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ВВЕДЕНИЕ
С развитием общества и стремительным развитием научно-технического прогресса возрастают требования к качеству и надежности
швейных изделий. Новые формы организации производства обуславливают повышение уровня качества выпускаемой продукции для
удовлетворения требований потребителя.
Качество швейного изделия закладывается в процессе проектирования. Для обеспечения высокого уровня качества изделия во время эксплуатации должны быть учтены все потребительские свойства.
От обоснованного выбора материалов в пакет зависит качество
и конкурентоспособность одежды, стабильность внешнего вида
в процессе носки и легкость ухода за одеждой. Конфекционирование
материалов в пакет швейного изделия осуществляется с учетом требований к одежде, которые устанавливаются в зависимости от вида
изделия, его назначения и условий эксплуатации. При подборе пакета необходимо учитывать свойства всех материалов, его комплектующих. Система конфекционирования материалов и фурнитуры для
швейных изделий представлена на рис. 1.
Для определения степени устойчивости конструкции узлов
швейного изделия проведен анализ методов испытаний и определения параметров физико-механических свойств материалов, соединений деталей, что позволило обосновать методику испытаний конструкций узлов швейных изделий.
Методики оценок потребительских свойств представляют определенную лабораторно-исследовательскую сложность. Данную оценку важно проводить на этапе эскизного проекта в условиях предприятия или независимой тест-лаборатории.
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Система конфекционирования материалов и фурнитуры
для швейных изделий

Рис. 1. Система конфекционирования материалов и фурнитуры
для швейных изделий
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Художественное конфекционирование обеспечивает восприятие потребителем внешнего вида изделия, а инженерное – устойчивость деталей, узлов и конструкции в целом швейного изделия в эксплуатации.
Для решения задач инженерного конфекционирования необходимо учитывать все потребительские свойства, отвечающие требованиям к швейному изделию. Потребительские свойства закладываются
в процессе художественного и инженерного конфекционирования
материалов на стадии эскизного проекта (рис. 2).
Проектирование швейного изделия в САПР

Рис. 2. Реализация процесса инженерного конфекционирования
при проектировании швейного изделия

В данном учебном пособии представлены методы оценок потребительских свойств материалов и конструкций узлов при конфекционировании, стандартные и авторские.
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1. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РАЗРЫВНОЙ НАГРУЗКИ,
УДЛИНЕНИЯ ПРИ РАЗРЫВЕ
Швейные изделия во время эксплуатации постоянно подвергаются внешним механическим и физическим воздействиям, что влияет
на потребительские свойства изделий. Для определения получаемых
деформаций и разрушения конструкций швейных изделий используют методы оценки разрывной нагрузки и удлинения при разрыве.
ГОСТ 28073-89. Изделия швейные. Методы определения разрывной нагрузки, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей
ткани в швах [33]. Распространяется на швейные изделия всех видов
и устанавливает методы определения разрывной нагрузки шва, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей ткани в швах. Методы,
изложенные в стандарте, применяются при выборе новых технологических режимов обработки материалов, новых видов швейных ниток,
ниточных швов на стадии проектирования одежды.
Полуцикловые характеристики материалов при одноосном растяжении определяют на разрывной машине (динамометре). В зависимости от формы испытываемой пробы материала различают следующие методы испытаний:
Срип (рис. 1.1, а) – поперечные размеры элементарной пробы 1
меньше ширины зажимов 2 динамометра;
Граб (рис. 1.1, б) – поперечные размеры больше ширины зажимов;
Полуграб (рис. 1.1, в) – смешанный метод.
Показатели свойств материалов при одноосном растяжении
определяют на разрывных машинах с постоянной скоростью опускания нижнего зажима, с постоянной скоростью возрастания нагрузки
и постоянной скоростью деформирования.
При стандартных испытаниях материалов легкой промышленности применяют разрывные машины маятникового типа РТ-250М-2,
РМ-3-1, РМ-30-1, ИР-574-3 и др. Разрывные машины данного типа
состоят из силоизмерителя (измерение силы в испытываемой элементарной пробе материала осуществляется по углу отклонения
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маятника от вертикального положения), приводной станции и рабочих органов (зажимов), соединенных с маятником и приводной станцией. Также разрывные машины фирмы «Инстрон» (с приспособлениями для разных видов испытаний), FP-10/1 (универсальная) [75].
В табл. 1.1 представлены размеры проб для различных видов материалов. На рис. 1.2 пробы при испытании тканей на раздирание
различными методами.

а

б

в

Рис. 1.1. Методы закрепления проб материалов в зажимах разрывных машин
при одноосном растяжении:
а – стрип: 1 – элементарная проба; 2 – зажимы; б – граб; в – полуграб

Испытания различных тканей на раздирание свидетельствуют
о том, что структура материала оказывает существенное влияние
на показатели раздирающей нагрузки. При увеличении в переплетении длины перекрытий, уменьшении числа нитей на 10 см ткани
прочность ткани при раздираниии возрастает. Показатели раздирающей нагрузки во многом зависят от коэффициента уплотненности
ткани: чем меньше коэффициент, тем выше раздирающая нагрузка.
Коэффициент наполнения ткани также существенно влияет на раздирающую нагрузку. Для тканей из полиэфирных и вискозных нитей
оптимальное значение раздирающей нагрузки отмечается при коэффициенте наполнения 0,7–0,8. Виды проб, применяемых при двухосном растяжении материала представлены на рис. 1.5.
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Та б л и ц а 1 . 1
Размеры проб для различных видов материалов
Общий размер пробы
из материала, мм
Материал

Рабочий размер
пробы, мм

шириной
легкоосыпающегося

шитрудноосы- длиной риной
пающегося

длиной

Все ткани, кроме
шерстяных

80
50

60
30

350
350

50
25

200
200

Ткани шерстяные

80
50

60
30

250
200

50
25

100
50

Трикотажные полотна

–

50

250

50

100

Нетканые полотна

–

50

200

50

200

Войлок

–

50

200

50

100

а

б

в

г

д

е

ж

Рис. 1.2. Пробы при испытании тканей на раздирание различными методами:
а – одиночного раздирания; б – двойного раздирания;
в – крыловидный метод; г – метод «гвоздя»; д – метод с поперечным
разрезом («раневой метод»); е – трапециевидный метод;
ж – метод Т. Ээг-Олофссона

Полуцикловые характеристики определяют отношение материалов
к однократному, обычно кратковременному и лишь иногда к длительному нагружению. Если оно сопровождается разрушением, эти характеристики показывают предельные механические возможности материала.
Они также хорошо отражают сильную деструкцию молекул вещества,
составляющего материал, в результате воздействия на него различных
химических и физических факторов, потерю массы материала и др.
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Рис. 1.3. Виды проб, применяемых при двухосном растяжении материала

Одноцикловые характеристики, получаемые чаще всего при
длительном нагружении, хорошо выявляют влияние временного
фактора, особенности деформации материалов, их способность сохранять форму и др.
Многоцикловые характеристики показывают устойчивость механических свойств при многократных силовых воздействиях. При
действии малых сил, но многократно, нарушается структура тел, ослабляются межмолекулярные связи, даже деструктируются молекулы. Таким образом, многоцикловыми характеристиками оценивают
устойчивость структуры.
Нецелесообразно получать много характеристик одного
и того же класса, так как это усложняет эксперимент, но не дает
ценных новых сведений. Не следует для целей, которые обеспечиваются характеристиками одного класса, получать характеристики другого класса. Например, полуцикловые характеристики
плохо отражают изменения в структуре и, значит, в механических свойствах, происходящие вследствие многократных силовых воздействий. Пытаться с их помощью отразить подобные
10
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постепенные расшатывания структуры нецелесообразно. Наоборот, усталостные характеристики не выражают предельную возможность нагружения тел, так как оцениваются при малых нагрузках, но обеспечивают лучшее объяснение. Одноцикловые
испытания при растяжении материалов можно выполнять многими методами, поскольку цикл нагрузка-разгрузка-отдых может
осуществляться различно. Четыре основных метода [2]:
1-й метод. Первая половина цикла (нагружение) соответствует режиму ползучести I, а вторая – режиму уменьшения
деформации II за счет исчезновения высокоэластической деформации. В качестве входного возбуждения используется
нагрузка (рис. 1.4, а).
2-й метод. Первая половина цикла соответствует режиму
релаксации усилия I, вторая – режиму астригнации усилия II.
В качестве входного возбуждения используется изменение деформации в виде широкого импульса, а в качестве выходной
функции – изменение внутреннего усилия в пробе во времени (рис. 1.4, б).
3-й метод. Первая половина цикла соответствует режиму
релаксации усилия I, вторая – режиму уменьшения деформации II за счет исчезновения высокоэластической деформации.
В первой половине цикла в качестве выходной функции используется изменение усилия, во второй половине – изменение деформации (рис. 1.4, в).
4-й метод. Режим испытания состоит из трех частей: ползучести I, релаксации усилия II, уменьшения деформации за счет
исчезновения высокоэластической деформации III (рис. 1.4, г).
Помимо этих четырех методов к одноцикловым испытаниям относят метод, при котором пробу постепенно деформируют,
а затем постепенно разгружают. Осуществляется этот метод испытания за относительно короткое время на разрывных машинах. Число испытаний может быть увеличено вследствие варьирования амплитуды возбуждающей функции. Зависимость же
релаксационных характеристик от температуры и относительной
влажности воздуха требует учета и этих факторов.
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а

б

в

г

Рис. 1.4. Графики однородных (а, б) и смешанных (в, г) методов
одноцикловых испытаний при одноосном растяжении
текстильных материалов:
а, г – выходная функция ε = f(t); б, в – выходная функция Р = f(t)

Метод определения разрывной нагрузки при растяжении
перпендикулярно шву
Отбор проб. Из отобранных точечных проб материалов вырезают по две полоски, каждая длиной 300 мм и шириной не менее 90
и 130 мм. При испытаниях укороченных проб швов допускается вырезать полоски длиной 300 мм и шириной 70 и 110 мм. Полоски вырезают вдоль ткани или полотна. Подготовленные пробы швов перед
испытаниями выдерживают не менее 12 ч в условиях, предусмотренных ГОСТ 10681. В этих же условиях проводят испытания.
Подготовка к испытанию. Полоски материала стачивают попарно вдоль длинной стороны на расстоянии от 5 до 15 мм от края
в соответствии с нормативно-технической документацией. Шов выполняют от начала до конца полоски без останова машины и перехватов. Из каждой точечной пробы шва на расстоянии 20 мм от начала строчки карандашом, выдергиванием нити из ткани или мелом
намечают последовательно линии на расстоянии 50 и 15–20 мм. Намеченные линии переносят, избегая перекоса, препаровальной иглой,
карандашом или мелом на нижнюю деталь. По намеченным линиям
изготовляют элементарные пробы швов для испытания. Схема изготовления элементарных проб швов в сложенном и развернутом виде
приведена на рис. 1.5.
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Рис. 1.5. Схема изготовления проб при определения разрывной нагрузки
при растяжении перпендикулярно шву

Проведение испытания. На разрывной машине устанавливают зажимную длину, равную 100 мм. Для укороченных швов
(головные уборы, корсетные изделия и т.п.) допускается проводить испытание швов при зажимной длине 50 мм. Предварительное натяжение пробы шва устанавливают в зависимости от
удлинения и поверхностной плотности 1 м 2 материала в соответствии с табл. 1.2.
Скорость опускания нижнего зажима разрывной машины устанавливают так, чтобы средняя продолжительность процесса растяжения шва до разрыва соответствовала (30 ± 15) с.
Показатели разрывной нагрузки и удлинения при разрыве снимают с соответствующих шкал разрывной машины при
разрушении шва. Момент разрушения шва фиксируют по диаграммной записи, останову прибора, звуку разорвавшейся нитки, визуально и др.
Обработка результатов. Характер разрушения шва классифицируют по следующим факторам: разрушению ниток шва; разрушению материала по линии шва; сбросу нитей ткани в шве. За
фактическую разрывную нагрузку шва принимают среднее арифметическое значение восьми результатов первичных испытаний, округленное до 1,0 Н (0,1 кгс).
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Та б л и ц а 1 . 2
Натяжение пробы материала
Характеристика материала

Предварительное
натяжение Н (гс)

1. Материалы с разрывным удлинением до 50 %
и поверхностной плотностью, г/м
до 100 включительно

0,39 (40)

св. 100 до 200 включительно

0,78 (80)

св. 200 до 300 включительно

1,47 (150)

св. 300 до 500 включительно

2,94 (300)

св. 500 до 800 включительно

4,9 (500)

св. 800

9,8 (1000)

2. Материалы с разрывным удлинением свыше 50 %
и поверхностной плотностью, г/м:
до 100 включительно

0,19 (20)

св. 100 до 200 включительно

0,39 (40)

св. 200 до 300 включительно

0,78 (80)

св. 300 до 500 включительно

1,47 (150)

св. 500 до 800 включительно

2,94 (300)

св. 800

4,9 (500)

Метод определения разрывной нагрузки, удлинения и работы
разрыва шва при приложении растягивающей нагрузки вдоль шва
Отбор проб. Из отобранных точечных проб материалов вырезают
по шесть полосок размером 25×190 мм; ткани – под углом 45° к нитям основы; трикотажные полотна – вдоль петельных столбиков. Допускаются элементарные пробы шва изготовлять из деталей изделий.
Подготовленные пробы швов перед испытаниями выдерживают не
менее 12 ч в условиях, предусмотренных ГОСТ 10681 [5]. В этих же
условиях проводят испытания.
Подготовка к испытанию. Полоски материала стачивают попарно. Схема изготовления проб для испытаний при приложении растягивающей нагрузки вдоль шва приведена на рис. 1.6.
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Рис. 1.6. Схема изготовления проб для испытаний
при приложении растягивающей нагрузки вдоль шва

Проведение испытания. На разрывной машине устанавливают зажимную длину 100 мм. Условия проведения испытания как при определении разрывной нагрузки при растяжении перпендикулярно шву.
Обработка результатов. За фактическую разрывную нагрузку
принимают среднее арифметическое результатов девяти первичных
испытаний швов, округленное до первого десятичного знака. Удлинение шва l1 в процентах вычисляют по формуле:
(1.1)
где l – изменение длины, мм;
А – зажимная длина, мм.
Удлинение тканей. В направлении основы или утка ткани удлиняются вследствие распрямления и удлинения нитей, расположенных вдоль действующей силы. Обычно распрямление нитей требует меньших усилий, чем их растяжение, сопряженное с изменением
наклона спиральных витков крутки, распрямлением и скольжением
волокон. Поэтому удлинение ткани, особенно в начале ее растяжения, находится в прямой зависимости от числа изгибов нити, приходящихся на единицу ее длины, и глубины изгибов. В свою очередь,
число изгибов нити определяется переплетением и плотностью ткани, а глубина изгиба – толщиной нитей перпендикулярной системы
и фазой строения ткани. При прочих равных условиях ткани полотняного переплетения имеют наибольшее удлинение. С увеличением
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плотности удлинение ткани растет до определенного предела, после
которого связанность элементов ткани делается настолько большой,
что способность к растяжению уменьшается. Фаза строения оказывает большое влияние на удлинение ткани, особенно в начале нагружения, когда растяжение ткани происходит в основном за счет распрямления нитей [2].
Основными полуцикловыми характеристиками свойств материалов при одноосном растяжении являются следующие:
● абсолютное удлинение
Δl = l1 – l,

(1.2)

где l1 – длина рабочей части при действии внешней силы, которая
меньше разрушающей;
l – длина рабочей части элементарной пробы до растяжения;
● относительное удлинение ε (%) – относительное изменение
длины рабочей части пробы материала:
;

(1.3)

● абсолютное удлинение при разрыве Δl* – изменение линейного
размера рабочей части элементарной пробы материала при действии
разрушающей силы Р*:
Δl* = l* – l,

(1.4)

где l* – длина рабочей части в момент разрушения;
● относительное удлинение при разрыве ε* (%) – относительное
изменение длины рабочей части элементарной пробы материала при
разрушении [50]:
(1.5)
ГОСТ Р ИСО 2960-99 [74]. Материалы текстильные. Определение прочности при продавливании и растяжения продавливанием методом диафрагмы. Настоящий стандарт устанавливает метод
определения разрывных характеристик и растяжения текстильных
16
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материалов при продавливании. Метод распространяется на ткани
и трикотажные полотна, гардинно-тюлевые и кружевные материалы,
вязаные и свойлачиваемые, а также на другие текстильные материалы, технология производства которых иная (например, нетканые).
Для некоторых видов текстильных материалов, например, гардинно-тюлевых, недостаточно проведение испытаний на разрыв,
поэтому измерение разрывных нагрузок и растяжимости при продавливании методом диафрагмы является альтернативным критерием прочности для этих материалов. Испытание может относиться и
к текстильным материалам, подвергаемым разрушающему внутреннему давлению в процессе эксплуатации, например, диафрагмы насоса, фильтры и т.д.
В данном испытании проба разрушается в направлении, имеющем минимальное разрывное удлинение, но разрывная нагрузка при
продавливании не может быть легко вычислена в этом направлении,
так как на нее оказывают влияние другие характеристики ткани при
двухосном напряжении.
Настоящий метод допускает испытание проб двух размеров. Установлено, что большие пробы разрываются при более низком давлении,
чем пробы меньшего размера, для любой ткани произведение P·D α является постоянным (где P – сопротивление ткани продавливанию, D –
диаметр пробы, α – имеет значения от 1,1 до 1,3. Так, если Р1 – разрывная нагрузка при продавливании для проб диаметром 30 мм, а Р2 – для
проб диаметром 113 мм, то Р1 приблизительно равно 5Р2.
Диаметр 30 мм выбран, потому что это значение соответствует диаметру 1,2 дюйма, применявшемуся долгое время; диаметр
113 мм принят в ряде стран, применяющих метрическую систему
единиц, и позволяет провести более точное измерение растяжения продавливанием.
Сущность метода. Участок испытываемой пробы зажимают на
эластичной диафрагме при помощи плоского кольцеобразного зажимного приспособления и на нижнюю сторону диафрагмы прикладывают увеличивающееся давление жидкости до его заданной
величины или до разрушения пробы. При испытании можно использовать жидкость или газ.
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В табл. 1.3 представлены результаты исследований деформации
растяжения материала в одежде [3].
Та б л и ц а 1 . 3
Результаты исследований деформации растяжения материала в одежде
Исследователь
Цель, объект,
метод исследования

Результаты (установлено, что)

1

2

Деформация растяжения ткани
в мужском белье при носке (удлинение и вызывающие его нагрузки).
Измерялись усилия растяжения
тканей на участке локтей при сгибании рук, в плечах при наклоне туловища и в коленях при сгибании ног

1. В белье из бязи и сатина
в направлении нитей основы
растяжение ткани больше, чем
в направлении нитей утка.
2. Наибольшее удлинение ткани
происходит в рукавах в области локтя,
и составляет в изделиях из бязи
в среднем 5,2 %, а из сатина – 3,1 %

Б.П. Поздняков

Л.Н. Панкова, Г.Н. Кукин
Величины и распределение усилий
растяжения ткани в мужской одежде;
тензометрический метод измерения
Б.А. Бузов, Ю.А. Костин
(деформация ткани в деталях
детской одежды)

На спинке мужского пиджака в области среднего и нижнего участков шва
проймы ткань испытывает наибольшие
нагрузки, достигающие на отдельных
участках 16 Н на полоску шириной 10 мм.

1. Распределение и величины деформации растяжений ткани в этой одежде зависят от характера движений человека.
2. Наибольшее растяжение ткань
Распределение деформации ткани
испытывает на участках одежды,
на различных участках изделия
где при движении человека резко
свободного покроя (гимнастерки)
увеличиваются размеры его тела.
и оболочки (плотно облегающей
корпус) при выполнении движения, 3. При выполнении человеком
резких движений на спинке
при котором происходит наибольи рукавах изделий в зонах,
шее увеличение размеров торса.
прилегающих к среднему и нижнему
Деформация ткани на различных
участкам проймы, ткань испытывает
участках верхней одежды
наибольшее растяжение: по основе
и утку 8–10 %, в диагональных
направлениях 25–30 %
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Продолжение табл. 1.3
1

2
4. На отдельных участках одежды
растяжение достигает 20–22 %, что
соответствует 35–40 % разрывного
удлинения. По основе ткань растягивается на 3–5 %, а по утку – на 6–9 %.
5. В корпусной одежде на спинке
и полочке в области проймы
величина нагрузки, испытываемой
тканью колеблется от 0,5 до
3 Н и лишь при таких резких
движениях, как подъем рук выше
головы, достигает 10 Н.
6. Большая часть движений
в корпусной одежде вызывает
максимальные растяжения по
утку и частично под углом 45°.
Движение в различных фазах
приводит к возникновению усилий,
различных по величине, но не
превышают 10 Н

Б.А. Бузов
Деформация ткани в одежде одновременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях;
мужская одежда свободного и прилегающего покроя.
Участки измерения деформации
показаны на рис. 1.3

1. Использован коэффициент
поперечного сокращения материала
K. На большинстве участков
спинки в одежде свободного
покроя значение коэффициента
K соответствует значениям,
полученным при растяжении
стандартных полосок из ткани.
2. В одежде прилегающего покроя
на многих участках абсолютное
значение коэффициента K
меньше значений, полученных при
испытании стандартных полосок, т.е.
на этих участках в направлениях,
перпендикулярных основному
растяжению, ткань испытывает
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Продолжение табл. 1.3
1

2
сдерживающее усилие. На
отдельных участках ткань
растягивается одновременно
в двух взаимно перпендикулярных
направлениях

В.П. Румянцев, А.И. Кобляков,
Л.А. Карцева
Деформация трикотажных полотен
в изделиях при эксплуатации

Максимальное растяжение
трикотажного полотна в мужской
сорочке (фуфайке) на спинке
в области среднего и нижнего
участков проймы составляет
8–25 % (5–12 % разрывного
удлинения).
Относительное удлинение
полотна на этих участках спинки
не превышает 5 %, а в изделиях
спортивного назначения полотно
деформируется на 35–55 %
(в зависимости от растяжимости
полотна)

Н.Я. Третьякова

1. Наименьшие значения общей
деформации ткани в женских
Исследование поведения в эксплуаюбках наблюдались в направлении
тации группы однослойной одежды:
нити основы, наибольшие – по
белья, блуз, женских и детских
диагонали.
платьев и костюмов
2. Усадка исходных
материалов рассмотрена
как важнейший показатель,
обусловливающий
размероустойчивость одежды
Коллектив Ивановского текстильного института
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1. Ткань в пакете пальто во время
носки испытывает деформации,
как растяжения, так и продольного
изгиба одновременно в нескольких
направлениях.

1. Методы оценки разрывной нагрузки, удлинения при разрыве
Окончание табл. 1.3
1

2
2. Наибольшая деформация
отмечена на спинке на уровне
локтевого шва и составляет 22 %
по утку. Максимальная величина
деформации продольного изгиба
составляет 16,1 % и направлена под
углом 45° к утку.
3. При движениях в полочке
отмечаются деформации растяжения,
направленные по утку и под углом
45° к нему. Деформация растяжения
по основе не превышает 2 %

Резюме
Методы определения разрывной нагрузки, удлинения при разрыве направлены на изучение свойств тканей и швов. В зависимости от
вида задачи на испытание (изменение в структуре материала вследствие многократных силовых воздействиях или изучение вопроса
предельного нагружения конструкции) применяют разные методы
исследования. Для получения данных о полуцикловых, одноцикловых, многоцикловых характеристиках материалов необходимо специальное оборудование типа РТ-250М-2, РМ-3-1, РМ-30-1, ИР-574-3,
разрывные машины фирмы «Инстрон», FP-10/1.
Вопросы для самопроверки
1. Перечислите методы испытаний разрывной нагрузки материалов?
2. Для каких материалов разрывные характеристики определяются продавливанием методом диафрагмы?
3. Назовите отличия в методах определения разрывных характеристик при приложении нагрузки перпендикулярно шву
и вдоль шва.
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2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РАЗДВИГАЕМОСТИ НИТЕЙ
В ТКАНИ И В ШВАХ
Раздвигаемость нитей в ткани характеризуется смещением нитей одной системы по нитям другой системы (основы по утку или
утка по основе). Раздвигаемость нитей возникает из-за недостаточного тангенциального сопротивления взаимному перемещению нитей
в ткани. Она может явиться следствием структурных особенностей
ткани – наличия крайних фаз строения, использование раппорта
с большими перекрытиями, применения нитей пониженной крутки,
уменьшения плотности ткани, а также нарушения строения и отделки ткани при ее производстве [76].
Раздвигаемость нитей определяется согласно ГОСТ 22730-87
Полотна текстильные. Метод определения раздвигаемости [27]. Распространяется на текстильные тканые полотна бытового назначения
и устанавливает метод определения раздвигаемости. Стандарт не распространяется на ворсовые, технические и специальные ткани. Стойкость ткани к раздвигаемости характеризуется величиной сжимающего усилия, вызывающего сдвиг одной системы нитей вдоль другой.
Отбор проб. Отбор проб – по ГОСТ 20566-75 [25] со следующим
дополнением: длина точечной пробы должна быть (450 ± 2) мм. Из
каждой отобранной точечной пробы ткани вырезают по одной элементарной пробе по основе и одной элементарной пробе по утку размером 30×450 мм с погрешностью не более 1,0 мм. Остальные девять
элементарных проб вырезают после определения системы нитей, которая раздвигается под воздействием наименьшего усилия.
Аппаратура и материалы. Для проведения испытания применяют: приборы типа РТ-2 или РТ-2М (рис. 2.1); линейку металлическую по ГОСТ 427-75 [50]; ножницы.
Проведение испытания. Определяют систему нитей, которая
обладает большей раздвигаемостью (меньшее сжимающее усилие). Для этого проводят предварительные испытания по одной
контрольной элементарной пробе от каждой системы нитей.
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Остальные девять испытаний проводят по системе нитей, имеющих наибольшую раздвигаемость.

Рис. 2.1. Схема прибора РТ-2М:
1 – груз-зажим; 2 – ролик; 3 – проба ткани; 4 – ручка; 5 – барабан;
6 – электродвигатель; 7 – поводок; 8 – груз; 9 – коромысло;
10 – шкала нагрузок; 11 – опорные винты; 12 – тумблер;
13–15 – кнопки; 16 – арретир; 17 – ключ; 18 – пластмассовая пластинка;
19 – резиновые губки

Испытуемую элементарную пробу тканей 3 (рис. 2.1) одним концом
заправляют в барабан 5 лицевой стороной наружу и закрепляют в нем
с помощью ключа 17. Элементарную пробу ткани заправляют в барабан
так, чтобы не произошел ее перекос. Для этого конец элементарной пробы помещают между рисками, нанесенными на поверхности барабана,
обеспечивая этим положение элементарной пробы во время испытания
строго посередине резиновых губок. Другой конец элементарной пробы ткани пропускают между резиновыми губками, перебрасывают через
ролик 2 и подвешивают к нему груз-зажим 1 массой (120 ± 0,5) г, натягивающий элементарную пробу тканей во время испытания.
Рукоятку арретира 16 устанавливают в положение «откр.» и ручкой 4 опускают верхнюю резиновую губку. В отверстие, расположенное
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на верхней крышке прибора, помещают ключ, тем самым замыкая
электрическую цепь питания электродвигателя.
Для приведения прибора в рабочее состояние включают тумблер 12, при этом освещается шкала нагрузок 10.
Кнопкой 13 включают электродвигатель, одновременно загорается лампа подсвета резиновых губок, осуществляя подсвет в течение
всего периода испытания.
Показания шкалы нагрузок прибора снимают в момент, когда
первые участки ткани с раздвинутыми нитями достигнут пластмассовой пластинки 18, расположенной на расстоянии (6,0 ± 1,0) мм от
резиновых губок. В этот момент выключают электродвигатель кнопкой 14. Показания снимают с погрешностью не более 0,05 кгс.
Поворотом ручки поднимают верхнюю резиновую губку. Нажимая кнопку 15, возвращают барабан в первоначальное положение.
Освобождают один конец элементарной пробы ткани от грузазажима, а другой – с помощью ключа из барабана. Ручку арретира
переводят в положение «закр.».
Обработка результатов. За результат испытания по каждой точечной пробе принимают среднее арифметическое результатов испытаний
десяти элементарных проб, вычисленное с точностью до 0,01. За окончательный результат испытания партии ткани принимают среднее арифметическое результатов испытаний всех отобранных точечных проб, вычисленных с точностью до 0,01 кгс и переведенное по таблице в ньютоны.
Для шелковых и полушелковых тканей установлены нормы раздвигаемости нитей, определяемой с помощью прибора РТ-2, в зависимости
от поверхностной плотности ткани: для плательных тканей – в ГОСТ
28253-89 [34], для сорочечных, плащевых и курточных тканей – в ГОСТ
20236-87 [22], для подкладочных тканей – в ГОСТ 20272-2014 [23].
Метод определения раздвигаемости нитей ткани в шве
ГОСТ 28073-89 Изделия швейные. Методы определения разрывной нагрузки, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей
ткани в швах [33]. Распространяется на швейные изделия всех видов
и устанавливает методы определения разрывной нагрузки шва, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей ткани в швах. Методы,
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изложенные в стандарте, применяются при выборе новых технологических режимов обработки материалов, новых видов швейных ниток,
ниточных швов на стадии проектирования одежды.
Проведение испытания. На разрывной машине устанавливают
зажимную длину, равную 100 мм. Для укороченных швов (головные
уборы, корсетные изделия и т.п.) допускается проводить испытание
швов при зажимной длине 50 мм. Дополнительно вырезают четыре
полоски длиной 200 мм, шириной 50 мм. Полоски вырезают по утку
(в случае раздвигаемости нитей утка – по основе).
По намеченным линиям изготовляют элементарные пробы швов
для испытания. Схема изготовления элементарных проб швов в сложенном и развернутом виде приведена на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Схема изготовления элементарных проб

Допускается изготовлять элементарные
пробы швов, в том числе из проб, подвергнутых
агрессивным воздействиям по ГОСТ 12.4.126
[9] или другой нормативно-технической документации, размером 50×200 мм (рис. 2.3).
Заправляют пробу шва в соответствии
с ГОСТ 3813-72 [47]. В верхний зажим заправляют более короткую часть пробы (90 мм),
а в нижний – более длинную (130 мм), на которую прикрепляют груз предварительного
натяжения 0,49 Н (50 гс). Шов располагается

Рис. 2.3. Размеры
элементарной пробы
для испытаний
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на равном расстоянии от верхнего и нижнего зажимов. Включают
разрывную машину. Когда у шва
образуется раздвижка нитей, равная 4 мм (по 2 мм в каждую сторону от линии стачивания), которая
измеряется с помощью прозрачного шаблона с гравировкой, проРис. 2.4. Диаграмма разрыва
изводят останов машины. В этом
пробы ткани:
2 – диаграмма разрыва
положении фиксируют нагрузку,
пробы шва; СD – фактическая
вызывающую указанную величину
величина усилия
раздвигаемости в шве.
Обработка результатов. Нагрузку, вызывающую раздвигаемость нитей в шве величиной 4 мм,
определяют по диаграмме «нагрузка-удлинение» ткани и шва. Для
этого по диаграмме разрыва ткани и шва (рис. 2.4) измерительной
линейкой находят разницу в удлинениях проб ткани и шва, равную
4 мм (отрезок АВ). Продолжая отрезок АВ до пересечения с осью абсцисс (нагрузок), находят точку С. Отрезок СD является величиной
усилия, вызывающего раздвигаемость нитей.
За фактическую величину усилия (СD), вызывающего раздвигаемость нитей в шве, равную 4 мм, принимают среднее арифметическое результатов четырех первичных испытаний. Результат
округляют до целого числа.
Патент РФ 2310846. Способ оценки анизотропии раздвигаемости
нитей в швах [86]. Способ определения анизотропии раздвигаемости
нитей в швах текстильных материалов, включающий подготовку
и разметку образцов, фиксацию зажимом, нагружение, измерение
раздвижки и изменений линейных размеров пробы, отличающийся тем, что образец представляет собой «ромашку», образующуюся
путем настрачивания 8 «лепестков» в виде полосок 50×110 мм, выкроенных под различными углами к нитям основы, на круглый образец диаметром 150 мм с разметкой в различных направлениях (α),
фиксацию образца зажимом ведут поочередно для каждого направления после размещения на цилиндрической перекладине, обтянутой
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материалом, после подвешивания груза к зажиму измеряют смещение нитей от шва и изменение линейных размеров, а об анизотропии
раздвигаемости и изменений линейных размеров судят по изменению раздвигаемости нитей в шве и изменении линейных размеров
в зависимости от направления (α). Разметку круглых образцов и выкраивание прямоугольных проб производят в различных вариантах,
которые характерны для направления швов в одежде, например, 0°,
45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315° или 15°, 60°, 105°, 150°, 195°, 240°,
285°, 330° или 30°, 75°, 110°, 155°, 200°, 245°, 290°, 335° к продольному направлению материала. Нагрузка составляет 9 даН и соответствует максимальной эксплуатационной нагрузке в одежде. Время
нагружения составляет 30 мин.
Резюме
Данные о раздвигаемости нитей в ткани и швах необходимы для
выбора силуэта и величины конструктивных прибавок. На производстве может определяться путем стачивания двух полос ткани,
затем механического «раздвигания». Визуальная оценка позволяет
принять решение о необходимости дублирования пакета материалов. Для экспериментальной оценки раздвигаемости нитей в тканях
и швах необходимы приборы типа РТ-2, РТ-2М.
Вопросы для самопроверки
1. Чем характеризуется раздвигаемость нитей в ткани и швах?
2. Объясните суть процесса испытаний при определении раздвигаемости нитей в ткани
3. Параметры проб для испытаний раздвигаемости нитей в швах?
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3. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ АДГЕЗИОННОЙ
СПОСОБНОСТИ МАТЕРИАЛОВ
Адгезия – это сцепление (склеивание) поверхностей разнородных
тел (так называемых конденсированных фаз). В технологии одежды – это получение неразъемного соединения деталей одежды посредством установления между ними адгезионного взаимодействия
с помощью клея при нагревании, пластическом деформировании
и последующем охлаждении всех компонентов.
К показателям строения тканей, влияющим на их адгезионные
способности, относятся: плотность по основе и утку; поверхностное заполнение (пористость); объемное заполнение; воздухопроницаемость.
Основными параметрами, влияющими на свойства клеевых соединений, являются температура, давление, продолжительность сжатия и нагревания, влажность текстильного материала.
Дефекты клеевых соединений возникают из-за неправильного
конфекционирования основных, термоклеевых прокладочных материалов (ТПМ) и клеев, а также из-за нерациональных значений параметров процесса склеивания. Дефекты и причины возникновения
рассмотрены в табл. 3.1
Та б л и ц а 3 . 1
Дефекты ТМП и причины их возникновения
Дефект
1

Причина возникновения
2

Отслоение ТПМ

Недостаточное количество теплоты,
передаваемое клею; низкие показатели
адгезионной способности клея
и текстильного материала; недостаточное
усилие сжатия

Пространственная
нестабильность клеевых
соединений (коробление)

Разные величины изменения линейных
размеров после влажно-тепловой обработки
основного и прокладочного материалов
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Окончание табл. 3.1
1

2

Выступание клея
на лицевой стороне
основного или
прокладочного материала

Чрезмерное количество теплоты,
передаваемое клею; чрезмерное усилие
сжатия текстильных материалов. Высокая
проницаемость текстильных материалов

Опал (изменение цвета
основного материала)

Чрезмерное количество теплоты,
передаваемое текстильному материалу

Ласы

Чрезмерное усилие сжатия текстильных
материалов; недостаточно упругое покрытие
нижней подушки пресса

Факторы, используемые для прогнозирования прочности
клеевых соединений
Имеющиеся экспериментальные данные и инструментальное
обеспечение позволяют еще на этапе проектирования клеевых соединений математически спрогнозировать их прочность как важнейший
показатель надежности одежды в целом. Модели для прогнозирования разработаны на основе метода корреляционно-регрессионного
анализа Брандона в следующем виде:
П = φ(х1)φ(х2)...φ(хk),

(3.1)

где П – прогнозируемая прочность клеевого соединения, равная
усилию при равномерном расслаивании пробы шириной
1 см (далее – прочность), Н/см;
xk – фактор, влияющий на прочность;
φ(хk) – функциональная зависимость прочности от фактора.
Порядок расположения факторов в модели зависит от степени
их влияния на прочность: чем большее действие на прочность оказывает фактор, тем меньше его порядковый номер. Это позволяет
визуально определить место наиболее значимых и существенных
факторов. В качестве управляемых и неуправляемых факторов, используемых для прогнозирования, применяют: прессования, усилие
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сжатия); технологические параметры (температура склеивания, продолжительность показатели свойств ОМ: адгезионную способность
ψ, характеризующую интенсивность взаимодействия приповерхностных слоев с плавящимся клеем в начале склеивания. Этот период
длится около 5 с. Адгезионная способность может быть определена
на приборе ТАМ-1; потенциальную доступность внутреннего объема
текстильного материала для проникновения плавящегося клея и оцениваемый коэффициент воздухопроницаемости B50. Измерение этого
показателя проводят на приборе 12/А по ГОСТ 12088–77 [11].
Факторы, используемые
для прогнозирования формоустойчивости клеевых соединений
Математически формоустойчивость прогнозируется с использованием большого числа факторов, которые можно подразделить на
группы. В первую группу входят параметры процесса склеивания,
а во вторую – характеристики строения склеиваемых текстильных
материалов. К последним относятся факторы, от которых зависят
процессы смачивания поверхности и диффузии:
1. Поверхностная плотность основного материала ОМ Ms, г/м2.
2. Толщина ОМ Т, мм.
3. Жесткость ОМ по основе Ж0, мН·см2.
4. Коэффициент воздухопроницаемости ОМ В50, дм3/(м2·с).
5. Поверхностное заполнение ОМ Es, %.
6. Поверхностная пористость ОМ Rs, %.
7. Объемная пористость ОМ Rv, %.
8. Жесткость сложенных проб материалов (ОМ + ТПМ) до склеивания Жм, мН·см2.
За показатель формоустойчивости клеевых соединений принята
их жесткость, определяемая на приборе ПТ-2.
Коэффициенты парной корреляции между жесткостью клеевых
соединений и параметрами процесса склеивания (t, р, τ) достаточно
высокие. В порядке убывания влияния на жесткость этипараметры
образуют следующий ряд: t > τ > р.
В клеевых соединениях максимальная жесткость достигается
при максимальном объеме клея между склеиваемыми текстильными
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материалами. С повышением температуры развиваются миграционные процессы, под влиянием которых клей проникает в структуры
обоих материалов, что приводит к уменьшению жесткости.
Исследованиями установлена обратная зависимость между температурой склеивания и жесткостью клеевых соединений. Следует
отметить, что влияние технологических параметров на жесткость
клеевых соединений не столь существенно в сравнении с их влиянием на прочность. Такой вывод не является неожиданным. Поверхностная плотность клея на ТПМ, не превышающая 25...30 г/м2, на порядок меньше поверхностных плотностей склеиваемых текстильных
материалов. Поэтому характер распределения клея в волокнистой
массе в большинстве случаев оказывается малозначимым для итоговой жесткости. Это обстоятельство позволяет предположить, что
факторами, влияющими на жесткость клеевых соединений, являются
характеристики текстильных материалов
Окончательная модель для прогнозирования жесткости клеевых соединений включает в себя следующие факторы: поверхностную плотность ОМ Ms, г/м2; жесткость сложенных проб материалов (ОМ + ТПМ) до склеивания Ж м, мН·см 2; температуру
склеивания t, °С. В совокупности выбранные факторы характеризуют процесс склеивания.
Контроль процесса проектирования и получения клеевых соединений можно проводить как с помощью приборов, так и без них;
отслоение ТПМ от основного материала, относящееся к дефектам
внешнего вида, обнаруживается визуально.
Для определения адгезионной способности основной ткани
и ТПМ необходимо их совместить и приложить нормальную сжимающую нагрузку для сближения контактирующих поверхностей
на расстояние не менее 0,5 нм. Затем, нагрев зоны контакта до температуры перехода клея в вязкотекучее состояние, необходимо приложить нагрузку, разъединяющую склеенные поверхности. Числовое
значение нагрузки может служить показателем адгезионных способностей контактирующих материалов [78].
ГОСТ 15902.3-79. Полотна нетканые. Методы определения прочности [16]. Настоящий стандарт распространяется на нетканые
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полотна различных способов производства из волокон всех видов
и устанавливает методы определения:
– разрывной нагрузки и удлинения при разрыве;
– прочности и растяжимости при продавливании шариком;
– прочности при расслаивании;
– прочности при раздирании;
– прочности закрепления волокон.
ГОСТ 28832-90. Материалы прокладочные с термоклеевым
покрытием. Метод определения прочности склеивания [35]. Настоящий стандарт распространяется на прокладочные материалы
с дискретным или сплошным термопластическим полимерным покрытием, предназначенные для швейных изделий, и устанавливает
метод определения прочности склеивания прокладочного материала
с контрольным материалом.
Сущность метода заключается в определении нагрузки при расслаивании склейки, полученной термосклеиванием прокладочного
и контрольного материала при заданных условиях температуры, давления, увлажнения и времени термосклеивания.
Отбор проб. Порядок отбора точечных проб установлен в нормативно-технической документации на прокладочный материал. Из
разных мест точечной пробы на расстоянии не менее (100 ± 1) мм
от края вырезают в продольном направлении элементарные пробы в форме полоски. Не допускается, чтобы каждая проба была
продолжением другой. Длина элементарной пробы должна быть
(150 ± 2) мм, ширина (30 ± 1) мм. Допускается ширину пробы доводить до 30 мм удлинением нитей по длине пробы с обеих сторон.
Количество элементарных проб не менее четырех.
Аппаратура. Средства испытания – по ГОСТ 27319-87 [31] с изменениями: устройство типа ФСТМ с плоской пресс-платформой;
контрольный материал – ткань бязь отбеленная; вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72 [51]; пинцет.
Подготовка к испытанию. Из контрольного материала на расстоянии не менее 50 мм от кромки в продольном направлении вырезают две полоски: одну – для термосклеивания с прокладочным
материалам длиной (150 ± 2) мм, шириной (35 ± 1) мм; вторую – для
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увлажнения в случае использования при испытании режима термосклеивания с увлажнением длиной 78–79 мм, шириной (30 ± 1) мм.
Количество указанных полосок контрольного материала должно соответствовать количеству проб.
Перед термосклеиванием пробы прокладочного материала
и полоски контрольного материала выдерживают в лабораторных
условиях не менее 16 ч и кондиционируют по ГОСТ 8977-74 [55]
не менее 3 ч.
Устройство ФСТМ закрепляют в зажимах разрывной машины,
сближают на 15–30 мм матрицу и пуансон и включают их электронагрев; включают нагревательное устройство пресса.
Проведение испытания. Номинальные значения режимов термосклеивания устанавливают в зависимости от свойств применяемого
термоклеевого покрытия и указывают в нормативно-технической документации на прокладочный материал.
Допускаемые отклонения от номинальных значений параметров
режима термосклеивания не должны быть более: температура, °С ± 2;
давление, МН/м2 ± 7 % – допускаемая относительная погрешность;
время, с ± 2. Применяют режим термосклеивания без увлажнения
или с увлажнением прокладочного материала.
Пробу прокладочного материала совмещают со стороны термопластического полимерного покрытия с лицевой стороной полоски
контрольного материала по отметкам середины ширины и при достижении заданной температуры накладывают на матрицу пресс-формы
(на нижнюю часть пресса). Проба прокладочного материала должна
быть обращена к пуансону (к верхней части пресса); участок пробы,
не подлежащий термосклеиванию, должен находиться за пределами
пресс-формы (пресса).
При режиме термосклеивания с увлажнением непосредственно
перед размещением элементарной пробы с контрольным материалом в пресс-форме (в прессе) на нее накладывают лицевой стороной увлажненную полоску. Полоска должна находиться в пределах
пресс-формы (пресса). Полоску, предназначенную для увлажнения,
используют сразу после ее погружения на 2–3 с пинцетом в дистиллированную воду и свободного стекания капель воды.
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Включают разрывную машину (пресс), смыкают пуансон
с матрицей и нагружают пресс-форму до заданной нагрузки (Р′)
в Н (кгс), значение которой вычисляют по формуле:
Р′ = 2400·р, Н(240·р, кгс),

(3.2)

где р – давление в МН/м2.
Нагрузку измеряют с относительной погрешностью 1 %.
При достижении заданной нагрузки (давления на прессе) начинают отсчет времени по секундомеру. По истечении времени термосклеивания склейку элементарной пробы прокладочного материала
с полоской контрольного материала вынимают из пресс-формы и выдерживают не менее 3 ч в условиях кондиционирования.
Испытание по определению прочности склеивания проводят по
ГОСT 17317-88 [19] со следующими изменениями: при испытании
записывают диаграмму «нагрузка-перемещение подвижного зажима»; при отсутствии записи диаграммы допускается снимать нагрузку расслаивания по шкале нагрузок через 10 мм шкалы удлинения
после того, как процесс расслаивания стабилизировался. Определяют 10 значений нагрузки.
Обработка результатов. Определяют среднюю нагрузку расслаивания пробы Р в Ньютонах (Н). Нагрузку вычисляют из 505 самых
низких значений пиков нагрузки, которые определяют на центральном
участке, составляющем 50 % от общей длины диаграммы расслаивания.
Нагрузку вычисляют из десяти показаний шкалы нагрузок разрывной машины, снятых через 10 мм шкалы удлинения. Прочность склеивания (R) в килоньютонах на метр (кН/м) вычисляют по формуле:
R = Р/30,

(3.2)

где Р – средняя нагрузка расслаивания в Н.
За окончательный результат испытания принимают среднее
арифметическое значение результатов испытаний всех элементарных
проб, округленное до 0,01 кН/м.
Адгезионная способность текстильных материалов, зависящая
от их волокнистого состава, структуры, предшествующих заключительных отделок и т.п., проявляется при формировании адгезионного
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контакта с расплавленными клеями, т.е. влияет на прочность клеевых
соединений. Поэтому адгезионная способность с некоторыми допущениями может быть оценена противоположным показателем – усилием, необходимым для нарушения клеевого контакта в момент его
образования, т.е. разрушения адгезионных связей.

Рис. 3.1. Диаграмма расслаивания пробы:
l0 – общая длина диаграммы расслаивания, мм;
l1 – 505 от общей длины диаграммы расслаивания, мм

Для определения адгезионной способности основной ткани
и ТПМ необходимо их совместить и приложить нормальную сжимающую нагрузку для сближения контактирующих поверхностей на
расстояние не менее 0,5 нм. Затем, нагрев зоны контакта до температуры перехода клея вязкотекучее состояние, необходимо приложить
нагрузку, разъединяющую склеенные поверхности. Числовое значение нагрузки может служить показателем адгезионных способностей
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контактирующих материалов. Для определения адгезионной способности текстильных материалов и клеев используют разные приборы: трибоадгезиометры, прибор ТАМ-1 маятникового типа, прибор
ТАМ-2 пружинного типа, прибор для равномерного отрыва [78].
В настоящее время существуют разные методы, позволяющие
исследовать отдельные этапы процесса склеивания и разрушения
клеевых соединений. В основу этих методов положены: явления смачивания, растекания адгезива на опорной поверхности и его проникновение внутрь текстильного материала; формирование адгезионного контакта между размягченным клеем и текстильным материалом.
Резюме
Адгезионная способность текстильных материалов – важная характеристика для обеспечения устойчивости конструкции. На производстве данный признак проверяется опытным путем и диагностируется визуально, что не всегда достоверно. Устойчивость пакета
материалов ОМ (основной материал) + ТПМ к стирке нужно проверять дополнительно, что влечет дополнительные трудо- и материалозатраты. Адгезионная способность может быть определена на приборе ТАМ-1; ТАМ-2 маятникового и пружинного типа.
Вопросы для самопроверки:
1. Какие показатели строения тканей влияют на адгезионные способности?
2. Виды дефектов при использовании термоклеевых прокладочных материалов?
3. Объясните сущность метода определения прочности склеивания.
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Жесткость швейных материалов характеризуется способностью
сопротивляться упругим деформациям. Определяется она, в основном, при изгибе.
Жесткость при изгибе вычисляют по формуле:
Dи = Eи·I,

(4.1)

где
Eи – модуль упругости при изгибе, Па;
I = bh3/12 – момент инерции поперечного сечения образца, м4 (b –
ширина образца, м; h – толщина образца, м).
При определении свойств материалов при изгибе применяют
различные методы испытания: метод кольца; метод консоли; метод
опоры пробы на двух опорах; метод продольного изгиба; определяют
драпируемость и несминаемость материалов. Выбор метода испытаний зависит от вида материала и его назначения в изделии [75].
ГОСТ 10550-93. Материалы текстильные. Полотна. Методы
определения жесткости при изгибе [4]. Настоящий стандарт распространяется на материалы для одежды – ткани, трикотажные и нетканые полотна, искусственный мех и дублированные материалы; текстильно-галантерейные изделия (ленты и тесьму) и устанавливает
следующие методы определения жесткости:
– определение жесткости при изгибе под действием собственной
силы тяжести без принудительной деформации пробы (консольный
бесконтактный метод и метод переменной длины);
– определение жесткости под действием сосредоточенной нагрузки с принудительной деформацией пробы (метод кольца).
Определение жесткости по консольному бесконтактному методу проводят для материалов, имеющих абсолютный прогиб 10 мм
и более (f > = 10 мм); по методу кольца – для материалов, имеющих абсолютный прогиб менее 10 мм (f < 10); по методу переменной длины – для материалов, имеющих абсолютный прогиб более
60 мм (f > = 60 мм).
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Применение метода определения жесткости предусматривается
в нормативно-технической документации на конкретный вид ткани
в зависимости от условий эксплуатации.
ГОСТ 29104.21-91. Ткани технические. Методы определения
жесткости при изгибе [38]. Настоящий стандарт распространяется
на технические ткани и устанавливает методы определения жесткости при изгибе.
Сущность консольно-контактного метода заключается в определении изгибающего момента, необходимого для прогиба элементарной пробы ткани под действием собственного веса, отнесенного
к кривизне единицы площади элементарной пробы. Сущность метода кольца заключается в определении нагрузки, необходимой для
прогиба согнутой в кольцо элементарной пробы ткани на 1/3 его
диаметра. Применение метода предусматривается в нормативнотехнической документации на конкретный вид ткани в зависимости
от условий эксплуатации.
ГОСТ 12.4.090-86. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения жесткости при
изгибе [8]. Настоящий стандарт распространяется на специальную
защитную одежду, изолирующие костюмы, средства защиты рук и головы и устанавливает метод определения жесткости при изгибе швов
и материалов, применяемых для их изготовления. Сущность метода
заключается в определении максимальной величины усилия, необходимого для изгиба швов и материалов. Метод предназначен для определения жесткости при проектировании изделий.
Отбор проб. Для проведения испытания материалов из точечных проб вырезают по пять элементарных проб длиной (9,0 ± 0,1) см
и шириной (3,0 ± 0,1) см в продольном и поперечном направлениях.
Для проведения испытания швов из точечных проб материалов
вырезают по пять элементарных проб длиной (18,0 ± 0,1) см, шириной (4,0 ± 0,1) см в продольном и поперечном направлениях.
Аппаратура. Для проведения испытания применяют: прибор
ПЖШ-2 (рис. 4.1) и осциллограф типа Н-117/1 для фоторегистрации процесса изгиба элементарной пробы по нормативно-технической документации.
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Рис. 4.1. Прибор ПЖШ-2:
1 – конечные выключатели; 2 – тензорезистор; 3 – упор для фиксирования
неподвижного кронштейна; 4 – неподвижный кронштейн с зажимом;
5 – испытуемая проба; 6 – подвеска с грузами; 7 – клавиша настройки;
8 – клавиша диапазона усилий; 9 – резистор настройки диапазона нагрузок
«до 500 мН»; 10 – резистор настройки диапазона нагрузок
«до 2500 мН»; 11 – резистор настройки «О» микроамперметра;
12 – клавиша «пуск»; 13 – клавиша «возврат»; 14 – клавиша включения
питания; 15 – клавиша включения осциллографа; 16 – микроамперметр;
17 – ручка механического перемещения подвижного кронштейна;
18 – подвижный кронштейн с зажимом; 19 – асинхронный двигатель
типа РД-09; 20 – привод подвижного кронштейна

Подготовка к испытанию. Подготовленные элементарные пробы
материалов для испытания швов разрезают на две равные части, их
продольные стороны соединяют швом и приутюживают. Требования к изготовлению швов – по ГОСТ 29122-91 [39]; номер швейных
игл – по ГОСТ 22249-82 [26]. Элементарная проба шва в готовом
виде должна быть длиной (9,0 ± 0,1) см и шириной (3,0 ± 0,1) см.
Жесткость шва и материала при изгибе определяют при помощи
микроамперметра (экспресс-метод) или осциллографа, позволяющего одновременно проводить научные исследования процесса изгиба.
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Испытуемую элементарную пробу 5 заправляют лицевой стороной
к работающему сначала в зажим неподвижного, а затем подвижного кронштейна 18. Неподвижный кронштейн при этом фиксируется упором 3.
Заправленную элементарную пробу приводят в свободное состояние, для чего освобождают неподвижный кронштейн от упора
и вращением ручки механического перемещения подвижного кронштейна 17, устанавливают ноль на микроамперметре.
Определение жесткости шва и материала
при помощи микроамперметра
1. Автоматическим перемещением подвижного кронштейна
элементарную пробу шва или материала сжимают до изгиба и образования складки.
2. За результат испытания принимают величину максимального
отклонения стрелки микроамперметра в момент образования складки.
Определение жесткости шва
и материала при помощи осциллографа
1. Перед началом испытания устанавливают ноль на микроамперметре прибора ПЖШ-2 и осциллографе.
2. За результат испытания принимают максимальную высоту
кривой в момент образования складки совмещением ее с тарировочным графиком.
3. После снятия показания с микроамперметра или осциллографа
нажатием на клавишу «возврат» подвижный кронштейн переводят
в исходное состояние.
Обработка результатов. Величину усилия, необходимого для
изгиба элементарной пробы Риз в миллиньютонах вычисляют по
формуле:
Риз = K·Р,

(4.2)

где K = 9,81; Р – величина усилия, гс.
За результат испытания принимают среднее арифметическое
результатов испытания пяти элементарных проб швов или материалов отдельно в продольном и поперечном направлениях. Допустимое отклонение от среднего значения не должно превышать 10 %.
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Вычисления производят с погрешностью до 0,1 мН с последующим
округлением до целого числа.
ГОСТ 8977-74. Кожа искусственная и пленочные материалы.
Методы определения гибкости, жесткости и упругости [55]. Настоящий стандарт распространяется на искусственные и синтетические
кожи, переплетные материалы, клеенку столовую и на полимерные
пленочные материалы бытового назначения и устанавливает методы
определения гибкости методом плоской петли (метод А), жесткости
и упругости методом кольца (метод Б).
Упругость – отношение величины распрямления согнутой в форме кольца элементарной пробы после снятия нагрузки к заданной величине прогиба при определении жесткости.
Гибкость – высота петли, образованная полоской материала при соединении вместе двух концов полоски и прижатии этих концов грузом.
Исследователями [90] этот метод был усовершенствован путем
использования проб разной формы и повышения информативности
отдельного эксперимента за счет применения большего числа количественных показателей. Разработанный ими метод предусматривает
использование как стандартных проб прямоугольной формы, которые
сгибаются в кольцо и крепятся на специальной съемной площадке, так
и проб крестообразной формы. Их выкраивают из образца материала по
размерам, указанным в табл. 1.7, которые выбирают в зависимости от
жесткости материала и чувствительности измерительного устройства.
Та б л и ц а 4 . 1
Параметры проб для определения жесткости на изгиб
Форма пробы
Прямоугольная (по ГОСТу
8977-74)
Крестообразная

Площадь, мм2

Высота, мм

Прогиб, мм

70×20
95×20
160×20

22
30
51

7
10
17

95×95*
110×110*
160×160*

22
30
51

7
10
17

Примечание. *Ширина каждого лепестка 20 мм соответствует ширине прямоугольной пробы.
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Патент РФ 2163017. Способ определения жесткости текстильных материалов при изгибе [81]. Способ определения жесткости
текстильных материалов при изгибе, по которому испытуемую
пробу располагают на опорной площадке, прижимают грузом к неподвижной части опорной площадки, измеряют прогибы концов
пробы после опускания подвижной части опорной площадки и отделения пробы от нее, а по относительной стреле прогиба и массе
рассчитывают жесткость, отличающийся тем, что в качестве пробы используют образец в форме «ромашки», лепестки которой
размером 30×70 мм имеют разные направления, характерные для
кроя деталей одежды, а жесткость определяют по формуле, в которой масса пяти стандартных проб выражена через поверхностную
плотность материала:
В = 1009·Мs/А,

(4.3)

где B – жесткость текстильных материалов, мкН/см2;
Мs – масса 1 м2 – поверхностная плотность материала, г/м2;
A – функция относительного прогиба.
Способ отличаюется тем, что направления лепестков соответствуют 15, 30, 45, 60, 75, 90 ... 345° к продольному направлению
материала.
Патент РФ 2267784. Способ определения свойств материалов
текстильной и легкой промышленности при изгибе [85]. Способ
определения свойств материалов текстильной и легкой промышленности при изгибе, по которому образец из испытуемого материала
подвергают изгибу и определяют условную жесткость, снимают изгибающее усилие и определяют условную упругость, отличающийся тем, что подвергают изгибу образец выбранной формы (согнутый
в кольцо прямоугольный образец или объемный образец) и в процессе изгиба определяют через заданные интервалы времени значение
силы сопротивления образца изгибающему усилию, значение прогиба образца и время с момента приложения изгибающего усилия к образцу, по которым определяют характеристики процесса изменения
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4. Методы оценки жесткости при изгибе
жесткости: зависимость жесткости материала Р (гс) от времени τ (с),
записанная в форме таблиц зависимость жесткости материала Р (гс)
от величины прогиба образца λ (мм), записанная в форме таблицы,
и работа А (Дж), затрачиваемая на изгиб, которую определяют одним
из приближенных методов интегрирования по всем аргументам таблицы зависимости Р (λ).
Резюме
Различные способы на определение жесткости при изгибе в различных видах одежды подтверждают, что она является важной характеристикой при проектировании. Для бесконсольного бесконтактного метода определения жесткости и методу переменной длины
используют прибор ПТ-1 и ПТ-2. Испытания по методу кольца проводят на приборе типа ПЖУ-12М, ПЖУ-12-2М.
Вопросы для самопроверки
1. Опишите методы определения жесткости.
2. Раскройте различия между показателями жесткости и упругости.
3. Суть патентных изобретений определения жесткости?
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5. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УПРУГОСТИ МАТЕРИАЛОВ
Упругость – это способность материала изменять под действием нагрузки свою форму без признаков разрушения и восстанавливать ее в большей или меньшей степени после удаления
нагрузки. Восстановление формы, в зависимости от величины
действующей силы, может быть полным или неполным. Исследователями [77] представлена методика определения условного
модуля продольной упругости, описывающего упругие свойства
текстильного материала, при котором проба находится в сложном деформированном состоянии под действием принудительного изгиба и собственной силы тяжести. Получены словные
модули продольной упругости плательно-костюмных тканей
и дублированных пакетов на их основе.
Патент РФ 2171986. Способ определения упругости текстильного полотна [82] Способ определения упругости текстильного полотна
заключается в том, что на полотне проводят линию биссектрисы из
прямого угла, образованного кромкой и линией отреза, перегибают
этот угол по биссектрисе до плотного касания с плоскостью полотна, после чего сдвигают свободно лежащую вершину угла вдоль линии биссектрисы в обратном направлении до момента отрыва угла
от плоскости полотна с одновременным фиксированием на полотне
точки последнего касания, измеряют ее координаты, по которым оценивают упругость текстильного материала. Данный способ позволяет
измерить упругость любых текстильных материалов, используемых
для изготовления одежды.
Сущность определения поясняется на рис. 5.1, на котором показаны: 1 – разложенное на плоскости текстильное полотно с отрезанной с одного края кромкой и биссектрисой, проведенной из вершины прямого угла, образованного срезом полотна и краем без кромки;
2 – угол полотна, перегибаемый в направлении биссектрисы угла; 3 –
угол полотна, изогнутый до плотного касания с плоскостью полотна;
4 – вершина угла, сдвигаемая вдоль линии биссектрисы до момента
44

отрыва вершины угла от плоскости полотна, например, с помощью
стержня; 5 – вершина угла, фиксированная в момент последнего ее
касания полотна; 6 – координаты точки, соответствующей моменту
последнего касания полотна вершиной угла, измеряемые при свободно разложенном, распрямленном на плоскости полотне: ρ – радиус,
оценивающий уровень упругости материалов.

1

2

3

4

5

6

Рис. 5.1. Метод определения упругости

Методика определения условного модуля упругости текстильного материала авторов [77]. Для приближения к реальным условиям эксплуатации проба находится в сложном деформированном состоянии под действием принудительного изгиба
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и собственной силы тяжести, что позволяет в процессе одного
измерения прогнозировать поведение материала на различных
участках швейного изделия. Использование термина «условный
модуль продольной упругости» обусловлено тем, что прогиб, образующийся в элементарной пробе из текстильного материала, не
подчиняется закону Гука, и упругая часть деформации является
лишь составной частью полной деформации.
Для реализации метода использован прибор для определения пространственной деформируемости текстильных материалов. Для проведения измерений элементарную пробу длиной
L (см) и шириной В (см) соединяют в кольцо ниточной строчкой. Принудительный изгиб задают путем складывания части
пробы пополам вдоль продольных срезов перпендикулярно шву
и закрепления складки в неподвижном зажиме прибора. Деформирование элементарной пробы под действием собственного
веса осуществляется поэтапно. Сначала пробу, сложенную симметрично относительно зажима, укладывают на горизонтальной
опорной площадке, которую подводят до касания с нижней частью зажима и измеряют длину сложенной пробы L 0, см и длину
складки L 1, см. Далее опускают опорную площадку вниз, давая
свободной части принять окончательное деформированное положение и измеряли величину прогиба Н э, см.

Рис. 5.2. Расчетная схема нагружения половины элементарной пробы
равномерно распределенным собственным весом интенсивности q (г/см)
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5. Методы оценки упругости материалов
Резюме
Упругость – трудно определяемый признак. Зачастую является
обратной характеристикой жесткости. Упругость обеспечивает размеростабильность, сохранение изделием своей первоначальной формы
в процессе эксплуатации. Определяется путем измерения условного
модуля упругости при нахождении испытуемой пробы в сложном деформированном состоянии под действием принудительного изгиба
и собственной силы тяжести.
Вопросы для самопроверки
1. Как осуществляют определение упругости текстильного полотна?
2. Опишите методику определения условного модуля упругости
текстильного материала.
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6. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НЕСМИНАЕМОСТИ
МАТЕРИАЛОВ
Несминаемость – это свойство материала сопротивляться смятию и восстанавливать первоначальное состояние после снятия усилия, вызвавшего его изгиб. Способность материала сопротивляться
изгибу зависит от жесткости, а способность разглаживаться, – от
упругих свойств и эластических деформаций, имеющих короткий
период релаксации. Несминаемость материала в значительной степени зависит от его волокнистого состава и структуры. Повышенную
несминаемость имеют материалы, выработанные из волокон, обладающих высокой упругостью, способных быстро восстанавливать размеры и форму после деформирования.
ГОСТ 19204-73. Полотна текстильные. Метод определения несминаемости [21]. Настоящий стандарт распространяется на готовые
ткани, нетканые полотна и штучные изделия из волокон и нитей всех
видов, кроме шерстяных и полушерстяных, и устанавливает метод
определения несминаемости. Стандарт не распространяется на технические и рельефные ткани. Сущность метода заключается в измерении отдельно для продольного и поперечного направлений полотна
или штучного изделия угла восстановления в результате отдыха после
нагружения при заданном давлении в течение определенного времени пробной полоски, сложенной по углом 180°.
Отбор проб. Отбор точечных проб
производят по ГОСТ 20566-75 [25]
и ГОСТ 13587-77 [13] с изменениями:
из каждой отобранной точечной пробы ткани, нетканого полотна и штучного изделия вырезают квадрат размером
150×150 мм.
Аппаратура. Для проведения испытаРис. 6.1. Размеры
ния применяют прибор СМТ.
элементарной пробы
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Подготовка к испытанию. Подготовленные пробы помещают на
барабан лицевой стороной вниз под прижимные пластины так чтобы
их концы совпали с т-образными контурами. С помощью вилки перегибают части проб, опускают вниз барабан поворотом ручки с фиксатором на 90 градусов против часовой стрелки переводят в положение нагружения. Пробы под нагрузкой выдерживают 15 минут, затем
пробы переводят в положение замера угла восстановления и освобождают пробы от нагрузки через 5 минут после снятия нагрузки замеряют угол восстановления свободного конца пробы.
Обработка результатов. Несминаемость каждой точечной пробы текстильного полотна или штучного изделия в продольном и поперечном направлениях (Х) в процентах вычисляют по формуле:
(6.1)
где aср – среднее арифметическое результатов измерения углов восстановления для каждого направления полотна, градус, равное
a1 – отдельный результат измерения угла восстановления, градус;
n – число испытаний;
γ – угол полного сгиба элементарной пробы, равный 180°.
Вычисление производят с точностью до десятых долей и округляют до целых единиц. Несминаемость хлопчатобумажных тканей
с отделками синтетическими смолами в продольном и поперечном направлениях определяют по величине угла восстановления в градусах.
Резюме
Несминаемость – это свойство тканей восстанавливать свое изначальное состояние и сопротивляться смятию. Характеристика важна
для определенных групп тканей и ассортимента одежды. Несминаемость определяется лабораторным путем с помощью прибора СМТ.
Вопросы для самопроверки:
1. Что понимают под несминаемостью материала?
2. Опишите метод определения несминаемости материалов.
3. Как осуществляется определение степени несминаемости?
49

7. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
СМИНАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
Сминаемость – свойство материала при изгибе и сжатии образовывать неисчезающие складки. В зависимости от условий
смятия материала, применяемые приборы и методы делятся на
две группы:
1. С помощью методов и приборов первой группы осуществляют
ориентированное смятие, при котором, под действием внешних сил –
проба материала получает изгиб и смятие на определённом ограниченном участке. К этой группе относятся приборы СМТ (ГОСТ
19204-73 [21]), СТ-1, СТ-2 (ГОСТ 18117-80 [20]).
2. Вторая группа объединяет приборы и методы, с помощью которых производится неориентированное смятие, когда проба материала
получает хаотический изгиб и смятие. К ней относится метод ручного смятия с визуальной оценкой и прибор СТП-6.
ГОСТ 18117-80. Ткани и штучные изделия чистошерстяные и полушерстяные. Метод определения сминаемости [20].
Настоящий стандарт распространяется на готовые чистошерстяные и полушерстяные ткани и штучные изделия и устанавливает метод определения их сминаемости. Стандарт не
распространяется на технические ткани. Сущность метода заключается в определении коэффициента сминаемости, который
характеризует отношение фактической высоты складки к максимально возможной.
Отбор проб. По ГОСТ 20566-75 [25]. Пробы не должны иметь пороков и смятых мест.
Аппаратура. Прибор марки СТ-1 (рис. 7.1) и прибор марки СТ-2
(рис. 7.2).
Принцип действия приборов СТ-1 и СТ-2 состоит в приготовлении ориентированной (по основе или утку) складки ткани и бесконтактном измерении ее высоты h (рис. 7.3).
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Рис. 7.1. Прибор марки СТ-1:
1 – основание; 2 – рычаг; 3 – опорная площадка; 4 – стержень; 5 – груз;
6 – металлические пластинки; 7 – направляющие стойки;
8 – стеклянная пластинка; 9 – установочный винт; 10 – ось;
11 – микроскоп; 12 – шкала; 13 – уровень

Подготовка к испытанию. Из каждой отобранной точечной
пробы вырезают пять элементарных проб по основе и пять по
утку длиной 130 мм и шириной 15 мм. На один конец каждой
пробы наносят цветную линию в направлении основы. Пробы
перед испытанием должны быть выдержаны не менее 24 ч в условиях, предусмотренных ГОСТ 10681-75 [5]; в этих же условиях
проводят испытание.
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Рис. 7.2. Прибор марки СТ-2:
1 – основание; 2 – рычаги; 3 – опорные площадки; 4 – стержни, 5 – грузы;
6 – металлические пластинки; 7 – направляющие стойки;
8 – стеклянные пластинки; 9 – установочные винты;
10 – переносный микроскоп; 11 – круглая шкала; 12 – уровень

Рис. 7.3. Вид ориентированной складки при измерении высоты

Определение сминаемости на приборе СТ-1
Проведение испытания. Пробу ткани кладут на стеклянную пластинку 8 (рис. 7.1) лицевой стороной кверху. При этом передний конец пробы должен касаться упора. Поперек стеклянной пластинки
на пробу накладывают по направляющим стойкам 7 металлическую
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7. Методы оценки сминаемости материалов
пластинку 6, перегибают пробу по пластинке, кладут вторую металлическую пластинку, опять перегибают пробу, кладут третью пластинку, перегибают пробу и опускают на нее рычаг 2. Придерживая
левой рукой рычаг 2, осторожно вытаскивают одну за другой все три
металлические пластинки. При этом выступы опорной площадки 3
удерживают пробу ткани от бокового перемещения. На стержень 4
надевают груз 5. При этом складка ткани нагружается точно по
центру опорной площадки. Удельное давление на пробу составляет
49·103 Па (0,5 ± 0,05 кгс/см2).
После 5 мин нагружения груз снимают и отводят рычаг в вертикальное положение. Затем берут смятую пробу ткани пинцетом за
верхний конец и осторожно опускают ее на стеклянную пластинку 8.
Пробу выдерживают в свободном состоянии (отдых) 3 мин. После этого измеряют фактическую высоту складки h.
Поворачивают микроскоп 11 по часовой стрелке вокруг оси 10 до
тех пор, пока тубус микроскопа расположится над складкой ткани.
Наблюдая в окуляр микроскопа, вращением рукоятки кремальеры
наводят на резкость сначала вершину складки, а затем ее основание
и снимают показания круглой шкалы. Отсчет показаний проводят
с погрешностью половины цены деления шкалы.
Обработка результатов. Высоту складки h в миллиметрах вычисляют по формуле:
h = (A1 – A2)·m,

(7.1)

где A1 – показание круглой шкалы микроскопа при наблюдении
вершины складки;
A2 – показание круглой шкалы микроскопа при наблюдении основания складки;
m – цена деления круглой шкалы микроскопа, мм (m = 0,2 мм).
Определение сминаемости на приборе СТ-2
Проведение испытания. На все пять стеклянных пластинок 8
(рис. 7.2) кладут пять проб испытуемой ткани лицевой стороной
кверху. При этом передние концы проб должны касаться упоров. Поперек первой пробы ткани накладывают по направляющим стойкам 7
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металлическую пластинку 6 и перегибают пробу по пластинке, кладут вторую пластинку, снова перегибают пробу, кладут третью пластинку, перегибают пробу и опускают на нее рычаг 2. Придерживая
левой рукой рычаг, осторожно вытаскивают одну за другой все три
металлические пластинки. При этом выступы опорной площадки 3
удерживают пробу ткани от бокового перемещения. Так же приготавливают складки тканей на второй, третьей, четвертой и пятой
стеклянных пластинках. На стержни 4 надевают грузы 5, начиная
с крайнего левого стержня. При этом каждая складка ткани нагружается одинаково и независимо от других складок. Удельное давление
на пробу составляет 49·103 Па (0,5 ± 0,05 кгс/см2).
После 5 мин нагружения складок тканей грузы снимают, начиная с крайнего левого, и отводят рычаги в вертикальное положение. Каждую смятую пробу берут пинцетом за верхний конец
и осторожно опускают его на стеклянную пластинку. Складки
ткани выдерживают в свободном состоянии (отдых) 3 мин. После этого определяют высоту складок тканей. Для этого устанавливают переносный микроскоп 10 так, чтобы тубус микроскопа
расположился над крайней левой складкой ткани. Наблюдая
в окуляр микроскопа, вращением рукоятки кремальеры наводят
на резкость вершину складки и записывают показание круглой
шкалы 11. Затем наводят на резкость основание складки и снова
записывают показание шкалы. Так же определяют высоту второй, третьей, четвертой и пятой складок ткани. Высоту складок
в миллиметрах вычисляют по формуле (7.1).
Патент РФ 2495416 Способ определения сминаемости текстильных полотен [88]. Способ определения сминаемости текстильных полотен, по которому образец нагружают, разгружают
и после отдыха определяют сминаемость, отличающийся тем, что
погружение выполняется после формирования неориентированных складок с последующей цифровой фотосъемкой несмятого
и смятого образца, передачей изображения на экран ЭВМ в реальном времени и обработкой цифровых изображений путем выделения областей интегральной яркости и сопоставления интенсивности распределения яркости участков изображений по этим
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7. Методы оценки сминаемости материалов
областям, а о степени сминаемости судят по коэффициенту, рассчитываемому по формуле:
(7.2)
где S0 – величина спектра изображения несмятого образца в средней области гистограммы, %;
Sk – величина спектра изображения смятого образца в средней
области гистограммы, %.
Патент РФ 2189588. Cпособ определения сминаемости текстильных материалов [83]. Способ определения сминаемости текстильных
материалов, в котором образец закрепляют, нагружают, разгружают
и после отдыха измеряют размеры, отличающийся тем, что используют
образец в форме круга с радиусом 30 мм, смятие образца под нагрузкой осуществляют одновременно под углами 15–360° через каждые
15° к продольному направлению, имитируя процесс смятия материала
в одежде и характеризуя его анизотропию, расчет сминаемости (%) по
заданным направлениям производят согласно формулам:
(7.3)
где Ka – коэффициент сминаемости в заданном направлении, %;
rka cp – среднее значение радиуса образца в заданном направлении
после разгрузки и отдыха, мм:
(7.4)
где rka – радиус образца в заданном направлении после разгрузки
и отдыха, мм;
r0 – первоначальная величина радиуса образца до испытания, мм;
N – количество радиусов в заданном направлении.
Патент РФ 2032903. Cпособ определения сминаемости ворса
тканей [79]. Способ определения сминаемости ворса тканей, преимущественно бархатных, для обшивки сидений автомобилей,
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заключающийся в определении параметров ворса исходного образца, смятии ворса, определении параметров образца со смятым ворсом
и оценке сминаемости ворса по результатам сравнения полученных
параметров, отличающийся тем, что образец разделяют на два участка, смятие ворса осуществляют на одном из участков, определение
параметров ворса в исходном и смятом состояниях производят одновременно путем получения изображения поверхности обоих участков образца с помощью видеокамеры, а в качестве параметров ворса
используют показатель степени серости полученных изображений.
Изображение поверхности участков образца получают при различных положениях видеокамеры относительно плоскости размещения
образца, а сминаемость ворса оценивают по максимальному значению разности степеней серости двух участков. Смятие ворса на одном из участков образца осуществляют при его нагружении.
Резюме
Под сминаемостью текстильных материалов понимается их способность образовывать при перегибах и давлении неисчезающие
складки, морщины. Сминаемость является следствием проявления
пластической и эластической деформации с большим периодом релаксации, характеристика важна для определенных групп тканей
и ассортимента одежды. Для определения сминаемости материалов
необходимы приборы СМТ, СТ-1, СТ-2, СТП-6.
Вопросы для самопроверки
1. Дать характеристику степени сминаемости текстильных
материалов?
2. В чем отличия при определении сминаемости на приборе
СТ-1 и СТ-2?
3. Раскройте суть патентных изобретений при определении
сминаемости.
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8. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПОВЕРХНОСТНОЙ
ПЛОТНОСТИ ТКАНИ
Поверхностная плотность ткани – масса ткани площадью 1 м2.
ГОСТ 3811-72. Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей [46]. Настоящий
стандарт распространяется на суровые и готовые ткани, нетканые
полотна и штучные изделия из волокон и нитей всех видов и устанавливает методы определения их линейных размеров, линейной
и поверхностной плотностей. Сущность метода заключается во
взвешивании кусков тканей, штучных изделий или точечных проб
на весах предписанной точности и вычислении линейной и поверхностной плотностей.
Аппаратура. Используются весы лабораторные с погрешностью взвешивания до 0,2 % от измеряемой массы по ГОСТ Р
53228-2008 [71].
Подготовка к испытанию. Перед испытанием кусок ткани,
полотна или штучное изделие в ненапряженном виде настилают на горизонтальную поверхность и подвергают релаксации
при климатических условиях по ГОСТ 10681-75 [5] в течение
48 ч. Допускается подвергать релаксации при указанных климатических условиях вместо целого куска ткани точечную пробу длиной 0,5 м. Массу точечной пробы, выработанной на пневматическом ткацком станке, определяют с учетом бахромы.
Массу точечной пробы искусственного нетканого меха определяют без учета кромок.
Проведение испытания. Испытания проводят при климатических условиях по ГОСТ 10681-75 [5]. При определении массы куска
ткани, полотна или штучного изделия (mAS) определяют их длину
и ширину в соответствии с требованиями настоящего стандарта, а затем взвешивают на весах. Если кусок ткани, полотна или штучное
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изделие при релаксации не доведены до состояния равновесия, то их
, в кг, вычисляют по формуле:
массу
(8.1)
где ms – масса куска ткани, полотна или штучного изделия до релаксации при климатических условиях по ГОСТ 10681, кг;
с – коэффициент коррекции.
Коэффициент коррекции вычисляют по формуле:
С = mAО /mО,

(8.2)

где mAО – масса точечной пробы после релаксации при климатических условиях по ГОСТ 10681, г;
mО – масса точечной пробы до релаксации при климатических
условиях по ГОСТ 10681, г.
Вычисление производят с точностью до третьего десятичного
знака. При определении массы точечной пробы (mAО) определяют ее
длину и ширину в соответствии с требованиями настоящего стандарта, а затем взвешивают на весах.
Обработка результатов. Поверхностную плотность куска ткани,
полотна или штучного изделия (mAS), в г/м2, вычисляют по формуле:
(8.3)
где bAS – средняя ширина куска ткани, полотна или штучного изделия, доведенных до состояния равновесия при климатических условиях по ГОСТ 10681, м.
Поверхностную плотность точечной пробы (mAO), в г/м2, вычисляют по формуле:
mao = mAO·(LAO·bAO),
где bAO – средняя ширина точечной пробы после релаксации при
климатических условиях по ГОСТ 10681, м.
Вычисление производят с точностью до третьего десятичного знака.
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8. Методы оценки поверхностной плотности ткани
Резюме
Характеристика часто указывается в паспорте ткани, является
важным потребительским свойством, определяет целевое назначение
материала. При проектировании швейного изделия данные о поверхностной плотности учитывают на стадии конфекционирования материалов, при выборе режимов ВТО, выбор оборудования и параметров ниточных соединений. Определяется только лабораторно путем
взвешивания на весах по ГОСТ Р 53228-2008 [71].
Вопросы для самопроверки
1. Как определяется поверхностная плотность ткани?
2. Подготовка проб к проведению испытаний?
3. Методика вычисления поверхностной плотности ткани?
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9. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ТОЛЩИНЫ ТКАНИ
Толщина текстильного полотна, изделия или пакета одежды –
расстояние между лицевой и изнаночной поверхностями полотна,
изделия или пакета одежды, измеренное между двумя параллельными площадками (прижимной и опорной) под заданным давлением
в течение определенного времени, выраженное в миллиметрах. Толщина ткани влияет на потребительские свойства швейных изделий.
Определяют в соответствии с ГОСТ 12023-2003 «Материалы текстильные изделия из них. Метод определения толщины» [10]. Настоящий
стандарт распространяется на тканые, трикотажные и нетканые полотна
(кроме геотекстиля) и изделия, в том числе пакеты одежды, выработанные из волокон и нитей всех видов, и устанавливает метод определения
толщины. В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением: толщина текстильного полотна, изделия или
пакета одежды – расстояние между лицевой и изнаночной поверхностями полотна, изделия или пакета одежды, измеренное между двумя параллельными площадками (прижимной и опорной) под заданным давлением
в течение определенного времени, выраженное в миллиметрах.
Сущность метода. Измерение толщины пробы полотна, изделия
или пакета одежды как расстояния между двумя параллельными
площадками под заданным давлением на поверхность испытуемой
пробы в течение определенного времени. Расположение участков для
измерений или образцов для испытания представлено на рис. 9.1.
Отбор проб. Точечные пробы отбирают по ГОСТ 8844-75 [54],
ГОСТ 13587-77 [13], ГОСТ 20566-75 [25] и ГОСТ 9173-86 [56]. На
участке пробы, выбранном для измерения, не должно быть складок,
заломов или других нарушений структуры, оказывающих влияние на
результат измерения. Места измерений размещают по точечной пробе
равномерно по всей поверхности или по диагонали на расстоянии от
края не менее 10 % ширины полотна или изделия. Для точечной пробы
шириной не более 250 мм места измерения размещают равномерно по
всей длине. Измерения на элементарной пробе проводят посередине.
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Места измерений выбирают таким образом, чтобы каждая точка измерения отражала особенности структуры в зависимости от вида испытуемого полотна (различные виды основы и утка; различные переплетения, рубчики; тиснения и др.). Перед измерением толщины не
допускается подвергать испытуемые пробы сжатию и растяжению или
другим воздействиям, способным повлиять на результат измерения.

Рис. 9.1. Расположение участков для измерений или образцов для испытания

Аппаратура. Толщинометр, включающий в себя следующие элементы: прижимная сменная круглая площадка, размер которой выбирается в зависимости от вида испытуемого полотна; опорная площадка с плоской верхней поверхностью, диаметр которой должен быть
более диаметра прижимной площадки не менее чем на 50 мм; устройство для перемещения прижимной площадки в вертикальном направлении относительно опорной площадки, обеспечивающее строгую
параллельность измерительных поверхностей в пределах 0,2 % измеряемого вертикального расстояния и передачу заданного давления
к испытуемой пробе в течение определенного времени; измерительное
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(отсчетное) устройство, регистрирующее вертикальное расстояние
между прижимной и опорной площадками с относительной погрешностью 1,0 % для полотен толщиной более 0,1 мм и абсолютной погрешностью 0,001 мм для полотен, толщина которых не превышает
0,1 мм; секундомер или другой счетчик времени.
Подготовка к испытанию. Точечные пробы перед испытанием
выдерживают в климатических условиях по ГОСТ 10681-75 [5] не
менее 24 ч. В этих же условиях проводят испытания. Устанавливают
прижимную площадку и давление в соответствии с нормативным документом на конкретный вид продукции. Устанавливают нулевое положение измерительного устройства при выбранном давлении.
Проведение испытания. Поднимают прижимную площадку, равномерно и без натяжения располагают пробу на опорной площадке.
Прижимную площадку мягко опускают на пробу полотна или изделия. После воздействия заданного давления в течение 30 с снимают
показания регистрирующего устройства с абсолютной погрешностью
0,001 мм при толщине полотна менее 0,1 мм и с абсолютной погрешностью 0,01 мм при толщине полотна более 0,1 мм. Может быть выбрано другое время измерения таким образом, чтобы в течение последующих 6 с не происходило изменений толщины измеряемой
пробы. Измерения толщины пробы проводят в 10 точках.
Обработка результатов. Вычисляют среднеарифметическое значение результатов измерений, проведенных в соответствии с разделами 5 и 8, с абсолютной погрешностью 0,001 мм при толщине полотна, не превышающей 0,1 мм, и относительной погрешностью 1 %
при толщине полотна более 0,1 мм с последующим округлением до
второго десятичного знака.
Резюме
Толщина влияет на потребительские свойства тканей и изделий
Определяется лабораторным путем на приборе толщиномер.
Вопросы для самопроверки
1. Что понимают под толщиной ткани?
2. Процесс подготовки и отбора проб при измерении толщины ткани?
3. Проведение испытания по измерению толщины ткани?
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10. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
ПРОРУБАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
Прорубаемость текстильного материала характеризуется частичным или полным разрушением отдельных нитей материала иглой
в процессе пошива. Степень прорубания материала зависит от ряда
факторов: структуры, плотности, жесткости, вида отделки исходной
пряжи и самого материала, а также типа и размера иглы, натяжения
швейной нитки и др. Из-за наличия множества факторов, влияющих
на прорубание текстильных материалов, невозможно предусмотреть
его появление только на основе анализа показателей физико-механических свойств материала [76].
Методика оценки прорубаемости ткани при шитье [1] включает
выполнение параллельных машинных строчек без нитки на сложенных вдвое образцах ткани длиной 150 мм каждая и частотой 7 стежков на 1 см с последующим визуальным подсчетом числа разрушенных и поврежденных нитей с помощью увеличительной лупы, при
этом в качестве оборудования часто используют стол с матовым стеклом и подсветом.
Прорубаемость Пя, %, относящаяся к явной прорубке, выражается формулой:
Пя, % = 100Ня /Kо,

(10.1)

где Ня – число полностью разрушенных нитей на всей длине строчки;
Kо – число проколов по всей длине строчки.
Прорубаемость Пс, %, относящуюся к скрытой прорубке, определяют после стирки и высушивания образца путем подсчета общего числа
поврежденных нитей Но за вычетом числа полностью разрушенных Ня:
Пс, % = 100(Но – Ня),

(10.2)

При этом общая прорубаемость По, % определяется выражением:
По, % = 100Но /Kо,

(10.3)
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Основными недостатками методики являются низкая производительность процедуры при высоких трудозатратах и субъективность оценки вследствие визуального подсчета числа прорубленных и поврежденных нитей на длине швейной строчки, а также
недостаточная информативность оценок и ограниченные технологические возможности.
ГОСТ 26006-83. Полотна и изделия трикотажные. Методы определения явной и скрытой прорубки [30]. Настоящий стандарт распространяется на трикотажные полотна и изделия из всех видов пряжи и нитей и устанавливает методы определения явной и скрытой
прорубки (табл. 10.1):
– для контроля технологических процессов производства трикотажных полотен и режимов пошива трикотажных полотен;
– для контроля качества готовых изделий.
Стандарт не распространяется на чулочно-носочные изделия и на
участки изделий с кеттельными швами.
Та б л и ц а 1 0 . 1
Термины и определения
Термин

Определение

Явная прорубка
полотна

Полное разрушение петель полотна при пошиве, выявляющееся при просмотре его вдоль шва

Скрытая прорубка полотна

Частичное разрушение петель полотна при пошиве,
выявляющееся после механического воздействия на
полотно и шов

Применяют прибор СП-1, который содержит: подвижные зажимы с прижимными планками, обеспечивающие растяжение образца материала в направлении, параллельном испытуемому шву,
шкив для подвешивания груза, обеспечивающего растяжение испытуемого образца материала в направлении, перпендикулярном испытуемому шву, натяжные зажимы и фиксаторы для закрепления
натяжных зажимов в исходном положении, шкалу, отображающую
установленную амплитуду перемещения подвижных зажимов, счетчик
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импульсов, показывающий установленное число циклов перемещения. Подсчет числа разрушенных и поврежденных петель осуществляется визуально, преимущественно с использованием лупы.

Рис. 10.1. Устройство для оценки повреждаемости нитей
текстильных материалов при шитье:
1 – оптоэлектронную система модульного типа (оптоэлектронный модуль);
2 – веб-камера; 3 – набор оптических линз; 4 – игла;
5 – оптоэлектронные элементы, установленные на корпусе швейной машины
в рабочей области нитеподатчика; 6 – блок сопряжения;
7 – системный блок персонального компьютера; 8 – элементы монтажа
оптоэлектронного модуля; 9 – неподвижный кожух;
10 – опора игловодителя; 11 – нитеподатчик

Патент РФ 2516894. Устройство для оценки повреждаемости
нитей текстильных материалов при шитье [89]. Изобретение относится к оборудованию для швейной промышленности, в частности,
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к техническим средствам для экспериментальной оценки повреждаемости нитей текстильных материалов при изготовлении швейных изделий. Устройство выполнено в виде съемной приставки, устанавливаемой на кожухе опоры игловодителя швейной машины, и содержит
оптоэлектронный модуль, снабженный веб-камерой и комплектом
оптических линз. Устройство содержит также смонтированные в рабочей области нитеподатчика швейной машины оптоэлектронные
элементы, обеспечивающие синхронизацию информации о формировании стежка и поступающего с веб-камеры изображения, компьютер
и блок сопряжения, связывающий оптоэлектронные элементы с системным блоком компьютера.
Критерием идентификации прорубания либо неполного повреждения нитей сшиваемых образцов, движущихся в номинальном или варьируемом режиме, служит контрастность пикселей
(структурных элементов), из которых складывается отображение
обрабатываемого участка и непосредственно строчки, прокладываемой иглой швейной машины. Таким образом, каждый пиксель
выступает в роли элементарного информативного параметра, совокупность которых характеризует вид швейной строчки и характер стежка сшиваемых образцов текстильного материала, а также
степень повреждаемости нитей в процессе шитья изделий в результате прокола иглой.
По заданной программе компьютер выполняет подсчет относительного числа прорубании и скрытых (частичных) повреждений нитей материала иглой швейной машины с записью данных
о виде повреждения, характере швейной строчки и виде стежка.
Затем в соответствии с наперед заданной длиной швейной строчки
он формирует команду прекращения приема информации и по заданному алгоритму рассчитывает искомые показатели для данного участка швейной строчки. Технологические возможности предлагаемого устройства обеспечивают экспресс-метод определения
степени повреждения текстильного материала и одновременного
исследования процесса петлеобразования швейной строчки. В условиях реальной эксплуатации предлагаемое устройство, представляющее собой автономный оптоэлектронный модуль, может быть
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установлено на швейных машинах любого типа для исследования
повреждаемости нитей текстильных материалов, а также характера
стежков строчки при шитье изделий.
Резюме
На производстве явную прорубку в трикотаже можно выявить,
стачав две полоски ткани и принудительно раздвинув шов. Образование дырок свидетельствует о прорубке. Оценка повреждаемости
текстильных материалов требует лабораторных испытаний с использованием измерительного оборудования типа СП-1.
Вопросы для самопроверки
1. Что понимают под прорубаемостью текстильного материала?
2. Назовите отличие явной прорубки полотна и скрытой прорубки полотна?
3. Опишите метод патентного изобретения исследования признака с использованием устройства для оценки повреждаемости нитей
текстильных материалов при шитье.
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Осыпаемость ткани характеризуется смещением нитей около
срезанного края ткани до спадания нитей одной системы с нитей другой (основы с утка или утка с основы). Осыпаемость ткани является
следствием недостаточного закрепления нитей в структуре ткани;
она обусловливается небольшими силами трения и взаимного сцепления, возникающими между нитями основы и утка. Осыпаемость
ткани зависит от вида волокна и переплетения ткани, структуры пряжи, ее крутки, плотности ткани, фазы ее строения, линейной плотности основы и утку, направления среза ткани и других факторов.
ГОСТ 29104.18-91. Ткани технические. Метод определения стойкости к осыпаемости [37]. Настоящий стандарт распространяется на
технические ткани и устанавливает метод определения стойкости
к осыпаемости. Сущность метода заключается в определении длины
бахромы, образующейся в результате выпадения нитей из ткани под
воздействием удара, трения, изгиба и встряхивания и характеризующей стойкость ткани к осыпаемости.
Отбор проб. По ГОСТ 29104.0-91 [36] со следующим дополнением:
длина точечной пробы должна быть не менее 1,3 м. Из каждой точечной пробы параллельно кромке на расстоянии не менее 50 мм по диагонали вырезают двенадцать элементарных проб по основе и двенадцать
элементарных проб по утку размером 100×100 мм. Отклонение по длине и ширине элементарной пробы не должно быть более 1 мм.
Аппаратура и материалы. Для проведения испытаний применяют: установку в соответствии с рис. 11.1; сукно шинельное серое арт.
По ГОСТ 27542-87 [32] (абразив); линейку металлическую измерительную по ГОСТ 427-75 [50].
Подготовка к испытаниям. Перед испытанием точечные пробы
выдерживают в климатических условиях по ГОСТ 10681-75 [5] не
менее 24 ч. В этих же условиях проводят испытания.
Проведение испытаний. Подготовленные элементарные пробы
ткани 2 закрепляют в зажимах 1 так, чтобы длина выступающих
68

концов проб составляла (80 ± 1) мм. По шкале счетчика 4 устанавливают 300 циклов перемещения элементарных проб. Установку
включают в работу.

Рис. 11.1. Установка по определению осыпаемости ткани:
1 – зажим; 2 – элементарная проба ткани; 3 – электродвигатель;
4 – счетчик; 5 – абразив

Элементарные пробы ткани 2 совершают круговые вращательные
движения, подвергаясь в каждом цикле комплексному воздействию
удара, трения, изгиба и встряхивания. После 300 циклов происходит
автоматический останов установки. Элементарные пробы вынимают
из зажимов и металлической линейкой измеряют длину бахромы,
образовавшейся на концах элементарных проб отдельно по основе
и утку. Измерения проводят с погрешностью до 1 мм. Результаты
испытаний записывают в протокол по форме, приведенной в приложении. Смену абразива при испытаниях проводят после каждых
300 тыс. циклов перемещения элементарных проб.
Обработка результатов. За осыпаемость ткани (Р) принимают
среднеарифметическое результатов испытаний элементарных проб
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по основе и утку. Вычисление проводят до первого десятичного знака
с последующим округлением до целого числа.
За окончательный показатель стойкости ткани к осыпаемости
принимают наихудший показатель среднеарифметических результатов испытаний по основе и утку.
ГОСТ 3814-81 Полотна текстильные. Метод определения осыпаемости [48]. Настоящий стандарт распространяется на ткани из натурального шелка, химических волокон и нитей, льняные костюмно-платьевые
с химическими волокнами и шерстяные плательные с химическими волокнами и нитями, а также на ткани технические из химических волокон и нитей и устанавливает метод определения осыпаемости. Стандарт
не распространяется на хлопчатобумажные, ворсовые, многослойные
ткани, а также на ткани фильтровальные из синтетических нитей для
молочной промышленности. Сущность метода заключается в определении величины бахромы, образующейся в результате выпадания нитей из
ткани под воздействием удара, трения, изгиба и встряхивания и характеризующей стойкость ткани к осыпаемости.
Аппаратура и материалы. Для проведения испытаний применяют
прибор ПООТ или ПООТ-1, штангенциркуль по ГОСТ 166-89 [18],
линейку по ГОСТ 427-75 [50], ножницы, карандаш, препаровальную
иглу, доску-укладчик. В качестве абразива используется щетка из натуральной щетины по нормативно-технической документации.
Подготовка к испытанию. Перед испытанием пробы выдерживают в климатических условиях по ГОСТ 10681-75 [5] в течение 24 ч.
Проведение испытания. Подготовленные элементарные пробы закрепляют в зажимах так, чтобы длина выступающего конца испытуемой пробы составляла (20 ± 1) мм. Заправка проб ткани может производиться как на приборе, так и вне прибора.
Расстояние между абразивом и зажимами устанавливают равным
(5 ± 2) мм. По шкале счетчика-микропереключателя устанавливают количество циклов перемещения абразива – 5000. При помощи рукоятки «частота колебаний» устанавливают число оборотов электродвигателя – 400.
При включении прибора в работу абразив совершает качательное
движение. За каждый цикл движения абразива пробы тканей подвергаются воздействию с двух сторон, испытывая комплексное действие
удара, трения, изгиба и встряхивания.
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После 5000 циклов происходит автоматический останов абразива. Пробы вынимают из зажимов, и, не допуская складок и сгибов, аккуратно укладывают на горизонтальную поверхность
доски-укладчика. Штангенциркулем или другим
метрологически обеспеченным устройством, позволяющим оценить осыпаемость с точностью
до 0,1 мм, измеряют максимальную длинубахромы отдельно по основе и утку элементарной пробы с погрешностью не более 0,1 мм.
Обработка результатов. За результат
испытания точечной пробы ткани принимают среднее арифметическое результатов испытаний 20 элементарных проб отдельно по
основе и утку, вычисленное с точностью до
0,01 мм и округленное до 0,1 мм. За окончательный результат испытания принимают
наихудший показатель средних результатов
испытаний по основе или утку всех отобранных от партии точечных проб.
Стойкость ткани к осыпанию нитей определяют также с помощью специального приспособления ЦНИХБИ к разрывной машине
(рис. 11.2) [75].

Рис. 11.2.
1, 6 – верхний
и нижний тиски;
2 – держатель
гребенки;
3 – гребенка;
4 – проба; 5 – зажим

Резюме
На производстве осыпаемость определяют визуально по длине
бахромы, образующейся после раскроя материала. Для проведения
лабораторных испытаний применяют прибор ПООТ, ПООТ-1, специальное приспособление ЦНИХБИ к разрывной машине.
Вопросы для самопроверки
1. Что понимают под осыпаемостью ткани?
2. Опишите методы определения осыпаемости?
3. Принцип работы устройства ПООТ?
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12. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ДРАПИРУЕМОСТИ
МАТЕРИАЛОВ
Драпируемость является одним из потребительских показателей
материалов при изготовлении швейных изделий. Определение драпируемости осуществляется двумя методами: методом, разработанным в ЦНИИ шелка, и дисковым методом. Проекции образцов тканей различной драпируемости представлены на рис. 12.1.

Рис. 12.1. Проекции образцов ткани различной драпируемости

Характеристикой драпируемости материала по методу ЦНИИ
шелка является коэффициент драпируемости kд (%), который вычисляют по формуле:
kд = 100 – А/2,

(12.1)

где kд – коэффициент драпируемости;
А – расстояние между углами испытуемой пробы.
Определение драпируемости дисковым методом проводят на пробах круглой формы диаметром (200 ± 1) мм. После вырезания пробы
из материала размечают положение нитей основы и утка (рис. 12.1).
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На рис. 12.2 представлена схема прибора для определения драпируемости ткани.
Пробу 3 кладут на диск 2, диаметр которого
равен (50 ± 0,1) мм, так, чтобы центр пробы совпал с центром диска. Затем пробу 3
прижимают диском 1, имеющим диаметр
(50 ± 0,1) мм. При движении стержня 4
вверх по направляющей столика 6 соединенный с ней диск 2 поднимается, проба 3
под действием силы тяжести изгибается
и образует боковую поверхность, на которой расположены складки. Если осветить
пробу сверху, то на листе бумаги 5 появится
контур боковой поверхности.
Испытание (подъем и опускание проРис. 12.2. Схема прибора
бы материала) с интервалом 3 мин повтодля определения
драпируемости ткани:
ряют пять раз. Проведя пятое испытание,
1, 2 – диски; 3 – проба;
на бумаге 5 зарисовывают контур боковой
4 – стержень;
поверхности и размечают оси, соответству5 – лист бумаги;
6 столик
ющие направлению нитей основы и утка.
Характеристикой драпируемости материала дисковым методом является коэффициент драпируемости
k*(%), который вычисляют по формуле:
(12.2)
где S и Sд – площади проекции пробы соответственно до и после испытания, мм2.
Коэффициент драпируемости можно вычислить при помощи
весового метода. Для этого взвешивают бумагу m, имеющую площадь, равную исходному размеру, и бумагу mд, имеющую площадь
пробы после пятого испытания, и по формуле
(12.3)
вычисляют .
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За результат измерения kд и принимают среднеарифметическое
из параллельных измерений [75].
Патент РФ 2255335. Способ определения анизотропии драпируемости [84]. Способ определения анизотропии драпируемости
текстильных материалов, включает подготовку и разметку образцов
(рис. 12.3), фиксацию и измерение проекции, по которой рассчитывают драпируемость, отличающийся тем, что образец имеет форму
круга диаметром 400 ± 1 мм с разметкой в различных направлениях (α) (рис. 12.4), фиксацию образца ведут поочередно для каждого
направления в вертикальном зажиме (рис. 12.5), закрепленном на
опорной поверхности, измеряя максимальную проекцию образца на
опорную поверхность (Aα), количество (Nα) и глубину складок (Bα)
на уровне проекции, а об анизотропии драпируемости судят по изменению показателей драпируемости – коэффициента драпируемости
(Dα), глубине складок (Bα) и количеству складок (Nα) в зависимости
от направления (α). Разметка образцов в направлениях (α) производится под углами 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90–345° к продольному
направлению.

Рис. 12.3. Схема подготовки образца к испытанию
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Рис. 12.4. Схема подготовки образца к испытанию

Патент РФ 2413223. Способ оценки
драпируемости швейных текстильных и кожевенных материалов [87]. Способ оценки
драпируемости швейных текстильных и кожевенных материалов, включающий измерение информативного параметра коэффициента драпируемости, расчет с его помощью
значения указанного коэффициента и запись
полученных данных, отличающийся тем,
что в качестве информативного параметра
коэффициента драпируемости используют
количество образующихся на длине образца
стоячих волн, которые формируют посредством генерации механических поперечных
колебаний, прикладываемых к исследуемому и эталонному образцам в диапазоне их
собственных частот, и фиксируют посредством оптоэлектронной системы с записью
информации в память процессора, при этом

Рис. 12.5. Схема
устройства
для определения
драпируемости
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исследуемого образца матерасчет коэффициента драпируемости
риала осуществляют по следующему алгоритму:
(12.4)
где

– коэффициент драпируемости базового образца эталонной
длины:
(12.5)
– коэффициент коррекции драпируемости базового образца
эталонной длины:
(12.6)

где А – линейный размер ширины среза свисающей части образца
эталонной длины;
mэ – количество стоячих волн, проходящих по базовому образцу
эталонного размера;
mi – количество стоячих волн на длине i-го образца материала.
Резюме
Множество методов оценки драпируемости говорит о том, что
данный признак является важным в процессе проектирования. Осуществляется двумя методами: методом, разработанным в ЦНИИ
шелка, с использованием прибора для фиксации испытуемого материала; и дисковым методом с использованием прибора круглой формы диаметром (200 ± 1) мм.
Вопросы для самопроверки
1. Что понимают под драпируемостью материала? Определение
степени драпируемости?
2. Сущность дискового метода определения драпируемости.
3. Раскройте суть способа определения анизотропии драпируемости.
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13. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПИЛЛИНГУЕМОСТИ
МАТЕРИАЛОВ
Пиллингуемость – свойство материала образовывать на своей поверхности, закатанные в комочки или косички концы волокон, называемые пиллями. Пиллингуемость материалов отрицательно влияет
на потребительские свойства материалов для швейных изделий.
ГОСТ 14326-73. Ткани текстильные. Метод определения пиллингуемости [15]. Настоящий стандарт распространяется на готовые
ткани и устанавливает метод определения пиллингуемости. Стандарт не распространяется на ворсовые ткани и ткани технического
назначения. Сущность метода заключается в образовании на ткани
ворсистости, а затем пиллей и в подсчете максимального количества
пиллей на определенной площади ткани.
Испытание проводят в два этапа: первый – образование ворсистости, второй – образование пиллей. C помощью препарировальной
иглы подсчитывают количество пиллей. При этом испытуемую поверхность ткани освещают пучком света, косо направленным от осветителя. Допускается производить подсчет пиллей при нормальном
лабораторном освещении.
Отбор проб. Из каждой точечной пробы выкраивают 5 элементарных проб в виде кругов диаметром (100 ± 1) мм и один абразивный круг диаметром (240 ± 1) мм.
Аппаратура. Для проведения испытания применяют пиллингометр типа ПМВ-4 или ПМВ-3 (рис. 13.1); приспособление к пиллингметру (рис. 13.2); осветитель микроскопный; иглу препарировальную; кружки из ткани поверхностной плотностью не более 250 г/м2
(масса 1 м2), дублированной с поропластом толщиной (3,0 ± 0,1) мм,
диаметром (36 ± 1) и (240 ± 1) мм.
Проведение испытания. Испытание проводят в два этапа: первый – образование ворсистости, второй – образование пиллей. Ворсистость образуется при следующих параметрах работы пиллингметра: радиус окружности движения нижнего держателя – 50 мм;
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движение нижнего держателя – качательное; нагрузка верхнего держателя на нижний – 500 гс; удельное давление на испытуемую часть
ткани – 50 гс/см2; количество циклов – 300.

а

б

Рис. 13.1. Пиллингометр ПМВ-4:
1 – резиновая подушка; 2 – шкала; 3 – противовес; 4 – шарнирная рама;
5 – штырь; 6 – грузы; 7,8 – верхний и нижний держатели ткани; 9 – столик;
10 – кривошип; 11 – вал; 12 – рукоятка; 13 – счетчик

Пилли образуются при следующих параметрах работы пиллингметра: радиус окружности движения нижнего держателя – 3 мм; движение нижнего держателя – по окружности в одном направлении;
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нагрузка верхнего держателя на нижний – 100 гс; удельное давление
на испытуемую часть ткани – 10 гс/см2.
Нижний держатель переключают рукояткой на круговое движение. Верхний держатель плавно опускают на нижний и включают
электродвигатель. После 100, 300, 600, 1000, 1500, 2000 и далее через
каждые 500 циклов останавливают пиллингметр, поднимают верхний
держатель и на нижнем держателе на площади 10 см2 испытуемой
ткани с помощью препарировальной иглы подсчитывают количество
пиллей. При этом испытуемую поверхность ткани освещают пучком
света, косо направленным от осветителя. Допускается производить
подсчет пиллей при нормальном лабораторном освещении.
Результаты подсчета пиллей на 5 элементарных пробах записывают в паспорт испытаний, форма которого приведена в приложении. Испытание проводят до тех пор, пока количество пиллей начнет
уменьшаться или будет оставаться без изменений.
Если на одной элементарной пробе ткани после 1000 циклов
пиллингования пилли не обнаруживаются, испытание прекращают и элементарную пробу ткани считают непиллингующейся.
Если пилли не образуются подряд на трех элементарных пробах
ткани, то последующие две элементарные пробы не испытывают и точечную пробу ткани считают непиллингующейся. Смена
кружков из ткани, дублированной с поропластом, проводится через каждые 1000 ч работы прибора.
Обработка результатов. Если на одной элементарной пробе ткани после 1000 циклов пиллингования пилли не обнаруживаются,
испытание прекращают и элементарную пробу ткани считают непиллингующейся. Если пилли не образуются подряд на трех элементарных пробах ткани, то последующие две элементарные пробы не
испытывают и точечную пробу ткани считают непиллингующейся.
ГОСТ 25132-82. Ткани шелковые и полушелковые [28]. Классификация норм пиллингуемости установлена классификация норм
пиллингуемости на бытовые блузочные, плательные, плательно-костюмные, костюмные, подкладочные, плащевые и одеяльные ткани, вырабатываемые в основе из химических нитей, в том числе из
текстурированных, а по утку – из текстурированных нитей, а также
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пряжи: вискозной, хлопчатобумажной, полиэфирно-вискозной, полиэфирно-хлопковой. Настоящий стандарт не распространяется на
ворсовые ткани, ткани с использованием металлических и металлизированных нитей, ткани с использованием фасонных нитей и ткани
из химических нитей в основе и утке (кроме текстурированных).
Отбор проб. Для оценки пиллингуемости вырезают круглую пробу материала диаметром 8 см, помещают ее в нижний зажим, который закрепляют на столике прибора.
Аппаратура. Оценку пиллингуемости ткани проводят на приборе «Пиллтестер FF-14».
Проведение испытания. В верхний зажим закрепляют абразив
в виде круга диаметром 13 см, который совершает вращательное
движение. Столик может перемещаться в горизонтальной плоскости
в двух взаимно перпендикулярных направлениях (вперед и назад).
По каждому направлению устанавливается режим «40 ходов в минуту». Подсчет пиллей осуществляется через каждые 5 мин до тех пор,
пока число их не начнет уменьшаться.
Для определения пиллингуемости чистошерстяных и полушерстяных тканей используют прибор ТИ-1М согласно ГОСТ
9913-90 [65]. Вырезают три круглые пробы диаметром 85 мм и заправляют их в головки прибора. В качестве абразива используют
серошинельное сукно, которое закрепляют на диске. Количество
пиллей подсчитывают через каждые 100 циклов истирания, пока
их число не начнет уменьшаться. После определения максимального числа пиллей на 1 см2, дают дополнительно еще 400 циклов
истирания и опять подсчитывают число оставшихся пиллей. Если
после 500 циклов истирания пили не oбразуются, то ткань оценивают как непиллингующуюся.
Пиллингуемость полульняных тканей с содержанием синтетических волокон определяется на приборе ПЛТ-2 ГОСТ 15968-87 [17].
Полоску тканиразмером 40×200 мм подвергают истиранию кареткой,
совершающей возвратно-поступательные движения. Для определения максимального числа пиллей на участке площадью примерно
24 см2 подсчет начинают после 2500 циклов истирания, а затем через
каждые 500 циклов до начала убывания числа пиллей.
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Пиллингуемость трикотажных полотен определяется с помощью
устройства УПОЗ-1 в соответствии с ГОСТ 30388-95 [42] и ГОСТ Р
50025-92 [67]. Пробы размером 105×105 мм закрепляют на трубках,
которые помещают во вращательную камеру, где они подвергаются
хаотическому трению друг о друга в течение 3 ч. После испытания
с помощью шаблона подсчитывают число пиллей на поверхности полотна площадью 100×100 мм [1].
Резюме
Пиллингуемость – склонность ткани к образованию пиллей
на своей поверхности в результате различных истирающих воздействий при носке изделия. Важное потребительское свойство,
проявляющееся в процессе эксплуатации и отрицательно влияющее на внешний вид изделия. Метод испытания заключается
в образовании ворсистости, а затем пилей на поверхности материала. Приборы для испытаний: «Пиллтестер FF-14», ТИ-1М,
ПЛТ-2, УПОЗ-1.
Вопросы для самопроверки
1. Что понимают под пиллингуемостью?
2. Принцип работы пиллингометра типа ПМВ-4.
3. Оборудование для проведения испытаний по определению
пиллингуемости шелковых и полушелковых тканей?
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14. МЕТОДЫ ОЦЕНОК УСАДКИ МАТЕРИАЛОВ
В процессе влажно-тепловой обработки в результате действия
влаги, пара, повышенной температуры, а также при воздействии атмосферного влияния и окружающей среды, могут изменяться размеры текстильных материалов [76].
Усадка тканей происходит как за счет проявления релаксационного процесса, так и из-за набухания волокон, приводящих к изменению геометрических параметров ткани на всех уровнях. Приходя
в равновесное состояние, нити ткани изменяют высоту и длину изгиба. Так как нити основы в ткани чаще всего напряжены и деформированы больше, чем нити утка, то они релаксируют сильнее и получают
дополнительный изгиб, приводящий к изменению фазы строения.
Высота волны нитей утка в этих условиях уменьшается, длина волны
увеличивается. В результате усадка ткани по длине чаще всего больше, чем по ширине. Помимо усадки ткани по длине и ширине происходит увеличение ее толщины [1].
Сущность методов определения усадки заключается в измерении
линейных размеров в долевом и поперечных направлениях (вдоль
основы и утка у тканей) на пробах квадратной или прямоугольной
формы до и после мокрых обработок или химической чистки.
Методы определения изменения линейных размеров (ИЛР) делятся на две группы: 1 – определение частичного ИЛР после однократного воздействия мокрых и других обработок; 2 – определение
потенциального ИЛР (максимально возможного) в результате многократных воздействий.
В стандартах зафиксированы методы определения ИЛР после
однократного воздействия различных обработок. Вид обработки
учитывает условия эксплуатации изделий из материалов различного
волокнистого состава. Стандарты предусматривают также разное испытательное оборудование.
Согласно ГОСТ 11207-65 [7] ткани по величине ИЛР делятся на
3 группы, нормы указаны в табл. 14.1.
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Та б л и ц а 1 4 . 1
Нормы изменение линейных размеров тканей после мокрой обработки
Изменение размеров, % не более
для х/б,
смешанных,
льняных тканей и тканей
из химической пряжи

для шерстяных и полушерстяных
тканей

для шелковых
и полушелковых тканей

по основе

по
утку

по основе

по
утку

по основе

по
утку

–1,5

±1,5

–1,5

–1,5

±1,5

±1,5

II

–3,5

±2

–3,5

–3,5

+3,5

±2

Малоусадочные

III

–5

±2

–5

–3,5

±5

+2

Усадочные

Группа
тканей

I

Характеристика
тканей по изменению размеров

Практически
безусадочные

ГОСТ 30157.0-95. Полотна текстильные. Методы определения
изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения. Настоящий стандарт распространяется на
текстильные полотна, в том числе трикотажные купоны, и устанавливает общие требования к методам определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки [40]. ГОСТ
30157.1-95 Полотна текстильные. Методы определения изменения
размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы
обработок [41]. Настоящий стандарт распространяется на текстильные полотна, в том числе трикотажные купоны, и устанавливает
методы определения изменения размеров после мокрых обработок
или химической чистки.
Сущность метода заключается в определении изменения расстояния между метками, нанесенными на элементарную пробу полотна,
после обработки в водном растворе (замочка, стирка) или обработки в органическом растворителе (химическая чистка). Изменение
размера характеризуется отношением изменения расстояния между
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метками пробы после мокрой обработки или химической чистки
к первоначальному расстоянию и выражается в процентах:
(14.1)
где L1 – расстояние между метками после обработки, мм;
L0 – расстояние между метками до обработки, мм.
Элементарная проба в зависимости от вида полотна представляет
собой квадрат или прямоугольник размерами в соответствии с рис. 14.1.

а
l1 = (500 ± 1) мм
l = (600 ± 1) мм

б
l1 = (350 ± 1) мм
l = (500 ± 1) мм

в
l1 = (200 ± 1) мм
l = (300 ± 1) мм

г
l1 = (200 ± 1) мм или (220 ± 1) мм
l = (250 ± 1) мм

Рис. 14.1. Размеры элементарной пробы для испытания (начало)
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д
l1 = (500 ± 1) мм
l = (150 ± 1) мм

е
l1 = (50 ± 1) мм

ж
Ширина галантерейного изделия
l1 = (200 ± 1) мм или (250 ± 1) мм
l = (300 ± 1) мм или (350 ± 1) мм
l2 = (50 ± 1) мм

з
l1 = (50 ± 1) мм
l = (350 ± 1) мм
l2 = (60 ± 1) мм
l3 = (150 ± 1) мм

и
l1 = (500 ± 1) мм
l = (600 ± 1) мм
Рис. 14.1. Размеры элементарной пробы для испытания (окончание)
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Отбор проб. Для испытания по шаблону вырезают элементарные
пробы, наносят контрольные метки несмываемой краской или прошивают нитками.
Аппаратура. Для стирки используют стиральные машины, обеспечивающие сравнимые и статически достоверные результаты. Режимы замачивания, стирки, ополаскивания, сушки, материалов в соответствии с их волокнистым составом осуществляют по методикам,
изложенным в табл. 14.2. Для проведения испытаний применяют: приборы УТ-1, УТ-2; машина стиральная автоматическая бытовая; прибор
ПОУТ; прибор УТШ-1; прибор для взбалтывания жидкости типа 022;
ванна для замачивания элементарных проб в развернутом виде или
ванна для ручной стирки; центрифуга малогабаритная для отжима
белья (типа Цента, Юла и т.п.); шкаф сушильный с температурой нагрева не менее 60 °С; утюг электрический бытовой массой 1,5–2,5 кг
с терморегулятором по ГОСТ 307.1-95 [43]; весы лабораторные общего назначения 2-го класса; линейка металлическая измерительная по
ГОСТ 427-75 [50]; секундомер механический по нормативному документу; термометр ртутный стеклянный лабораторный с ценой деления
1 °С по ГОСТ 13646-68 [14]; валик металлический отжимной; моющее
средство; органический растворитель для химической чистки; смачиватель (ПАВ – поверхностно-активное вещество); вспомогательные
средства для нанесения меток; сетка или решетка из некоррозийного
материала, обеспечивающая погружение элементарных проб в воду;
стеллаж с гладкой или сетчатой поверхностью для сушки элементарных проб в горизонтальном положении в расправленном состоянии
размерами площади, соответствующими размерам элементарных проб;
решетка для предварительной подсушки элементарных проб; доска
гладильная или другое приспособление, обтянутые сукном в два слоя
или фланелью в три слоя; ткань хлопчатобумажная неаппретированная с поверхностной плотностью 100–200 г/м2; бумага фильтровальная; мешок из хлопчатобумажной неаппретированной ткани с поверхностной плотностью от 100 до 200 г/м2; мешочки из неокрашенной
капроновой ткани со стороной размером до (50 ± 3) мм; шарики стальные диаметром от 3 до 6 мм по ГОСТ 3722-2014 [45]; ножницы; зажимы для подвешивания элементарных проб; щипцы лабораторные.
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Та б л и ц а 1 4 . 2
Режимы и методы испытаний материалов

Ассортимент полотен

1

2

Метод
испытания

Продолжительность выдерживания
элементарных
проб, мин, не
менее

3

4

Ткани:
хлопчатобумажные

Стирка

10

1.

полотна палаточные и плащевые хлопчатобумажные

Замочка

10

из пряжи химических волокон и смешанные

Стирка

10

2.

Ткани чистольняные, льняные и полульняные (в том числе парусины для спецодежды и средств защиты рук)

Стирка

10

Парусины технические (для укрытий, палаточные), театральные полотна, холсты
для живописи, тентовые (с водоупорной
пропиткой), чистольняные, льняные,
полульняные

Замочка

30

4.

Бортовые, тентовые (без водоупорной пропитки), террасные льняные и полульняные

Замочка

60

5.

Кружева, кружевные, гардинные, тюлевые
полотна, гипюр, шитье

Замочка

15

6.

Лента, тесьма, вырабатываемая из различных видов сырья

Замочка

120

7.

Трикотажные полотна

Стирка

120

8.

Ткани шелковые и полушелковые, в том
числе с пленочным покрытием, содержащие в основе химические комплексные
нити или химические волокна, а по утку –
текстильные нити или пряжу; ткани из
натурального шелка

Стирка

30

3.
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Окончание табл. 14.2
1

2

3

4

9.

Ткани шелковые и полушелковые, содержащие в основе химические комплексные
нити или химические волокна, а по утку –
текстильные нити или пряжу, ткани из
натурального шелка

Химическая
чистка

1440

Химическая
чистка

600

11. Тканый плюш, обувной бархат, бархат для
верхней одежды

Замочка

600

12. Ткани чистошерстяные, шерстяные,
полушерстяные; из пряжи химических
волокон и смешанные

Замочка

До постоянной массы

Замочка

До постоянной массы

10. Ткани с ворсом из натурального шелка,
волокон шерсти, шерстяной и полушерстяной пряжи и их сочетаний

13. Нетканые полотна:
вязально-прошивные, иглопробивные
вязально-прошивные

Стирка

120

клееные

Стирка
(ручная)

120

искусственный мех

Замочка,
химическая
чистка

600

Проведение испытания. Отжатые образцы гладят через неаппретированную хлопчатобумажную ткань на гладильной доске, обтянутой в два слоя серошинельным сукном, электроутюгом с терморегулятором, нагретым до 200 °С. Масса утюга 2,5 кг. Утюг можно
передвигать в любом направлении, но без нажима. После глажения
образцы выдерживают 10 мин в нормальных условиях (относительная влажность воздуха 65 ± 5 %, температура 20–25 °С).
Обработка результатов. Расстояние между контрольными
метками измеряют с точностью до 1 мм и подсчитывают среднее
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арифметическое с точностью до 0,1 мм. Эти данные используют для
вычисления величины усадки.
Для испытания тканей из натурального шелка и химических нитей используют прибор ВНИИПХВ. Усадку после стирки тканей,
вырабатываемых по основе из нитей и пряжи натурального шелка, из
химических нитей, пряжи из смеси химических волокон с натуральным шелком, а по утку из всех видов текстильных нитей и пряжи
(кроме текстурированных) определяют по ГОСТ 30157.0-95 [40].
Отбор проб. Для испытаний готовят по три пробы по основе и по
утку размером 50×350 мм. Во избежание перекоса строп образца перед вырезанием рекомендуется продернуть нитку.
Подготовка к испытанию. По средней линии пробы параллельно большей стороне наносят две метки: одну на расстоянии 60 мм от
конца пробы, вторую на расстоянии 150 мм oт первой. Температура
воды в баке должна быть 55–60 °С, расход стирального порошка 2 г
на 1 л воды. Стирка продолжается 30 мин.
Проведение испытания. Пробы вынимают из бачка и отжимают
между ладонями, затем снова загружают в бачок и дважды промывают водой при температуре 35–40 °С. После каждой промывки образцы отжимают между ладонями, а после второй промывки и отжима
раскладывают между двумя слоями хлопчатобумажной ткани и обезвоживают нажимом ладонями. Пробы высушивают с помощью гладильного устройства. Один конец пробы закрепляют в пружинном
зажиме, противоположный перекидывают через ролик и к нему подвешивают груз (масса груза для всех тканей 10 г, для тканей, содержащих нити шелка-сырца высокой крутки или в основе вискозные
комплексные нити, – 20 г). Перед глажением устанавливают шкалу
до совпадения нулевого деления со стрелкой. Утюг ставят в подвижное гнездо, получающее движение вверх и вниз от электродвигателя
через червячную передачу и эксцентрики. Утюг, нагретый до температуры 135–140 °С в течение 2 с воздействует на образец. Затем
происходит подъем утюга, в течение 3 с освобожденная от контакта
с утюгом проба испаряет влагу, после чего цикл сушки повторяется.
Изменение длины пробы в процессе сушки отмечается на шкале. Температура утюга поддерживается постоянной с помощью контактного
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термометра. Сушку заканчивают, если в течение 1 мин не будет происходить перемещения стрелки по шкале. После сушки пробу выдерживают в расправленном виде не менее 30 мин при атмосферных
условиях, близких к нормальным.
Обработка результатов. Усадку проб определяют как среднее
арифметическое результатов трех измерений по основе и трех по
утку и подсчитывают в процентах.
Исследователями [91] было выявлено, что наименьшая усадка наблюдается при замачивании и ВТО, наибольшая – при стирке
и кипячении. Усадка льносодержащих материалов при кипячении
составляет 80...90 % величины ИЛР от многократных стирок. Для
остальных тканей оба метода позволяют достоверно оценить величину реальной усадки материалов в одежде.
С точки зрения практического использования более удобен метод
кипячения как менее трудоемкий и материалоемкий. Температура
при кипячении ускоряет релаксационный процесс, что обеспечивает получение более достоверных результатов. Близкой к температуре
кипения является температура моющего раствора, предусмотренная
международным стандартом определения усадки тканых материалов
после стирки ИСО/ТК 38 ДИС 318.
Резюме
Усадка текстильных материалов влияет на все этапы производства.
Общая усадка материала складывается из трех компонентов: усадка
после ВТО, усадка после дублирования, усадка после стирки по основе
и утку. Возможно определение без специального оборудования.
Вопросы для самопроверки
1. Виды методов определения усадки материалов?
2. Параметры элементарных проб для определения усадки?
3. Раскройте суть методов испытаний материалов по определению усадки материалов?
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РАСТЯЖИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
Растяжение материалов влияет на потребительские свойства швейных изделий. Может быть как положительными, так
и отрицательными. Это важно учитывать при проектировании
швейных изделий.
С помощью нитки можно измерять растяжение материала на
различных участках одежды и при самых различных движениях. Точность измерения значительно выше, чем при непосредственном измерении.
При использовании метода непосредственного измерения
предварительно на участке одежды в направлении нитей основы, утка или под углом к ним отмечают две точки. Измеряя расстояние между этими точками до начала движения и в момент
выполнения движения, определяют величину растяжения материала на данном участке. Так можно определять растяжение
материала только на отдельных, открытых участках одежды при
однократных движениях.
При использовании метода «нитки» на участке одежды в выбранном направлении отмечают две точки и между ними прокладывают отрезок хлопчатобумажной нитки в 6 сложений. Один конец нитки закрепляют в первой точке и делают отметку, а другой
ее конец во второй точке протягивают в виде одного стежка через
материал и оставляют свободным. После выполнения одного движения на свободном конце нитки делают вторую отметку. Расстояние между двумя отметками на нитке характеризует растяжение
материала на данном участке.
Тензометрирование – наиболее совершенный и точный метод
измерения деформации растяжения материала в одежде. Для этого
применяют упругий элемент (рис. 15.1) в виде скобы, который позволяет измерять деформацию растяжения и сокращения материала на
различных участках одежды при многократных движениях.
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Рис. 15.1. Схема упругого элемента на иглах:
1 – скоба; 2 – тензорезистор; 3 – игла; 4 – материал

Резюме
Растяжимость материалов определяется методами: непосредственным измерением, методом «нитки» и тензометрированием. Для
получения данных требуется тензометр.
Вопросы для самопроверки
1. Что понимают под растяжимостью материалов?
2. Раскройте суть метода «нитки».
3. Дайте определение тензометрированию?
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ГИГРОСКОПИЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ
Гигроскопичность материалов влияет на потребительские
свойства швейных изделий. Она влияет на комфортное состояние
человека в одежде, а также на влагопоглощение в изделиях специального назначения.
Гигроскопичность Г (%) – способность материала взаимодействовать с паровоздушной средой влажностью φ ~ 100 % и температуре
(20 ± 2) °С в течение определенного времени.
ГОСТ 3816-81. Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств [49]. Настоящий стандарт распространяется на тканые, трикотажные
и нетканые полотна, текстильно-галантерейные и штучные изделия из волокон и нитей всех видов и устанавливает методы
определения гигроскопических (влажности, гигроскопичности,
влагоотдачи, капиллярности (табл. 16.1)) и водоотталкивающих
свойств текстильных полотен. Стандарт не распространяется на
ткани с пленочным покрытием (кроме шелковых и полушелковых) и стеклоткань.
Отбор проб. Из каждой точечной пробы вырезают три элементарные пробы размером 50×200 мм.
Аппаратура и реактивы. Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания
200 г; шкаф сушильный, обеспечивающий температуру в заданных
пределах; стаканчики для взвешивания по ГОСТ 25336-82 [29];
гигрометр волосной метеорологический типа МВК; эксикатор по
ГОСТ 25336-82; вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72 [51];
кальций хлорид обезвоженный.
Проведение испытания. Каждую элементарную пробу помещают в отдельный стаканчик для взвешивания. Стаканчики для взвешивания с элементарными пробами помещают в эксикатор с водой,
в котором предварительно установлена относительная влажность
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воздуха (98 ± 1) %. Выдерживают элементарные пробы в эксикаторе
в открытых стаканчиках для взвешивания в течение 4 ч. Стаканчики
для взвешивания закрывают, вынимают из эксикатора, взвешивают
и высушивают до постоянной массы при температуре (107 ± 2) °С
(температура сушки хлориновых тканей (68 ± 2) °С). После высушивания и охлаждения в эксикаторе, заполненном обезвоженным хлоридом кальция, стаканчики для взвешивания с элементарными пробами взвешивают.
Та б л и ц а 1 6 . 1
Термины и пояснения
Термин

Пояснение

Влажность
фактическая
(Wф)

Содержание влаги в материале в момент испытания

Гигроскопичность (Н)

Характеристика способности материала сорбировать пары
воды из воздуха, имеющего относительную влажность 98 %

Влагоотдача
(Во)

Характеристика способности материала, выдержанного
при относительной влажности воздуха 98 %, отдавать пары
воды в воздух, имеющий относительную влажность 2 %

Капиллярность

Характеристика способности материала поглощать
и переносить воду на какую-либо высоту под действием
капиллярных сил

Водоупорность

Устойчивость материала к проникновению воды под
гидростатическим давлением

Водопоглощение (Вп)

Характеристика количества влаги, поглощенной материалом при его полном погружении в воду

Постоянная
масса элементарной пробы

Масса элементарной пробы считается постоянной, если
разность между последующими двумя взвешиваниями не
превышает указанной точности взвешивания
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Обработка результатов. Гигроскопичность (Н) в процентах вычисляют по формуле:
(16.1)
где mв – масса увлажненной элементарной пробы, г;
mс – масса элементарной пробы после высушивания до постоянной массы, г.
За окончательный результат испытания принимают среднее
арифметическое результатов трех определений, вычисленное с погрешностью не более 0,01 % и округленное до 0,1 %.
Резюме
Гигроскопичность – свойство ткани поглощать и отдавать водяные пары из окружающей воздушной среды; потребительское
свойство, определяющее гигиеничность одежды и ее назначение. Характериситка особенно важна для бельевых тканей. Гигроскопичность материала является регулятором тепла и влаги
между телом человека и окружающей средой. Определяют этот
показатель по массе поглощенной влаги относительно массы сухой ткани и выражают в процентах. Для испытания необходим
гигрометр и эксикатор.
Вопросы для самопроверки
1. Влияние гигроскопичности материалов на изделия легкой промышленности?
2. Методика проведения испытаний гигроскопических свойств
материалов?
3. Алгоритм определения гигроскопичности?
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17. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
Воздухопроницаемость материалов влияет на потребительские свойства швейных изделий, что необходимо учитывать при их проектировании.
Воздухопроницаемость Вз [дм3/(м2·с) или м3/(м2·с)] характеризует объем воздуха, прошедшего через единицу площади пробы за единицу времени.
ГОСТ 12088-77. Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости [11]. Настоящий стандарт
распространяется на бытовые ткани, ткани военного назначения, для
спецодежды технические и специального назначения, трикотажные
и нетканые полотна, войлок, искусственный мех, дублированные материалы и изделия из них и устанавливает метод определения воздухопроницаемости.
Сущность метода заключается в измерении объема воздуха, проходящего через заданную площадь испытуемого материала за единицу времени при определенном разрежении под точечной пробой.
Отбор проб. Для тканей, контролируемых по каждому куску, отбирают точечную пробу по всей ширине ткани длиной 16 см от любого места, но не от самого его конца; для остальных материалов – длиной 30 см или проводят испытания на точечных пробах, отобранных
для определения показателей, характеризующих физико-механические свойства. Отобранные точечные пробы не должны быть помяты.
Глажение их не допускается.
Аппаратура. Для испытания бытовых тканей, тканей технических, военного назначения и для спецодежды, трикотажных и нетканых полотен, войлока, искусственного меха, дублированных материалов и изделий из них применяют приборы марки ВПТМ.2 (рис. 17.1),
ВПТМ.2М, ATL-2 (FF-12) (рис. 17.2) или марки УПВ-2 (рис. 17.3),
FF-12 (Венгрия), ВПТМ-2 (Россия), «Shirley Airpermeameter»
(Англия), обеспечивающие: измерение воздухопроницаемости
в диапазоне от 2,5 до 10750 дм3/(м2·с); разрежение под точечной пробой 49 Па (5 мм вод.ст.); силу прижима точечной пробы 147 Н (15 кгс).
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Рис. 17.1. Прибор марки ВПТМ.2:
1 – индикатор разрежения; 2 – дифференциальный манометр;
3 – прижимное кольцо; 4 – камера разрежения; 5 – сменный столик;
6 – испытуемый образец; 7 – переключатель трубок Вентури;
8, 9 – расходомеры воздуха (трубки Вентури); 10 – дроссель;
11 – электродвигатель с вентилятором

Рис. 17.2. Прибор марки ATL-2 (FF-12):
1 – электровентилятор; 2 – игольчатый клапан; 3 – соединительные трубы;
4 – рукоятки ротаметров; 5 – поплавки ротаметра; 6, 7, 8, 9 – ротаметры;
10 – сменный столик; 11 – испытуемая ткань; 12 – прижимное кольцо;
13 – микроманометр; 14 – сосуд с дистиллированной водой
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Рис. 17.3. Прибор марки УПВ-2:
1 – счетчик для измерения большого расхода воздуха; 2 – счетчик
для измерения малого расхода воздуха; 3, 6 – сигнальные лампочки;
4 – тумблер; 5 – ручка переключателя; 7 – нагрузочное приспособление;
8 – электрические часы; 9 – стрелки часов; 10 – маховик;
11 – микроманометр; 12 – прижимное кольцо; 13 – точечная проба
испытуемого материала; 14 – сменный столик; 15 – камера разрежения;
16 – электродвигатель; 17 – вентилятор и клапан перекрытия;
18 – дроссель; 19 – переключатель
98

17. Методы оценки воздухопроницаемости материалов
Допускается определение воздухонепроницаемости непосредственно в кусках или готовых изделиях без выреза точечных проб.
Подготовка к испытанию. Точечные пробы перед испытанием выдерживают в климатических условиях по ГОСТ 10681-75 [5] в течение 24 ч, а точечные пробы трикотажных полотен и изделий – 10 ч.
В этих же условиях проводят испытания.
Проведение испытания. Воздухопроницаемость определяют на
точечных пробах в десяти разных местах, расположенных по диагонали. Для тканей, контролируемых по каждому куску, испытания
проводят на каждой отобранной точечной пробе в пяти местах в шахматном порядке (рис. 17.4).

Рис. 17.4. Схема продувки образца ткани

Определение воздухопроницаемости на приборе марки ВПТМ.2, ВПТМ.2М:
1. Точечную пробу испытуемого материала 6 (рис. 17.1) укладывают на столик лицевой стороной вверх и прижимают к столику
кольцом 3 до загорания красной сигнальной лампочки.
2. Электродвигатель с вентилятором 11 включается автоматически при подаче нагрузки на испытуемую точечную пробу.
3. Открытием дросселя 10 устанавливают разрежение под точечной пробой, равное 49 Па (5 мм вод.ст.), которое определяют по шкале индикатора разрежения 1.
4. По шкале дифференциального манометра 2 отсчитывают результат измерения с точностью до одного деления шкалы.
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5. При снятии нагрузки с точечной пробы электродвигатель
с вентилятором 11 автоматически отключается.
Определение воздухопроницаемости на приборе
марки ATL-2 (FF-12) (рис. 17.2):
1. Испытание проводят при разрежении под точечной пробой
равной 49 Па (5 мм вод.ст.). Допускается испытание проводить при
разрежении от 0 до 1960 Па (200 мм вод.ст.).
2. Для испытания применяют сменный столик 10 с отверстием
площадью 10 см2. При необходимости могут быть использованы столики с другими отверстиями.
3. Ротаметр выбирается в зависимости от воздухопроницаемости
ткани и площади отверстия сменного столика. При испытании точечных проб ткани на столике с площадью отверстия 10 см2 ротаметр
выбирают по табл. 17.1.
Та б л и ц а 1 7 . 1
Воздухопроницаемость тканей и параметры ротамера
Воздухопроницаемость тканей, дм3/(м2·с)

Ротаметр со шкалой, дм3/ч

От 333 до 2080

800–8000

От 56 до 333

120–1200

От 11 до 56

20–200

От 3 до 11

4–40

В случае, если ткань имеет воздухопроницаемость в диапазонах
измерения двух смежных ротаметров, проводят на ротаметре с большим пределом измерения. Для этого при каждом испытании первым
делают замер на ротаметре с большим пределом измерения. Если неизвестно, в каких пределах находится воздухопроницаемость ткани,
то производят выбор ротаметра. Для этого открывают ротаметр 9 со
шкалой 800–8000 дм3/ч и устанавливают требуемое разрежение под
точечной пробой. Если при испытании точечных проб тканей определение расхода воздуха на ротаметре 9 не представилось возможным, т.е. поплавок не поднялся до отметки 1200 дм3/ч или остался
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в крайнем нижнем положении, то измерения расхода воздуха производят на ротаметре 8 со шкалой 120–1200 дм3/ч или на ротаметре 7
со шкалой 20–200 дм3/ч. Подбор ротаметров производят последовательно, отключив при этом все остальные ротаметры.
4. Точечную пробу ткани 11 укладывают на столике 10
(рис. 17.2) в расправленном виде без перекоса, лицевой стороной
вверх и прижимают к столику кольцом 12 при помощи рычага.
При этом следят за установкой прижимной поверхности этого
кольца в горизонтальном положении.
5. Тумблером включают электровентилятор 1. При этом загорается сигнальная лампочка и включается освещение ротаметров.
6. Поворотом рукоятки 4 против часовой стрелки открывают
выбранный ротаметр.
7. Устанавливают разрежение под точечной пробой. Для этого
плавно открывают игольчатый клапан 2 вращением рукоятки по часовой стрелке до смещения мениска на одно или два деления выше
необходимой отметки, затем, вращая рукоятку в обратном направлении, устанавливают мениск на требуемую риску. В случае колебания
поплавка ротаметра 5 вверх и вниз необходимо вращать рукоятку
игольчатого клапана более медленно и плавно.
8. Показание расхода воздуха снимают при установленном разрежении под точечной пробой до верхней плоскости поплавка ротаметра и отсчет показаний ротаметра производится с точностью половины цены деления ротаметра.
9. Закрывают ротаметр и игольчатый клапан.
Определение воздухопроницаемости на приборе марки УПВ-2:
1. Время испытания материалов (каждой продувки) – 50 с, для
точечных проб тканей, контролируемых по каждому куску, – 10 с.
2. Испытания проводят на одном из шести сменных столиков.
Для текстильных материалов и изделий из них применяют столик
с отверстием площадью 20 см2. Если при испытании на этом столике
величина перепада давления превышает 49 Па (5 мм вод.ст.), применяют столик с большей площадью отверстия – 50 или 100 см2. При
перепаде давления менее 49 Па (5 мм вод.ст.) используют столик
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с меньшей площадью отверстия – 10; 5; 2 см2. Для тканей, контролируемых по каждому куску, применяют столик с отверстием площадью 10 см2.
3. Точечную пробу испытуемого материала 13 (рис. 17.3) укладывают на столик 14 лицевой стороной вверх. Точечную пробу
прижимают к столику кольцом 12 с помощью нагрузочного приспособления 7 вращением маховика 10 до тех пор, пока не погаснет
сигнальная лампочка 6.
4. Стрелку часов 9 устанавливают на заданное время испытания.
Ручку переключателя 5 ставят в положение I и дросселем 18 устанавливают необходимое разрежение воздуха под точечной пробой.
5. Ручку переключателя 5 переводят в положение 11 и записывают первоначальное показание счетчика с погрешностью
не более цены деления. Затем ручку переключателя 5 переводят в рабочее положение III и записывают показание счетчика
после его автоматического выключения по истечении заданного
времени испытания.
6. Разница показаний счетчика характеризует объем воздуха
в кубических дециметрах, прошедший через площадь испытуемой
точечной пробы за заданное время при заданном разрежении воздуха
под точечной пробой.
7. Если объем воздуха не превышает 10 дм/мин, испытание данного материала должно проводиться с помощью счетчика малого расхода, для чего переключатель счетчиков 19 устанавливают в положение «Расход малый».
Обработка результатов. Воздухопроницаемость рассчитывают
по формуле:
(17.1)
где V – объем воздуха, прошедшего через пробу материала за время
испытаний;
S – рабочая площадь пробы;
τ – продолжительность испытания.
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Для текстильных материалов определяют коэффициент воздухопроницаемости:
(17.2)
где Vср – средний расход воздуха по одной точечной пробе материала, дм3;
S – испытываемая площадь пробы;
τ – продолжительность испытания.
Резюме
Воздухопроницаемость – способность материала пропускать воздух. Важное потребительское свойство, имеющее гигиеническое значение, так как в условиях эксплуатации одежды обеспечивает естественную вентиляцию пододежного воздуха, что особенно важно для
летней и спортивной одежды. Испытывается лабораторно на приборах марки ВПТМ.2, ВПТМ.2М, ATL-2 (FF-12) или марки УПВ-2,
FF-12, ВПТМ-2, «Shirley Airpermeameter».
Вопросы для самопроверки
1. Что понимают под воздупроницаемостью?
2. Метод отбора проб для измерения воздухопроницаемости.
3. Алгоритм проведения испытаний на приборах ВПТМ.2, ATL-1
и УПВ-2.
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18. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВОДОУПОРНОСТИ
Водоупорные свойства материалов важны для проектирования
потребительских свойств водоотталкивающих швейных изделий.
Признаком намокания является сквозное потемнение элементарной пробы. Образование мелкой росы и потемнение на складках
элементарной пробы с наружной стороны без образования крупных
капель и течи не считают пороком. При испытании элементарных
проб шерстяных тканей водоупорность оценивают по давлению, при
котором на наружной поверхности элементарной пробы появились
первые три капли воды.
ГОСТ 3816-81. Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств [49]. Настоящий стандарт распространяется на тканые, трикотажные
и нетканые полотна, текстильно-галантерейные и штучные изделия из волокон и нитей всех видов и устанавливает методы
определения гигроскопических (влажности, гигроскопичности,
влагоотдачи, капиллярности) и водоотталкивающих свойств
текстильных полотен. Стандарт не распространяется на ткани
с пленочным покрытием (кроме шелковых и полушелковых)
и стеклоткань.
Отбор проб. Из точечной пробы вырезают не менее пяти проб
круглой формы диаметром не менее 160 мм или квадратной формы
размером 160×160 мм таким образом, чтобы они не содержали одинаковые группы нитей основы или петельных столбиков и уточных
нитей или петельных рядов, а также местные пороки. Допускается
проводить испытания на цельном куске полотна, отобранном в качестве пробы, в этом случае место испытания необходимо отметить.
Складывать пробы не допускается. Участки смятые и со складками
испытанию не подлежат.
Аппаратура. Водоупорность определяют на пенетрометре,
кошеле и кошеле-пенетрометре в климатических условиях по
ГОСТ 10681-75 [5].
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Подготовка к испытанию. Сосуд наполняют дистиллированной
водой температурой (27 ± 2) °С для макроклимата тепло-влажного
или (20 ± 2) °С для макроклимата холодно-умеренного таким образом, чтобы в подающей воду трубке не оставались пузырьки. Перед
началом испытаний поверхность воды заполненного доверху сосуда
должна быть на уровне нулевого деления шкалы манометра. Перед
каждым испытанием проверяют чистоту поверхности воды.
Проведение испытания. Испытуемую пробу помещают на испытательную головку таким образом, чтобы лицевая сторона пробы соприкасалась с поверхностью воды и чтобы между ними не
оставался воздух. В таком положении испытуемую пробу с помощью зажимного устройства механизма прижимают по периметру сосуда. После зажима испытуемой пробы давление водяного
столба равномерно увеличивают со скоростью (1,00 ± 0,05) или
(6,0 ± 0,3) кПа/мин до тех пор, пока через испытуемую пробу не
просочится вода в трех местах. Капли воды, соприкасающиеся
друг с другом, считают за одну каплю. Не следует принимать во
внимание: появляющиеся в некоторых местах испытуемой пробы
малые капли воды, которые в дальнейшем не увеличиваются; капли воды, появившиеся в одной и той же точке проб; капли воды,
появившиеся в местах зажима. Со шкалы манометра снимают
показание давления, при котором появилась третья капля воды,
и округляют его до трех значащих цифр.
Обработка результатов. За окончательный результат испытания
принимают среднее арифметическое результатов определений всех
проб (мест испытаний), вычисленное в килопаскалях с точностью до
трех значащих цифр.
Определение водоупорности на кошеле
Метод отбора элементарных проб. Вырезают две элементарные
пробы – квадраты со стороной, равной ширине ткани, и подвергают
их механической обработке. Для этого элементарную пробу свертывают трубкой по основе и скручивают в середине три раза в одну
сторону и три раза в другую, после чего свертывают трубкой по утку
и скручивают по три раза в обе стороны.
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Аппаратура и реактивы. Станок для испытания; линейка металлическая длиной не менее 400 мм по ГОСТ 427-75 [50].
Проведение испытания. Элементарную пробу свободно накалывают на рамку для образования кошеля. Воду в кошель наливают на глубину, указанную в нормативно-технической документации для данной ткани. Воду наливают в кошель осторожно,
не сильной струей с небольшой высоты. Глубину воды измеряют
линейкой при наливе. К концу испытания за счет испарения глубина может уменьшаться, но не более чем на 6 %. Испытание продолжают 24 ч. Элементарная проба после испытания не должна
протекать или намокать. Признаком протекания элементарной
пробы служит появление с наружной стороны элементарной пробы капель в двух и более местах. Признаком намокания является
сквозное потемнение элементарной пробы. Образование мелкой
росы и потемнение на складках элементарной пробы с наружной
стороны без образования крупных капель и течи не считают пороком. В случае, если одна из двух элементарных проб не выдержала испытаний, берут удвоенное количество элементарных проб
для повторных испытаний. Считают, что объединенная проба выдержала испытание, если ни одна из элементарных проб не протекла и не намокла.
Определение водоупорности на кошель-пенетрометре
Метод отбора элементарных проб. По всей ширине ткани вырезают элементарные пробы длиной 70 мм. На расстоянии не менее
80 мм от кромки вырезают по шаблону три-пять проб диаметром
60 мм (по диаметру зажимного кольца).
Аппаратура и реактивы. Кошель-пенетрометр КП (рис. 18.1).
Прибор должен быть точно откалиброван. При испытании
шерстяных тканей калибровку повторяют через каждые 15 испытаний. Нулевой уровень в трубке определяется наливом
воды в металлический сосуд до верхней поверхности каучуковой прокладки; с этого уровня градуируют трубку впаскалях
(мм вод.ст.).
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Рис. 18.1. Кошель-пенетрометр КП:
1 – металлический сосуд; 2 – стеклянная манометрическая трубка со
шкалой, градуированной в паскалях (мм вод.ст.); 3 – термометр для
контроля температуры в процессе испытания; 4 – испытуемая проба;
5 – каучуковая прокладка; 6 – зажимное кольцо; 7 – крышка-зажим;
8 – отводной кран тонкой трубкой, не доходящей до пробы на расстоянии
2–3 мм; 9 – каучуковая трубка с зажимом 10;
11 – кран, через который вода подается в прибор

Проведение испытания. В прибор наливают дистиллированную
воду до нижней поверхности каучуковой прокладки. На каучуковую
прокладку помещают элементарную пробу, покрывают кольцом и зажимают крышкой-зажимом при помощи ключа. Каучуковую трубку
надевают на кран, открывают зажим и, приоткрывая кран, медленно, примерно 589 Па/мин (60 мм вод.ст./мин), доводят давление до
687–785 Па (70–80 мм вод.ст.). Через боковой кран сливают воду для
снижения давления на 196–392 Па (20–40 мм вод.ст.), одновременно удаляют оставшийся там воздух. Затем продолжают поднимать
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уровень до заданной величины. За льняными элементарными пробами наблюдение ведут в течение 1 ч, за полульняными – в течение 2 ч.
Если в течение установленного периода испытания на поверхности
элементарной пробы не выступает ни одной капли, то считают, что
элементарная проба выдержала испытание. Если происходит образование последовательных капель в одной и той же точке элементарной
пробы, а также проникновение воды в область зажима, то испытание
повторяют на новой элементарной пробе. Максимальный столб воды,
выдерживаемый элементарной пробой, определяют ступенчато, начиная от уровня, соответствующего норме. При положительном или
отрицательном результате последующее испытание (на другой элементарной пробе) производят при большем или меньшем давлении
на 98–196 Па (10–20 мм вод.ст.).
Водоупорность льняных и полульняных тканей оценивают по
максимальному уровню давления, при котором не обнаруживается
капель на наружной поверхности элементарной пробы.
При испытании элементарных проб шерстяных тканей поднимают уровень воды при скорости увеличения давления в манометрической трубке 11672 Па/мин (1200 мм вод.ст./мин). Водоупорность
оценивают по давлению, при котором на наружной поверхности элементарной пробы появились первые три капли воды.
Обработка результатов. За окончательный результат испытания
принимают среднее арифметическое результатов трех определений,
вычисленное с погрешностью не более 50 Па (5 мм вод.ст.)
Резюме
Водоупорность – величина характеризующая сопротивляемость
материала первоначальному прониканию воды. Важное потребительское свойство для специальных тканей (брезентов, парусин, палаточных), плащевых и курточных тканей. Определяется лабораторно
с помощью приборов: пенетрометр, кошель и кошель-пенетрометр.
Вопросы для самопроверки
1. Что понимают под намоканием пробы при оценке водоупорности?
2. Принцип работы кошеля?
3. Алгоритм проводения испытания на кошеле-пенетрометре?
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19. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ
ИСТИРАНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Истирание материалов при эксплуатации влияет на потребительские свойства швейных изделий, выполняющих защитные функции.
ГОСТ Р 51552-99. Материалы текстильные. Методы определения стойкости к истиранию текстильных материалов для защитной одежды [69].
Настоящий стандарт распространяется на материалы текстильные
и устанавливает два метода определения стойкости к истиранию текстильных материалов с использованием прибора Мартиндаля и применим для разработки нормативов стойкости к истиранию, включаемых в стандарты и технические условия на защитную одежду.
Первый метод предусматривает определение стойкости к истиранию до разрушения структуры текстильных материалов, а второй –
до заданного числа циклов истирания в тех случаях, когда испытываемые точечные пробы предполагается впоследствии использовать
для оценки других свойств ткани.
Метод 1. Определение стойкости к истиранию до разрушения
структуры ткани.
При определении стойкости к истиранию этим методом проводят
истирание элементарной пробы ткани диаметром 38 мм до разрушения ее структуры. Данный метод испытания применяется в случаях,
когда требуется определить изменение цвета или внешнего вида изделия, либо определить массу или объем, которые были потеряны
при испытании. Для испытания данным методом требуется небольшое количество испытуемого материала.
Метод 2. Истирание до заданного числа циклов.
При использовании этого метода пробу и абразив меняют местами, т.е. абразив заправляют в держатель элементарных проб ткани,
а ткань заправляют вместо абразива. В результате таких испытаний
получают элементарную пробу ткани с истертой поверхностью, которую можно использовать для других испытаний.
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Аппаратура. Прибор для истирания (прибор Мартиндаля); абразив. Применяемый абразив указывают в технических условиях на
конкретную продукцию. Это может быть кроссбредный камвольный
абразив, карборундовый или наждачный абразив на тканевой основе. Не рекомендуется использовать карборундовую или наждачную
бумагу, т.к. это затрудняет установку абразива в прибор Мартиндаля; пенистый материал. Полиуретановая пенистая подложка (поролон) толщиной (3 ± 1) мм и объемной плотностью (30 ± 1) кг/м3;
войлочный материал. Войлочная нетканая подложка поверхностной
плотностью (625 ± 50) г/м2 и толщиной (2,5 ± 1) мм или войлочная
тканая подложка поверхностной плотностью (750 ± 50) г/м2 и толщиной (2,5 ± 1) мм; резак, пробойник или пресс-резак для вырезания
кругов диаметром не менее 38 мм.
Испытание по методу 1
Отбор проб. Используя пробойник или пресс-резак, вырезают
для испытаний не менее четырех элементарных проб из участков,
выбранных произвольно по всей поверхности испытываемого материала. Данные участки не должны иметь швов. Если в соответствии
с техническими условиями на конкретную продукцию требуется
определить потерю массы при истирании, то определяют массу каждой отобранной элементарной пробы с точностью до 1 мг до и после
испытаний.
Подготовка к испытанию. Устанавливают кольцо держателя в исходное положение на монтажной плите, которая расположена на основании прибора. Элементарную пробу для испытания вставляют
в центр держателя лицевой поверхностью вниз. Осторожно кладут
в центр на элементарную пробу металлический вкладыш таким образом, чтобы его вогнутая сторона была направлена вверх, и зажимают
его. Необходимо убедиться, что элементарная проба для испытания
не была помята во время последующей ее установки в прибор.
Установка абразива. Устанавливают новый абразивный материал на четыре столика, подкладывая под него имеющую такие же
размеры поролоновую подложку, когда используют карборундовый
или наждачный абразив и войлочную подложку, когда используют
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кроссбредный камвольный абразив. Абразив расправляют, положив
для этого на его поверхность груз, который поставляется вместе
с прибором, а затем равномерно зажимают удерживающей рамкой.
Если элементарную пробу для испытания или абразив не удается заправить без образования складок, то можно не применять поролоновую или войлочную подложку.
Установка держателей элементарных проб. Прижимают держатели элементарных проб к верхней пластине с давлением 9 или 12 кПа.
Это давление на рабочей поверхности площадью 6,45 см создается
массой держателя элементарной пробы, штока и груза, равной соответственно (595 ± 7) или (795 ± 7) г.
Методика проведения испытаний. После установки на место держателей с элементарными пробами включают прибор. Для получения достоверных результатов испытания очень важно регулярно удалять продукты истирания, образующиеся при испытании, и менять
абразив. Время, через которое следует удалять продукты истирания
и менять абразив, зависит от типа применяемого абразива и испытуемого материала; требуемую информацию можно найти в стандарте
на испытуемую продукцию.
Испытание по методу 2
Отбор проб. участков испытываемого материала, не прилегающих друг к другу, вырезают не менее четырех проб, имеющих размеры, предусмотренные для применяемых испытательных зажимов.
Установка элементарных проб для испытаний. Испытываемые элементарные пробы осторожно располагают на столике
для истирания с войлочной подложкой, не растягивая расправляют, чтобы на них не было складок. Затем элементарные пробы
разравнивают, положив для этого на их поверхность груз, который поставляется вместе с прибором, а затем равномерно зажимают удерживающей рамкой.
Установка абразива. Заправляют абразив, подкладывая поролоновую подложку. Необходимо убедиться, что элементарная проба
не была помята во время последующей установки держателя с пробой в прибор. Плотно прижимая кольцо с элементарной пробой
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и металлическим вкладышем к монтажной плите, начинают осторожно вворачивать винты, крепящие держатель к кольцу так, чтобы
не перекосить резьбу винтов. При выполнении этой операции используют обе руки, чтобы прижимать весь узел к монтажной плите
с постоянным давлением. Если элементарную пробу для испытания
или абразив не удается заправить без образования складок, то можно не применять поролоновую или войлочную подложку (это необходимо указать в протоколе испытаний).
Установка держателей элементарных проб. Прижимают держатели элементарных проб к верхней пластине с давлением 9 или 12 кПа.
Это давление на рабочей поверхности площадью 6,45 см создается
массой держателя элементарной пробы, штока и груза, равной соответственно (595 ± 7) или (795 ± 7) г. Требуемое давление должно
быть указано в соответствующем стандарте на испытуемую продукцию.
Методика проведения испытаний. После установки на место
держателей с элементарными пробами включают прибор. Количество циклов истирания указано в соответствующем стандарте на
испытуемую продукцию. Для получения достоверных результатов
испытаний очень важно регулярно удалять продукты истирания, образующиеся при истирании и менять абразив. Время, через которое
следует удалять продукты истирания и менять абразив, зависит от
типа применяемого абразива и от испытываемого материала; требуемая информация находится в соответствующем стандарте на испытуемую продукцию.
Обработка результатов. В соответствующем стандарте или технических условиях на испытываемую продукцию указывают конечный этап проведения испытания:
1) изменение цвета или внешнего вида пробы материала при использовании метода 1;
2) завершение заданного количества циклов истирания при использовании метода 2.
Протокол испытаний должен содержать следующие данные:
описание испытываемого материала; ссылку на настоящий стандарт
и метод испытания; климатические условия; применяемое давление;
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тип применяемого абразива, как указано в технических условиях на продукцию; описание отклонений от стандартной методики (например неприменение пенистой или войлочной подложки); при использовании метода 1: конечный этап испытания
каждой элементарной пробы и среднее значение результатов испытания; при использовании метода 2: выполненное количество
циклов истирания.
Резюме
Стойкость к истиранию – способность ткани противостоять истирающим воздействиям. Оценивают по числу циклов (оборотов)
истирания до разрушения материала. Важный показатель для изделий с повышенными требованиями износостойкости. Приборы для
испытаний ДИТ-М, ИТИС, ТИ-1М, ИС-4М.
Вопросы для самопроверки
1. Характеристика показателя сопротивления истиранию материала при эксплуатации швейных изделий изделий?
2. Алгоритм определения стойкости к истиранию до разрушения
структуры текстильных материалов?
3. Раскройте суть метода определения стойкости к истиранию до
заданного числа циклов истирания.
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20. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ
ОКРАСКИ МАТЕРИАЛОВ
Стойкость окраски материалов влияет на эстетичность внешнего
вида швейного изделия, а также на здоровье человека. Под устойчивостью окраски понимается способность текстильных материалов
сохранять цвет (окраску) под воздействием различных физико-химических факторов. Испытания стойкости окраски текстильных материалов проводят, воздействуя на них такими факторами, как светопогода, дистиллированная вода, мыльный или мыльно-содовый
раствор, сухое и мокрое трение, глаженье, пот, химическая чистка
и т.д. для каждого вида материалов вид воздействия определяют в зависимости от назначения и условий эксплуатации материала.
ГОСТ ISO 105-А01-2013. Материалы текстильные. Определение
устойчивости окраски. Часть А01. Общие требования к проведению
испытаний [66].
Настоящий стандарт дает общие сведения о методах испытаний
устойчивости окраски текстильных материалов, которые могут служить руководством для пользователя. В стандарте указаны преимущества и ограничения методов, приведены определения ряда терминов, структура стандартов на методы испытаний, кратко изложены
общие для ряда методов процедуры.
Под устойчивостью окраски далее понимается способность текстильных материалов сохранять цвет (окраску) под воздействием
различных физико-химических факторов в процессе их производства
и последующего использования. Изменение окраски текстильного
материала и интенсивность закрашивания неокрашенных смежных
тканей оценивают в баллах. Другие видимые изменения текстильного материала при испытании, как, например, изменение поверхности,
блеска или усадка материала, рассматривают как отдельные характеристики и регистрируют их в протоколе испытаний.
Данные методы могут быть применены также для оценки устойчивости красителей. В этом случае текстильный материал окрашивают
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до получения заданной глубины окраски в соответствии с установленной процедурой, а затем испытывают его обычным способом.
Большая часть методов предназначена для определения устойчивости окраски к какому-либо одному фактору, а представляющие интерес факторы и порядок применения метода обычно
различаются в каждом отдельном случае. Общепризнано, что в будущем, благодаря развитию науки и практики, станет возможным
использовать комбинированные методы испытаний, которые позволят определить устойчивость окраски к воздействию двух или
более факторов одновременно.
Сущность метода. Тестируемая (рабочая) проба текстильного
материала вместе со смежной тканью подвергается воздействию соответствующего физико-химического фактора. Далее проводится
оценка изменения первоначальной окраски текстильного материала
и закрашивания смежной ткани в баллах.
Материалы. Рабочие растворы для испытаний необходимо готовить с применением воды 3-го класса качества (очистки) по ИСО 3696.
Концентрации химических реактивов ванн приводят в см3 на дм3 или
в граммах (г) на дм3. Для каждого метода при необходимости указывают качество (степень очистки) используемых химикатов. Для кристаллических веществ указывают количество кристаллизационной воды,
а для жидкостей указывают относительную плотность при 20 °С.
В качестве смежной ткани, контактирующей с рабочей пробой, используют специально выработанную неокрашенную ткань из волокна
одного вида (однокомпонентная ткань) или из волокон нескольких
видов (многокомпонентная ткань), на которой определяют степень закрашивания вследствие перехода на нее красителя с рабочей пробы.
Однокомпонентные смежные ткани, если нет специального указания, должны быть полотняного переплетения из волокна одного
вида, со средней поверхностной плотностью, без химически поврежденных волокон и остатков (следов) отделочных препаратов, красителей или оптических отбеливателей.
Многокомпонентные смежные ткани из волокон нескольких видов изготавливают из пряжи, состоящей из волокон разных видов,
таким образом, чтобы каждый тип пряжи (компонент) формировал
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в ткани полоску шириной не менее 1,5 см, при этом толщина ткани
должна быть одинаковой для всех полос. Способность к закрашиванию волокон одного вида в однокомпонентных и многокомпонентных тканях должна быть одинаковой. Стандартизованы два типа
многокомпонентных смежных тканей ГОСТ Р ИСО 105-10 [72].
Индикатор выцветания – аттестованный текстильный материал
(подобный материалу рабочей или контрольной пробы), имеющий
такую же окраску, до которой «выцветает» проба в процессе ее испытаний. Индикаторы выцветания производят централизованно и реализуют через национальные органы по стандартизации.
При использовании однокомпонентных смежных тканей размеры
их проб должны быть такие же, как у тестируемых (рабочих) проб,
40×100 мм. Основное требование состоит в том, что рабочая проба
должна быть полностью закрыта с обоих сторон смежной тканью.
При использовании многокомпонентных смежных тканей, размеры их проб должны быть такие же, как у рабочей пробы, 40×100 мм.
Основное требование: проба смежной ткани должна закрывать только лицевую сторону рабочей пробы.
Подготовка проб
Подготовка проб из полотен. Пробы необходимых размеров вырезают из полотна текстильного материала (ткани, нетканого материала, фетра, трикотажного полотна и т.п.) или штучного изделия. На
пробе не должно быть складок и заломов с тем, чтобы поверхность
пробы получала равномерное воздействие по всей площади.
Подготовка проб из нитей. Из подлежащих испытаниям нитей
(пряжи) может быть связано трикотажное полотно, от которого
и отбирают пробу. Нити также могут быть намотаны параллельными рядами (витками), например, на U-образную проволочную
рамку. Для испытаний в сухом состоянии рекомендуется плотно
намотать нить на картон.
Подготовка проб из волокна. Пробы волокна, подлежащие испытанию, расчесывают и придают им форму плоской ленты.
Подготовка проб из замасленного шерстяного волокна. Пробы замасленного шерстяного волокна, на котором замасливатель может
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быть загрязнен красителем, следует промыть, чтобы они перед испытанием были чистыми и содержали жира не более 0,5 %.
Режим промывки. Пробу промывают вручную в растворе, содержащем 5 г/дм3 неионогенного моющего средства, при водном модуле
50:1 и температуре 40–45 °С в течение 1 мин. Затем тщательно промывают водой 3-го класса качества по ГОСТ Р 52501-2005 [70] при
температуре 40–45 °С. Если в конце цикла промывки промывная
жидкость все еще окрашена, то следует повторять процедуру промывки до тех пор, пока жидкость не станет бесцветной.
Подготовка составных проб. Швейные нитки. На швейных нитках,
используемых для прошивания проб, не должно быть оптического отбеливателя. Подготовка составных проб с двумя однокомпонентными
смежными тканями. Если тестируемая (рабочая) проба представляет
собой полотно, то его помещают между пробами двух смежных тканей
и прошивают нитками вдоль одной короткой стороны.
Если на одной стороне тестируемой пробы смешанного состава преобладает волокно одного вида, а на другой – волокно другого
вида, то тестируемую пробу помещают между пробами из двух соответственно выбранных смежных тканей таким образом, чтобы сторона тестируемой пробы с преобладанием волокна определенного вида
была обращена к смежной ткани из волокна такого же вида.
Если тестируемая проба – набивная ткань, то ее складывают таким образом, чтобы лицевая сторона пробы контактировала с половиной каждой из двух смежных тканей. В зависимости от вида и сложности печатного рисунка может потребоваться несколько проб.
Если тестируемая проба – нити или волокно, то массу их, равную
половине общей массы смежной ткани, равномерно распределяют на
поверхности одной смежной ткани, сверху накладывают другую смежную ткань и прошивают нитками со всех четырех сторон и дополнительно стежками примерно в 10 мм. По возможности стежки следует
располагать под прямым углом к направлению нитей (волокон).
Если тестируемая проба – текстильное полотно (ткань и т.п.),
то ее складывают лицевой стороной со смежной тканью и прошивают нитками вдоль одной короткой стороны. Для тестируемой
пробы из смеси волокон, в тех случаях, когда на одной стороне
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пробы преобладают волокна одного вида, а на другой – волокна другого вида проводят два отдельных испытания. При этом готовят две
составные пробы, с тем чтобы каждая сторона тестируемой пробы соприкасалась с многокомпонентной смежной тканью.
Для многоцветных или набивных полотен все различные цвета
рисунка необходимо испытать в контакте со всеми шестью волокнистыми компонентами полосатой многокомпонентной смежной ткани.
Может потребоваться проведение ряда однотипных испытаний.
Если тестируемая проба – нити или волокно, то их массу, приблизительно равную общей массе пробы многокомпонентной смежной ткани,
равномерно распределяют по поверхности пробы смежной ткани, причем
нити (волокно) располагают под прямым углом к отдельным полосам
смежной ткани. Все это затем накрывают отрезком легкой незакрашивающейся полипропиленовой ткани такого же размера, что и смежная ткань,
простегивают нитками вдоль всех четырех сторон и дополнительно между каждой парой соседних полос многокомпонентной смежной ткани.
Оценка устойчивости окраски
Устойчивость окраски определяют отдельно по изменению первоначальной окраски пробы в ходе испытаний и по закрашиванию
смежных тканей. Перед оценкой тестируемые пробы и пробы смежных тканей должны быть охлаждены после сушки и влажность их
должна быть восстановлена до их нормального влагосодержания,
если нет иных предписаний.
Определение устойчивости окраски по изменению окраски пробы.
Изменение окраски тестируемой (рабочей) пробы, которое происходит при испытаниях, может заключаться в изменении светлоты,
насыщенности, цветового тона или же в одновременном изменении
этих величин в любом сочетании. Независимо от характера этих изменений оценку проводят по видимому контрасту между окраской
проб до и после испытания. Этот контраст визуально сравнивают
с серой шкалой, представляющей из себя набор из пяти или девяти
пар ахроматических (серых) полос ткани или картона, соответствующих в обоих случаях диапазону контрастов от балла 5, означающего
отсутствие контраста, до балла 1, означающего сильный контраст.
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При оценке результатов испытания на устойчивость окраски
к свету экспонированные рабочие пробы сравнивают с индикатором
выцветания («синей шкалой») в виде набора из восьми окрашенных
контрольных полос шерстяных тканей синего цвета, которые экспонировались одновременно с тестируемыми пробами. Для оценки изменения окраски с целью определения степени выцветания, которую
следует получить в ходе испытаний дополнительно используют ахроматическую (серую) шкалу.
Определение устойчивости окраски по степени закрашивания.
Степень закрашивания смежной ткани как в результате сорбции красителя из ванны, так и при непосредственном переходе красителя
с тестируемой (рабочей) пробы на смежную ткань оценивают путем
визуального осмотра поверхности смежной ткани, контактировавшей
с рабочей пробой. Изменение цвета раствора не принимают во внимание, если особо не установлено иное (например, при испытании на
устойчивость окраски к химической чистке).
Для оценки закрашивания используют пяти- или девятиступенчатые стандартные серые шкалы (наборы ахроматических полос)
таким же образом, как и при оценке изменения окраски. Закрашивание оценивают для каждого типа смежной ткани, используемой
при испытании, причем закрашивание в швах не учитывают. Если со
смежной тканью при испытании ее без тестируемой (рабочей) пробы происходят какие-либо видимые изменения, то при оценке закрашивания в качестве ткани для сравнения надо использовать пробу
именно такой, а не исходной смежной ткани.
Условия наблюдения и освещения при оценке устойчивости окраски. При оценке устойчивости окраски пробу исходного материала
и тестируемую (рабочую) пробу или пробы исходной и закрашенной
смежной ткани располагают рядом в одной плоскости и ориентируют в одном направлении. Для исключения влияния подложки пробы
можно складывать в два или несколько слоев.
Рядом с пробами в одной с ними плоскости помещают соответствующую серую шкалу. Для получения оптимальной точности при
определении цветового различия проб они должны быть одного
размера и формы, при необходимости для этого можно применить
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рамку (маску), окрашенную в нейтральный серый цвет, соответствующий промежуточному баллу между баллами 1 и 2 серой
шкалы для оценки изменения окраски (примерно соответствует
образцу Munsell N 5*), и имеющую прорезь с такими же размерами, как у серой шкалы. Окружающий фон должен быть равномерно окрашен в тот же серый цвет.
Сравниваемые поверхности освещают естественным светом
северной части небосвода в Северном полушарии и южной части
в Южном полушарии или эквивалентным источником света с интенсивностью освещения 600 лк или более. Свет должен падать на
поверхность под углом около 45°, а наблюдение осуществляют примерно по перпендикуляру, восстановленному к поверхности пробы.
ГОСТ 9733.0-83. Материалы текстильные. Общие требования
к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям [57].
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к методам испытаний устойчивости окраски текстильных материалов
любого волокнистого состава и красителей любого класса к физико-химическим воздействиям.
Устойчивость окраски зависит от насыщенности цвета, поэтому
для ее оценки установлена стандартная степень интенсивности окраски, оцениваемая шкалами эталонов стандартного тона.
Эталоны стандартного тона, именуемые эталонами окрасок представляют собой комплект из 20 образцов шерстяной ткани, окрашенных различными красителями в стандартные тона.
Допускается применять дополнительные эталоны разной насыщенности: удвоенной, обозначенной 2/1 стандартного тона; более
слабой обозначенной 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 стандартного тона.
Для флотских синих и черных цветов установлены две стандартные насыщенности: синий светлый; синий темный; черный
светлый; черный темный.
Устойчивость окраски к каждому виду физико-химических воздействий определяют по изменению первоначальной окраски или по
изменению первоначальной окраски и степени закрашивания смежных тканей, подвергавшихся совместной обработке.
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Степень изменения первоначальной окраски и степень закрашивания смежных тканей оценивают баллами при помощи шкал серых
эталонов и шкалы синих эталонов.
Допускается определять устойчивость окраски текстильного материала путем сравнения ее с устойчивостью окраски согласованного образца. Результат испытания выражают словами:
«равна», «выше» или «ниже» устойчивости окраски согласованного образца.
ГОСТ 7779-2015. Ткани и изделия штучные шелковые и полушелковые. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения [52].
Настоящий стандарт распространяется на гладкокрашеные,
пестротканые и набивные ткани и штучные изделия, в т.ч. ворсовые, вырабатываемые по основе из пряжи натурального шелка,
химических нитей, а по утку – из всех видов текстильных нитей
и пряжи, и устанавливает нормы устойчивости окраски и методы
ее определения.
Отбор проб. По ГОСТ 20566-75 [25].
Методы испытаний. Общие требования к методам испытаний
на устойчивость окраски – по ГОСТ 9733.0-83 [57], ГОСТ ISO
105-А01-2013 [66].
Устойчивость окраски к свету – по ГОСТ 9733.1 со следующим дополнением. Допускается для систематического контроля
определять устойчивость окраски к свету от искусственного источника освещения на приборе с ксеноновой лампой по ГОСТ
9733.3 или ксенотесте.
Устойчивость окраски к стирке – по ГОСТ 9733.4-83 [61]
(стирка N 1) с дополнением. Допускается проводить испытания
в фарфоровом стакане. Помешивание осуществляется стеклянной палочкой. При испытании однородных тканей используют
один образец смежной ткани из сырья того же вида и структуры,
что и испытуемая ткань, а при испытании смешанных тканей –
два разнородных образца смежной ткани, изготовленных из сырья, которое преобладает в составе испытуемой ткани. Допускается использовать другие смежные ткани, близкие по структуре
к испытуемой.
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Устойчивость окраски к дистиллированной воде – по ГОСТ
9733.5 [62] с изменением: при подготовке составных образцов используют один образец смежной ткани из вискозного волокна.
Устойчивость окраски к «поту» – по ГОСТ 9733.6 [63] (метод II) и по п. 4.5 настоящего стандарта. Допускается применять
уксусную кислоту и аммиак водный технический по другой нормативно-технической документации.
Устойчивость окраски к глажению – по ГОСТ 9733.7-83 [64].
Испытания проводят при следующих температурах утюга: 115–
20 °С – для тканей из ацетатных, триацетатных и полиамидных нитей; 150–160 °С – для тканей из полиэфирных нитей; 140 –160 °С –
для тканей из вискозных нитей и натурального шелка.
Для определения устойчивости окраски применяют сухое
глажение или глажение с запариванием. Оценку устойчивости
окраски проводят по изменению первоначальной окраски, сохраняющейся после выдерживания образцов в течении 4 ч в климатических условиях по ГОСТ 10681-75 [5].
Устойчивость окраски к трению – по ГОСТ 9733.27-83 [59].
В образцах испытуемых пестротканых и набивных тканей должны содержаться все цвета, имеющиеся в расцветке ткани. С этой целью количество образцов при необходимости увеличивают.
В случаях, когда в процессе испытания окраски на устойчивость к дистиллированной воде, стирке, «поту» изменяется
внешний вид ткани (блеск, плотность, креповый эффект), изменение окраски в результате испытания оценивают сравнением ее
цвета с цветом исходной ткани, подвергнутой кратковременному
смачиванию дистиллированной водой и сушке на воздухе.
ГОСТ 7913-76. Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные. Нормы устойчивости окраски и методы ее
определения [53].
Настоящий стандарт распространяется на ткани и штучные
изделия, вырабатываемые из хлопчатобумажной и смешанной
пряжи, а также из хлопчатобумажной основы и утка из искусственных комплексных нитей или вискозной пряжи и устанавливает нормы устойчивости окраски и методы ее определения.
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Резюме
Стойкость окраски материалов – важный потребительский
показатель. Сход красителя можно выявить на производстве
экспресс-методом. Элементарная проба испытуемого материала
подвергается воздействию соответствующего фактора вместе со
смежной тканью, далее проводится визуальная оценка изменения
первоначальной окраски материала и закрашивания смежной
ткани. При комбинации двух и более цветов в изделии оценка
показателя обязательна.
Вопросы для самопроверки
1. Что понимают под устойчивостью окраски материалов?
2. Какие средства используют при измерении устойчивости окраски материалов?
3. Оценка устойчивости окраски материалов?
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21. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ
СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ
Теплозащитные свойства материалов влияют на теплозащитные
свойства швейных изделий для различных климатических зон. Характеристики теплофизических свойств материалов, применяемых
для изготовления изделий легкой промышленности, определяют
только опытным путем. Методы экспериментального определения
характеристик теплофизических свойств материалов можно подразделить на две группы: методы определения стационарной теплопроводности (t и Q не зависят от τ) и методы определения нестационарной теплопроводности (t и Q зависят от τ).
Методы определения стационарной теплопроводности подразделяют на абсолютный и сравнительный, в которых для определения
теплопроводности исследуемого материала используют эталонный
материал с заранее известными теплофизическими свойствами.
Методы определения нестационарной теплопроводности основаны на закономерностях регулярного режима охлаждения (нагревания) тел в среде, теплоотдача которой известна, а также на нагревание тел с постоянной скоростью и использовании мгновенного
источника теплоты.
Схема установки для определения теплопроводности представлена на рис. 21.1.
ГОСТ 20489-75. Материалы для одежды. Метод определения
суммарного теплового сопротивления [24].
Настоящий стандарт распространяется на материалы для различных видов одежды – ткани, нетканые полотна, искусственный
мех, натуральный пушно-меховой полуфабрикат, меховые пластины на искусственной основе, эти же материалы, дублированные
друг с другом или другими материалами, пакеты материалов для
одежды и устанавливает метод определения суммарного теплового сопротивления материалов и пакетов из них как показателя их
теплозащитных свойств в условиях теплообмена с окружающим
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воздухом. Метод заключается в измерении времени остывания пластины прибора в заданном интервале перепадов температур между
поверхностью пластины, изолированным материалом или пакетом
и окружающим воздухом.

Рис. 21.1. Схема установки
для определения теплопроводности материалов:
1 – холодильники; 2 – потенциометр; 3 – пробы; 4 – электронагреватель;
5 – вольтметр; 6 – амперметр; 7 – источник питания; 8 – электросекундомер;
9 – ультратермостат

Отбор проб. Для определения суммарного теплового сопротивления тканей, нетканых полотен, искусственного меха и пакетов
из них размер пробы должен быть 360×500 мм. Для натурального
меха и меховых пластин на искусственной основе минимальный
размер пробы должен быть 300×400 мм. Максимальный размер
пробы не ограничивается.
Аппаратура. Для проведения испытания применяют прибор
ПТС-225 (рис. 21.2).
Подготовка к испытанию. До проведения испытаний производят
измерение толщины текстильных материалов и пакетов по ГОСТ
12023-93 [10] при давлении 0,2 кПа и поверхностной плотности по
ГОСТ 3811-72 [46].
При заправке проб натурального и искусственного меха направление ворса в пробе должно соответствовать направлению ворса при
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эксплуатации меха в изделии. Установление пробы волосяным покровом (ворсом) к воздушному потоку или пластине выбирают исходя из требований эксплуатации. При заправке пробы тканей, нетканых полотен и пакетов из них устанавливают на приборе лицевой
стороной к воздушному потоку.

Рис. 21.2. Схема прибора ПТС-225:
1 – пластина; 2 – электронагреватель; 3 – передняя крышка корпуса;
4, 5 – прижимное и игольчатое устройства; 6 – механизм давления;
7 – гальванометр; 8 – дифференциальная термопара;
9, 10 – труба и вентилятор аэродинамического устройства;
11 – автотрансформатор; 12 – секундомер; 13 – образец
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21. Методы оценки теплозащитных свойств материалов
Проведение испытаний. Испытания проводят по методу регулярного теплового режима при постоянных значениях температуры
окружающего воздуха и коэффициента теплоотдачи с поверхности
материала в интервале перепадов температур 55–45 °С при среднем
перепаде, равном 50 °С.
Абсолютные значения температуры воздуха в помещении,
при которой допускается проводить испытания, должны находиться в пределах от 18 до 25 °С при относительной влажности
воздуха (65 ± 5) %.
Испытания каждой пробы тканей, нетканых полотен, искусственного меха и пакетов материалов проводят в следующих условиях: при плотном прилегании пробы к поверхности пластины прибора в условиях естественной конвекции
воздуха; при наличии воздушного слоя толщиной 5 мм между пробой и поверхностью пластины в воздушном потоке
со скоростью 5 м/с, направленном к поверхности пластины
под углом 45°.
Испытания каждой пробы натурального меха и меховых пластин
на искусственной основе проводят при плотном прилегании пробы
к поверхности пластины в условиях естественной конвекции воздуха
и в воздушном потоке со скоростью 5 м/с, направленном к поверхности пластины под углом 45°.
Нагревание пластины прибора с пробой производится до достижения перепада температур 60 °С (разности температуры
пластины и воздушного потока), после чего электронагреватель
отключается от сети и включается вентилятор (при испытании
пробы в условиях воздушного потока).
Для выравнивания температурного поля пластина прибора охлаждается до перепада температур 55 °С, после этого включается
секундомер и фиксируется время охлаждения пластины до перепада температур 45 °С.
Перед началом испытания нагревательную пластину нагревают и охлаждают четыре-пять раз. Затем определяют время ее
остывания не менее трех раз.
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Обработка результатов. Суммарное тепловое сопротивление
(Rсум), м2·°С/Вт пробы вычисляют по формуле:
(21.1)
где Ф – фактор прибора, Дж/(м2·°С);
В – поправка на рассеяние теплового потока в приборе, с–1;
Е – коэффициент, вычисленный по формуле:
(21.2)
где С1 – полная теплоемкость пластины, Дж/°С;
С2 – полная теплоемкость пробы, вычисленная по формуле:
С2 = 1,675·103·g·S,

(21.3)

где 1,675·103 – удельная теплоемкость материалов органического
происхождения, Дж/кг·°С;
g – поверхностная плотность пробы, кг/м2;
S – площадь пластины, м2;
K – коэффициент, учитывающий рассеяние теплового
потока в пробе, вычисляют по формулам:
● при плотном прилегании пробы к пластине
(21.4)
или при наличии воздушного зазора между пробой и пластиной
(21.5)
где d – диаметр пластины прибора, мм;
5 – толщина воздушного слоя под пробой, мм;
b – толщина, мм.
а) при испытании тканей, нетканых полотен, искусственного
меха и пакетов из них – толщина пробы или пакета материалов;
б) при испытании натурального меха и меховых пластин на искусственной основе ворсом к воздушному потоку – толщина кожевой ткани шкурки или тканевой основы;
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в) при испытании меха ворсом к поверхности пластины –
толщина меха;
г) при испытании пакета материалов под меховым верхом,
ворсом к воздушному потоку – толщина пакета материалов и кожевой ткани или искусственной основы;
д) при испытании пакета материалов с меховой подкладкой
ворсом к поверхности пластины – толщина пакета материалов,
включая толщину меха.
Суммарное тепловое сопротивление материалов для каждого условия испытания вычисляют как среднее арифметическое результатов испытаний всех проб, округленное до 0,001 м2·°С/Вт.
В РГУ им. А.Н. Косыгина разработана и создана установка,
а также методика по определению показателей теплофизических
свойств материалов и пакетов материалов в интервале температур от –100 до +200 °С с использованием способа плиты. Пробы
материалов испытывают при стационарной и нестационарной теплопроводности [75].
Резюме
Теплозащитные свойства материалов – важный показатель для
верхней и спецодежды. Метод испытания заключается в измерении
времени остывания пластины прибора ПТС-225.
Вопросы для самопроверки
1. Виды методов экспериментального определения характеристик теплофизических свойств материалов?
2. Отбор проб для проведения испытаний?
3. Алгоритм расчета суммарного теплового сопротивления?
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22. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
КОНСТРУКЦИИ УЗЛА ШВЕЙНОГО ИЗДЕЛИЯ
Техническим результатом заявленного изобретения является
приближение условий испытаний к реальным условиям эксплуатации швейных изделий, исследование деформационных характеристик конструкции узла изделия с помощью векторного приложения
нагрузки, учитывая технологию изготовления и конфекционирование пакета материалов.
Реализация заявленного способа достигается тем, что испытуемые образцы узлов швейных изделий делятся на зоны, согласно приложенным нагрузкам во время эксплуатации. Способ определения
устойчивости конструкции узла швейного изделия рассматривается
на примере узла «накладной карман». Карман разделили на зоны:
шов нижней части кармана, шов боковой части кармана, шов в области верхнего угла кармана. Способ приложения нагрузки: вдоль
линии основы ткани (шов нижней части кармана); вдоль линии утка
ткани (шов боковой части кармана, шов в области верхнего угла кармана); под углом 45° (шов в области верхнего угла кармана) [94].
Длину элементарной пробы рассчитывают по формуле:
L = l + 2a + c,

(22.1)

где l – длина рабочей части пробы, мм;
a – ширина губ зажимов разрывной машины, мм;
c – длина части пробы, необходимая для подвешивания груза в целях предварительного напряжения пробы, мм
(с = 100–150 мм).
Размер рабочей зоны пробы узла: 100×50 мм, плюс по 30 мм с каждой стороны для закрепления пробы в зажиме разрывной машины.
Закрепление образца производят между зажимами разрывной
машины типа РТ-250 М методом «стрип», когда поперечные размеры элементарной пробы меньше ширины зажимов динамометра.
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Показатели деформационных характеристик фиксируют и снимают с соответствующих шкал разрывной машины при первых
видимых признаках деформации испытуемой пробы. Характер
деформации конструкции узла классифицируют по следующим
признакам: раздвижка нитей основной ткани; расслаивание дублируемых слоев пакета узла; разрушение ниток шва; разрушение материала по линии шва; разрыв основной ткани; разрыв
одного или нескольких компонентов пакета материалов узла
(основная ткань, термоклеевой прокладочный материал, подкладка, нитки) [93].
Полученные деформационные характеристики зон узла швейного изделия позволяют определить наиболее уязвимые части конструкции узла. Данная информация необходима для принятия мер
(выбор средств, материалов, технологии, оборудования) укрепления
отдельных зон узла или всего узла в целом [94].
Изобретение позволяет исследовать деформационные характеристики конструкции узла изделия с помощью векторного приложения нагрузки, учитывая технологию и конфекционирование пакета
материалов. Преимуществом изобретения является приближение
условий испытаний к условиям эксплуатации швейных изделий, так
как учитывается способность к деформации узлов швейных изделий
в условиях пространственного растяжения.
Способ поясняется чертежами.
На рис. 22.1 – схема векторов приложения нагрузки к конструкции узла швейного изделия во время эксплуатации на примере узла
«накладной карман».
На рис. 22.2 – деление на пробы узла, согласно зонам приложения нагрузки, на примере узла «накладной карман».
На рис. 22.3 – вид элементарной пробы при приложении нагрузки вдоль основы и утка.
На рис. 22.4 – вид элементарной пробы при приложении нагрузки к верхнему углу узла «накладной карман».
На рис. 22.5 – вид элементарной пробы при приложении нагрузки под углом 45° к верхнему углу узла «накладной карман».
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Рис. 22.1

Рис. 22.3
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Рис. 22.2

Рис. 22.4

22. Способ определения устойчивости конструкции узла швейного изделия

Рис. 22.5

Способ определения устойчивости конструкции узла швейного
изделия включает подготовку и разметку образцов, закрепление зажимов разрывной машины, нагружение, фиксирование и определение характера деформации пробы и ее измерение. Образцом является
узел швейного изделия, разделенный на элементарные пробы в соответствии с векторами нагрузок во время эксплуатации. Каждый образец делится на зоны, согласно приложенным нагрузкам. Закрепление
элементарной пробы узла производят между зажимами разрывной
машины типа РТ-250 М методом «стрип», когда поперечные размеры элементарной пробы меньше ширины зажимов динамометра.
Показатели деформационных характеристик фиксируют и снимают
с соответствующих шкал разрывной машины при первых видимых
признаках деформации испытуемой пробы. Характер деформации
конструкции узла классифицируют по следующим признакам: раздвижка нитей основной ткани; расслаивание дублируемых слоев пакета узла; разрушение ниток шва; разрушение материала по линии
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шва; разрыв основной ткани; разрыв одного или нескольких компонентов пакета материалов узла (основная ткань, прокладочный материал, подкладка, средство соединения деталей).
Способ отличается тем, что разметку образцов производят в соответствии с векторами приложения нагрузки к конкретному узлу
швейного изделия.
Способ позволяет определить уязвимые зоны конструкции узла
швейного изделия. Данная информация необходима для проектирования устойчивых конструкций узлов швейных изделий и изделия
в целом при производстве продукции высокого качества.
Способ отличается тем, что позволяет оценивать устойчивость
к деформациям всех компонентов пакета материалов швейного изделия во время эксплуатации.
Резюме
Способ определения устойчивости конструкции узла швейного
изделия позволяет исследовать деформационные характеристики
конструкции узла изделия с помощью векторного приложения нагрузки, учитывая технологию изготовления и конфекционирование
пакета материалов. Техническим результатом изобретения является
приближение условий испытаний к реальным условиям эксплуатации швейных изделий.
Вопросы для самопроверки
1. Суть способа определения устойчивости конструкции узла
швейного изделия?
2. Принцип приближения условий испытаний к условиям эксплуатации швейных изделий?
3. Подготовка проб для испытания узла швейного изделия на его
устойчивость?
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