимент и структуру исследуемых нетканых 

полотен. Определить области их применения и особенности обработки в технологии швейных из-

делий. Проанализировать новые перспективные направления развития ассортимента нетканых по-

лотен. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое нетканые полотна? 

2.  Ассортимент, требования и получение нетканых полотен типа тканей. 

3. Ассортимент, требования и получение нетканых полотен типа ватинов.         

4.Назовите признаки, определяющие назначение нетканых полотен  

 

Лабораторная работа № 14. 

ХАРАКТЕРИСТИКА И СВОЙСТВА ПУШНО-МЕХОВОГО ПОЛУФАБРИКАТА 

 

Задание 
Задание 1. Изучите товарные свойства волосяного покрова. 

1) Для изучения строения волосяного покрова выберите три образца меха и рассмотрите:  

а) форму – веретенообразная, цилиндрическая, коническая; 

б) степень извитости – прямая, изогнутая, волнистая, штопорообразная, завитковая; 

в) вид – кроющие (остевые и направляющие) и пуховые; 
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г) высоту и длину – 20-30 волосков из пробы измерьте в естественном и расправленном ви-

де. 

Группы по длине волоса (в мм):  

- коротковолосые – 8-25,  

- средневолосые – 25-50,  

- длинноволосые – 50-90,  

- осободлинноволосые – свыше 90. 

2) Для изучения свойств волосяного покрова определите: 

а) густоту волос (органолептически, в тыс. на 1 см
2
: редковолосые – 2-6, средневолосые – 6-

12, густоволосые – 12-20, особо густоволосые – свыше 20; 

б) мягкость – шелковистый, мягкий, грубоватый, жесткий. Более точно этот показатель 

определяют подсчетом (по отношению толщины волоса в микронах к длине в миллиметрах): чем 

меньше величина, тем мягче волос; 

в) блеск – шелковистый, стекловидный (грубый), металлический; 

г) цвет – натуральная окраска (однотонная, пятнистая, полосатая, с «вуалью»), искусствен-

ная. 

Рассматривать волосы рекомендуется при дневном свете или лампах ДС. 

 

Задание 2. Изучите свойства кожевой ткани. 

1. Измерьте толщину образца кожевой ткани: 

а) состригите волосы на участке образца размером не менее 5 мм в поперечнике; 

б) измерьте толщиномером толщину и определите группу по таблице 31. 

Таблица 31 - Характеристика кожевой ткани 

Группа Толщина, мм Вид полуфабриката 

Толстомездровые 0,8-1,6 Белек, волк, выдра, овчина, жеребок, собака 

Среднемездровые 0,5-0,8 Каракуль, козлик, кролик, кошка, лисица, норка, он-

датра, куница 

Тонкомездровые 0,2-0,4 Белка, горностай, заяц-беляк, колонок, крыса водя-

ная, крот 

 

Задание 3. Оформите результаты работы в виде таблицы 3 и сравните их с данными контрольных 

образцов (по конкретному виду полуфабриката). 

Таблица 32 - Сводная таблица результатов измерений и расчетов 

Наимено-

вание 

Густота во-

лос, тыс/см
2
 

Длина волос, мм//высота волос, мм Цвет Толщина коже-

вой ткани, мм направляю-

щих 

остевых 

 

пуховых 

 

       

       

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое пушно-меховой полуфабрикат? 

2. Какие топографические участки пушной шкурки Вы знаете? 

3. Из каких топографических участков состоит меховая шкурка? 

4. Какие топографические участки шкурки считаются более ценными и почему? 

5. Из каких волокон состоит дерма? 

6. На какие типы подразделяют волосяной покров шкурки и в чем различие отдельных 

волос? 

7. Каковы особенности строения волос шкур животных? 
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Лабораторная работа № 15. 

ХАРАКТЕРИСТИКА И СВОЙСТВА КОЖЕВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Цель работы: «Изучить классификацию сырья, используемого в кожевенно-обувном про-

изводстве, строение и топографию шкур животных». 

Задание. 

1. Изучить общую характеристику кожевенногосырья, строение и топографию шкуры жи-

вотного по лекционному материалу и учебной литературе. 

2. Рассмотреть под микроскопом образцы натуральных и синтетических кожевенных матери-

алов, отметить отличия между натуральной и синтетической кожей. 

3. Зарисовать в рабочей тетради строение шкуры животного  и топографическое строение 

шкуры крупного рогатого скота и конской шкуры. 

4. Рассмотреть представленные образцы различных видов кож. Определить вид кожи, харак-

тер лицевой поверхности, структуру дермы и вид сырья. 

5. Дать описание исследуемым образцам кожевенно-обувных материалов в форме таблицы 

33. 

 

 

 

Таблица 33 – Результаты проведенных исследований 

№ об-

разца 

Вид ко-

жи 

Толщина 

дермы 

Структура 

дермы 

Наличие 

отверстий 

от волося-

ных сумок 

Расстояние 

между от-

верстиями 

Характер 

лицевой по-

верхности 

Вид сы-

рья 

1 

2 

… 

10 

       

Примечание: вид кожи – натуральная, синтетическая; структура дермы – плотная, рыхлая, тягучая, на 

трикотажной основе; характер лицевой поверхности – облагороженная, окрашенная, тесненная, с синтети-

ческим покрытием. 

 

6. Измерить  толщину дермы, и расстояние между отверстиями от волосяных сумок. 

7. Сделать выводы по работе. 

Основные сведения 

Кожевенное сырье. Кожевенное сырье - это шкуры различных животных, пригодных для производ-

ства кожи. В зависимости от вида животного и массы шкуры в парном (не законсервированном) состоянии 

кожевенное сырье подразделяют на мелкое, крупное, свиное, шкуры оленей и лосей, шкуры морского зве-

ря, шкуры рыб, шкуры рептилий, шкуры птиц. 

К мелкому сырью относят шкуры телят, жеребят, верблюжат - массой до 10 кг в парном состоянии, 

а также шкуры коз и овец независимо от массы. Из мелкого сырья вырабатывают, в основном, хромовые 

кожи для верха обуви, для одежды, галантерейные и подкладочные кожи, замшу. 

К крупному сырью относят шкуры крупного рогатого скота, верблюдов, конские шкуры и шкуры 

других животных (кроме свиных, шкур оленей, лосей и морского зверя) массой свыше 10 кг в парном со-

стоянии. Из крупного сырья вырабатывают кожи любого назначения: хромовые кожи для верха обуви, для 

одежды, юфть, подкладочные, галантерейные, подошвенные, стелечные, шорно-седельные и технические 

кожи. 

К свиному сырью относят шкуры домашних и диких свиней; из них вырабатывают хромовые кожи 

для верха обуви, юфть, стелечные и шорно-седельные кожи, реже - подошвенные кожи ниточных и клее-

вых методов крепления. 

Шкуры оленей и лосей используют для выработки замши. К шкурам морского зверя относят шкуры 

моржей, тюленей, дельфинов и китов; их используют для выработки кож различного назначения. 

Шкуры трески, зубатки, акул, осетровых и лососевых рыб, карпа и других, рыб используют для вы-

работки галантерейных кож, кож для верха обуви. 
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Из шкур рептилий (змей, ящериц, крокодилов) вырабатывают кожи для верха обуви, для одежды, 

галантерейные кожи. 

Из шкур страуса и других птиц вырабатывают, в основном, галантерейные кожи. 

По толщине шкуры большинства животных состоят из трех слоев: эпидермиса, дермы и подкожно-

жировой клетчатки. Наиболее ценным является средний слой — дерма, из которой получают кожу. Дерма 

имеет волокнистое строение и состоит, главным образом, из коллагеновых волокон. 

Строение шкуры 
Шкура — наружный, кожный, покров тела животного — служит защитой его организма от внеш-

них воздействий и одновременно участвует в регулировании обмена веществ, тепла, а также в восприятии 

различных раздражений окружающей среды. 

Шкура состоит из волосяного покрова, эпидермиса, дермы и подкожной жировой ткани — подкож-

ной клетчатки (рисунок 61). В кожевенном производстве используется только дерма шкуры. Поэтому при 

оценке шкуры важными являются только качественные показатели дермы. 

Эпидермис — поверхностный, расположенный непосредственно под волосяным покровом слой, со-

стоящий из нескольких рядов эпителиальных клеток. Толщина эпидермиса обычно больше у животных с 

менее развитым волосяным покровом. В зависимости от степени развития эпидермиса в нем можно обна-

ружить под микроскопом от двух до шести слоев. В местах, где эпидермис развит слабо, видны только два 

слоя: наружный — роговой и внутренний — ростковый. 

Эпидермис не имеет с дермой ровной границы. В некоторых местах, особенно вблизи волосяных 

сумок, эпидермис глубоко вдается в дерму, которая в свою очередь проникает в эпидермис многочислен-

ными сосочками. Вследствие этого после этого после удаления эпидермиса кожа имеет характерный рису-

нок лицевой поверхности, который называют мереей. 

Дерма - основной слой шкуры, расположенный непосредственно под эпидермисом. Она образована 

сложным переплетением коллагеновых, эластичных и ретикулиновых волокон. 

На поперечном срезе дермы среди коллагеновых структурных элементов в обычный микроскоп 

условно различают пучки коллагеновых волокон, поперечный диаметр которых около 200 мкм. Толщина 

пучка коллагеновых волокон - наибольшая в средней части дермы -уменьшается как в сторону располо-

женного выше эпидермиса, так и в направлении к лежащему ниже слою. При большом увеличении можно 

заметить, что эти пучки состоят из множества (30-300) элементарных волокон с диаметром поперечного 

сечения примерно 5 мкм. Изучение структуры коллагена с помощью электронного микроскопа показало, 

что элементарные волокна в свою очередь состоят из 200-3000 фибрилл диаметром 0,1 мкм, которые в ос-

новном расположены гексагонально по отношению к элементарному волокну. Причем диаметры фибрилл и 

их число в элементарном волокне в пределах одной шкуры, а так же в шкурах разных животных различны. 

Например, диаметры фибрилл в шкуре свиньи больше, чем в шкуре быка. 

 

Рисунок 61 - Схема строения шкуры: 1-роговой слой; 2-

ростковый слой; 3-дерма; 4-сосочковый слой; 5-сетчатый 

слой; 6-подкожная клетчатка; 7-жировые отложения;8-

пучок коллагеновых волокон; 9-поперечный разрез пучка 

коллагеновых волокон; 10-потовая железа; 11-мускул; 

12-волосяная сумка; 13-сальная железа; 14 волос. 

 

 

Эластиновые волокна не образуют пучков, одна-

ко, разветвляясь, создают густую сетку переплетений в 

верхнем слое дермы, особенно вокруг и вдоль волосяных 

сумок и кровеносных сосудов. В меньшем количестве - 

эластиновые волокна находятся в. нижней части дермы, 

граничащей с подкожной клетчаткой. От коллагеновых 

волокон они отличаются меньшей толщиной и извито-

стью, а также тем, что при кипячении  в  воде не  пре-

вращаются  в клей.  При  малых нагрузках эластиновые 

волокна удлиняются значительно больше, чем коллаге-

новые. 

Число эластиновых волокон в шкуре зависит от 

вида и времени убоя животного, от метода выделения 
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волокон. Самое большое количество эластиновых волокон выделяется из дермы каспийского тюленя разва-

риванием в автоклаве — 9,9 ±0,7%. Содержание эластиновых волокон в яловке 3,96 — 4,81 %, опойке 2,19 

— 2,95, козлине 1,2—3,4, овчине 1,0 — 2,7, шкурках кролика 2,0 ± 0,3% [2, 3]. 

Ретикулиновые волокна пронизывают всю дерму, образуя особенно густую сетку в слое, гранича-

щем с эпидермисом. Сравнительно короткие ретикулиновые волокна образуют как бы неплотные сетчатые 

футляры вокруг пучков коллагеновых волокон. 

Между волокнами дермы присутствует вещество, носящее название межволоконного. Оно состоит 

из ряда белков и белковоподобных веществ — альбуминов, глобулинов, муцинов, мукоидов, мукополиса-

харидов. В подготовительных процессах главным образом кожевенного производства значительная часть 

межволоконного вещества удаляется. 

Дерма шкур почти всех видов, за исключением дермы рыб и пресмыкающихся, имеет общее строе-

ние и довольно четко делится на два слоя: сосочковый и сетчатый (см. рисунок 1). 

Сосочковый слой дермы в шкурах большинства животных содержит значительное количество воло-

сяных сумок, потовых и сальных желез. Пучки коллагеновых волокон здесь более тонкие, направлены по-

чти параллельно волосяным сумкам и обволакивают их. 

На границе с эпидермисом пучки коллагеновых волокон особенно тонкие, плотно скрученные и пе-

реплетенные. Они входят в эпидермис выступами — сосочками, что определяет название слоя. 

В верхней части сосочкового слоя на границе с эпидермисом расположен очень небольшой слой 

тончайших, плотно переплетенных волокон, называемый лицевым слоем, или лицевой мембраной. Природа 

этого слоя изучена пока недостаточно. 

Нижняя граница сосочкового слоя проходит обычно на глубине залегания волосяных луковиц. Ис-

ключение составляют шкуры животных, у которых волосяные каналы пронизывают дерму насквозь 

(например, шкуры свиней, барсуков, верблюдов). В этом случае отсутствует граница деления дермы на 

слои. 

Потовая железа (см. рисунок 1) имеет вид смотанной в клубок трубочки. Выводной проток железы 

выходит в верхний конец волосяной сумки. Число потовых желез у животных различно; в шкуре овцы их 

очень много, и это обусловливает рыхлость шкуры. У большинства пушных зверей количество потовых 

желез ограниченно. 

Сальные железы расположены около волосяной сумки и имеют вид мешочков своеобразной формы. 

Выводные отверстия желез соединены с волосяным каналом. Выделяемый железами жировой секрет сма-

зывает поверхность волоса и эпидермиса. 

Обильные выделения сальных и потовых желез у овец образуют полужидкое вещество — жиропот, 

пропитывающий руно. 

Сетчатый слой состоит из более мощных, чем сосочковый, равномерно переплетенных пучков кол-

лагеновых волокон и является самым плотным и прочным слоем, определяющим прочность всей шкуры и 

выделанных из нее кожи и меха. 

Толщина сетчатого слоя с возрастом животного значительно увеличивается. У большинства пуш-

ных зверей толщина сетчатого слоя дермы незначительна и переплетение коллагеновых волокон, располо-

женных под небольшим углом, довольно рыхлое. Соотношение слоев    дермы    колеблется    в    зависимо-

сти    от    вида    животного, анатомического участка тела животного, с которого снята шкура, условии пи-

тания и времени его забоя. 

Для подавляющего большинства животных толщина пучков коллагеновых волокон, характер их пе-

реплетения, т.е. угол наклона и плотность укладки, меняются в зависимости от места расположения участка 

шкуры на теле животного. 

Подкожная жировая ткань расположена непосредственно под дермой и состоит из горизонтальных 

рыхло уложенных коллагеновых и частично эластиновых волокон, между которыми находится много кро-

веносных сосудов. В этом слое содержится значительное количество жировых отложений, величина кото-

рых зависит от вида животного, степени упитанности и времени его убоя. 

Волосяным покровом животного называют совокупность многочисленных стержней волос покры-

вающих шкуру. 

Шкуры крупного рогатого скота, свинец, коз и овец делят на топографические участки: чепрак, во-

роток, полы (рисунок 6 2 а).  

Топографическими называют участки шкуры (или кожи), соответствующие определенным частям 

тела животного и отличающиеся неоднородным строением, химическим составом и физико-механическими 

свойствами. Чепрак - наиболее ценная часть шкуры, составляет около половины ее площади, толстый и 
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плотный. Из чепрака вырабатывают кожи различного назначения. Они имеют высокую прочность, устой-

чивость к истиранию, низкую проницаемость. 

Вороток - участок, покрывающий шею животного, имеет значительную толщину, но менее плот-

ный, чем чепрак. Кожи из воротка имеют более низкую прочность и устойчивость к истиранию, чем кожи 

из чепрака. Полы — крайние боковые участки шкуры, отличаются пониженной толщиной и рыхлым строе-

нием. Кожи из пол имеют низкую прочность и устойчивость к истиранию, повышенную тягучесть и прони-

цаемость, по сравнению с кожами из других участков. 

Конские шкуры делят на два участка: перединку и хаз (рисунок 62 б). Передина - передняя часть 

конской шкуры, в отличие от хаза имеет меньшую толщину и рыхлое строение, из нее вырабатывают мяг-

кие кожи для верха обуви (в том числе обувную юфть), для одежды, подкладки, галантерейные и шорно-

седельные кожи. Хаз — задняя часть конской шкуры, толстая и плотная, из него вырабатывают кожи для 

низа обуви. 

 

 

 

                                              

                      Челка      
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Рисунок 62 - Топографические участки шкуры 

                        а - крупного рогатого скота; 

б - конской (заштрихованы более плотные участки) 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Дисциплина «Материаловедение в производстве швейных изделий», позволяет студентам 

приобрести навыки, необходимые  для дальнейшей профессиональной деятельности по выбору и 

оценке потребительских свойств, материалов используемых в производстве швейных изделий. Без 

выполнения и защиты лабораторных работ не допускается к сдаче зачѐта и экзамена. В рамках са-

мостоятельной работы студенты готовятся к выполнению и защите лабораторных работ, выполне-

нию контрольных работ и тестированию. Распределение часов по темам в рамках самостоятельной 

работы студентов представлено в п.7 рабочей программы дисциплины. Целью самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Материаловедение в производстве швейных изделий»  является 

углубление и расширение знаний по вопросам, изучаемым данной дисциплиной, а также форми-

рование необходимых компетенций, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельно-

сти.  

Методические указания по освоению теоретической  части дисциплины  

Основу теоретического обучения обучающихся составляют лекции. Они дают систематизи-

рованные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. 

На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых проблем, но и 

стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, развитию 

научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств.  

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающихся должны внима-

тельно воспринимать действия преподавателя, запоминать, мыслить, добиваться понимания изу-

чаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач.  

Обучающиеся должны аккуратно вести конспект лекций. В случае недопонимания какой-

либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе 

работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (ри-

сунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует 

начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в 

памяти. С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также 

исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, 

понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, раз-

решая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои 

записи.  

Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделе-

ний. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также до-

полняется, исправляется и совершенствуется конспект. Подготовленный конспект и рекомендуе-

мая литература используются при подготовке к практическим занятиям. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений 

и формул, к ответам на вопросы. Вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 

которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изучен-

ный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее 

изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, 

но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к ста-

рому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, опреде-

лить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное об-

ращение к пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения и за-

крепления знаний. 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться та-

кой последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого 

чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять 

общий смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения по-

нять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 
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пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть составление 

плана прочитанного текста, тезисы,  конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от харак-

тера изучаемого материала и целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко 

усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно 

усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать. 

План – это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

- план-конспект – это развернутый детализированный план, в котором по наиболее слож-

ным вопросам даются подробные пояснения, 

- текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов ис-

точника, 

- свободный конспект – это четко и кратко изложенные основные положения в результате 

глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; 

- тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ 

по изучаемому вопросу. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это дела-

ет конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Рекомендации по работе с литературой 

 Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литера-

турой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным мето-

дом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое от-

ношение к конкретной проблеме.  Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство 

с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического 

занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на дан-

ных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Рекомендации по подготовке к написанию контрольной работы 

При подготовке к контрольной работе по теме дисциплины студент должен:  

1. Повторить изученный на лекциях и лабораторных занятиях материал с помощью имею-

щихся конспектов, учебных пособий, научных статей и монографий и др. 

2. Восполнить пробелы в знаниях (если по каким-либо причинам таковые имеются) путем 

переписывания конспектов, самостоятельного изучения раздела /темы /вопроса /части вопроса и 

т.д., консультирования с преподавателем.  

3. Особое внимание следует уделить повторению основных понятий и определений дисци-

плины, а также ключевым моментам изучаемых концепций.   

Рекомендации по подготовке к устному опросу 

Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и включает в себя 

повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. 

Помимо основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную 

литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. 

В среднем, подготовка к устному опросу по одному занятию занимает от 2 до 3 часов в зави-

симости от сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной рабо-

ты. Опрос предполагает устный ответ студента на один основной и несколько дополнительных 

вопросов преподавателя. Ответ студента должен представлять собой развѐрнутое, связанное, ло-

гически выстроенное сообщение. 

При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по содержанию, его 

последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические по-

ложения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью. 

 



125 

 

Рекомендации по подготовке к тестированию 

При подготовке к тестированию по теме дисциплины студент должен:  

1. Повторить изученный на лекциях и практических занятиях материал с помощью имею-

щихся конспектов, учебных пособий, научных статей и монографий и др. 

2. Восполнить пробелы в знаниях (если по каким-либо причинам таковые имеются) путем 

переписывания конспектов, самостоятельного изучения раздела /темы /вопроса /части вопроса и 

т.д., консультирования с преподавателем.  

3. Особое внимание следует уделить повторению основных понятий и определений дисци-

плины, а также ключевым моментам изучаемых концепций.   

Рекомендации по подготовке к написанию контрольной работы 

При подготовке к контрольной работе по теме дисциплины студент должен:  

1. Повторить изученный на лекциях и лабораторных занятиях материал с помощью имеющихся 

конспектов, учебных пособий, научных статей и монографий и др. 

2. Восполнить пробелы в знаниях (если по каким-либо причинам таковые имеются) путем перепи-

сывания конспектов, самостоятельного изучения раздела /темы /вопроса /части вопроса и т.д., 

консультирования с преподавателем.  

3. Особое внимание следует уделить повторению основных понятий и определений дисциплины, а 

также ключевым моментам изучаемых концепций.   

Рекомендации по написанию реферата 

Реферат - это небольшое научное исследование, свидетельствующее о знании литературы 

по предложенной теме, ее основной проблематики, отражающее точку зрения автора на данную 

проблему. Реферат позволяет выявить разнообразие подходов к той или иной теме. При подготов-

ке к написанию работы студент (обучающийся)  должен изучить необходимую литературу по 

предмету реферативного исследования, коротко и ясно изложить мнения различных исследовате-

лей и, по возможности, дать свое понимание заданной проблемы. 

Объем реферата 10-15 страниц. Структура реферата включает в себя следующие элементы: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 содержание (главы и параграфы); 

 заключение; 

 приложение; 

 библиографический список. 

Материал, использованный в реферате, должен строго относиться к выбранной теме,  необ-

ходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии с той или 

иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.). При изложении следует сгруп-

пировать идеи разных авторов по общности точек зрения. Реферат должен заканчиваться подведе-

нием итогов проведенной исследовательской  работы: содержать краткий анализ, обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой студенты (обучающиеся)  

согласны. 

Рекомендации по подготовке к экзамену  и зачѐту 

По итогам обучения в 3 семестре студенты сдают экзамен по билетам. Билет содержит во-

просы, на которые необходимо дать полный исчерпывающий ответ в письменной форме. При под-

готовке к экзамену студентам рекомендуется повторить лекционный материал и прочитать учеб-

ную литературу, список которой представлен в рабочей программе по данной дисциплине.  

Кроме того учитывается уровень текущей работы студента по данной дисциплине в течение се-

местра на лабораторных  занятиях, выполнение контрольной работы. Студенты, не защитившие 

лабораторные работы и имеющие многочисленные пропуски без уважительной причины,  к экза-

мену не допускаются. 

По итогам обучения в 4 семестре студенты сдают зачет тестированием знаний. Тесты со-

ставлены с учѐтом пройденного лекционного материала и лабораторных занятий. Каждый тест со-
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стоит из 15 заданий. Задания включают тестовые вопросы и практико-ориентированные задания. 

При ответе на открытый вопрос, студенту рекомендуется приводить примеры, чтобы продемон-

стрировать уровень своих знаний в достаточной степени. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература:  

           1. Цветкова Н.Н. Текстильное материаловедение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Цветкова Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Издательство СПбКО, 2010.— 72 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11254.html.— ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная литература: 

1.  Ефимова О.Г. Текстильные полотна и кожевенные материалы [Электронный ресурс]: 

справочник/ Ефимова О.Г., Сокерин Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Иваново: Ивановский 

государственный политехнический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25507. html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Сабило Н.И. Орнаментальная текстильная композиция. Основы построения [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Сабило Н.И.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2008.— 70 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/20492.html.— ЭБС «IPRbooks»  

3. Томина Т.А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Т.А. Томина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбург-

ский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 122 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30103.html.— ЭБС «IPRbooks» 

в) программное обеспечение 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 Операционная система MS 
Windows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 
years) Renewal по договору - Сублицензионный 
договор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 
2016 года 

г) интернет ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 Электронно-библиотечная си-

стема IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks – 

научно-образовательный ресурс для решения за-

дач обучения в России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную лицензи-

онную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвеча-

ет требованиям стандартов высшей школы, СПО, 

дополнительного и дистанционного образования, 

требованиям законодательства РФ в сфере образо-

вания 

2 Научная электронная библиоте-

ка eLibrary.ru  

http ://elibrary.ru  

Российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты научных 

публикаций 

3 ЭБС ЮРАЙТ 

https://www.biblio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет более 

4000 наименований и постоянно пополняется но-

винками, в большинстве своем это учебники и 

учебные пособия для всех уровней профессио-

нального образования от ведущих научных школ с 

соблюдением требований новых ФГОСов. 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/11254
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/


128 

Шульгина Наталья Геннадьевна, 

старший преподаватель кафедры ЭБЭ, АмГУ 

Бабкина Наталья Арсентьевна, 

доцент  кафедры ЭБЭ, АмГУ 
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	Армированные швейные нитки
	Полиэфирные штапельные нитки (лш)
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