
�������	
��
106 

�������	
��

	��


������ �� �� ����� �	
� ���������� ������� �
� ������ �
����� ��	
������ � � � ����
���� �

��� ����
��
�.�. ������	
�  

��������	
���� �	������� �������	�� �������	���� ������������� �������� ���� ��
��������������� ���� �� �� ������������� ������ �������� ��	����� ����������� ���
�	�����������	
�������	����������������	
�� ������������� ��������������
���	���� � �������	���� ���� ������ ������� �������� �������	��� ���� ����������
��������� � ��	����� � � ����������� �� �� �	���� �� ��!�� ���������� �������
�
�������	�� �� �����	������� �	���������� "����������� �� ���������� ������
���������������������	
��!���	��������������	���������#��������������������
���������� ��� ��������!�������������������� ���� ������������������	���������
�����	���������������������
#���������
������������������	����$�������!���%���
�������������&�������	
�����
�����������	���	���������&��� ����������	���
������������ �����������

'������ �� ���� ���#���� ����������� ������ ������	�� ���	���� � ��������
������	
�� � �������	���� ���� ����(��� �������#���� 	�� ������	�� ��	������
����� ���������	����������	����������������	
��!�������������������� ��������
�	�������� ������� � �������	���� ��%���������� �������	�������� ��	������
������������ ����� �� ���&��� � � ���������� ��� ��	������ ���	����� ��	������
�����������������������%	������	���������������!� �������������������	����)���
������������������������������������� � �������������������������������������
�����	��������������	���

'� *+,� �������������	����������������������������&���������!��	
��#���	������
�������� ����&����!�� ��� ��	������ -������	����� ���� ��&��� �����	������ ������
���	��� ���� ����� � ����� � ��	���� �� �������������� ����� ��%��������� �����������
���������������� '� *.,� ������� ����������
� !��������� %	���������!�� ������
�������&�� �� ��%����������� ����������� ������������� "�	������ ���������������
����&�������������������������������������������������	������������������&�����
������������������#���	������%��!����%����������

'� ������� */,� ���	�!������ ������� ���������� ��������	
�� � �	�������
�������	��� ��� ��������#� ��%���������� ������������ ��������������� �������
����&����!�� ���	������� �������	���� 0������ ������� ���	#������� �� ����� ����
���	������� �������	� ������#�� ����		�	
���� ��������� ��������
���������	����� �!�� ����� ������ �� ��!�������#�� ��������� ������� �1 �� �2,
������������������	��������������������	��������� ��������� ���	���� ��!	� ��
�������������� � ��� �������� ���������	���� � �	������� � ��� �������� �!	���� ��
���#�����������������%������������������ ����������1 ��!�������#�����	���������
������#���� �� ������	������ ���	�&������� ��������!�� �����&�������� ��	������
��������	
��!�� �	������� ����� ��� ��	������ ��%���������� ������������
���������������æ = �1 /�2

��� ����� +� ��������� � ����� ������#���� ���	�!������ �������� 1����
����		�	
���� ������� 2� ��������� ���	������� �������	� .� ���������	����� �!��
����� ������� 1�������� �������

.

1�� ��������������������	��� .� �� ��	������ �!	���,
�����	�&������ �� �	��������� ������#��� �� ������	������ ���	�&�����
�� ��������!�� �����&����� �� ���	�������� �������	��� ��!������������
���������������/�
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3�������1 – 1 ����������	��������#��!��������&����!��������� ��������

����������� ��
��������������� /� ��	������ ��
#� ���������� ��	����!�� �!	��� ��
�����	�&���� �� �	�������� ��� ��� �!	���4��� ���� X�� 5������������ 6� ��!����������
��������� ������ �2

0	�� ���	������� ���	�&����!�� ������ ����������� �������� ����������#����
������#� ���������	
����
� ��%���������� ������������ ��������������� 7æ8� ��
��������#� ����������� ���� ��	������ ��&���� 	�� ����������� �������� � ���
�	�����������#�� � �������	� �� �� ���&�� �������������#� �������������� ��������
�������� ��������!����������	����	���#�������������&���	
����������������

�� ����������� �� ��	������ �!	�� ��� ����������� ��
� ������!��
�����	�&�������	���������� �������&���!	�����������X��"������	�������!���#�� �
���	��������������	��������	������	
�����Z.

"������������������� ��	����9���������	���– ��������	
����!�	����������������
�� ������ �� ��������� ��	���#���� ����		�	���������� ������ ������ �� ���
��������� ��������	��� ��������� �� �������� ������������ ��������������� �	�����
��!��	���� ������������� � ����������� :�������	
���� !�	����� �������	����
������ �������!	���#���� ���������� ������� ���!����� ��	����� �������������
��������	
��� �������!�� ������� 5������������� ��������� ��� ����������� ��������
��� ��!�� ���������� ��	����� ������������ �!�� ����� ��� �������� ���������	���� �
��� ����������%�������������(�.

��� ����� .� ��������� � ���� ��������� �		#������#���� �������� ���������� ��
������#���� ���	�&������ �������� "����� ������ ��� ���������� 1 ��� ���� ������
���!	������������������������&��!����������������������	���������������� ����
�
���	�����!���������	��.�������������	�����+; ��2��3������������������	����,
��������� ������	���#� �������� ������ ������ �	��	�������� ����� �����������
���������������� /� �� 6�� �������	������� ��� ����������� ����� ������ �	
��!�� ���
���	�����!�� �������	�� ��������� ������������!�� ��	����� <�� "�������� /�
����������������������������������	������	��������ZX (���������+8�������������6�–
�����������	�������	��������ZY��1�!��	������������������������������&�����Ux
��Uy

"���������������������������	���� ���	
�����=-�����������������������	�����
���������� � ���������� 0�	��� ����	
���������� ��!��	�� ��� ���� ���

�������#�����	���������������������	
����� ����������!�������������������/��
���������	��������	
����+�����	�#����������������������	��������!��	�
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�������������	�� .� ���������!�� �����&����� �� ������������ ������ �� ���	�!���-
����������������������	
�7>?"8�/�

�8      �8

3������ 2 – 1 �����������

3�������/�- "��������	
����� �����	��������������������������!��	��

"���%������!��	� ����	��� ��	����������������� ��!��	� ����	����– ������������
=����� ��������� ��� ���	�� 6� ������������ ���	������ ��������� ���������!��
��%����������������������æ�������������(���#�Ux/Uy

0	�� ������� � �������� ����� � ���������� �	������� �� ��%�����������
����������� ������������ �������	��� ��� ���	��� �����&����� ���	����	��
�
�������&���� ��	����� ���	���� � �����	�������� �	��������� ��������� �������
�������������������	���� ��������'�������������&�� ���	��������	�&�	����������
���� ��	�#���� ��	��� �����&����� ��� ��� � ������	
�� � �������	���� �� � �
���������������	��������	����@�����������������������������������������������
(������� !������ �������	��� ��	���#�� ��� �������  �����������������
0�������������������������������	�����������	
�������������������������#����
���- �� �� ������ �����&������ ���� ��!����� � +;�� .;�� /;�� 6;�� A�� B;� ���
0�� ������������ ���	��� �� ������	����� �� ����� ��������	
���� !�	������ ��������
�������	���	�� ��� ��������� ����� ������ ������������� ��	� ������������� ��
�	��������� ������#���� �� ������	������ ���	�&����� ��!������ �� ���	��������
���������:�������� ������ ������� 7:$� �������8� ��	���	� ���	��������������	� ��
������	����� �����	�� �� �	�������� �!�� �����&������ ��� ���������� ��������
�������	���	�� ��������� ��%���������� ������������æ = 1, ���� ��� ����������	��
����	
������������#�	���������������������:�����������%����������������������

��'������!����������	������
�������	����#������������������������������� �������������������������������
�������������!�� ��!�	��������� ���������� 7>3:8� <�� >3:� �������	������ ���	�����
���������� ������� ���� �� ����	�� � ��!��	� ����&�������� ��� ����� ��������
���������������������	��������	
�����������>3:���!��	���������������������C��
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æ ���� ���	���� � ��� � ���������� �������	��� ��!���������	��
� %	����������
�	����� �������� �� ��������	��
� ����		�!������ �	�� �� �����
� ����
#������
"���		�	
��� ��������	��
� ������� �	������� ���	����� � ���������
�����������	
����	���������

=��� ���� ���� ���������� �������	�� ��������� ��%���������� ������������ æ
�����#�������������������������������� �����������æ ������������������	
��!��
�	������� ��� ��� 	�� �������� !���������!�� �������	����� ������������� ��
�	
���(�������	
����	��
������������	��������%����������������������– 1 / æ.

"������	
���������	������������������!��������������������+ / æ (�), �(�8���+ /
æ (�8� 7����� 6�� ��� �8� �� ����������������� ������� ������
(� � ��������� �� ���9�

,	
 1�
1 ��� 1 / � = ,	
 2�

2 1 /æ = 
3 + �3���0	����� ����	����� ��������	����������
�����&�����  �������� !��������� � ������������� �� ���	�������� � ����&�����
���������

�8�

�8

3������ 4 – D�����������+ / æ(�), �(�8�������������������&��������	����
�������&��!����	�������	������!	�


'�	��������%����������������	�����	��!����������� ����	������� ���	�����
�������	������ ������������	� �R = 0,97 – ;�BB��-��������	������#�����
���&��
1/æ �� ��� �� ���&�� ���� ���� ���	������#� �����!�	��� (������� ������������
�������&�� ���	���������	���� ������	���������	�������������������������	�����
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��������������������������������������
#���&���������
����������������
�+ / æ(�)
����������������������(�8�	����&�!�����������!���������	��

'E'�0E
+�� "��	�&��� ������� �� ������� 	�� ������������!�� ��������� ��������	
�� �

�	������� �������	��� ��� ��������#� ��%���������� ������������ ���������������
�����������&����!�����	��������������	���

.�� "�������� ��������� ������������������ �������� ��� (������� !������
�������&�� ��������	������	���#�� ���������� �������������������������������	��
������#� � ������
� ����� � �����&������ ��	������ � ���	�&������ � ��������� ��
����������������������������	��

1����������	
������� �����������
1. F#�&�����:��1��3���������������	��������������������!��������������	��

���������� ������!�� ��� ��!�� �������&��!�� ��	����� ��� ���!	�����	
�� �
��(��� � *=����,� 9� ��������� ���� ���� ����� �� ��� ����� G�:��1�� F#�&���� H�I�����
�� ��	����-���– I�����, 1975.

2. '���������
� ��&�� ��%����������� ������������ ��������������� �� �������
���	�� �������&�� G� '�� '�� 1�������� *�� ��,� GG� :���� ������� =� ��	�!��� 	�!����
�����(	���������– 1996. – J 4. – 1��K-11.

3. "����.;L.;L/�3����������5���������I"$�1�+�G ;+�'�++G+C��1������������	��
��	��������������	
��!���	��������	���� ���	��������&��� ��������	���
���� �� �������� � ��������� � G� '�� '�� 1�������, M�� >�� '���!������ "�� F��
N	� ������� >�� '�� 1��!��� H� �������	
� �� ���������	����	
� >��������
!���������������������������–– J�B/;6+6<+G.L� H� ����	��19.08.1993 ; ����	.
20.06.1997  

������ 	
���	�� � ������� 06.02.2012

SUMMARY
A method and device for contactless measurement of textile materials relative 

lengthening by changing the anisotropy coefficient of light scattering reflected by the 
material under study is presented.

Testing of different knitted fabrics showed high convergence of the tensile curves 
obtained by the proposed method and by the direct materials measurement.
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