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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

 ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Каждая лабораторная работа рассчитана на 2-4 часа. В каждой 

лабораторной работе определена цель работы, приведены основные 

понятия, методика эксперимента, принцип работы оборудования, 

указаны задания к выполнению работы. 

Работы выполняются индивидуально или группой по 3-4 

человека. По окончании занятия студент обязан сдать лаборанту 

приборы и инструменты и привести рабочее место в порядок, затем 

оформить отчет по каждой работе отдельно. 

Отчет оформляется в тетради и должен содержать: 

- название темы, цель работы и порядок ее выполнения; 

- рисунки или схемы приборов и принцип их работы; 

- расчеты по формулам и таблицам, указанным в задании; 

- выводы по полученным результатам. 

После оформления отчета и теоретической защиты студент 

получает зачет по данной лабораторной работе. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСЫПАЕМОСТИ ТКАНИ 

 

Цель работы: Изучение методов определения устойчивости 

ткани к осыпанию нитей. 

 

Задания: 

1. Изучить устройство и принцип работы прибора ПООТ для 

определения осыпаемости ткани. 

2. Изучить методы определения осыпаемости ткани на 

приборе ПООТ и с помощью гребенки. 

3 . Дать оценку качества исследуемого материалов и 

особенностей технологии ого обработки. 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Осыпаемостью называют смещение и выпадение нитей из 

открытых срезов ткани. 
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Осыпаемость является следствием малого тангенциального 

сопротивления в местах контакта нитей основы и утка, на величину 

которого оказывает влияние фаза строения ткани, вид 

переплетения, характер поверхности нитей, их жесткость и другие 

факторы. Нити в ткани удерживаются силами трения и сцепления. 

Чем меньше коэффициент трения, тем легче нить выскальзывает из 

среза и легче смещается в ткани. Чем больше площадь поверхности 

контакта нитей основы с нитями утка, тем больше поверхность, на 

которой развивается трение. С увеличением числа нитей на 10 см и 

уменьшением длины перекрытий растет коэффициент связанности 

ткани и уменьшается возможность смещения и осыпания нитей. 

Поэтому, в тканях полотняного переплетения возможность 

смещения и осыпания нитей меньше, чем в тканях сатинового 

переплетения. Увеличение числа нитей на 10 см одной системы 

вызывает уменьшение длины волн другой, противоположной, 

системы, что, в свою очередь, приводит к увеличению угла обхвата 

нитей противоположной системы. В результате этого сцепление 

между нитями увеличивается, смещение и отделение каждой 

крайней нити требуют все большего усилия. Таким образом, с 

увеличением числа нитей одной системы осыпание нитей 

противоположной системы уменьшается. Большой осыпаемостью 

обладают ткани с резко различающимися толщинами нитей основы 

и утка. 

Существенно изменяют связанность нитей в ткани отделочные 

операции. Опаливание, стрижка, ширение -увеличивают 

обособленность нитей в ткани, повышая возможность их осыпания. 

Аппретирование, каландрирование и валка закрепляют нити и, 

наоборот, уменьшают осыпаемость тканей. 

На осыпаемость швов большое влияние оказывает жесткость 

нитей, определяющая их стремление распрямиться и, 

освободившись от искусственно изогнутого положения, 

выскользнуть из ткани. Жесткость нитей затрудняет их взаимную 

связь и, следовательно, увеличивает осыпаемость тканей. Нити 

осыпаются в различных направлениях ткани неодинаково. Нити 

основы осыпаются легче, чем нити утка, что объясняется их 

большей круткой, придающей нитям жесткость и гладкую 

поверхность. Наиболее интенсивно осыпаются нити при разрезании 
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ткани под углом около 15° к нитям основы, наименее интенсивно - 

под углом 45°. Поэтому для уменьшения осыпаемости зубцы по 

краю тканей высекают под углом 45°. 

Осыпаемость - важное технологическое свойство ткани, от нее 

зависят размеры припуска на швы, выбор методов обработки 

срезов, параметры технологических операций изготовления 

одежды. Например, для легкоосыпающихся тканей ширину шва 

увеличивают в 1,5-2 раза и усложняют конструкцию шва. 

Устойчивость к осыпанию срезов, обработанных в подгибку, на 25-

30% больше, а с закрытым срезом в 3 раза больше, чем с открытым 

срезом. Наиболее устойчивы к осыпанию срезы в двойном 

запошивочном и окантовочном швах. Надежность закрепления 

срезов возрастает с увеличением, как ширины обметочной строчки, 

так и числа стежков на 1 см. С увеличением ширины строчки при 

обметывании от 3 до 6 мм устойчивость срезов возрастает в 3-5 раз. 

При увеличении числа стежков от 3 до 6 в 1 см строчки 

устойчивость к осыпанию срезов возрастает в 2,5-7 раз. 

Вид характеристики осыпаемости ткани зависит от 

применяемого метода оценки. Это может быть либо длина бахромы 

ткани, образующейся при выпадении нитей, либо усилие 

сбрасывания слоя нитей из среза ткани. 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

В соответствии с ГОСТ 3814 - 81 для определения 

осыпаемости тканей из натурального шелка, химических волокон и 

нитей, а также шерстяных и льняных тканей, содержащих 

химические волокна и нити, применяют прибор ПООТ (рис.1). 

Прибор имеет 20 зажимов 1, закрепленных на двух кассетах 2. 

Кассеты закрепляются на двух стойках 4 прибора, уровень 

расположения которых относительно абразива 5 регулируется с 

помощью винтов 3. Абразив, представляющий собой брус с щеткой 

из свиной щетины, установлен на рычаге 6, который получает 

качательное движение от электродвигателя 7 через ременную 

передачу 8 и рычажную систему 9-10. Для отсчета числа циклов 

качания рычага 6 на боковой стенке прибора смонтирован счетчик-

задатчик 11. 



6 
 

За каждый цикл движения щетки проба ткани подвергается 

воздействию с двух сторон и испытывает при этом удар, трение, 

изгиб, встряхивание. 

 
 

Рис. 1. Схема прибора ПООТ для определения осыпаемости 

 

Для проведения испытания из точечной пробы вырезают 20 

элементарных проб размером 30 х 40 мм по основе и утку. Порядок 

проведения испытания состоит в следующем: 

- кассеты снимают с прибора и, расположив их на столе, 

заправляют таким образом, чтобы длина выступающего конца 

пробы составляла 20 
+
- 1мм; 

- кассеты с пробами устанавливают на стойках 4 прибора и с 

помощью винтов 3 выравнивают их положение так, чтобы 

расстояние между зажимами и абразивом было равно 5+2 мм; 

- галетным переключателем 14 устанавливают число циклов в 

минуту движения абразива; 

- включают прибор в сеть тумблером 15, при этом загорается 

сигнальная лампа; 

- по счетчику-задатчику 11 устанавливают число циклов 

испытания, для этого с помощью нажатия клавиш набирают на 

табло счетчика необходимое число циклов (например, 5000), затем 

последовательно нажимают клавиши «-», «1», «=»; 

- нажатием кнопки 12 «Пуск» приводят в движение абразив, 

после выполнения заданного числа циклов прибор автоматически 

выключается, в случае необходимости экстренного останова 

прибора пользуются кнопкой 13 «Стоп»; 
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- пробы вынимают из зажимов и с помощью измерительного 

устройства, штангенциркуля или инструментального микроскопа 

измеряют длину бахромы с погрешностью до 0,1 мм. 

За окончательный результат испытания принимают наихудший 

показатель средних результатов испытаний по основе и утку всех 

отобранных проб. 

Устойчивость ткани к осыпанию нитей определяют также с 

помощью специального приспособления «гребенки» к разрывной 

машине (рис.2). Приспособление «гребенка» состоит из равномерно 

расположенных в один ряд игл 1 на держателе гребенки, который 

зажимают в верхние тиски разрывной машины. 

Порядок выполнения испытания заключается в следующем: 

Пробу ткани 2 размером 30х100 мм накалывают на иглы 

гребенки на расстоянии 2 мм от края материала. Для этого пробу 

накалывают на пластину таким образом, чтоб ее срез вплотную 

подходил к выступу, после чего пробу прижимают с помощью 

пружины и накалывают на иглы гребенки, выступающие через 

прорезь в пластине. Затем пластину удаляют, а гребенку с 

наколотой пробой вставляют в верхний зажим разрывной машины. 

 
Рис. 2. Схема испытания на приспособлении - «гребенка» для 

определения осыпаемости ткани: 1 - игла; 2 — проба 

 

Нижний конец пробы закрепляют в нижнем зажиме разрывной 

машины таким образом, чтобы зажимная длина была 50 мм. 

При заправке пробы ей сообщают предварительное натяжение 

20 сН (гс). 

Включают электродвигатель разрывной машины и в момент 

полного сбрасывания нитей со среза пробы по шкале усилий 

машины фиксируют усилие с погрешностью до 0.2 даН. 
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Усилие, Н или даН, необходимое для сбрасывания иглами 

двухмиллиметрового слоя нитей из среза пробы (полоски) ткани 

шириной 30 мм, служит показателем осыпаемости. 

Устойчивость к осыпанию подсчитывают как среднее 

арифметическое результатов 20 испытаний проб, вырезанных по 

основе и утку. 

Результаты испытаний представляют в (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Номер пробы Испытание на приборе Испытания с 

 ПООТ использованием гребенки 

 Длина бахромы, мм Усилие сбрасывания нитей, 

   даН 

 основы утка основы утка 

1 2 3 4 5 

1.     

 2. ...     

 

По устойчивости к осыпанию различают три группы тканей: 

легкоосыпающиеся, для которых усилие составляет до 2,9 даН; 

среднеосыпающиеся - от 3 до 6 даН и неосыпающихся - свыше 6 

даН. 

В выводах дать характеристику материала по показателю 

осыпаемости и дать рекомендации по его применению в 

производстве одежды. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Дать определение осыпаемости текстильных материалов и 

от чего она зависит? 

2. На каком принципе построена работа прибора ПООТ? 

3. Что является характеристикой сопротивления осыпаемости 

хлопчатобумажных тканей? 

4. Возможно ли осыпание нитей в нитепрошивных нетканых 

материалах? 

5. Как материалы характеризуются по устойчивости к 

осыпанию? 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ МАТЕРИАЛОВ 

 

Цель работы: Изучение методов и приборов для определения 

показателей жесткости при изгибе образцов текстильных 

материалов. 

 

Задания: 

1. Изучить характеристики жесткости при изгибе материалов, 

методы и приборы для испытаний. 

2. Дать характеристику испытываемым материалам по 

степени жесткости и рекомендации по их применению. 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Деформация материала при изгибе возникает под действием 

сил, направленных либо перпендикулярно его плоскости 

(поперечный изгиб), либо навстречу друг другу параллельно 

плоскости материала (продольный изгиб). Сила, действующая на 

материал, может быть сосредоточенной на отдельном участке или 

распространенной по всей плоскости материала. 

Жесткость при изгибе - способность материала 

сопротивляться изменению формы при действии внешней 

изгибающей силы. 

Жесткость при изгибе В выражается произведением модуля 

продольной упругости Е на момент инерции сечения тела 

относительно нейтральной оси I: 

 

                                 В=ЕI,   (1) 

 

Момент инерции характеризует способность тела 

сопротивляться изгибу в зависимости от размеров и формы 

поперечного сечения.  

 

                                I = bh
3
 /12,   (2) 

 

где b - ширина пробы, h - толщина. 
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Модуль продольной упругости Е=σ/ε, характеризуя упругие 

свойства твердых тел, находится в прямолинейной зависимости от 

напряжения σ и деформации ε. Однако текстильные материалы, 

деформируясь, не подчиняются закону Гука, а упругие деформации 

их являются лишь частью полной деформации, соответствующей 

данному напряжению. Формула, приведенная выше, может быть 

справедлива лишь для очень малых, кратковременных нагружений 

текстильных материалов, при которых доля условно-упругой 

деформации составляет большую часть. Поэтому большинство 

методов оценки жесткости при изгибе текстильных материалов 

основано на экспериментальном определении некоторых 

параметров материала при изгибе, а рассчитываемые значения 

жесткости имеют условный характер. 

Показатели жесткости при изгибе материалов играют важную 

роль при оценке их качества. В зависимости от значения этих 

показателей определяют назначение материала, модельные и 

конструктивные особенности одежды, технологию их 

изготовления. 

При изготовлении одежды (особенно при выполнении швов, 

подгибании нижних срезов рукавов, брюк, юбок и т.п.) требуется, 

чтобы   материал   обладал   способностью   изгибаться.   Однако 

образование на материале одежды в процессе ее эксплуатации 

неисчезающих складок, морщин и т. д. приводит к изменению 

размеров и формы одежды, к ухудшению ее качества. 

Приборы, используемые при определении показателей 

жесткости материалов при изгибе, разделяют на две группы: 

- приборы, на которых проба материала изгибается под 

действием распределяющей силы (силы тяжести свешивающейся 

части пробы). К этой группе относится прибор ПТ-2 (ГОСТ10550-

75), на котором пробу материала испытывают методом консоли; 

- приборы, на которых проба материала изгибается под 

действием сосредоточенной нагрузки. 

При испытаниях на приборах этой группы жесткость 

материала характеризуют усилием, необходимой для прогиба 

согнутой кольцом пробы материала (прибор ПЖУ-12М, ГОСТ8977-

74), или усилием для продольного изгиба плоской полоски (пробы) 

материала (приборы ПЖШ-2, ГОСТ12.4.090-86). 
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МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Прибор ПТ-2 (рис. 3) предназначен для определения 

жесткости при изгибе тканей, трикотажных и нетканых полотен, 

комплексных (дублированных) материалов. 

Предварительно готовят по 5 продольных и поперечных 

пробных полосок размером 160х30 мм каждая. Взвешиванием 

определяют массу 5 пробных полосок в граммах, отдельно 

продольных и поперечных, с погрешностью 0.01 г. 

Пробу 6 укладывают симметрично по шкале 9 лицевой 

стороной вверх на опорную горизонтальную площадку 6, совмещая 

при этом наружный край пробы и площадки. В центре пробу 

закрепляют грузом 8 шириной 2 см и массой 500 г. средняя часть 

опорной площадки 6 неподвижна, а ее боковые участки могут 

плавно и равномерно опускаться с помощью механизма 2, 

включаемого кнопкой 1. При опускании боковых участков опорной 

площадки концы пробы концы пробы начинают прогибаться и в 

какой-то момент отделяются от опускающихся боковых участков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Схема прибора ПТ-2 

 

По истечении 1 мин с момента отделения концов пробы от 

поверхности боковых участков опорной площадки с помощью 

указателей прогиба линейки 4, перемещающейся винтом 3, по 
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школам 5 измеряют с погрешностью не более 1 мм прогибы концов 

пробной полоски. За окончательный результат принимают среднее 

арифметическое 10 определений прогиба пробной полоски с 

погрешностью на более 0,1 мм. 

Жесткость EI, мкНсм , вычисляют отдельно для проб 

продольного и поперечного направления по формуле: 

EI = 42046 m / A, 

где m - масса 5 пробных полосок; г, 

А - функция относительного прогиба f0, определяемая по табл. 

2. 

 

Таблица 2 

 
f0 A f0 A f0 A f0 A 

0.01 0.08 0.26 2.22 0.51 5.28 0.76 13.34 

0.02 0.16 0.27 2.32 0.52 5.44 0.77 14.04 

0.03 0.24 0.28 2.41 0.53 5.62 0.78 14.79 

0.04 0.32 0.29 2.51 0.54 5.79 0.79 15.63 

0.05 0.40 0.30 2.60 0.55 5.97 0.80 16.57 

0.06 0.48 0.31 2.70 0.56 6.15 -.81 17.65 

0.07 0.56 0.32 2.80 0.57 6.34 0.82 18.92 

0.08 0.64 0.33 2.90 0.58 6.54 0.83 20.43 

0.09 0.72 0.34 3.00 0.59 6.74 0.84 22.26 

0.10 0.80 0.35 3.10 0.60 6.96 0.85 24.53 

0.11 0.88 0.36 3.21 0.61 7.18 0.86 27.35 

0.12 0.96 0.37 3.31 0.62 7.42 0.87 30.92 

0.13 1.04 0.38 3.48 0.63 7.66 0.88 35.49 

0.14 1.12 0.39 3.54 0.64 7.46 0.89 41.17 

0.15 1.21 0.40 3.66 0.65 8.24 0.90 48.46 

0.16 1.29 0.41 3.79 0.66 8.56 0.91 57.70 

0.17 1.38 0.42 3.92 0.67 8.90 0.92 69.40 

0.18 1.47 0.43 4.06 0.68 9.27 0.93 84.14 

0.19 1.56 0.44 4.19 0.69 9.66 0.94 102.16 

0.20 1.66 0.45 4.34 0.70 10.08 0.95 125.81 

0.21 1.75 0.46 4.49 0.71 10.54 0.96 154.60 

0.22 1.84 0.47 4.64 0.72 11.08 0.97 190.24 

0.23 1.94 0.48 4.79 0.73 11.55 0.98 234.14 

0.24 2.03 0.49 4.95 0.74 12.10 0.99 288.00 

0.25 2.13 0.50 5.11 0.75 12.70 - - 
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Относительный прогиб f0 вычисляют по формуле: 

 

                                 fo = f /1 = f / 7,                                          (3) 

 

где  f - окончательный прогиб проб; 

      l - длина свешивающихся концов проб, равная 7 см. 

 

Коэффициент жесткости KEI материала определяют как 

отношение величин жесткости в продольном EIпрод и EIпопер 

поперечном направлениях: 

 

                          KEI = EIпрод / EIпопер,                                          (4) 

 

Прибор ПЖУ-12М (рис. 4) предназначен для определения 

жесткости и упругости искусственной и синтетической кожи, 

пленочных и клеевых материалов, пакетов одежды. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 4 Схема прибора ПЖУ-12М 
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Основу прибора составляют технические весы с коромыслом 

12, левая чаша 8 имеет нажимную площадку 7 для передачи 

нагрузки на пробу, закрепленную в виде кольца на съемной 

площадке 6. Столик 5 подни-мается и опускается с помощью ручки 

2 зубчато-реечного маховика. Шкала 4, закрепленная на оси 

маховика, служит для измерения высо-ты подъема столика с 

пробой. Зажим 3 предназначен для фиксирования столика 5 в 

заданном положении. 

Из бункера 11 на левую чашу 8 весов с помощью 

электродвигателя 13 и переключателя 1o ручного управления через 

трубку-штуцер 9 подаются металлические шарики диаметром 

4,00±0,02 или 6,00±0,02 мм и массой 0,26±0,01 и 0,88±0,02 г, 

соответственно. Шарики из бункера в чашу весов падают с высоты 

26 ±2мм; частота падения шариков массой 0,26 г - 40±2 мин
-1

. 

Сигнальные лампы 19 и 20 загораются соответственно при 

включении прибора в электросеть с помощью тумблера 17 и пуске 

электродвигателя. 

Для определения жесткости материала готовят пробы: 

вырезают полоски в продольном и поперечном направлении 

шириной 20±1 мм и длиной (в зависимости от степени жесткости 

материала) 70±1, 95±1, 160±1мм. 

Перед испытанием пробу кондиционируют при нормальных 

условиях. Затем пробу изгибают в виде кольца лицевой стороной 

наружу и закрепляют с помощью пластины шириной 10±0,2 мм на 

съемной площадке 6. При этом проверяют диаметр кольца в 

вертикальном положении: он должен быть соответственно 22, 30 и 

51 мм. 

Подвижной контакт 15 устанавливают в положение, 

соответствующее заданному прогибу пробы (при прогибе на 1/3 

диаметра кольца заданный прогиб должен быть соответственно 7, 

10, и 17 мм). 

Перед началом испытания на левую чашу прибора помещают 

груз массой 100 мг, необходимый для соприкосновения нажимной 

площадки с кольцом, и поднимают коромысло вверх, доводят 

кольцо до соприкосновения с нажимной площадкой и выводят 

стрелку весов в нулевое положение. 
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Кнопкой 18 включают электродвигатель подачи шариков и 

нагружают чашу весов шариками до момента автоматического 

выключения электродвигателя при соприкосновении стрелки 14 с 

подвижным контактом 15. Коромысло весов опускают и по 

электромагнитному счетчику 1 определяют количество шариков в 

чаше, подсчитывают их общую массу. Жесткость с погрешностью 

не более 0,1сН рассчитывают умножением количества шариков на 

массу одного шарика. За показатель жесткости принимают среднее 

арифметическое результатов испытания трех проб. 

На приборе ПЖУ-12М можно определять упругость 

материала.   Для   этого   при   определении   жесткости   пробу, 

достигшую заданной деформации (прогиба кольца), выдерживают в 

течение 30 с под нагрузкой. По шкале 16 отмечают положение 

стрелки 14, тем самым определяя полную деформацию пробы 

(кольца). Затем пробу разгружают, столик опускают, одновременно 

опускают и коромысло весов, ссыпают шарики в бункер. После 30 с 

отдыха пробы, столик поднимают на прежнюю высоту по шкале 4. 

На левую чашу весов помещают груз массой 100 мг, необходимый 

для соприкосновения нажимной площадки с отрелаксированной 

пробой (кольцом). На шкале деформации отмечают значение 

деформации (прогиба) пробы после отдыха. Упругость Y, %, 

определяют по формуле: 

 

                       Y = 100 (So - Si) / So, (5) 

 

   где S0 - значение прогиба пробы при определении жесткости, мм; 

S1 - значение прогиба пробы после распрямления, мм. 

 

Показатель жесткости материала при изгибе в продольном и 

поперечном направлениях оценивают усилием, Рпрод, сН, т.е. массой 

всех шариков, вызвавших прогиб пробы и рассчитывают по 

формуле 

 

                   Р прод =  m  n ,  ( 6 )  

 

где m - масса одного шарика, г; 

      n - количество шариков массой т. 
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Коэффициент жесткости материала, определяемый методом 

кольца, КР, рассчитывают по формуле: 

 

                               КР = Рпрод /Рпопер, (7) 

 

Для оценки анизотропии жесткости текстильных материалов 

пробу вырезают в форме лепестка (рис. 5). 

Испытания проводят методом консоли на приборе ПТ-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Рис. 5 Размеры и форма пробы для определения анизотропии 

жесткости методом консоли в разных направлениях материала 

 

Жесткость EI, мкНсм
2
, вычисляют отдельно для каждого 

направления и рассчитывают по формуле: 

 

                             EI = 1009 МS/А,                                               (8) 

 

где Ms - поверхностная плотность материала; г/м , 

      А - функция относительного прогиба/0, определяемая по 

табл. 2. 

 

Результаты испытаний на приборе ПТ-2 заносят в табл. 3, на 

приборе ПЖУ-12 - в табл. 4 
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Таблица 3 
Вид 

пробы 

Масса 

5 проб 

m, г 

Прогиб, см А Жесткость EI, 

мкН·см
2
 

Коэффициент 

жесткости, 

KEI 

1 2 3 4 5 fср f0    

            

 

Таблица 4 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие основные параметры структуры текстильных 

материалов влияют на показатели жесткости? 

2. В чем состоят основные принципиальные различия 

приборов, применяемых для определения жесткости материалов? 

3. Каков принцип работы приборов ПЖУ-12М и ПТ-2? 

4. Каковы показатели жесткости для текстильных материалов 

различного назначения? 

5. Что характеризует жесткость и упругость материалов при 

изгибе? 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСМИНАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ 

 

Цель: Изучение приборов и методов, с помощью которых 

определяются несминаемость (сминаемость) материалов. 

 

Задания 

1. Изучить приборы и методы определения несминаемости 

(сминаемости) материалов. 

2.Провести испытания материалов методами 

ориентированного и неориентированного смятия и определить 

показатели несминаемости (сминаемости). 
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3.Проанализировать полученные результаты и дать 

характеристику исследуемых образцов текстильных материалов. 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Несминаемость - свойство материала сопротивляться смятию 

и восстанавливать первоначальное состояние после снятия усилия, 

вызвавшего его изгиб и смятие. 

Сминаемость - свойство материала при изгибе и сжатии 

образовывать неисчезающие складки. 

Способность материала сопротивляться изгибу зависит от его 

жесткости, а способность разглаживаться, восстанавливая 

первоначальное состояние, — от упругости. 

Сминаемость является следствием проявления в текстильном 

материале пластических и эластических деформаций с большим 

периодом релаксации, а несминаемость - упругих. Сминаемость — 

характеристика, обратная несминаемости. Материалы для одежды 

должны обладать оптимальной как несминаемостью, так и 

сминаемостью. Очень высокая несминаемость, как и чрезмерная 

сминаемость — отрицательный фактор, осложняющий процесс 

изготовления одежды, ухудшающий ее внешний вид и качество. 

Сминаемость тканей зависит также от вида переплетения, 

волокнистого состава, плотности, т.е. числа нитей на 10 см. Ткани, 

взаимный сдвиг нитей в которых ограничен, имеют большую 

упругость, лучше сохраняют форму в одежде и меньше мнутся. 

Ткани рыхлой структуры, элементы которой легко смещаются, 

обладают значительной сминаемостью. 

Трикотаж малосминаем. Нити, образующие петли в 

трикотаже, имеют сложное пространственное расположение, 

поэтому при смятии трикотажа в нем меньше участков нитей, 

подвергающихся одинаковой деформации, чем в ткани. 

Напряженные в разной степени участки нитей трикотажа 

помогают быстрее восстановить его первоначальные размеры. В 

зависимости от условий смятия материала применяемые приборы и 

методы разделяют на две группы. К первой группе относят методы 

и приборы, с помощью которых осуществляется ориентированное 

смятие, при котором под действием внешних сил проба материала 
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получает изгиб и смятие на ограниченном определенном участке. К 

этой группе относятся приборы СМТ (ГОСТ 19204-73), СТ-1 и СТ- 

2 (ГОСТ 18117-80). Методы ориентированного смятия 

является стандартными. 

Прибор СМТ (ЦНИХБИ) предназначен для определения 

несминаемости хлопчатобумажных, шелковых, льняных и 

смешанных тканей, нетканых полотен из всех видов волокон. 

Приборы СТ-1 и СТ-2 служат для определения сминаемости 

чистошерстяных и полушерстяных тканей. 

Вторая группа объединяет методы и приборы, с помощью 

которых производят неориентированное смятие, при котором проба 

материала получает хаотический изгиб и смятие. К ней относятся 

метод ручного смятия с визуальной оценкой и прибор СТП-6. 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Определение несминаемости на приборе СМТ (рис. 6.1) 

выполняют следующим образом. Корпус 1 прибора с помощью 

регулируемых опор 3 устанавливают горизонтально. Перед 

началом испытания рукоятку нагружения 13 переводят в 

положение «Разгрузка». Ручкой с фиксатором 12 устанавливают 

поворотный барабан 11 в положение 1 (заправка проб), при этом 

лапки 8 предварительного нагружения оказываются поднятыми. 

Пробу материала (рис. 6.2) (размеры указаны в миллиметрах) 

укладывают на поворотный барабан лицевой стороной внутрь под 

прижимную пластину 10, подъем которой производится с помощью 

рычага 7.  

Закрепляют пробу 9 так, чтобы ее края совпадали с Т-

образными контурами на пластине поворотного барабана. С 

помощью вилки 14 перегибают рабочую часть пробы и опускают 

лапку предварительного нагружения, нажимая на его головку. 

Лапка удерживает пробу в сложенном состоянии, при этом угол 

сгиба пробы составляет 180 , а площадь петли пробы равна 1,5 см . 

Точно так же заправляют все остальные пробы. Затем барабан 11 

переводят в положение 2 (нагружение), для чего ручку с 

фиксатором 12 поворачивают на угол 90
0
 против часовой стрелки. 

После этого плавно устанавливают рукоятку 13 в положение 



20 
 

«Нагружение». К пробам, сложенным в петлю, подводят основной 

груз, вес которого 1,47 даН (давление на пробу составляет 98,1 кПа, 

т. е. примерно = 1 кгс/см ), и в течение 15 мин пробы находятся под 

этим давлением. По истечении 15 мин после приложения груза 

рукоятку 13 переводят в положение «Разгрузка» и с помощью 

ручки с фиксатором 12 поворачивают барабан 11 на угол 180
0
 по 

часовой стрелке в положение 3 (замер угла восстановления). 

 

 

Рис.6.1. Прибор СМТ для                          Рис.6.2 Формы и размеры 

определения несминаемости                     проб для определения 

материала                                                       несминаемости материалов 

 

 

Последовательно нажимая на кнопки 2, поднимают лапки 

предварительного нагружения и освобождают пробы от нагрузки. 

Через 5 мин отдыха после снятия нагрузки производят замер угла 

восстановления. Для этого с помощью винта 4 измерительное 

устройство 5 с помощью направляющей типа ласточкина хвоста 6 

подводят к ребру сгиба так, чтобы перекрытие на диске совпало со 

сгибом пробы, и вращением регулировочного винта совмещают 

стрелку указателя с ребром сгиба пробы. 

Измеряют плоский угол , на который отходит свободный 

конец пробы. Угол  - называется углом восстановления и 

измеряется с погрешностью 1 
0
 отдельно для проб, вырезанных по 

основе, по утку или под углом по формуле: 
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                        ,ni , (9) 

 

где ai - результат измерения угла восстановления, град;  

       n - число испытаний. 

 

Несминаемость X, %, характеризуют отношением угла 

восстановления  к углу полного сгиба  = 180° и определяют по 

формуле: 

                         Х= 100/ = 0,555 ,      (10) 

 

     где Х - несминаемость текстильного полотна, %; 

   - угол полного раскрытия элементарной пробы равный 180
0
. 

 

Сминаемость шерстяных и полушерстяных тканей 

определяют на приборах СТ-1 (рис. 7.1) или СТ-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1 Общий вид прибора СТ-1         Рис. 7.2 Вид и измерение 

                                                                         складки 
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Предварительно подготовляют пробы для испытаний. Для 

этого из точечной пробы вырезают пять продольных элементарных 

проб и пять поперечных размером 130х15 мм каждая. 

На один конец пробы наносят цветную линию в направлении 

основы. 

Пробы перед испытанием выдерживают не менее 24 ч в 

условиях относительной влажности воздуха 65±2% и темпера-туры 

20±2 
0
С. 

Испытание на приборе СТ-1 проводят следующим образом. 

Основание прибора 1 устанавливают гори-зонтально по уровню на 

приборе с помощью винтов 9 и уровня 13. Пробу материала 

укладывают на стеклянную пластину 8 размером 150х15х4 мм 

лицевой стороной вверх так, чтобы передний конец пробы касался 

упора. Поперек стеклянной плас-тины на пробу накладывают по 

направляющим стойки 7 металлическую пластину 6 размером 

75х20х0,5 мм, перегибают пробу по пластине и кладут вторую 

металлическую пластину 6, опять перегибают пробу и кладут 

третью пластину 6, перегибают и опускают на нее рычаг 2. 

Придерживая левой рукой рычаг 2, вытаскивают все 3 

металлические пластины. Выступы опорной площадки 3 

удерживают пробу от бокового смещения. На стержень 4 

помещают груз 5. При этом складку материала нагружают точно по 

центру опорной площадки. Давление на пробу составляет 49 кПа 

(0,5 кгс/см
2
). 

После 5 мин нагружения груз снимают и отводят рычаг в 

вертикальное положение. Затем берут смятую пробу пинцетом за 

верхний конец и осторожно опускают ее на стеклянную пластину. 

Выдерживают пробу в свободном состоянии (отдых) 3 мин. Затем 

измеряют фактическую высоту складки h (рис. 7.2). Для этого 

поворачивают на оси 10 микроскоп 11 (марка ШМ-1) по часовой 

стрелке до тех пор, пока труба микроскопа не расположится над 

складкой материала (увеличение окуляра 7
х
, увеличение объектива 

8
х
, рабочее расстояние объектива 9,2 мм. 

Наводят резкость сначала на вершину складки, а затем на ее 

основание, фиксируя соответствующие показания шкалы 12 с 

погрешностью половины цены деления шкалы. Высоту складки h, 

мм, вычисляют по формуле: 
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                     H = (А1 - А2) m, (11) 

 

где А1 - показания шкалы микроскопа при наблюдении 

вершины складки; 

        А2 - показания шкалы микроскопа при наблюдении 

основания складки;  

        m - цена деления шкалы микроскопа, мм (m=0,2 мм). 

 

Коэффициент сминаемости Кс вычисляют по формуле: 

 

                         Кс = h / 20,                                                     (12) 

 

где h- фактическая высота складки, мм;  

      20 - максимально возможная высота складки, равная 

ширине металлической пластины, мм. 

 

За результат опыта принимают среднее арифметическое 

результатов испытания пяти элементарных проб материала в 

заданном направлении. 

Простым и доступным методом неориентированного смятия 

является метод сжатия рукой собранного в комок материала с 

последующей визуальной оценкой степени смятия. Этот метод 

субъективен и требует от испытателя определенных навыков. 

Профессором А. Н. Соловьевым разработан метод и прибор 

неориентированного смятия СТП-6 (рис. 8). 

Методика испытания материала на приборе СТП-6 

заключается в следующем. Предварительно из материала вырезают 

полоски шириной 50 мм и длиной, достаточной для того, чтобы 

получить пробу в форме цилиндра диаметром 30, 40, 50 или 60 мм, 

в зависимости от вида материала. Подготовленную 

цилиндрическую пробу 1 надевают на направляющий стержень и 

закрепляют в основании зажимного устройства 2, имеющего 

высоту 10 мм. На площадку 4 устанавливают грузы, которые 

обеспечивают смятие пробы с заданным усилием (от 0,5 до 10 даН). 

Это достигается с помощью рычага 5, когда зажимное 

устройство с пробой находится в крайнем верхнем положении. 
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Подъем и опускание зажимного устройства 2 с пробой 1 

обеспечивается с помощью электродвигателя 6 и муфты 7, 

червячной передачи 8 и винта 3. 

 

 
 

 

Рис. 8 Схема прибора СТП-6 

 

По шкале прибора измеряют максимальную и минимальную 

высоту смятой пробы и рассчитывают ее среднюю высоту. 

Несминаемость текстильных при однократном смятии 

определяют при следующих параметров: размер полоски материала 

для пробы 170x50 мм; время действия нагрузки при смятии 1 мин, 

время отдыха после смятия 1мин. Время действия нагрузки при 

смятии и время отдыха после смятия составляют один цикл. За 

критерий оценки несминаемости принят коэффициент 

несминаемости Кн,%, определяемый по формуле:  

 

                                 Кн = 100 hK / ho, (13) 

 

    где hK - средняя высота пробы после одного смятия и отдыха, мм; 

 h0 - начальная высота несмятой пробы, мм. 
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На приборе СТП-6 можно также выполнять многократное 

смятие пробы при параметрах: число циклов смятия n=20 (цикл 

включает в себя время смятия пробы и время отдыха, равное 1 

мин); время отдыха после 20 циклов 60 мин. Определяют среднюю 

высоту пробы после первого цикла -h1, после 20 циклов -h20. 

При подготовке пробы для многократного смятия полоску 

материала изгибают в форме цилиндра диаметром 50 мм, а ее края 

по боковой поверхности цилиндра соединяют стежками длиной не 

более 1см. Значение коэффициентов несминаемости К1, К20, Котд 

определяются по формулам: 

 

К = 100 h1 / ho;   К20 = 100 h20 / ho;   Котд = 100 hотд / ho,     (14) 

 

где hотд - высота пробы после 60 мин отдыха, мм. 

 

Комплексный показатель несминаемости подсчитывают по 

формуле: 

              
,KKKK 3

отд201k                                                        (15) 

  

Результаты испытаний на приборе СМТ заносят в (табл. 5), на 

приборе СТ-1 или СТ-2 -в (табл. 6), на приборе СТП-6- в (табл. 7). 

 

Таблица 5 
Вид пробы Угол восстановления, град. Несминаемость, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 средний  

По основе             

По утку             

 

Таблица 6 
Вид пробы Показания круглой 

шкалы микроскопа 
Цена 

деления 

шкалы 

микроскопа, 

мм 

Фактичес

кая 

высота 

складки h, 

мм 

Коэффициент 

сминаемости 

Кс, А1 А2 

По основе      
По утку      
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Таблица 7 

 

Выводы: (Дать анализ соответствия материала нормативным 

требованиям и возможности его применения в производстве 

одежды.) 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Дать определение несминаемости и сминаемости. Какой вид 

деформации обуславливает сминаемость и несминаемость 

текстильных материалов? 

2. Какие параметры структуры текстильных материалов 

влияют на несминаемость, сминаемость? 

3. Какое влияние на несминаемость, сминаемость оказывают 

влага, температура и вид отделки? 

4. Какие основные типы приборов для определения 

несминаемости материалов вы знаете? В чем принципиальные 

различия? 

5. Как определяются показатели сминаемости и 

несминаемости при ориентированном и неориентированном 

смятии? 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДРАПИРУЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ 

 

Цель роботы. Изучение методов и приборов для определения 

драпируемости материалов. 

Задание 

Изучить характеристики драпируемости материалов и 

методику определения и расчета показателей драпируемости. 
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Драпируемость - это способность текстильных материалов в 

подвешенном состоянии образовывать мягкие подвижные складки. 

Показатель драпируемости имеет важное значение при выборе 

материалов для изделия, ее конструкции. Драпируемость зависит от 

гибкости материала и его массы. Чем жестче структура материала, 

и большие усилия требуются для его изгиба, тем хуже 

драпируемость. 

При увеличении поверхностной плотности материала его 

драпируемость улучшается. Особенно хорошо драпируются тонкие 

гибкие и тяжелые материалы, они образуют мелкие устойчивые 

складки. 

По значению коэффициента драпируемости КД материалы 

классифицируются: при КД более 55% - хорошо драпируемые; КД 

меньше 35% - плохо драпируемые; КД от 35 до 55% - средне 

драпируемые. 

Драпируемость материалов определяют различными 

методами. Наиболее распространенные методы: ЦНИИШелка и 

дисковый.  

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Метод ЦНИИШелка - конструкция прибора простая (рис.9.1). 

Проба размером 200х400 мм, вырезанная по основе или утку, 

складывается в три складки вдоль длинной стороны, затем 

прокалывается иглой с одной стороны и подвешивается на 30 мин. 

По истечении времени измеряется расстояние между 

свешивающимися концами пробы - А. 

Драпируемость характеризуется относительным показателем -

коэффициентом драпируемости КД %, который рассчитывают по 

формуле:   

 

                                               КД = 100 - А/2,                                                         (16) 

 

где А — расстояние между углами нижнего края пробы, 

находящейся в подвешенном состоянии, мм 
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Рис.9.1 Схема прибора ЦНИИШелка определения драпируемости 

 

Чем больше значение КД, тем лучше драпируемость 

материала. Результаты представить в (табл.8). 

 

Таблица 8- Драпируемость материалов по методу 

ЦНИИШелка 

 
Номер 

образца 

Наименование 

материала 

Направление испытания Расстояние 

А, мм 

Кд, % 

продольное поперечное 

      

 

Недостатком этого метода является то, что он дает 

характеристики драпируемости материала только по основе или 

утку и не позволяет определить драпируемость материалов в 

разных направлениях. 

Представление о драпируемости материала в разных 

направлениях дает дисковый метод (рис.9.2). Прибор (рис.9.2 а) 

состоит из столика 6, в центре которого проходит стержень 4, 

перемещающийся вверх-вниз. На конце стержня укреплен диск 3 

диаметром 50 мм с острием в центре для закрепления пробы 1. 

Проба 1, вырезанная в виде круга диаметром 200 мм, располагается 

на диске 3 и прижимается диском 2. С помощью рукоятки 

перемещают стержень 4 вверх-вниз 5 раз. При этом проба 

встряхивается и края пробы свешиваются, принимая ту или иную 
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форму. Освещая прибор сверху пучком параллельных лучей, 

получают на бумаге 5 проекцию пробы рис.9.2 б, в, г). На бумаге 

(проекции пробы) необходимо отметить направление нитей основы 

и утка пробы. 

 

 
 

Рис.9.2 Определение драпируемости материалов дисковым 

методом: а — схема прибора: б-г - проекции проб 

 

Хорошо драпирующиеся материалы образуют мелкие, 

симметрично спадающие складки (рис.9.2 б), их площадь проекции 

значительно меньше площади проекции плохо драпирующихся 

материалов, площадь проекции которых близка к площади круга 

(рис.9.2 в). Проекция пробы, хорошо драпирующейся по утку и 

плохо по основе, имеет вид (рис.9.2 г). 

Вырезать проекцию пробы. На аналитических весах с 

точностью до 0,005 г взвесить бумагу с площадью круга 1пк и 

вырезанной проекцией пробы ггц. 

Драпируемость материала, определяемая дисковым методом, 

характеризуется двумя величинами: соотношением размеров 

осевых А и В линий, проведенных через центр проекции пробы (у 

ткани в направлении нитей основы и утка, у трикотажа вдоль 

петельных рядов и столбиков), и коэффициентом драпируемости 

Кд, рассчитываемым по формуле: 

 

                      Кд= 100(mк - mпр) / mк, (17) 

 

где mк — масса бумаги круга исходной пробы, мг;  

       mпр — масса бумаги с проекцией пробы, мг 
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На бумаге с проекцией пробы провести через центр осевые 

линии нитей основы и утка и измерить линейкой длину осевых 

линий: В - по основе, А - по утку. Вычислить их соотношение, Хо. 

 

                                      Хо = В / А, (18) 

Если соотношение размеров осевых линий В/А равно 0,95÷1,1, 

следовательно материал хорошо драпируется в обоих 

направлениях. 

Если В/А > 1,1, то материал имеет хорошую драпируемость в 

поперечном (по утку) направлении. 

Если В/А < 0,95, то драпируемость его лучше в продольном 

(по основе) направлении. 

Результаты испытаний и расчетов представить в (табл. 9). 

 

 Таблица 9 - Драпируемость материалов по дисковому методу 

Выводы по работе. 

Дать характеристику драпируемости исследуемых материалов. 

Проанализировать причины различной драпируемости материалов 

в разных направлениях. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие основные параметры структуры текстильных 

материалов влияют на показатели драпируемости? 

2. Методы определения и вычисление показателей 

драпируемости материалов. 

3. Как характеризуют материалы коэффициент 

драпируемости и соотношение осевых проекций пробы? 

4. Влияние драпируемости на выбор материалов для 

изделий. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ К 

ИСТИРАНИЮ 

 

Цель работы: Изучение приборов и методик для определения 

стойкости текстильных материалов к истиранию. 

 

Задания: 

1. Изучить основные факторы, определяющие износ 

текстильных материалов при истирании, приборы и методики 

определения износа. 

2. Дать визуальную оценку устойчивости к истиранию 

исследуемых материалов по внешним (в том числе и структурным) 

признакам и сырьевому составу. 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Материалы в процессе изготовления из них швейных изделий, 

при транспортировке и хранении, при стирке и химической чистке 

и особенно в процессе непосредственной эксплуатации изделий 

подвергаются   воздействию   комплекса   различных   факторов. 

Постепенно они вызывают изменения в микро- и 

макроструктуре, что приводит к ухудшению внешнего вида и 

свойств материала и в конце концов к его разрушению, т.е. 

происходит процесс постепенного его изнашивания. Результат 

изнашивания обычно называют износом, а сопротивление 

материала действию разрушающих факторов - износостойкостью. 

Все разнообразные причины, или факторы, износа можно 

разделить на следующие группы: 

- механические — многократные деформации растяжения, 

изгиба, трения (истирание) и др.; 

- физико-химические — действие света, температуры, влаги, 

химических веществ, содержащихся в атмосфере, в поте, в моющих 

жидкостях и чистящих средствах и т.д.; 

- биологические — разрушение микроорганизмами и 

повреждение насекомыми; 

- комплексные — действие истирания, светопогоды, стирки, 

химической чистки, носки и др. 
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Виды факторов, их количество и характер взаимодействия 

зависят от вида изделия и условий его эксплуатации. 

Одной из основных причин износа является истирание 

вследствие внешнего трения материала о другие поверхности, 

которое сопровождается уменьшением его массы. В трикотажных 

полотнах при многократном деформировании наряду с внешним 

истиранием возможно проявление внутреннего истирания нитей из-

за подвижности петельной структуры. Истирание представляет 

собой результат многократного нарушения фрикционных связей 

между контактирующими поверхностями при их смещении 

относительно друг друга. При нарушении молекулярно-

фрикционных связей, возникающих на участках касания 

поверхностей, происходят отрыв микрочастиц, разрушение 

поверхностных пленок. При нарушении связей механического 

зацепления микро- и макро-неровностей характер истирания 

зависит от соотношения жесткости элементов контактирующих 

поверхностей, так как жесткая поверхность, в этом случае, может 

играть роль твердого абразива, ускоряющего разрушение трущихся 

поверхностей. 

Микроскопические исследования повреждений волокон в 

процессе истирания показали, что они имеют как поверхностный, 

так и объемный характер. Повреждение поверхности волокон 

заключается в разрушении верхнего слоя (в частности, 

чешуйчатого слоя шерстяных волокон, кутикулы и отщепление 

фибриллярных комплексов у хлопковых волокон и т. п.). В 

результате усталостного износа в структуре волокон возникают 

микротрещины, которые затем объединяются в магистральные 

трещины, приводящие к разрушению волокна и выпадению из 

структуры материала. Удаление волокон из его структуры приводят 

к потере массы, уменьшению толщины, разряжению и, наконец, к 

разрушению. 

Можно выделить три стадии изнашивания: 

1 стадия — начальное изнашивание, при котором 

интенсивность истирания ткани постепенно уменьшается. В начале 

истирания (100-200 циклов) происходит разрыхление поверхности, 

что приводит к некоторому увеличению толщины, затем 
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постепенное удаление с поверхности ворсового застила с 

образованием пиллей и появлением потертостей. 

2 стадия - установившееся изнашивание характеризуется 

постоянством интенсивности изнашивания, участок линии 

уменьшения массы практически прямолинейный. Этой стадии 

соответствуют постоянные площадь опорной поверхности и 

коэффициент трения. 

3 стадия — конечного изнашивания, при котором 

интенсивность истирания повышается и происходит разрушение 

нижних слоев ткани в условиях ее разрыхления, в результате чего 

толщина ткани даже несколько увеличивается. При этой стадии 

изнашивания площадь опорной поверхности ткани уменьшается, а 

коэффициент трения увеличивается. 

Для оценки износостойкости используют различные критерии 

износа: 

- время - долговечность или число циклов - выносливость от 

начала изнашивания до разрушения изделия или непригодности его 

к дальнейшему использованию; 

- изменение показателей физико-механических свойств 

(прочности,   жесткости,    проницаемости,    выносливости   при 

многокраном растяжении или изгибе и др.) после определенного 

периода изнашивания; 

- уменьшение вязкости раствора вещества, составляющего 

материал; 

- уменьшение массы или толщины материала; 

- количество видимых повреждений (потертостей, дыр, 

пиллей и др.) и их расположение на изделии. 

Выбор критериев оценки износостойкости проводят в 

зависимости от факторов, определяющих износ материала. 

Для изучения и оценки кинетики износа материала проф. А.Н. 

Соловьевым предложены кинетические характеристики износа, 

которые можно выразить математическими моделями:  

 

                                               u = u0 - mx
b
,                                           (19) 

 

                                             y = 100 - ax
b
,                                           (20) 
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где и и у = 100 и/и0 — соответственно абсолютное и 

относительное значения позитивного показателя критерия после х 

циклов износа; 

и0 - начальное значение абсолютного критерия для 

неношенного материала; 

т и а — константы уравнений, зависящие от вида материала и 

факторов износа; 

b — показатель, зависящий от характера и степени 

интенсивности износа. 

 

Для прогнозирования срока службы изделия определяют 

минимально допустимое значение позитивного критерия umin или 

утin для годного изделия. Подставив эти значения в уравнения, 

представленные выше, решают их относительно х, которое 

соответствует сроку службы при хт циклах износа. Эти формулы 

можно использовать также для оценки соответствия износа 

материалов при опытной и лабораторной носке. 

Все методы и приборы, используемые для определения 

стойкости к истиранию, подразделяется по признакам: вид 

поверхности, по которой взаимодействует проба с абразивом: 

характер и направления движения контактирующих поверхностей 

относительно друг против друга: наличие дополнительных 

факторов (растяжения, изгиба, сжатия), ускоряющих износ от 

истирания. 

Изменение свойств материала при истирании П, %, 

определяется отношением разности показателей до и после 

испытания к первоначальному значению показателя: 

 

                            П = 100 (A1 - А2) /А1, (21) 

 

Для сопоставления результатов испытаний материалов с 

разными поверхностными плотностями используют коэффициент 

устойчивости к истиранию:  

 

                               Ку= n / Ms, (22) 

где n - число циклов истирания до разрушения пробы 

материала; Ms - поверхностная площадь материала, г/м
2
 . 
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В некоторых случаях стойкость материала к истиранию 

оценивают относительным коэффициентом износостойкости, 

определяемым путем сравнения с одновременно испытуемым 

эталоном: 

                                       Ко.у=п/пэ,                                        (23) 

 

где пэ- число циклов истирания эталонной пробы. 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Для определения стойкости текстильных материалов к 

истиранию в настоящее время основными стандартными 

приборами являются ДИТ-М, ТИ-1М, ИС-4М, ИТИС. 

Прибор ДИТ-М предназначен для определения стойкости к 

истиранию по плоскости х/б, льняных, шелковых, из химических 

волокон и нитей, смешанных и неоднородных тканей (ГОСТ 18976-

73) и льняных и полульняных тканей для спецодежды (ГОСТ 

15967-70). Стандартами допускается использование для испытаний 

приборов, имеющих с ДИТ-М единую конструктивную базу: ДИТ и 

ИТ-3М для льняных и полульняных тканей и ИТ-3М-1 для всех 

остальных. 

Во всех перечисленных приборах истирание происходит 

благодаря планетарному движению бегунков с абразивом по пробе, 

заправленной в пяльцы. Отличаются эти приборы один от другого 

способом закрепления испытуемого материала и абразива. 

Частотой вращения бегунков, способом самоостанова при 

разрушении пробы и числом одновременно испытуемых проб. 

Прибор ДИТ-М имеет две вращающиеся головки 2 (рис.10.1) 

и сменные пяльцы 1 с держателем 5. На головке 2 закреплены 

бегунки 3 с грибками, вращающимися относительно своей оси, и 

одновременно с бегунками, совершающими движение по 

окружности относительно оси головки 2. Таким образом, в 

плоскости касания пробы с абразивом они совершают планетарное 

движение. 
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Рис. 10.1. Схема прибора ДИТ-М 

 

В комплект прибора ДИТ-М входят пяльцы двух типов: для 

закрепления испытуемого материала; для закрепления абразива. 

Если проба закрепляется в пяльцах, то ее помещают на 

эластическое основание пялец лицевой стороной вверх. Если проба 

закрепляется на бегунках, то при ее разрушении происходит 

контакт грибков с нихромовой проволокой, лежащей на абразиве, 

что влечет за собой автоматический останов прибора. 

Натяжение материала в пяльцах достигается за счет давления, 

оказываемого на него шариком 4, укрепленным на стержне. 

Пяльцы прижимаются к бегункам с помощью рычажно-грузового 

устройства 6. Необходимое давление в зоне контакта пробы с 

абразивом 9,810
4
 Па определяется положением груза, 

перемещающегося по резьбе рычага 7. Рычаг 7 снабжен линейкой с 

двумя шкалами. При наличии на рычаге 7 груза используется 

верхняя шкала. При наличии двух грузов давление в зоне контакта 

определяется по нижней шкале, градуировка которой соответствует 

давлению в зоне контакта пробы с абразивом. 

В качестве абразива при испытании льняных и полульняных 

тканей для спецодежды используется водостойкая шкурка Р.СС 

820х30 ЭН.5.Б. Для всех остальных тканей, подлежащих 

испытанию на стойкость к истиранию на приборе ДИТ-М, в 
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качестве абразива используется серошинельное сукно арт. 6405. 

Хлопчатобумажные, шелковые, смешанные и ткани из химических 

нитей и пряжи испытывают при частоте вращения головки прибора 

100 мин
-1

, льняные и полульняные 200 мин
-1

. 

Для проведения испытания, а также из тканей из химических 

нитей и пряжи от каждой испытуемой ткани вырезают по шаблону 

10 круглых проб 27±1 мм. Для испытания льняных и полульняных 

тканей от каждого испытуемого полотна вырезают две круглые 

пробы диаметром 85±2 мм. Для льняных и полульняных тканей для 

спецодежды вырезают 10 круглых проб диаметром 82 мм. Пробы 

должны вырезаться так, чтобы нити основы и утка каждой пробы 

не являлись продолжением нити основы и утка другой пробы. 

Стойкость к истиранию определяется выносливостью, 

подсчитываемой как среднее арифметическое значение 

выносливости всех проб. Результаты испытания заносят в табл. 10. 

 

Таблица 10 

 

В зависимости от поверхностной плотности и назначения 

тканей, нормативы устойчивости материалов к истиранию лежат в 

интервале: 

- для хлопчатобумажных и смешанных тканей 

ведомственного назначения от 1000 до 3000 циклов; 

- для шелковых и полушелковых тканей от 110 до 2000 

циклов; 

- для шерстяных и полушерстяных от 2000 до 5000 циклов; 

- для льняных и полульняных тканей от 2 до 15 тыс. циклов. 

 Прибор ТИ-1М предназначен для определения стойкости к 

истиранию чистошерстяных и полушерстяных тканей, 

трикотажных полотен из всех видов пряжи и нитей нетканых 

полотен из всех видов волокон. По ГОСТ 9913-85 стойкость тканей 

к истиранию оценивается показателями: числом циклов до 
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разрушения, изменениям фильца или ворса при истирании, 

закатываемостью ворса после заданного числа циклов истирания. 

Для трикотажных полотен стойкость к истиранию оценивается 

(ГОСТ 12739-85):по числу оборотов головок до разрушения 

элементарной пробы ; по потере массы ворса. 

Стойкость к истиранию нетканых полотен (ГОСТ 24945-81) 

характеризуется числом циклов истирания до появления каркасной 

сетки при испытании холстопрошивных и нитепрошивных полотен, 

прошитых синтетическими нитями, и до дыры при испытании 

других нетканых полотен. 

Принцип работы прибора состоит во взаимодействии 

вращающихся истирающей поверхности и испытуемых проб, 

установленных в специальных зажимах на упругом основании. 

Основными рабочими органами прибора являются (рис. 10.2) 

истирающий диск 1 с абразивом из карборунда или 

серошинельного сукна, надетым на ось 6, три рабочие головки 5 

для прижатия пробы 2 посредством обойм 3 к резиновым 

мембранам 4. Обойма создает постоянное натяжение пробы. 

 Для остановки прибора в момент разрушения пробы и 

предохраняет мембран между ними и пробами расположены 

металлические контактные сетки. Сжатый воздух под давлением, 

от 0 до 35 кПа, поступает из пневмосети в рабочие головки 5 и 

прижимает пробу 2 к абразивному диску 1. 

Головки и истирающий диск вращаются относительно своих 

осей с одинаковой угловой скоростью в одном направлении. 

Поэтому силы трения в любой точке поверхности испытуемой 

пробы одинаковы и непрерывно меняют свое направление. 

Частота вращения рабочих головок и диска регулируется от 75 

до 200 мин
-1

. 

Количество циклов истирания фиксируется счетчиком. 

Для испытания тканей из каждой точечной пробы вырезают 

по диагонали элементарные пробы диаметром 80 мм. Количество 

проб для тканей с открытым рисунком переплетения три, а для 

тканей, имеющих фильц или ворс - 9, из которых 3 пробы берутся 

для определения стойкости ткани к истиранию по плоскости; 3 

пробы - для определения закатываемости ворса. В качестве 
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абразива используется кольцо, с внешним диаметром 250 мм и 

внутренним 80 мм, вырезанное из серошинельного сукна арт. 6405. 

На головку с закрепленной резиновой мембраной 

накладывают металлическую сетку, края которой прижимают 

пружинящим кольцом. 

 

 
 

Рис. 10.2. Схема рабочих органов прибора ТИ-1М 

 

Элементарную пробу закрепляют в обойме одним концом 

наружу. Обойму без усилия и перекоса надевают на головку. 

Обойма своей массой500±2 г создает постоянное натяжение пробы. 

Истирающий диск устанавливают по шаблону толщиной 3,0±0,1 мм 

и жестко закрепляют на оси. 

Испытание проводят при частоте вращения истирающего 

диска и головок 150 мин
-1

 и давления воздуха в пневмосети 

26,7±0,2 кПа (200±2 мм.рт.ст.). Наблюдение за давлением воздуха в 

пневмосистеме ведется по показаниям манометра. Удаление 
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продуктов истирания и охлаждение истирающего диска и головок 

проводятся вентилятором, расположенным в столе прибора. 

При разрушении одной из проб возникает электрический 

контакт между стальными ребрами истирающего диска и 

металлической сеткой, расположенной под пробой, и прибор 

автоматически останавливается. После этого по счетчику отмечают 

число циклов, отключают подачу сжатого воздуха к 

соответствующей головке и вновь включают прибор в работу до 

разрушения следующей пробы. Испытание проводят до разрушения 

всех 3 проб ткани. Каждую сторону абразива используют для одной 

заправки прибора. 

Стойкость фильца или ворса к истиранию определяют при тех 

же параметрах работы прибора. Проводят испытание до 100 

циклов, затем, если фильц или ворс не снят, продолжают 

испытание до 200 циклов и далее через каждые 100 циклов до 

полного снятия фильца или ворса на всей истираемой поверхности. 

Снятие фильца или ворса определяют визуально. Число 

циклов до полного снятия фильца или ворса фиксируют по каждой 

пробе. 

Каждую сторону абразива используют на одну заправку 

прибора. Испытание ткани на закатываемость ворса проводят при 

частоте вращения диска и головок 100 мин
-1

 и давлении воздуха в 

пневмосистеме 2,7 кПа (20 мм.рт.ст.). Толщина шаблона в этом 

случае 5±0,1 мм. Испытание считают законченным после 100 

циклов истирания. Каждую пробу абразива используют для двух 

заправок прибора. Степень закатываемости ворса устанавливают 

путем сравнения их с фотоэталонами. 

При испытании трикотажных полотен количество проб, 

отбираемых от каждой точечной пробы должно быть: 9 штук - для 

определения стойкости к истиранию до разрушения и 12 штук - для 

определения стойкости к истиранию по потере массы ворса. 

Элементарные пробы при испытании трикотажа могут быть 

двух размеров: диаметром 55±1 мм - при определении стойкости к 

истиранию по числу циклов истирания до разрушения пробы и 

диаметром 80±1 мм - при определении стойкости к истиранию по 

потере массы ворса по истечении заданного числа циклов 

истирания. В качестве абразива используют шлифовальный круг с 
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условным обозначением ПП 250х13х76 24А -5Н -В1, со степенью 

твердости СТ1 или СТ3 по ГОСТ 2424-83, с колечками 

самоостанова. 

Для правильной остановки абразива используются 

установочные шаблоны толщиной 1,5 мм. Частота вращения 

рабочих органов 150 мин 
-1
. 

При определении стойкости к истиранию по числу циклов до 

разрушения материала отобранные пробы предварительно 

замачиваются в течение 10 мин в растворе моющего средства при 

температуре 30±2
0
С для полотен, содержащих шерстяные волокна, 

и 40±2 
0
С - для полотен всех других видов. Затем трижды по 30 мин 

прополаскивают при температуре 20±4
0
С и отжимают в центрифуге 

в течение 1 мин, после чего сушат в расправленном виде на 

плоскости. Испытание проводят при давлении в зоне контакта 

пробы с абразивом равном 3,3х10
4
 Па (250 мм.рт.ст.). Натяжение 

элементарной пробы создается обоймой массой 200±1 г. 

Если число оборотов рабочих органов прибора в одной 

заправке превышает 400, то прибор выключают и приступают к 

испытанию следующих заправок. 

В зависимости от стойкости к истиранию трикотажные 

полотна для верхних изделий по ГОСТ 16486-83 подразделяются на 

три группы: особо прочную, прочную и обыкновенную. Группа 

полотна по стойкости к истиранию указывается в стандартах и 

технических условиях на отдельные полотна. 

Определение стойкости к истиранию по потере массы ворса 

проводят при давлении 1,7х10
4
 Па (130 мм.рт.ст). Натяжение 

элементарной пробы создается обоймой массой 500±2г. Перед 

испытанием элементарные пробы от точечной пробы взвешивают с 

погрешностью не более 0,01 г. 

Элементарные пробы подвергаются 300 циклам истирания, 

после чего они выдерживают в нормальных атмосферных условиях 

не менее 10 ч и взвешиваются. За показатель стойкости к 

истиранию принимают среднее арифметической значение потери 

массы ворса (в граммах). 

В зависимости от стойкости ворса к истиранию трикотажные 

полотна с начесом по ГОСТ 9730-77 делятся на три группы: 
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Группа полотна Норма потери массы ворса 

                                                               после истирания ,г 

                            1-я Не более 0,25 

2-я 0,26-0,50 

3-я 0,51-0,70 

 

Группа полотна по стойкости ворса к истиранию 

устанавливается в стандартах или в другой нормативно-

технической документации. 

Испытание нетканых полотен на приборе ТИ-1М проводят 

при тех же параметрах прибора, что и при испытании тканей. 

Каждую сторону абразива используют для двух-трех заправок 

прибора, но не более чем на 25000 оборотов истирающего диска 

Результаты испытаний занести в табл. 11. 

 

Таблица 11 

В выводах дать оценку соответствия текстильного материала 

нормативным требованиям по устойчивости к истиранию. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие приборы применяют для определения стойкости 

текстильных материалов к истиранию, принцип их работы и 

методика определения показателей износостойкости 

2. Что такое износостойкость, основные факторы износа? 

3. Механические факторы износа. Механизм истирания. От 

чего зависит устойчивость материалов к истиранию? 

4. В чем заключаются физико-химические факторы износа? 

5. На каком приборе надо проводить испытание устойчивости 

к истиранию ворсовых материалов? 

6. Биологические факторы износа. Как повысить устойчивость 

материалов к биологической коррозии? 

7. Какие существуют способы повышения износостойкости 

материалов? 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПИЛЛИНГУЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ 

 

Цель работы: Изучение приборов и методик определения 

пиллингуемости текстильных материалов. 

 

Задания: 

1. Изучить общие закономерности механизма 

пиллеобразования, основные факторы, определяющие процесс 

пиллеобразования, 

2.Изучить приборы и методы для определения 

пиллингуемости текстильных материалов. 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Пиллингуемость. На начальной стадии процесса истирания 

образуются пилли — рыхлые комочки из спутанных волокон, 

которые более или менее прочно удерживаются на поверхности 

текстильного материала с помощью нескольких так называемых 

якорных волокон. 

Процесс образования пиллей условно можно разделить на 

этапы. Вначале происходит подъем над поверхностью материала 

свободных кончиков волокон и образуется заметная ворсистость 

или мшистость. Затем волокна начинают группироваться, 

перепутываться и образовывать рыхлые комочки. Далее часть 

волокон обрывается и запутывается в комочки, которые 

уплотняются и удерживаются на трех-четырех якорных волокнах. 

И, наконец, происходит отрыв пиллей от поверхности 

материала. 

Пилли появляются, прежде всего, на материалах, 

изготовленных из пряжи (особенно аппаратной), и на поверхности 

которых в достаточном количестве располагаются концы волокон. 

Появляющиеся на поверхности материалов из шерстяных, 

шелковых, хлопковых и вискозных волокон пилли быстро 

удаляются и в связи с этим менее заметны. Наибольшей 

склонностью к пиллингуемости обладают материалы из 

синтетических волокон и нитей и смешанной пряжи, в которой 

присутствуют синтетические волокна. Это связано с высокой 
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прочностью синтетических волокон по сравнению с натуральными 

и искусственными волокнами. Поэтому якорные волокна могут 

дольше удерживать пилли на их поверхности. Наиболее устойчиво 

пилли удерживаются полиамидными волокнами, в меньшей 

степени — полиэфирными и полиакрилонитрильными. 

Для уменьшения пиллингуемости материала используют 

специальные виды обработки его поверхности: нанесение 

специальных пленкообразующих веществ, препятствующих 

миграции волокон; облучение материала ультрафиолетовыми 

лучами для снижения прочности волокон, расположенных на 

поверхности, что обеспечивает быстрый отрыв пиллей. 

Пиллингуемость оценивают числом пиллей, приходящихся на 

единицу площади пробы после ее истирания заданным числом 

циклов. 

Установлены следующие группы пиллингуемости тканей: 

 

Группа пиллингуемости Число пиллей на 10 см 

Непиллингующаяся .......................................  0 

Малопиллингующаяся ................................... 1 — 3 

Среднепиллингующаяся ................................ 4 — 6 

 

Пиллингуемость шелковых тканей определяют на 

пиллингометре конструкции ВНИИПХВ (ГОСТ 14326 — 73). 

Испытание проводят в 2 этапа: первый — образование 

ворсистости при качательном движении в течение 300 циклов; 

второй — образование пиллей при круговом движении держателя. 

Периодически через заданное число циклов подсчитывают 

количество пиллей на поверхности ткани площадью 10 см. За 

показатель пиллингуемости принимают максимальное их число. 

Пиллингуемость шерстяных и полушерстяных материалов 

определяют на приборе ТИ-1М. 

Нормы стойкости шерстяных тканей к пиллингу (ГОСТ 

28000— °8) приведены ниже: 
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Ткани Число пиллей 

на 1 см
2
, не более 

Костюмные камвольные ..................................... 0 

тонкосуконные ..................................................... 2 

Платьевые камвольные ....................................... 1 

тонкосуконные ..................................................... 2 

Пальтовые камвольно-суконные ........................ 2 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Определение пиллингуемости шерстяных тканей 

осуществляется на приборе ТИ-1М (см рис. 10.2) при частоте 

вращения рабочих органов 100 мин
-1

 и давлении воздуха в 

пневмосистеме 2,7±0,2 кПа (20 ±2 мм.рт.ст. ). Толщина шаблона 3 

мм для камвольных тканей, 4 мм для суконных тканей с открытым 

рисунком переплетения. 

Для испытания вырезают шесть круглых проб диаметром 80 

мм. В качестве абразива используют серошинельное сукно. Через 

каждые 100 циклов истирания контролируют количество пиллей. 

Испытание считается законченным, когда, достигнув 

максимума, количество пиллей начнет снижаться. Для определения 

устойчивости пиллей испытание продолжают в течение 400 циклов 

истирания, после чего проводят подсчет количества пиллей. 

Устойчивость пиллей характеризуется процентом их 

снижения от максимума до полученного количества после 

указанных дополнительных 400 циклов истирания. Если после 500 

циклов истирания с момента начала испытания пиллей не 

обнаружено, испытание прекращают, а ткань оценивают как 

непиллингующуюся. 

Максимальное количество пиллей на 1 см ткани вычисляют по 

формуле 

                                  К = K1/S, (24) 

где К1 - среднее значение максимальных результатов 

испытаний; 

S - площадь  (9 см
2
),  на которой подсчитывают количество 

пиллей. 

Устойчивость пиллей определяют по формуле: 
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                          У = 100 (К1 - К0)/К1,                                       (25) 

 

где К0 - среднее значение результатов испытаний после 

дополнительных 400 циклов истирания. 

Результаты испытаний заносят в табл. 12. 

 

Таблица 12 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие приборы используют для определения 

пиллингуемости? Для каких материалов они предназначены?В чем 

сущность процесса пиллеобразования? 

2. Как классифицируются материалы по пиллингуемости? 

3. Нормативные требования устойчивости к 

пиллеобразованию шерстяных, шелковых, хлопчатобумажных и 

льняных тканей? 

4. При каких параметрах производится определение 

пилленгуемости на приборе ТИ-1М (частота вращения рабочих 

органов, давление воздуха в пневмосистеме)? 
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