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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Аю-уальиость гемы. По мере развития экономической реформы в 1лубоком 
кризисе ока5а:шсь пракгически все отрасли промышленности России, в том 
числе и текстильная, в которой спад производс1ва особенно велик. Одной из 
причин тому явилась потеря основной и ранее абсолючно надежней базы -
хлопка. 

В сложившихся условиях поиск альтернативных видов отечественного 
сырья является актуальной проблемой. К таким видам натурального сырья 
можно отнести льняное волокно. Проблема эффективного использования 
льноволокна в России должна решаться с учегюя его фракционного состава. 
Качество отечественного льна таково, что лишь 25% всего объема составляе! 
длинноволокнистый лен, из которого можно изготавливать элитные 
ч11С1ольняные ткани. Но основная доля - 75%, приходится на фракции 
KOpoiKoro волокна разной длины Эти фракции льняного волокна, как иравило, 
используют для производства технических материалов - мешковины и т.п. 

В настоящее время появилась воз.можтюсть более эффективного 
иcпoль'iOвaния данных фракций льняного волокна для производства гканей 
одежного ассортимента. Эта возможность обуслов;гена разработками 
оборудования и технологии котонизации льняных отходов, т.е. выпуска 
короткого льняного волокна по длине сопоставимого с длиной хлопкового 
волокна и пригодного для переработки в пряжу в смесях с хлопком, шерстью, 
вискозой и химическими волокнами. 

Применение модифицироваштого льняного волокна (МЛВ) в производстве 
:ексткльних материалов pa3jjH4Horo ттазначения определяется экономическими 
и технологическими аспектами их производства, а также потребительскими 
свойствами изготовленных из них изделий. 

Сырьевые возможности нашей страны по производству льняного волокна, 
создание оборудования для модификации короткот^о льна, разработка 
техтюлот'ии вырабогки смесовой пряжи с его использованием делают 
актуальны.ми проблемы перспективного ассортимента одежных тканей из 
лыгосодержащих материалов в т.ч. платьево-костюмиого назначения. 

Ткани созданы в рамках федеральной uejjeaoH программы «Развитие 
льняного комплекса на 1996 2007 г г.», одттой из задач которой является 
производство конкурентоспособной, .модной, с высоким уровнем 
потребительских своис!в и доступной одежды из отечественного сырья. 

Не менее важными для широкого промышленного освоения этих тканей 
являются: объективная, научно обоснованная оценка их потребительских 
свойсгв, олределеттие корреляционных зависимостей этих свойств ог 
количественного содержания модифицированного льна в смеси волокон; 
изучение изменений погрсбительских свойств в процессе эксплуатации гканей. 

Представляется также актуальным создатше на̂ '̂ тно обоснованной 
информатщонной базы о потребителт.ских свойствах новых тканей, содержащих 
МЛВ , с целью исполь ювания ее в учебных процессах при подготовке 
специалистов товароведения, техно;1шун швейиш iWjajilMj | 
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Изучение в П1ЯПИЯ BoiOKHHCOio cociaBa я cipyKiypw ноных, /двух- и 
;р.;чкомп!1НСнч!ых пла1ьсзо-косчюмных тканей на их пореби'.сгьскк^ 
си'.)йсла 1кн110;яс1 оиеии!ь лакнь;е iipoojioNibi как актуальные и имскицис 
бочьшой тсорыичсский, мен одический и научно- практический интерес 

Це.1Ы0 диссертационной работы являйся исследоианио влияния 
1зо.и)Ы1ИС>(>го сооава и сгрук1уры и iaibe'5v">-i;ociKiMiibi\ тканей, еолержанлих 
icopodfoc мо,.кфицнрованное-:ьня-1ое чоюкчо, на их полре^итсльские свойстьа 

OobeJCiaviH исслелования выираиы гша1ьспо-косгч")мные ткаин с 
содержанием o'j 15 ло 45"о модифицированного аьма ч сочегании с вискозвкм, 
1и1ЛИ"ф!'.р11ым, шерстяным волокнами в виде двух- и 'грехкомпоиенткых 
смесей 

Д,1я доо1ижо1:ия поспв ;«;иныч пслей предусма1риьае7СЯ- решение 
слС'лующич }адач: 

прочодснис 'зксиернюй оценки ноченкла':уры показа:слсй потреби)ельских 
СИОЙСШ илл'мально15 для оценки уровня кгтеача (каней, 

исс iC юваяие фкчико-мсхакических. гагиеничесь'их и эстетических свойств 
■5ыбранн'.!х ькапсй в процессе проведения влажно-геиловых обработок, 

определение зависимос)ей показаге1ей [югребительских свойс.в oi 
колкчсси'.онао;о к^одсржания МЛВ йог параметров c~i роения тканей, 

г ycoBcpijiCHCbiOuaHne методики определения пароироницаемссш плагьсво -
KoeiKiMHb.)4 1каией, 

jipoBw'.cHyic комплексной оценки уроиня f-anecisa {uarbeeo-Koeno^.'iiJbix 
1ка1»ей, содерлаших момифицкрованное льняное волокно, и установление их 
0)11 има,и>но1 о сырьеног о соетава. 

PemciUic iiocjaB'iCHHbix jaAan осу.!;ествлйлось с исполт.зованием 
эксиеримешальных и теоретических методов исследований. 
Экеьери.мегиал'дпле исследования выполнялись в усгювиях аккрсдиюванной 
jiaOopaiopHK ИД «1и'[а;(ельгес!» ОАО «Центральный nay4tio-
исслсдон.иечьский ичсчи!У1 по переработке штапельных волокон» 

Порабо ка 5КС! сримситальны* данных проаиниась с иомот.->ю при.^талны\' 
KwV!ui.4MepiH>u ирО!рамм Word. Е-лсе), FotObhop. Power Раш1, Internet Explorer 

В качсеизе ииформаниошюй базы иссле лобзаний использовались 
';аконОма[о. ьные и норма1квныс ах1ь;. i осу даре, венные стандарты, MaiepHaj]bi 
научно-практических кон4)срснций. отчеты о научно-исследовагельских 
работах, нуб ;икации в 11ериодической s7C4ani, монографии и др. 

Научная новиша MaiepnajJOB, включенных и лиссертаиию. определяется 
ejiCAysoiuHvsH почожениячи: 

вперкис исс;1Сдовано влияние количественной доли МЛВ. входящего в 
сырьоаой cocias нлахьсво-косгюмних ;кансй ч комио^ицин с потиэфкрным, 
висксчным и шерсшиым волокнами, на нофебительские свойетва '^шх тканей. 

проснсжсна динамика ичмснеиия ио!реби1ельских CUOHCJB В процессе 
мокр.'-х обрабоюк 1 каней, 

>с1анон.!Сны ооказаюлй пофсбкюцьских свойств и их коррсляц1-пнна>; 
5ависимос!ь 01 количества содержания МЛВ в ткани; 



с помощью олектроннои микроскопии получена каржна изменении 
морфологической crpyKiS'pu МЛВ , которые происходят в процессе влажно -
тегшовых o6p;i6oTOK тканей; 

усовершенствована методика определения [шропроницаемости (каней, 
позволяющая более объективно оценивать данный гигиенический показатель за 
счет приближения температурных парамсфов опыта к температуре 
человеческого i ела. 

Практическая значимое!ь. 
По результатам ^шссертаииойыо( о ксс/седованик ОАО «Центральный 

научно - исследовательский инсшгут но [юрсработке штапельных волокон» 
даны рекомендации к внедрению жансй в промышленное производство на ЗАО 
«Кортекс» (г.Кораблино, Рязанская обл) и др. в качес1ве основы /4JI« 
последую1цих разработок перспективною ассортимента льносодержащих 
тканей. 
I Ткани, содержащие модифицированное льняное волокно, используются 
Домом моделей и курсами демонстраторов одежды Тверского промышленно -
•экономическою колледжа для изготовления сезонных ко^шекций платьев и 
костюмов, что подтверждает практическую значимость диссертационного 
исследования. 

Результаты диссершииоиного исследования в виде учебного пособия 
испольчуются в учебном процессе профессиональной под! о гонки студентов по 
специальностям 0612 «Товароведение», 2802 «Технология текстильных 
из,!елий)>, 280S «Моделирование и конструирование швейных изделий», 2809 
«Технология швейных изделий». 

С целью доведения до сведения образовательнь(х учреж;1ений, 
осуществляющих подготовку специалистов в области товароведе1Ц1я, 
материалы исследований переданы в Центральный учебно методический 
кабинет Центросоюза РФ. 

Апробация работы. Резуи1ыаты исследований доложены на: 
заседании Ученого совета ОАО «Центральный научно-исследовательский 

инстигут по переработке штапельных во;юкон» ( i . Тверь, 2004); 
Г. международной научно-прак1ической конференции «Проблемы 
формирования ассортимента, качества и конкурентоспособноеги товаров» 
(Гомель, 2004); 
' I научной конференции молодых ученых - преподавателей и аспирантов 
«Идеология ■эконо.мического созидания, социальной солидарности, 
1ражданской от ветственности» (Москва, 2004); 
3 международной научной конференции профессорско - преподавательского 
состава и аспирантов кооперативных вузов стран СНГ' «Научный потенциагг -
кооперации» (Москва, 2005); 
1 межвузовской научно - практической конференции «Нерспек-швы развития 

и духовно - нравственные основы социапьио экономической деятель(юсти 
потребительской кооперации^ (Чебоксары. 2005) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных pa6oi. 
Структура и объем работы. Основной текс! диссерта£даи изложен на 141 

странице машинописного текста и включает в себя следующие ргиделы: 
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внедонис. 6 -лаи, чаключение, биб шофафический список, содержащий 121 
иаиминоваьие О1ече01венвь.ч и чарубежних ивюров, 4 [ри-щжения Работа 
cô êp/K̂ !l 42 таблицы. 58 [)исунков 

СОДГРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении из^юже[)ь: ocftoBi'bie по ю'жения диссертационной рабсил 
t)6oi„Hoa.iiia ак.-уа^!ьность избрэнпой хе.мы, онредсиснъ! цель, задачи и объекты 
исс1юдоиа1'ия, научная новична и практическая значимость полученных 
pciyjibiaTOB 

В первой главе проведен анализ литературы ко проблеме влияния 
воликгшсюю состава и строения тканей на их потребительские свойства, 

H\v4en,4e специальной лтсра1уры noKasaiio ч;о 1!нформапии о 
г oipe6HivJbCKH4 CBOHCiBaK 1кансй, вырабсяан1г[,!х с исполь'юванием МЛВ, 
весьма 01раничона, а :io некоюрым свойствам и вообще oscyicissyer. Поэтому 
и;у(енис по'рсбиюльских снойси! одежных тканей, содержап^их МЛВ, должно 
посиолнюь и^^elomий место пробел в информацконной базе научно 
обоснованнь'х данных !Ю данной группе гкансй и способствовать дальнейшему 
pajBH.iiiu )101 о направления нтекстильном производстве 

Во Bvopoii главе oSoCHoaaii выбор объекюв и методов исследования. 
ribiopsHj H'iMCb^idiypa пока_«1Слей погребигельскик cHoiicia для комп ;ексяой 
оценки 1кансй 

Объск;ами исследования яьляюхся !игатьево-костю.мные ткани с 
содержанием МЛВ от 15 до 45% в сочетании с вискозным, полиэфирным, 
1нерс;яным волокнами в виде двух- и трехкомконантных смесей с 
лонсрхнос!ной плогностью 202-282 и'м 
((пяжелая ipynimv) (1абл 1) 

(«ле1кая ipynna») и 341-343 г'м 

Н 1 Гк!1 -"̂ -^ ' 

МЛВ , i5 
ВВнс i 35 
ВЛ.ь . 50 ~1 
l i i i jpt it . ^ 

lO.' 

"iu 
10 
?'J 

.0-1'Ь 

_ 
25 

- 2 5 -
■К) 

1(1 7 

34 
33 
Тз 

10-5 
-L. 
■ -=0 ^ . 

60 
1 

10 гп 1 

35 

4> 
?и 

]J ZH7 

45 
-

35 
20 

■■:o-2s" 
J 

45 
-

45 , 
10 

Исо.'зсцчсмыс ткани :!ырабо1аны т льносодгржаи;ей пряжи линейной 
bjioiHOCibw 29,4 X 2 и 72,0 х 2 юкс 

Вьфабоиса опытных паршй тканей проводилась на ЗАО «Коргекс» 
О.Кираб1Ино, Рязанская обл). АОЗТ «Трехгориая маьуфах!ура>/ и ЗАО 
«Занид'.шская гонкосукониая фабрикам Ткани вырабо1а!»ы крепсвым, 
комбиниронанчым псрс1;тетением и псреплсгением «стунеичагая саржа?» 

Кроме iij\cv;Hbix жансй обьекгами исследований сиужнли эти же гчани, 
iipouiê MHHC MHO! oxpui ныс быгоиые стирки. 

Д ]я олгимичаиик номсиклатл'ры показателей качества был выбран 
jKCHcpii.biH мешд, основанный на опросе сяеци;с:ис10в - экспертов, как 
иаибо,;сс досюьерный В качестве меюдики обрабо1ки данных была 



испольчована методика оценки весомости покачателеи с помощью 
коэффицие!па конкорлации (табл.2) 

Таблица 2 - Номенклатура и весомость потребительских свойств платьево-костюмных 
тканей с содержанием модифицированного льняного волокна 

Первый уровень 

Саойства Вееочп 
аь 

Второй уровень Грегнй уровень 

Свойства 

J ит иени'ескис 

Весомо 
Cfb 

"air -t-

Вссомо 
сть 

Ути jn'̂ apHwt' 

Эстсгицс1.кис о 24 

Яндсжкость 

1 - ооздухо/фоикцаемосгъ 0,25 
i - raipcK-KOimHHOCTb 0,23 
' - элсктризуемость 0,17 
- паропроницаемость 0,16 

1 - каши]лярнсч.гь 0,12 
- водспо! лошасмосгь 0,07 

УДк»бстзо эк4.ш,7а-!йиии и 
иоыива 0,20 

, Фиксировинная сумма 
; Коэфф. конкордации 
J -сюйкость к загря-знению 
i H;ieiK0(.ib04M>,iiiH 

Гчастсгга о Ирок) 
-B'*cci3HaBj:HBaeM0CTJ, ткнни 
после С1ирки и 'жсилуатацин 
(•*дс1ота 1 Л4>АСНия, скорость 
высыхания) 
-осыиаемость 
-раздвиЕ асмосзь 
-прорубаемое^^ 

1,00 
0,89 

Свойства, Воспринимаемые 
в зри fCJibHbfx ощущений? 0,24 

( rOrfKOCTl, к ООЩЧ'М̂  
разрушению при фи'шко-
vexdHi*4CCKhx и химических 
воз кйстэ^яч 035 

0,̂ 8 

0,30 
0.14 
0,!3 
0,0"! 

Фиксиронанная суима 
Коэфф. коикордзции 

1,00 
0,72 

- колорксгика 
-нссмкннемость 
- фактура 
- гтллкнгуемость 
- релаксация 
- драпирусмость 
- жесгкость 

0.20 
О, "5 
0,15 
0.15 
0,13 
0,1! 
0.0 7 

Фйксироканнаа сумма 
Коэфф. конкордацжи 

1,00 
Jb71_ 

-стойкость к истиранию 
iiO COlOCKtKIH 0,16 
-разрывная нагрузка О 14 
-стойкость к ист-ир.знию 
П0С1ибу 0,14 

I -стойкость к многократный 
i изгабам 0,13 
i-ра4д*фа10щая иагру!КД 0,08 
' стойкое гь к атмосферным 
! воздействиям 0,19 
1 -J•̂ 5̂cнcкиc линейных 
I размеров (усадка) 0,16 
' фикснроваиная сумиа 
' Ко<фф. конкордакни 

1,00 
0.85 

Для исследование свойств тканей использовались стандартные методы, а для 
опрелеяения IHKOIO показателя как паропроницаемосчь, метод был 
усовершенствован с целью приближения условий эксперимента по 
гемпсратурио.'угу фактору к реальным условиям .'жсплуатаиии тканей. 



Ис(<ь 1анич провплились при темиератл'рг ЗбТ При 'зтпй reMiicpEiype 
ипчи'1.1ю) фупкционирона-и, [IOTOBEJC желсчы. и уве 1ичивпе)ся секрения 
са ](,ны\ же ict чслочска 

1! г'иье..о-крс'1Юмиые п<апи, содержащие МЛН а смеси с полиэфирным и 
BMCKOiHjjiM всчшкнами ч ра):;ич1)ых со01иои:гниях иедостаючно изучены и 
фсбуюг : lyPoKOso и всестороннего исследования. Псрспективгюоь яаннык 
.'кансй подчсркин,}С1ся их 'жологическО!~ чисюгой к cfipocoM на нич 
оючссшенною и мировою рынка Ошима 1ьпые вариаши по компонентом} 
сосгйву ич 'U'HUF-ix волокон и по С"рук уре :рсбуюг 1шучио[о обоснования 

В ipc'ibcw. -имверюй и пяюй i.iauax прелстлзпелы peiviriiiau.i 
исслсдоваяим и их оР>сужден1:г 

В треи.ей главе прив^-лены рез}лыаты исслелокакия вслокиисюго состава 
и с!рос,1ия гкаисй на их физрчсскую дог[1овечность. 

Стойкость к р(ирывиым нагрхчкам. Рпггжирозпние нсс-1елуемых тка1;ой ^о 
ргмрьп'.ным ч.иру'кам представлено на рис 1 и ? Показано, что самую чмчкук1 
i'P04!iioct>. имсс! 1 кань, содержащая в ровных до'1ЯХ льняное, полиэфирное и 
виско1Ч1.)е вол'окна. Э)а 1кань по содер5канию полиэфирно.о ио1окьа ^ciyoaei 
в с е м Дру 'ММ 1К!ШЯМ И'5 « л е г к о й » 1руП11Ь! 

в ipvuue < т̂яжелых» гкансй отмечмтся очень бли-̂ кие разр'.ыныс 
харнк1ерис!И<и всех исследуемых ;кнней. 

Иисучок 1 - 3.1ВН1'Имо<11. величины 
ра5|>1.ш»ои lUKpviKH 1кан<^и OJ ич 
кочиоиеи > зн>1 о foc [ лвя («о основе) 

Рисунок 2 - iaRHCHviflCib в с ж ч и н ы 
paipuBUOH nztpyiK» тканей 0( ич 
KOMnoHCHiiioro состава /по >1ку) 

Коз]ичесь!0 М,,[Н в жачях нельзя сни)а1ь определяющим факдором их 
прочиосги на paipuE5 Boiee суихеоненную ро.-ь в данном слушо rfipaci 
сфоеяио 1каисй. 

] к> lyiiH'i.ioBMe ра'фывныс харак гс]Ч)С1 ИЕСИ. льЕЮСодержагцих s канеи раз:'кчнЕ,: 
вчанисимоои о) вида исрсидетений и на)Ю,хнсния тканей. 

Услнов .оно, Ч1С1 ио aoka'iaiwiiv) pajp, !вной нагру.кя по основе v I'o yiKy 
паибс'дс; ирочнымд на pajpE.ni являются ткани комбиякрованнь<х 

нду" i:<ahH крсаовою iiepen.-'eienns г.ере1;леЕ0кия uepci.MC.eEJMii уа-'-
С!у11снча!ая саржа. 

Да!нп,)е iio pa spbiE',iiE.;M xap.i'oirpfCimcdM I'cc Еочованнык jKasroH, a ЕДКЛС 
пряжи, Hi когорых OHM вь'рдСогаьы, гоЕ-доря. о ,ом, чю ткани, содерж.пнис 
MJl l i , i-.MCKM чЬК'окис про-Д1ос:т.;е г.оь.а:!агег1и и 01вечаюг трсбо^аддям 
сганлао.ов 

http://pajpE.ni


Стойкость к истиранию. Выявлена активнач роль МЛВ в формировашш 
устойчивости льносодержащих тканей к истиранию, а имен{Ю с увеличением 
содержания МЛВ в тканях их устойчивость к истиранию падает. Однако 
введение в смеск> устойчивого к истиракию полиэфирного волокна в 
количестве ' 50" с почволяо! обеспечи1ь стойкость к истиранию на уровне 
требований ГОСТ к льносодержащик тканям плагьево - костюмной группы 

Онтимэ'тькым вариантом сырьевой смески льно лавсапо вискозных 
1'каней с точки зрения их устойчивости к ис1иранию можно считать смесь г 
соотношением волокон {%): пен - 15, ВВис 35, ВПэф - 50 

В группе 'аякельхх» жяней из смеси льна, вискозы и шерсти усгойчивость 
тканей к истиранию в основном зачмси! от количества содсржшдегося в их 
составе полиэфиркою вочокна У тканей, содержащих 45% полиэфирного 
волокна и 55% льняного и шерстяного волокон в совокупности, устойчивость к 
ис1 иранию опрсделяелся показателей однох'О уровня. 

Изучена кинетика процесса истирания льнoco^^epжaщиx i каней Критериями 
ичноса в процессе исгиргнии служили изменение массы и толщины ткани по 
периодам истирания 

Ыаибо Jec интенсивЕЮ изменение массы иоираемыч тканей происходит в 
MxuepBa,ie от 1000 до 3000 ииклом. после чею интенсивность потери массы 
падает, и проиесс прпобретае! характер монотонного снижения этого 
110качате.!я. 

Толщина исгираемых тканей заметно уменьшасггся уже на первых периодах 
истирания от 100 до 1000 циклов. Бе уменыпеиие наблюдается на всех 
периодах истирания вплоть до разрушения ткани 

Трехкомпонентные льно чавсано- вискозные ткани хорошо сопротивляются 
истиранию, и основную на1-рузку при эк^м берет на себя упруго - хластичиос и 
прочное полиэфирное BOJ!OKHO Процессы потери массы и толщины ткани 
протекают замедленно, полиэфир!!ое волокно '̂дepжи!■» струкп/ру 1каней, гем 
самым значительно повышая их износостойкость 

Вьпюлнеиноо исследование даст научное обоснование целесообразности 
ис1;ользования в составе льносодержащих i каней полиэфирного вочокна, 
компенсирующего недостаточные прочностные свойства льняной и вискозной 
составляющих тканей 

Игмснение линейных рахчеров льносодерзкащих тканей после мокрых 
обработок. Полученные ,^анныс юворят о том. что уве.чнчение содержания 
М Л В в исследованных тканях от 15 до 40% но приводи! к увеличению их 
yca^iKF Определяющее влияние на этот )юказатель в льносодержащих тканях 
оказывает малоусадочное гидрофобное полггэфириое волок!Ю Содержание 
этого волокна в количестве более 50% сгабилизирует усадку тканей 

В основном наиболее сильная усадка тканей по основе происходит до 3-х 
мокрых обработок, хотя в результа1е последующих стирок она продолжас! 
>величиваться, но уже не столь интенсивно. 

Анхлиз показате.чя усадки после сгирок в фупле «тяжелых» платьсво 
костюмных ти-аней, содержащих гюмимо льняного и гюлиэфирг:01 о волокон 
шерстяное во IOKHO, показызает, что в лапном случае доля шерстяного волокна 
оказывает решающее влияние на усадку Э1их тканей 

Кроме волок}гисто1 о состава усадка тканей зависит и от их сфукгуры. 
9 



Вс^' и-?учснные /ч-ани, co4tfp}K£5inv'e М Ч В отвечак^т ;ребованиям стандарта по 
уса.иа; tie TOJU.K'O noc-f 1 ой стиркя, но и посче левя]'и строк Это дает 
основание гчитап, их малоуса.Д!ЧЯ),)чи, ч'ю яв'яе!ся очен* з!1ачимь'М 
ло^рсбигсльоким сн()йстЕом пчап.ево кооюмных (каней 

Инценепие морфологической структуры модифицированного льняного 
волокна в процессе жагпуатаиии тканей. В работе изучено влияние на 
по1рсбц]сл(.гкяе свойства тканей с солержачием МЛН процесса их 
'И"!а1иив>шия. который имитирован vmoioKparnbiMH стирками и 
coi.yjciBvio.'iiUMn сушкой и глал^еикем 

/EaHH'.io об ;нмс!)С!ши морфологической струк1ур[,1 МЛ В в процессе 
•кгил\а1а)Л1и тгднсй ;i .Л11срагурн!,1х ис;очниках oicyfCiEsyKrr Поэ)ому было 
аровелсно ч :с*[аронио-микроско1.чческэе исслелованио 'лих v'>.\\wv\n\v на 
oi/icj".Bf.-x образцах i.'iaibe-ю кос(Ю\!НЬ'х тканей Ткани исслецоаались до 
иронедеьия стирок, пос;(с Гфоведсния Г'рйг. и дсвяги стирок. 

Как видно и'1 рнс. 3 до проведения мокрых обработок iVlJIB имеет целостр!ый 
roF̂ epxHOc ВЫ!" слой Носче фсх оироч отчетливо наол.Ю/Чае'гся яачало 
лес fpvKi.m-i 1.овср\мог1Лч1го с.лоя с Î poдoльнLlм расе !оеякем наружлогс слоя 
in v.,\'\i4A<.\\) I осле /jcr.aiH сирок ,1есфуюдкя сганови[Ся erne "начрпетьнес 
Mex'tiiH iucKHc воздсйсшия в jipouecce мокрых обработок привели к ра'фыву 
cs-MjcH .i Douee слаоых MCI Ы Х нолокна. образовчикю микро- %\ макротрслдин в 
ко!)коьом слое 

Л 
FuCYHOK л - Модифицированное льняное волокио при 200̂  увеличении 

А - до с I Ирок 1> - после 3 стирок в ~ после 9 ci ирок 

Дсс1р>ьли'}яыс изменения ловерхиосзи MJ IB в ходе эксплуатации 
,л,:к)Содср*а1иих. ыаьсй &и viiioiof.i ОСЬЯСНУЮТ HJMCHeHMC рада 
ьо1роби!ельскич СЙОЙЧИ -ИИХ тканей, коюрые иабалдаются после влажно 
jcujiorfbix обрабоюк. 

Hiy'ieoHe CipyKiypubix ичмеиеаий .Vl^IB в процессе эксплуатации ]кансй с 
г'омсчш.ю pacipoiiOH элеюрониой микроско)1ИИ понерхиос!ей выполнено 
косрмыс V. 1;рсдс1а1*ляе1 предмс! научной новичны 

В чешертой влаш; приведены речулма1ы исследования впияния 
П1>.1лкнис10! о с( сгача и сгроския iкадей па их 1е1е!ичеекие ciiOHCUsa 

Намииаемость, Ре'8уль»а!ь. нсиьи^ьий показали, чю самый высокий 
.io.<ajaieii:, нссминасмОк 1И (83%) у 1кани, содержащей 40'!о МЛВ к 60% 
ооли'>фипио(о BOjioKHa. Счедова гольно. дая.'е при очень зьачихелыюм 
соисржаиии льняно.'О вoлoк.̂ a (40''.i] yi.pyroe полиэфирное волокно в 
количеС1ве 60% иридаех 1каии высокие несмиваемые CBOHCIB'I 



Анали! показателей игсмичаемости остальных образцов п ipyrnie «легких/, 
ттачсй ночволяет юворнть о юм, ч'о опреде шютую роль шраег содержание в 
TfKX тканях поли'^фирного, а не льняного волокна. Так. [кани, содержащие 50% 
по1иэфирного волокна, характеричую^ся несминаемоеГ(.ю одного тоовни 
Несминаемость образца, содержащею 33" о по.1нэфирпого волокна, самая 
нкчкая в 'Л ой ipynrie. 

Нссминаемость иссггсдусмых тканей обуслов.'гена упруго - эластическими 
свойствами материалы, кршерием оценки которых является соотнои1енке 
coctaeribix частей ,1сформапии к их доля в общей деформации изгиба Это 
соотношение покатано на рис. 4 

Д,тя установление зависимости trecMHKaeMocTM тканей от их волокнистого 
состава изучена кинетика изменения yi"iOB восстаноЕькния и показателей 
lisc^vmaev.oc т исследуемых тканей от времени «огдыха» образца пос/е сня1ия 
Haî pŷ KH. 

10-17а 10-е 10-176 10-Т 1S-S 10-28/1 10-28/2 10-2в 
исслбдуемыв -пгани 

'pycnrtjHO 5Грр-/гйя двфйрмсц4'и Sу-лоано-5ласти.(ес*<зр деформа!,ир СЗусчозьо "пзстйческзр дефо;г?'Эция j 

Рие\иок4 - Составные ЧЙГГИ ясформаиик изгиба McciejveMi.n тканей 

Vciai-OB (CHCi, 410 с уйелвчением времени <<()тдыха" образца после уд иония 
смин."килей iiaqDViKH у п ы воссйшозлегеш гкакей л показатели 5i'ec*v:HH,ie<,!0C(H 
BO'ipaCIaiOI. 

У всех исследуемых тканей наибольший рост наблюдается в первые минуты 
после сня!ия нагручкк, затем темп pocia снижаехся и после 
пятнадцатиминутного «отдыха» црак1ически г.рекрап1ается, Это обьясняется 
С1!ижеыисм скорости релаксации деформации с течением времени и 
1к>дчеркйвает значение упрую - эластических свойс!н используемых волокон 
Чем выше доля обратимой части общей дефор.маиин ма1ериала (особенно 
улоугой ее части) и ниже лласшческак, le.M быс!рее проходи! релаксационный 
процесс, и значительнее рост показателей нcc^^инaeмocти с течением времени 
после уда-':ения сминающей нагру JKH 

Установлена зависимость локазазеля нссминасмос1И !каней oi коли'!ес!ва 
строк Вьшвлсно, что после проведения влажно-тепловых обрабоюк 
несминаемосхь льносодержаших тканей снижается Вероятной причиной 
снижения 1!0казателя несминаемое!и являйся ослабление межволоконных 
свя5ей, вследствие многократных физических воздействий на ткани в процессе 
их мокрых обработок. 

Определена зависимость показателей несминаемости Oi кратности смяаи 
тканей Испытат-^ия проведены .-la тканях, Г1рошед[!1их девять стирок 

И 



Ускгиовлено, что t, увелич>:нием 4ncri;i см.и;аюших вО->цейс!вкй покааитель 
■iccMHh iOMOci.i yMct'biuaeiri[ Ин1С1-;сив!Юо:ь снижения зависит oi 
Koiioh:-!Ki. 10 о сос:аьа гкансй Чем подвижнее сгруктл'ра вопокна, тем 
ИИ,с неявнее ироисхоиш процесс ре'шкхации и, сле,;ова1е'!ьно ниже темпы 
сняжония !:ок;г'а(елей несмгнае%«ос1к ари мноюкратнмх смжиях образна 

TarciiM oî paiCM, платьево- коС1Юмные ткапи с содержанием VfJTB облатдают 
лссмлнаемоси.ю. гфенышаюшсй 1ребова»ия ГОСТ 15068 - 87. В реальных 
с̂ло-'.иях л<с;1луа!ап!'и ю т в ы е из/цмия Vi ких буду] обкалать хорошей 

формо\С10Йчивос1ью h yioGciBOM в поске 
Жесткость Н насюяаыс вре-.гя нормы я^еокости пяатьево hocтÎ -)мны^ 

i.^.ocoj('p»a!)ti'x (KaiiO!' не рсыаме»ггивовань[ сганлартами Однако показчтели 
Hceiikoci.i глгйюл9ю^ в огреле 1ен!!ой стлюки оценивать драпируемость 
[каьей 

По,"учснныс ланрые позволяют сравнигь показатели жесткости исслслуемых 
1и.1ней и fipo/jo-ibiJOM (основа) л Г10[1еречном (уток) кап])авлениях 

Наиболее равномерной ло жес1К0С1и в прогюльном я поперечное 
наирав 1енмя\ следует считал, ткапь, содержащую ]5% МЛВ с К^, = 1,01 У 
1кл!:сй. солержии-их 20 - 25 - 34% МЛН, отмечается рост Кц до 3,69, что 
,опоу\' о неравномерной жеС'Косгг? в продельном и аоиеречном направлениях 
Высоч'ио '«тичемия Kf, сиячтл с иочьппснием жесткое [и по основе, гфи 
нечначцтсльных И!менениях жесткости по }тку 

Акалич noH'a'iaie !ей жесжосш в группе «jjeiKnx» жансй говорит (i6 
ог1ремы!Я1о:цсм влиянии содержания МДВ на жесткость исстетоианных ткзисй, 
а !акже их дра1.круемос1Ь 

О т и ч ! :1.иые рс5ульта.ы по жесткосги и в некоторой степени 
драпируемое!!! соо!вс!сг1,ую1 со'герж;д(ию в тканях !5 20% короткого чыга 

В ipynac «̂ 1»жс;ы\1< 1кай'„й с 1иорс1ь;о показа.cm жслкссги DO основе 
находу1ся па одном уровне 

Cy;njc;ncHHb!\ изменений в пока за! еде жесткости до оснонс в группе 
''деис,<!ч>/ гкаьей не lipo-fcvn^wt ĵaAc пос (е девя1и стирок !!росма'!ри.1ается 
OHTciiii'ifi к !1СЧ"ачи!Сльчому {а среднем на 20"-о) снижению жссгкоети, что, по 

всей вероя!чоети, счячано с рафыхтением волокон, уменьшением 
мсАмо 1ску 1яркых связей и увспичениеа подвижности структуры тканей 

Жес'I'O,-!>■ 10 y i ' v у «!сгких» "кансй в холе их С1ирок нозрас!ает, чю, 
скорее !>се!о, свя'̂ ано с упл01яеиисм тканей вследсгвие релаксаинонньтх 
ipoueccoi, 

В ipyniic • !̂яже1|!)!Х» 1ка1-.сй в холе их с1ирок 1,роисходит увеличение 
uoi;ni.'i'i' 'ей л,-ес1кое'и, как !,о основе, 'ак и ио угку, причем ло основе CF̂ aчaлa 
происходи! !(ечначи!сиьнос снижение жесткое!И поспе грех стирок и речкое се 
YBejHi'iCHHc после де1-я1н civpoK Механизм '>тих явлений аналогичен 
оннс-ниому мскан1'Чму для "ле/киХ'! ткарсй 

Для обе^х ipysiH о!мечается снижение коэффициента жесткос1К после -̂6 
С1ирок чк.. свиде]слцсгвуе! о В1лранн11вании жесткости тканей в продольном и 
liOi.cpeMHOM fuupaB !ениях, а гак-же об улучшении кх драпирусмоси-; После 
и,ес!и siMpe.K ко'>ффииног1 жес1К0с;[1 повышае.ся, г!ричем в [•pyii;:e «тяжелых^ 
uonb.hiehMc К,, происходи' бопое рез!'о ')io иежела1сл1Лое явление, т-ж как 



оно свнлетсльсгвусг о перераспределении показателей жсст)сос'П( чеж^:у 
основой к утком тканей и ухудшением их драпируемое!и 

Пижаин.уемость По результа:ам пспьпаний все исследуемые 
трехкомпонентиые гкани отиося'ся к малонил.шнгующимся тканям, ) к П ' ! 
(по ГОСТ 25132 ■- 82 - П-1-3) Усыновлено, что содержание пьиякого 
компонента не окъличяе) существенного зтияния на пиллию"усмос!Ь 
Образование пнллинг-оффекта на {канях обуслов'.сно содержанием 
поли:зфнрно10 волокна в смеси до 45% 

В пятой главе гтриведены пезулыаьы исследования влия!Н-;я волокнистого 
cociana и строения тканей на их 1игиснические свойства 

Воздухопроницаемость. Поскольку содержащие М Л В платьево 
косхюмные ткани имеют не1ради11И0НЕ1ЫЙ пля эшй ipynnb: состав, оценка 
показателей их сьойсхв, проведена в сравнении с рачными етанчартами Норма 
iio !юз;!ухо1;роницаемости но ГОСТ составляет 50 - 80 дм^/м"с Од1̂ ако в 
ре)<-омендяциях физиилого - гигиенических показа гелей для ICIHHX костюмных 
материалов по воздухопроницаемости !1риьодк1ея показа;ель ^I'iO дм 'м'с, для 
Ипатьевых лоних тканей > 3iO-370 дм /м''с 

Выявлено, чго зсе исследуемые льносодержащие [златьево-костюмные ткани 
имеют /Ювольно высокую воздухопроницаечюсть, сос1ав.1]яюы1ую 1*̂3 384 
дм'''м'с, коюрая превышае-i требования ГОСТ и вьш1е показа"еля, 
рекоменлуе.моз'о физиологами. Корреляции между содержанием МЛВ в 
образцах тканей и показателями их воздухопроницаемости не прослежинас!Ся. 
Очеви^що. это г нс^кгзатель имеет мно1-офакторнук) зависимость, связанную не 
только с сырьевым составом тканей. Более наглядна зависимоси, 
:>оз,»ухопронипаемосги от степени их наполнения {рис.5). 

15 1' 
400 ^ 

"^ 
' 
-.'п 

гоо-

>̂̂  

ы -.--*Ч; 
^ " " ^ ^ - ^ - f r 
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^*N "̂ ■«■i '̂ ^ " " N L 
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-6 —^h-9 

КО 1ичество мокрых ооработок 

Рисунок 5 - ■Зависимость воздучопроиицаемости тканей от напотнеиия 

Из 1Т>афика видно, что воздухопронипаемосгь на.чаег с повышением степени 
наполнения тканей 

Дтя BbiRBJiciiHH законо.мериости изменения воздухопроницаемое! и в процессе 
износа тканей под влиянием физика - химических и механических факюроп 
подвергались исследованию ткани по стирки, после третьей, шестой и девятой 
С1ИР0К, 
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Нп жлнях ич смеси льна, вискозы и г1031И')фира наблюдалась тенленаия к 
снижение ^oздyxoпpoнt^цaeмocra после licptibix 3 6 сшрок. При последующих 
С1 Ирках покачатсль воздухопроницаемое ги растет. 

ncp;.oi!,Majjb(ioe С!!иже1ше аочдухопроншшемости можно объяснить 
у1.'101неаисм гкансй в рс^улььне их усадки под дейсгвием влажно - тепповой 
обработки. Чем боль;ие усадка, тем меньше сквозная нористост!, материала и 
!пачигельнс1* ею сопротивляемость воздушному потоку После шестой стирки 
почдух(11финиьаемос!ь в больц1кнс!ве случаев начинает увеличиваться, ч ю но 
всей вероя1нос]и связано с длительными механическими воздействиями на 
ткань и в результа1С 'ПОЮ вероятным удалением волокон. 

HCCKOJH.KO иной характер поведения выявлен на тканях, содержащих помимо 
льняно!о волокна шерсшное и полиэфирное волокна. В этой группе 
воздухопроницаемость начинает расти уже после первых с1Ирок и к 9-ой 
С1ирке ее poci сос1аняяет 12-17Ч Очевидно в этом случае факторы длительных 
.механических воздейс1вяй на ткань и вероятно, вынадехгие короткого льняносо 
волокна в ходе С[ирок провалируег над факгором уплотнения тканей oi кх 
усадки 

Ус1а1Ч)влсно, что наибольшую воздухопроницаемое 1Ь имеют льно-давсано-
вискозпыс ;каки имеюшис наполнение 56% и 64%, выработаннь(е креповым 
ncpcii.'ieiSHHCM и переплетением ступенчатая саржа Длина перекрытия равна 
двум, чю o6ycj)OHjiHBae': подвижноеib структлры члемептов тканей, поэтому 
сопро1ив(1епис воздушному потоку у них минимальное, а показатель 
аоздухопронииаемости наибольший 

Паропронииаемость. Посколысу oicyiciHyer С1аптар!ная меюдика 
определения паропронипасмисп^, авторы обычно сопровождаю( приводимые 
значения тгаю показателя ссылкой на меюд, использованный для се 
опрспсления Раэумсе!ся, сравн^:нке показателей «аропронкцаемости. 
полученных по различным методикам не является корректным 

!-! нашем случае сравнительная оценка льносодержащих тканей с точки 
фения и\ паропроницаемост!) проведена не точько с учетом их сырьевого 
состава, но и с учеюм фаг^ора износа тканей после проведения многокра1ных 
ьзок])ых обрабоюк. 

Как и следова.ю ожидать, полученные показатели паропроницаемости 
ль:)осодсржаи|11х тканей сушсственно О'личаются or значений, приводимых в 
нокоюрых яи1ературных ис! очниках. 

Показа] ели паропроницаемости, полученные при исиопьюнании 
усопсрьчснс;йованиой нами методики сосшвляю! 2''9 ■■ 478 1''м''ч. Однако 
сопос1а»лснис их с криюрисм паропроницаемости, приводимым в 
!И!исническич требованиях к аетним костюмным материалам, не может бьль 
коррскшым, поскольку данные получены разными мето'щмп испышния. Тем 
не MCHi-o, результа1Ы испытаний, проведенных с учетом температурного 
фак10ра человеческою тола, представляется более объеюивными и реалиными 

Ус1ановлсш>, что в тканях из смеси льна, вискозы и полиэфира с 
увеличением содержания льняною ком1лОнен1а о: 15 до 40% 
паропро.)ицасмос1ь увеличивается Это ггшори! об опрсдсляюигей pojH 
иьнчною 1«1мпонсг1а в увс 1иченис iioKasaieuH паропроницаемости 
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в резулыа1е мокрыч обработок исследуемых тканей показаюли 
паропроницаемости неско/гько изменяются ко сравнению с данными до стирок 
Как видно на рис 6 после первых 3-х егирок пока'за1ели паропрницаемосш 
умен1>шаю)ся. В ходе последующих мокрых обработок тканей показатели 
паропроницаемости вновь начинают расти. После девя!и стирок 
паропроницаемос1Ь у некоюрых льно-лавсано-вискошых тканей увеличивается 
по сравнению с первоначальной величиной до 20,6%. 

Поело девяти с!ирок льносодержа[них 1каней с шерстью паропроницасмос1ь 
также увеличивается по сравнению с первоначальной на 15-20%. 

£.-? 300 

3 е 
коп*1̂ ество crvC'O-̂  

Рисунок 6 - изменение napoiipoHsiyatMoci и тканей от количества мокрых обриботок 

Установлено, что с увеличением наполнения тканей их абсояю1ная 
паропроницаемоси. снижайся Так, naponpoHHime\foc(b льно-лавсако-
вкскозкых тканей с наполнением 56% значительно выше, че.м у тканей с 
наполнением 7 1 % . Это объясняется уменьшением толщины тканей и 
увеличением количества и размеров пор 

Таким образом, увеличение содержания льняного волокна в платьево 
кос1ЮмнЕ.!х тканях сопровождается повышением их паропроницаемости С этой 
точки зрения целесообра-ч{Ю аводитт. в состав смеси вопокои максимальное по 
Технологическим возможное.ям количес1во МЛВ 

Гигроскопичность. Установлено, что минимальную ги1роско1:ич!ЮСТь имеет 
льно-.лавсановая ткань 40''б0, ее £игроскопичносгь составгсяе! - 4,2% Это 
связано с содержанием в сос1аве ткани 60% полиэфирною волокна, коюрое по 
ороеиию более компактно и плотно, чем льняное, а по химической прироле-
гидрофобно. Замена части полиэфирното волокна МЛВ повышаш 
1И1-роскопичнос1ъ 1кангй. 

Максимальную гисроскопичность 8,7% имеет jjbHO-лавсано-вискозная 
т1сань с соотношением волокон (%) 34/33/33. Высокая гигроскопичность 
обьясняется содержанием в ее cociaBe 34%i МЛВ и 33% гидрофильною 
виско JHOJ о волокна. 

Прослеживая корреляцию между процентным содержанием KopoiKOio льна в 
тканях "легкой» !руппы и их с игроскопичностью, наблюдаем рост показателя 
гтроскопичности с 5 6% до 8,7% при увеличении содержания VL'IB от 15% до 
34% 
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Д'1я гр)1шы этяжепых» аьносодержатцих тканей с содерлсанием ]лсрсти 
пока''.ате-;и пц-роскоиичности нескочько ниже и находятся на ypoBJie 5,4 - 6,0°'о, 
что cooiBticiByer ги1 иснкческим требованиям к плательно-костюмным тканям. 

Кроме волокнис'1 ого состава на гигроскопичное гь тканей заметно илияс! их 
с1роение Среди льно - лавсано вискозных тканей наиболее вь!сокую 
[ И1роскоиичнос-(Ь 7.2-8,7% имею) '(кани. выработанные комбинированным 
псренлеюнием 

Уоаиовлено, что нлахьево костюмные гкани с содержанием М Л В не менее 
20";! хараггеризукяся высокими покачателями гигроскопичности, 
сооавегствующи.ми стандартам и гигиеническим 1ребованням, Это ценное 
погреби 1 с иьское свойство исстедованных тканей сохраняет'ся и после 
м{ю:окра№.ых с1ирок. Оши.мальным уровнем наполнения тканей с шчки 
чреняя их 1 И1роскопических свойств следует считать уровень 64 - 68% 

Водопоглощение. По тканям нетрадиционного cociasa, содержащим МЛВ в 
смеси с химическими волокнами, покаэатети по водопоглощению в литературе 
O'lCyTCIBVlor 

Исследования проведены как на исходных тканях, так и на гканях, 
проте^оиич девяи. стирок Усгановлсно, что разные по волокнисюму составу 
ткани не одинаково поглошают воду. 

В 'pyicse «ле.ких» тканей наиболее высокое водопоглощение (78,1 - 87,8%) 
имеют !канн, содержащие в своем составе МЛВ в количестве 15-34% 
Содержание в смеске тканей tиарофидЕЫ-ю*о вискозною волокна в количесше 
25-1'̂ "-о гакжс 1,.иособс1вуег увеличению их водопог ющения. Введение в состав 
1кансй 1идрофобного по,;изфирно(о волокна ведет к существенному снижению 
данною покачагсля Так ткань, содержащая в своем сосгаве полиэфирное 
во ююн) в кодичесшс 60%, имеет водопоглощение 57,8 % 

Сравнение iioKU'iaie-ieH водоно!.ющения тканей «леткой// группы юворнг о 
явной 1СНДСНЦИИ их увеличения с повышением содержания МЛВ с 15 до 34%. 

В ipyiiHC "тяжелых» тканей наиболее высокий показатель водопоглошекия 
имсс! 7 кань, содержащая в своем составе гидрофи.'Тьноо МЛВ и шерсть в 
количсс1!!е 35 и 20"о соо!ветегвенно. (\(нако снижение доли шерстяною 
волокна, и увеличение содержания гидрофобного полиэфирн1ДО волокна ведет 
к сиижени.ю водоноглощения на 38%. 

Пос 'е проведения девяш стирок тканей «1яжелой» группы наблюдается рост 
водоноыошсния в 2-3 раза 'Наиболее интенсивные изменения данного 
[юка'гаюля отмечены после 3-х слирок. Рос[ водоп01Л0И1ения происходит и 
];ри дальнсГникх стирках, но уже менее интенсивно 

Удельное поверхностное пектрическое сопротивление (УПЭС). 
Усыновлено, ч)о iicc исследуемые льносодержащие .кани соотвеютвуил 
ГОСТ 15968 87, по коюрому нлатьсво - костюмные гкани должны иметь 
УП'Х: не более ] Ю'^Ом. 

В.яи!0!п, что ь (рулле "\c:vm» тканей УПЭС снижается при увеличении 
со (сржл1ия МЛВ Так. уне.!нче;1нс годсржания короткого ,1ьна в смеске с 15 до 
4и% аедс: к снижению УПЭС в "̂ ,8 раза, ч:о подтверждает вывод о высокой 
'̂ лeкrpol:J1oвorJ.юCiи льняною волокна 

Присутс'вкс льна в количес1вс от 20-25%) почвопяег нивелировать 
о1г.т!.а'С,.[ -ос в 1иянне на ■Jлt■к•Ipит>'ê ;ocгь сишсгичсских компонетиоЕ! тканей 



и Г)()сс!)счмв,че! км показатель ч;;сктрическо!-о сопротивления на уровне 
виско'зной "кани Еще больший эффект по снижению 'злектри (уемости 
достигается от введения чьняиого компонента в количестче 34 - 40% У таких 
тканей У П Э С ниже, чем у вискочнол ткани 

Сделан вывод о том, ч)'о на УПЭС тканей с\:цествсннов влияние ока-ньшаст ее 
волокнисгый cociBR и, чем болыие в смеске содержится МЛВ, тем ниже 
элсшросопротивленке ткани, а значит меньше ее электризуемоегь 

В rpyiine «['яжегых» тканей с шерстью {юказате.'!и УПЭС находятся 
праюически на одном уровне 

После проведения 3-х и 6-и стирок в i"pyniie «легких)» тканей УПЭС 
увеличивается в 1,5 - 3 раза. После проведения девяти стирок УПЭС гканей 
«легкой» группы вновь снижаегся. ч!0 по всей верожностн, связано с 
длительными механическими воздействиями на 1кани, а, следовагельно, с 
повьпиеиием их гидрофильности и снижением эпектрического сопротивления. 

В группе «тяжс.'Хых» тканей УПЭС несколько снижается noc.ie проведенных 
6-ти и 9-ти стирок у всех образцов. 

В шестой 1лаве приведены результаты ко.мплексиой оценки уровня качества 
исследуе.мых тканей 

Оценка уровня их по'фебктельских свойств проводилась в сравнении с 
фсбованиями ГОСТ \'^96&-Ю и ГОСТ 29223-91, выбранные но признаку 
сырьевого состава п назначения тканей 

В связи с гем, что для исследуемых тканей по некогорым показателям 
отсутствуют нормативные данные, в качестве j талона использовались 
показатели, рекомендуемые учеными, а также показатели лучших из 
сравниваемых вариантов, т е имеющие максимальные значения при 
пози!Ивкых показателях и минимальные при негативных показа1елях качес1ва. 

Ранжирование исс.чедуемых тканей по 1юка5а:'едю К,, гюказано на рис. 7. 

12 11Ша±±1Ь 
-0,-5 10-7 10-17а 10-176 10-е 10-28/2 10-28/1 10-28 

Рисунок"? - Обибщенпый KOMiuietcciibiH показатель качес!ьа к. 

По результатам комплексной оценки уровня потребительских свойств 
исследуе.мых двух- и фехкомпоненап>1Х льносодержаишх ткаг!ей 
оптимачьными варианта.ми по волокнистому сооаву являются льно-лавсано-
вискозпая 1кань, содержащая комх'оненты практически в равном СООЕНОПЮНИИ 
И ткань, содержащая в своем составе 45'/i, МЛВ, 20% и1ерстяного волокна и 
35% полиэфирною волокна 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

i Проведена комплексная оценка уровня качества платъево-костючных 
тканей, в резуг(Ь!аге которой определен оптимальный сырьевой состав с 
учсюм ГСХН0Л01ИЧН0СТИ выработки тканей, их физической долговечности и 
нниенических требований, 
7 Установлено, что в соответствии с комплексной оценкой уровня качества 
оптимальными вариантами по волокнистому составу являются льно-лавсано-
вискочная ткань, содержащая комноиешы пракхичсски в равном соошошенки, 
и шакь, содержащая в своем составе 45% МЛВ, 20% птерстяно1-о волокна к 
35% пoJĤ ■^фиpнoгo волокна. 
3. Л-ш комплексной оценки исследуемых тканей экспертным методом 
проведен вь[оср оптимгьтьной номенклатуры показателей потребигельских 
СВ0ЙС1В, Она представлена следующими показателями' С1ойкос1ь к paspKBKUvf 
iiarpyiKiiM, стойкость к истиранию, изменение линейных размеров тканей после 
мокрых обработок, несминаемость, жесткость, пиллингуемос гь, 
воадухогфОниг(аемость, паропронипаемость. гигроскопичность, 
водопоглощение, электри5уемость. 
4 С целью кон1роля, за измене{!ием парзме1ров паропроницае мости 
исследуемых тканей предложена и использдвана методика опречеления этой 
характеристики, позволяющая обеспечить единые условия для большинства 
количес!вп образцов, и приблизить гемпературные параметры опыта к 
реальным тем!!сратурным яараме1рам человеческого тела 
i. Проведенные исследования показывают достаточно высокий уровень 
физико механических и гигиенических свойств новых двух- и 
TpevKOMnoHeHTFbix платьсзо-кос1ЮМ1!ых тканей, который обеспечивается 
оптима-льным сочетанием использованных волокон. 
6 Рсзу.^ьтаты комплекс^гых иссчедований подтверждают целесообразность 
испоиь^оваиия полиэфирного волокна в составе льносодержаших тканей, ч ю 
обеспечивает компенсацию недосгдточных прочностных свойств их ^льняной и 
вискозной составляющих. 
7. Выяьлена связь между количественным содержанием модифицированного 
льняного волокна в смеси и показателями паропроницаемисги, 
гигроскопичности и )лек1ркзуемости. Ус1ановтеко, что увеличение 
содержания в смссках модифицированною льна способствует повышению 
папо!Т]х)нлцаемосги и гифоскогтичности, а также снижению элсктризуемости 
Посте Е!ровсдепия влажно - ш.'пювых обработок тканей данные показатели 
соответс1вуют фсбованиям стандартов. 
8. Поскольку увеличение содержания модифииирогшиного льняного волокна в 
тканях сопровождается снижением их устойчивос1и к истиранию, с ттих 
по1И11ии слслусг 01раничи1ь его массовую долю до 15 - 20%. 
9. По результатам исследований, составлено учебное пособие для 
использовании при подготовке специалистов в области товароведения, 
текстильного материаловедения и швеЙ11ой технологии 



Реальным подтверждением научно - практической ценности результатов 
диссертационного исследования является рекомендации Ученого совета 
«Центрального научно - исследовательского института по переработке 
штапельных волокон» (г. Тверь) ознакомить с ними предприятия текстильной 
промышленности, вырабатывающие ткани с содержанием модифицированного 
льняного волокна. 
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