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РЕФЕРАТ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ	 СВОЙСТВА,	 ИЗГИБ,	 ДЕ-
ФОРМАЦИЯ,	ЛЬНЯНЫЕ	И	ПОЛУЛЬНЯНЫЕ	ТКАНИ,	
УРОВЕНЬ	КАЧЕСТВА,	РАЗРЫВНАЯ	НАГРУЗКА,	РАЗ-
РЫВНОЕ	УДЛИНЕНИЕ

Объект	исследований	–	15	льняных	и	полуль-
няных	 тканей	 разного	 волокнистого	 состава,	
переплетения	и	поверхностной	плотности.

Использованные	методы	–	новый	лаборатор-
ный	 способ	 оценки	 эксплуатационных	 свойств	
материалов	 и	 метод	 статистической	 обра-
ботки	данных.	

Результаты	 работы	–	 в	 результате	 прове-
денных	исследований	была	проведена	апробация	
нового	 лабораторного	 способа	 оценки	 эксплуа-
тационных	свойств	и	установлены	зависимости	
уровня	качества	льносодержащих	тканей	от	их	
волокнистого	 состава,	 переплетения	 и	 поверх-
ностной	плотности.

Область	 применения	 результатов	 –	 тек-
стильная	промышленность.

Для	 получения	 достоверной	 информации	 об	
эксплуатационных	свойствах	материалов	разра-
ботан	новый	лабораторный	способ	оценки	дан-
ных	свойств.	Характерной	особенностью	нового	
метода	является	то,	что	одновременно	с	много-
кратным	 изгибом	 выполняется	 их	 растяжение	
в	поперечном	направлении	по	всей	поверхности.

С	 целью	 подробного	 изучения	 показателей	
деформации	 изгиба,	 а	 также	 изучения	 влияния	
на	 них	 структуры	 материала	 были	 выбраны	
льносодержащие	 ткани	 разного	 волокнистого	
состава,	 различных	 переплетений,	 отличаю-
щиеся	 по	 величине	 поверхностной	 плотности.	
Часть	исследуемых	тканей	имеет	волокнистый	
состав	 100	%	 лен	 и	 полотняное	 переплетение,	
что	дает	возможность	исследовать	характери-
стики	изгиба,	 исключив	 влияние	искусственных,	
синтетических	 и	 натуральных	 волокон	 другого	
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происхождения,	 а	 также	 переплетения	 на	 ре-
зультаты	исследований.

После	проведения	исследований	и	их	анализа	
были	установлены	зависимости	уровня	качества	
льносодержащих	тканей	от	их	волокнистого	со-
става,	переплетения	и	поверхностной	плотно-
сти.

Исследованы	 костюмные	 льносодержащие	
ткани,	 разработанные	 на	 ОАО	 «ВКШТ»	 в	 ре-
зультате	 испрльзования	 нового	 лабораторного	
способа	оценки	эксплуатационных	свойств.	Было	
определено,	что	эти	образцы	тканей	достаточ-
но	 прочные,	 малосминаемые,	 однако	 обладают	
относительно	низкой	эластичностью.

В процессе изготовления и эксплуатации оде-
жды ткани подвергаются различным механиче-
ским воздействиям, вызывающим различные 
виды деформации, одной из которых является 
изгиб. Множество деталей швейных изделий по-
лучают путём изгиба (изготовление воротников, 
манжет, обработка краев изделий и низа, склад-
ки, драпировки и т. п.) При этом способность 
материалов к изгибу остается малоизученной в 
силу сложности самого явления, широкого ассор-
тимента материалов, используемых в швейном 
производстве, несовершенства существующих 
методов определения характеристик изгиба.

Изгиб – вид деформации, характеризующий-
ся искривлением (изменением кривизны) оси 
или срединой поверхности элемента (балки, 
плиты, нити, полотна и т. п.) под действием внеш-
ней нагрузки. Различают изгиб: чистый, попереч-
ный, продольный, продольно-поперечный [1].

В процессе эксплуатации материалы для оде-
жды чаще всего испытывают пространственное 
деформирование. Такое деформирование мате-
риал получает под действием нагрузки, прила-
гаемой перпендикулярно плоскости материала 
(поперечные нагрузки) [2].

Подход к вопросу о деформациях материалов 
в швейном производстве не является однознач-
ным. С одной стороны, при изготовлении изде-
лия необходимо, чтобы текстильные материалы 
не только легко поддавались различным дефор-
мациям, но и обеспечивали достаточно хорошее 
закрепление полученной формы. Следовательно, 
необходимо получение необратимой деформа-
ции. С другой стороны, оптимальным условием 

сохранения формы готовых изделий во время их 
эксплуатации является получение только упру-
гих деформаций. Для получения упругих, или 
эластичных, деформаций необходимо приложе-
ние различных по величине нагрузок. В связи с 
этим большое значение приобретают различ-
ные исследования, посвящённые установлению 
величин нагрузок, возникающих на различных 
участках одежды при эксплуатации [3]. 

Обзор существующих методов и способов 
оценки деформации текстильных материалов 
показал, что широко используемые методы 
оценки являются достаточно трудоемкими, тре-
буют учета большого количества влияющих фак-
торов и не дают объективного результата в силу 
своей зависимости от субъективного мнения 
эксперта. Приборы и устройства, предназначен-
ные для измерения механических характери-
стик, в большинстве своём уникальны и сложны 
по конструкции либо предназначены для ис-
следования лишь определённых видов ткани. В 
связи с вышеназванным разработка новых ме-
ханических способов оценки деформации ткани 
является актуальной.

Целью данной работы являлось исследование 
изменения некоторых свойств льняных и по-
лульняных тканей под влиянием многократного 
изгиба.

Льняной ассортимент, благодаря своим уни-
кальным свойствам, все больше привлекает к 
себе потребителя, однако удовлетворить требо-
вания заказчика предприятиям, выпускающим 
льняной ассортимент, весьма непросто [4]. 

По прогнозам международных экспертов в 
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области моды актуальность использования льня-
ных волокон не пойдет на снижение, напротив, 
все больше будут применяться и другие виды 
лубяных волокон (конопля, рами). Поэтому изу-
чение механических свойств является перспек-
тивным направлением [5].

В качестве объектов исследования выбраны 
15 льняных и полульняных тканей. Характери-
стика исследуемых тканей представлена в та-
блице 1.

С целью подробного изучения показателей 
деформации изгиба, а также изучения влияния 
на них структуры материала выбраны ткани раз-
ного волокнистого состава, различных перепле-
тений, отличающиеся по величине поверхност-
ной плотности. Часть исследуемых тканей имеет 
волокнистый состав 100 % лен и полотняное 
переплетение, что дает возможность исследо-
вать характеристики изгиба, исключив влияние 
искусственных, синтетических и натуральных 
волокон другого происхождения, а также пере-
плетения на результаты исследований.

Все испытания проводились только по нити 
основы, так как в одежде основная изгибающая 
нагрузка приходится именно на неё.

По мнению многих исследователей в области 
многоцикловых характеристик тканей (Поздня-
кова Б.П.,   Панкова Л.Н.,   Кукин Г.Н.,   Склян-
ников В.П. и т. д.), более быстрое разрушение 
происходит при деформациях по основе, чем по 
утку. Отмеченная закономерность установлена 
при деформациях как растяжения, так и изгиба.

Отбор образцов проводился в соответствии 
с ГОСТ 20566–75 «Ткани и штучные изделия 
текстильные. Правила приемки и метод отбора 
проб». Перед испытанием образцы выдержи-
вали в течение 24 ч в нормальных условиях в 
соответствии с ГОСТ 10681–75 «Материалы 
текстильные. Климатические условия для кон-
диционирования и испытания проб и методы их 
определения».

Одной из нерешённых проблем являлось 
прогнозирование изгиба ткани на цилиндриче-
ской поверхности, имитирующей поверхность 
человеческого тела [5].

Стандартизованные методики испытания 
текстильных материалов в основном предна-
значены для определения полуцикловых или 
одноцикловых неразрушающих характеристик, 

которые не позволяют в полной мере оценить 
свойства, проявляющиеся в процессе эксплуа-
тации. Существующие методы, использующие 
многоцикловые деформации, отличаются дли-
тельностью проведения испытаний, кроме того, 
они используют один вид деформационной на-
грузки, что отрицательно влияет на объектив-
ность полученных результатов, поскольку ре-
альные условия носки одежды сопровождаются 
многофакторными, динамически изменяющими-
ся нагрузками.

Для получения достоверной информации об 
эксплуатационных свойствах материалов разра-
ботан новый лабораторный способ оценки дан-
ных свойств. Характерной особенностью нового 
метода является то, что одновременно с много-
кратным изгибом выполняется их растяжение в 
поперечном направлении по всей поверхности.

Каждый человек владеет определёнными 
двигательными навыками, например, может 
сесть, пробежать или прыгнуть, поднять опре-
делённый вес и т. п., но возможности у всех раз-
личны. При проектировании одежды необходи-
мо учитывать всю динамику движений [6]. Для 
современной и качественной одежды важно, 
чтобы после механических воздействий на неё 
ткань имела красивый внешний вид.

Для исследований многоцикловых характе-
ристик при деформациях растяжения и изгиба 
был выбран прибор типа МПИ-1 [6] с дополни-
тельно крепящимися приспособлениями, кото-
рые имитируют изгибающие функции суставов. 
В результате предварительных опытов были 
приняты следующие параметры испытаний: угол 
изгиба – 60°, частота изгибов в минуту – 100 
циклов, частота нагружений – 20000 циклов.

После выполнения 20000 циклов постоян-
но действующей нагрузки растяжения и изгиба 
были определены следующие показатели: из-
менение разрывной нагрузки (∆Р), изменение 
разрывного удлинения (∆ε), остаточный угол (β) 
и сокращение длины образца (∆l, мм).

Для определения разрывной нагрузки и удли-
нения тканей пользовались ГОСТ 3813–72 «Ма-
териалы текстильные. Ткани и штучные изделия. 
Методы определения разрывных характеристик 
при растяжении», предварительное натяже-
ние 0.2 кгс, скорость опускания нижнего зажи-
ма 100 мм/мин, расстояние между зажимами                                                                                           

Витебский государственный технологический университет



34 вестник витебского государственного технологического университета 
выпуск 28

технология и оборудование лёгкой промышленности и машиностроения

№ 
п/п

Название ткани, 
артикул 

Волокнистый 
состав

Линейная 
плотность 
нитей, текс

Количество 
нитей на 100 

мм

По
ве

рх
но

ст
на

я 
пл

от
но

ст
ь,

 
г/

м
2

Пе
ре

пл
ет

ен
ие

основа уток основа уток

1 Ткань костюмная,
07С44 – ШР лён – 100 % 56 56 180 142 200 полотняное

2
Ткань платьево-

костюмная,
 01С95 – ШР

лён – 55 %
вискоза – 42 %
эластан – 3 %

46 44 191 151 173 полотняное

3 Ткань плательная,
08С222 – ШР

лён – 30 %
хлопок – 55 %
вискоза – 15 %

50 42 226 210 150 полотняное

4 Ткань костюмная,
10С303 – ШР

лён – 55 %
лавсан – 16 %
 хлопок – 29 %

59 57 185 163 181 полотняное

5 Ткань костюмная,
13C209 – ШР

лён – 50 %
х/б – 50 % 80 80 174 144 240 полотняное

6 Ткань костюмная,
10С303 – ШР

лён – 55 %
ПЭ – 16 %

хлопок – 29 %
50 57 330 180 290 саржа 3:1

7 Ткань сорочечная,
3С136 – ШР лён – 100 % 20 20 220 180 126 полотняное

8 Ткань сорочечная,
03С68 – ШР лён – 100 % 24 20 220 180 122 полотняное

9 Ткань костюмная,
10С291 – ШР лён – 100 % 54 66 180 140 187 полотняное

10 Ткань платьевая,
01С840 – ШР лён – 100 % 40 28 170 190 144 полотняное

11 Ткань костюмная,
14С2 – ВШж

ПЭ – 60 %
лён – 25 %

хлопок – 15 %
26 52 320 230 240 жаккардовое

12 Ткань костюмная,
14С2 – ВШж

ПЭ – 60 %
лён – 25 %

хлопок – 15 %
52 24 210 380 204 жаккардовое

13 Ткань костюмная,
14С2 – ВШж

ПЭ – 60 %  
лён – 25 %

хлопок – 15 %
12 50 360 210 156 жаккардовое

14 Ткань костюмная,
14С2 – ВШж

ПЭ – 60 %
лён – 25 % 

хлопок – 15 %
10 50 380 280 173 жаккардовое

15 Ткань костюмная,
14С2 – ВШж

ПЭ – 60 %
лён – 25 % 

хлопок – 15 %
94 54 180 410 412 жаккардовое

Таблица	1	–	Характеристика	исследуемых	тканей
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100 мм (РТ-250). За окончательный результат 
при определении разрывной нагрузки и удлине-
ния при разрыве принимают среднее арифмети-
ческое всех результатов.

За 100 % была принята разрывная нагрузка 
до воздействия многократного изгиба, неизвест-
ным остаётся процент разрывной нагрузки по-
сле изгиба. Таким образом, неизвестное можно 
вычислить, составив пропорцию

, отсюда следует, что ,    (1)

,                     (2)

,                     (3)

где Pp – разрывная нагрузка по основе (Н);                 
Pi – разрывная нагрузка по основе после много-
кратного изгиба образцов (Н).

Для определения изменения разрывной на-
грузки (в процентах) до воздействия многократ-
ного изгиба и после нужно определить разность 
между соответственно полученными процента-
ми (χ – 100). Таким образом, расчет изменения 
разрывной нагрузки (∆P) определяли по форму-
ле

где ∆P – изменение разрывной нагрузки (%);           
Pp – разрывная нагрузка по основе (Н); Pi – раз-
рывная нагрузка по основе после многократного 
изгиба образцов (Н).

Расчёт изменения разрывного удлинения 
определяли по формуле

где ∆ε – изменение разрывного удлинения;              
εp – разрывное удлинение по основе; εi – раз-
рывное удлинение по основе после многократ-
ного изгиба образцов.

Для определения остаточного угла образец 
материала снимали с приспособления, ставили 
на ребро на лист бумаги, зачерчивали получен-
ный угол  и  замеряли  остаточный  угол  (рису-
нок 1) сразу же после испытания и спустя 60 мин. 

Сокращение длины образца определяли экс-
периментальным способом. При одевании об-
разца на приспособление один его конец фикси-

ровался зажимным устройством, а второй конец 
– совмещался с нанесённым на приспособле-
ние уровнем. При работе прибора образец ма-
териала изгибался и, соответственно, за счет 
складкообразования сокращался относительно 
заданного уровня (рисунок 2). Таким образом, 
сокращение длины образца определялось раз-
ностью между концом образца материала и за-
данным уровнем (∆l).

По всем методикам каждый показатель яв-
ляется средним из 4 испытуемых образцов ма-
териала.

Для первого исследования были выбраны 
полульняные плательные, платьево-костюмные 
и костюмные ткани разного волокнистого соста-
ва, полотняного переплетения и поверхностной 
плотности 150 – 240 г/м2. По результатам испы-
таний были получены следующие показатели 
свойств, представленные в таблице 2.

В начальный период многократного воздей-
ствия в соответствии с циклом нагрузка — раз-
грузка материал деформируется, но его структу-

Рисунок	 1	 –	 Определение	 остаточного	 угла	
образца	материала

Рисунок	 2	 –	 Определение	 сокращения	 длины	
образца	материала	(∆l)
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Номера образцов 
(волокнистый 

состав)

Поверх-
ностная 

плотность 
(г/м2) 

Показатели

Pp, Н Pi, Н ∆P, % εр, мм εi, мм ∆ε, % β ∆l, %

№ 1(лён) 200 263 298 14 11,7 14,0 19 9,5 2,5

№ 2(лён, вискоза, 
эластан)

173 169 190 12 13,2 15,5 17 10 4,5

№ 3(лён, вискоза, 
хлопок)

150 189 210 11 13 15 19 10,3 3,3

№ 4(лен, лавсан, 
хлопок)

181 203 235 16 16,5 27 16 8 2

№ 5(лен, хлопок) 240 290 345 19 27 32 20 10 3,3

Таблица	2	–	Показатели	свойств	образцов	льняных	и	полульняных	тканей

ра, как правило, стабилизируется. На этой стадии 
многократного растяжения вначале отмечает-
ся быстрый прирост остаточной циклической 
деформации. Затем в результате некоторой 
упорядоченности структуры материала при-
рост замедленной деформации, пополняющей 
остаточную часть, практически прекращается, а 
доля высокоэластической реформации, прояв-
ляющейся за время, совпадающее со временем 
отдыха в каждом цикле, возрастает. Это объяс-
няется тем, что в начальный период цикла более 
подвижные и слабые связи нарушаются, пере-
группировываются элементы структуры матери-
ала, сближаются соседние нити и волокна, воз-
никают новые связи. Одновременно происходит 
ориентация волокон относительно осей нитей и 
молекулярных цепей полимера. В результате ма-
териал упрочняется.

Дальнейшее увеличение числа циклов много-
кратного растяжения и одновременного изгиба, 
не сопровождающееся ростом нагрузки (дефор-
мации) в каждом цикле, не вызывает заметного 
изменения структуры материала и его свойств. 

В заключительной стадии многоциклового 
воздействия вследствие утомления материа-
ла наступает его усталость. Явление усталости 
наблюдается на отдельных наиболее слабых 
участках или в местах, имеющих какие-либо де-
фекты. В этот период происходят интенсивный 
рост остаточной циклической деформации мате-
риала и его разрушение.

Для обобщённой и наглядной оценки уров-
ня качества материалов была построена диа-
грамма сопоставления показателей качества 
(циклограмма), из которой видно, по какому по-

казателю следует принимать управленческие и 
технические решения. Для определения уровня 
качества испытуемых образцов льносодержа-
щих тканей были приняты условия: чем меньше 
изменяются качественные показатели исследуе-
мых образцов тканей, тем выше оценивается их 
качество.

Циклограмма изменения качества образцов 
материалов по всем показателям представлена 
на рисунке 3.

Рисунок	 3	 –	 Изменение	 качества	 образцов	
материала	 после	 20000	 циклов	 многократного	
изгиба

образец № 1
образец № 2
образец № 3
образец № 4
образец № 5

β
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Номера 
образцов 

(поверхн. плот-
ность г/м2)

Показатели

Pp, Н Pi, Н ∆P, Н εр, % εi, % ∆ε, % β ∆l, %

№1 (200) 174 194 11 11,5 13,5 17,5 10,5 2,6

№7 (126) 161 178 10 18,7 21,9 17 11,5 3,0

№8 (122) 263 298 14 11,7 14,7 19 9,5 2,0

№9 (187) 226 250 11 10,2 12,0 18 10 2,5

№10 (144) 252 286 13 15,5 18,5 19 8,2 2,3

Таблица	3	–	Показатели	свойств	образцов	льняных	и	полульняных	тканей

Таблица	4	–	Показатели	свойств	образцов	льняных	и	полульняных	тканей

Анализируя полученную циклограмму (по 
площади полученных фигур), можно сделать вы-
вод, что наиболее качественным является обра-
зец № 4 (лен, лавсан, хлопок), а худшим вариан-
том – № 3 (лён, вискоза, хлопок). Это показывает, 
что добавление лавсана улучшает механиче-
ские свойства льносодержащих материалов. 
Все значимые показатели качества в образце 
№ 3 после многоциклового изгиба изменялись 
незначительно в сравнении с другими образца-
ми. Наибольшие изменения наблюдались у об-
разцов льносодержащих тканей при наличии в 
волокнистом составе вискозы. Следовательно, 
это подтверждает тот факт, что уровень качества 
ткани зависит от волокнистого состава.

Для дальнейших исследований были выбра-
ны полульняные костюмные ткани волокнистого 
состава (лён, лавсан, хлопок),  разных переплете-
ний и поверхностной плотности 181 – 290 г/м2. 

По результатам испытаний были получены 
следующие показатели свойств (таблица 3).

Диаграмма изменений качества тканей по 
всем показателям представлена на рисунке 4.

Проанализировав построенную циклограмму 
по площади полученных фигур, можно сделать 
вывод, что качество образцов тканей саржево-
го переплетения выше, чем полотняного и жак-

Рисунок	 4	 –	 Изменение	 качества	 образцов	
материала	 после	 20000	 циклов	 многократного	
изгиба

образец № 4
образец № 6
образец № 11

β

кардового. Все показатели образца № 6 после 
многоциклового изгиба изменились незначи-

Номера образцов 
(переплетение)

Показатели

Pp, Н Pi, Н ∆P, % εр, мм εi, мм ∆ε, % β ∆l, %

№ 4 (полотняное) 203 260 21 16,5 21,5 23 8 2,5

№ 6 (саржа 3:1) 369 456 22 30 36,8 18 5,3 2

№ 11 (жаккардовое) 390 474 24 43 50,2 18 6,2 2,2
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тельно в сравнении с другими образцами. Наи-
большие изменения наблюдались у образцов 
полотняного переплетения. Следовательно, это 
подтверждает тот факт, что уровень качества тка-
ни зависит от её переплетения.

Для дальнейшего исследования были вы-
браны льняные сорочечные, плательные и 
костюмные ткани волокнистого состава лён                                 
100 %, полотняного переплетения и поверхност-
ной плотности 122 – 200 г/м2.

По результатам испытаний были получены 
следующие показатели свойств, представленные 
в таблице 4.

Диаграмма изменения качества тканей по 
всем показателям представлена на рисунке 5.

Проанализировав полученную циклограмму 
(по площади полученных фигур), можно сде-
лать вывод, что качество образцов тканей наи-
большей поверхностной плотности выше (№ 1, 
№ 9). Все показатели образцов № 1 и № 9 после 
многоциклового изгиба изменились незначи-
тельно в сравнении с другими образцами. Наи-
большие изменения наблюдались у образцов                 

Рисунок	 5	 –	 Изменение	 качества	 образцов	
материала	 после	 20000	 циклов	 многократного	
изгиба

образец № 1
образец № 7
образец № 8
образец № 9
образец № 10

β

№ 7 и № 8. Поверхностная плотность у этих об-
разцов меньше, чем у остальных. Следовательно, 
это подтверждает тот факт, что уровень качества 
ткани зависит от её поверхностной плотности. 

На комбинате ВКШТ с целью расширения 
ассортимента костюмных тканей была разрабо-
тана ткань из льна (60 %), хлопка (15 %) с добав-
лением 25 % ПЭ. Ткань имеет жаккардовое пере-
плетение с отделкой «термофиксация».

По результатам испытаний были получены 
следующие показатели свойств (таблица 5).

Диаграмма изменения качества образцов ма-
териала по показателям представлена на рисун-
ке 6.

Проанализировав полученные данные, мож-
но сделать вывод: качество образцов тканей 
наибольшей поверхностной плотности выше            
(№ 15) и, соответственно, изменение разрывной 
нагрузки и изменение разрывного удлинения 
у них тоже выше. Однако значения изменения 
разрывного удлинения меньше, чем показатели 
изменения разрывной нагрузки. Следователь-
но, все испытуемые образцы льносодержащих 
материалов обладают относительно низкой 
эластичностью. Это объясняется тем, что за ма-
лые промежутки времени высокоэластичная де-
формация с достаточно большими периодами 
релаксации не успевает развиться, и материал 
работает в области упругой и высокоэластичной 
деформации с малыми периодами релаксации.

После проведённого анализа можно сделать 
вывод: наименьший остаточный угол наблюда-
ется у образцов материала с наибольшей по-
верхностной плотностью (412 и 240 г/м2); наи-
меньшее сокращение длины образца выражено 
у этих же образцов. Следовательно, ткани ото-
бранных образцов производства ОАО «ВКШТ» 
достаточно прочные, малосминаемые, однако 
обладают относительно низкой эластичностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Для получения достоверной информации 

об эксплуатационных свойствах материалов 
разработан новый лабораторный способ оцен-
ки данных свойств. Характерной особенностью 
нового метода является то, что одновременно с 
многократным изгибом выполняется их растя-
жение в поперечном направлении по всей по-
верхности.
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Рисунок	 6	 –	 Изменение	 качества	 образцов	
материала	 после	 20000	 циклов	 многократного	
изгиба

образец № 11
образец № 12
образец № 13
образец № 14
образец № 15

β

2. С целью подробного изучения показателей 
деформации изгиба, а также изучения влияния 
на них структуры материала были выбраны 
льносодержащие ткани разного волокнистого 
состава, различных переплетений, отличающие-
ся по величине поверхностной плотности. Часть 
исследуемых тканей имеет волокнистый состав 
100 % лён и полотняное переплетение, что дает 
возможность исследовать характеристики изги-
ба, исключив влияние искусственных, синтети-
ческих и натуральных волокон другого проис-
хождения, а также переплетения на результаты 
исследований.

3. После проведения исследований и их ана-
лиза были установлены зависимости уровня ка-
чества льносодержащих тканей от их волокни-
стого состава, переплетения и поверхностной 
плотности.

4. Исследованы костюмные льносодержа-
щие ткани, разработанные на ОАО «ВКШТ» в 
результате использования нового лабораторно-
го способа оценки эксплуатационных свойств. 
Было определено, что эти образцы тканей доста-
точно прочные, малосминаемые, однако облада-
ют относительно низкой эластичностью.

Номера 
образцов 
(поверхн. 

плотность)

Показатели

Pp, Н Pi, Н ∆P, % εр, мм εi, мм ∆ε, % β ∆l, %

№ 11 (240) 318 373 17 42,5 47,5 12 6,2 2,2

№ 12 (204) 327 387 18 46,5 51,5 11 6,5 2,3

№ 13 (156) 390 474 22 43 50,2 18 7,2 3,3

№ 14 (173) 331 399 20 37 44,5 17 7 3

№ 15 (412) 409 506 24 36,8 41,8 10 5 2

Таблица	5	–	Показатели	свойств	образцов	льняных	и	полульняных	тканей
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