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Лабораторная работа № 1 
КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ВОЛОКОН 

Задание: ознакомиться с основными видами текстильных волокон и ни-
тей; изучить основные термины и определения, относящиеся к текстильным во-
локнам и нитям; изучить классификацию текстильных волокон и нитей. 

Содержание работы 

1 Основные термины и определения 
Текстильное волокно – протяжѐнное, гибкое, прочное тело малого попе-

речного сечения и ограниченной длины, пригодное для изготовления текстиль-
ных материалов. 

Элементарное волокно – волокно, которое не делится вдоль на составля-
ющие без его разрушения (хлопковое, шерстяное, вискозное волокно). 

Комплексное волокно – волокно, состоящее из большого количества эле-
ментарных волокон, расположенных параллельно и соединенных склеиванием 
(лубяные волокна – лѐн, пенька, джут). 

Натуральные волокна – волокна, которые в природе получают в готовом 
виде без участия человека (хлопок, лѐн, шерсть, шѐлк). 

Химические волокна – волокна, получаемые в результате переработки 
природных высокомолекулярных соединений или путем синтеза из низкомоле-
кулярных соединений (вискозное, лиоцелл, капрон, лавсан, нитрон). 

Искусственные волокна – волокна, которые получают путѐм переработки 
природных высокомолекулярных соединений (лиоцелл, вискозное, ацетатное, 
триацетатное, модал, рэйон, полилактидное, бамбуковое). 

Синтетические волокна – волокна, которые вырабатывают из синтетиче-
ских высокомолекулярных соединений, т. е. соединений, полученных путѐм ре-
акции синтеза (полимеризации, поликонденсации) из низкомолекулярных (ка-
прон, лавсан, нитрон, полиэтиленовое, полипропиленовое). 

Элементарная нить – элементарное волокно неограниченно большой 
длины. 

Комплексная нить – нить, состоящая из определенного количества эле-
ментарных нитей, расположенных параллельно и соединѐнных скручиванием 
(все химические нити) или склеиванием (натуральный шѐлк).  

Пряжа – нить, состоящая из волокон, расположенных параллельно и со-
единѐнных скручиванием (шерстяная пряжа, льняная, вискозная и т. д.). 

Витебский государственный технологический университет
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Крученая нить – нить, состоящая из двух или более первичных нитей 
(пряжа, мононить, комплексная нить), расположенных параллельно и соеди-
ненных скручиванием (крученая пряжа, крученая комплексная нить). 

Фасонная нить – нить, имеющая на своей поверхности какие-то внешние 
эффекты в виде узелков, петелек, утолщений или цветовые эффекты. 

Трощеная нить – нить, состоящая из двух или более пряж или комплекс-
ных нитей, соединенных вместе, но не скрученных. 

Текстурированная нить – нить, структура которой изменена путем до-
полнительной обработки для повышения объема или растяжимости. 

Комбинированная нить – нить, образованная соединением двух или более 
нитей различных видов, строения и волокнистого состава. 

Армированная нить – нить, обвитая по всей длине другими нитями или 
волокнами. 

Жгут – состоит из большого числа элементарных нитей, соединенных 
вместе и используемых для получения коротких химических волокон. 

2 Определить структуру предложенных образцов текстильных воло-
кон и нитей 

Витебский государственный технологический университет
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Лабораторная работа № 2 
МИКРОСКОПИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ВОЛОКОН 

 
Задание: ознакомиться с устройством микроскопа и изучить правила ра-

боты на нѐм; изучить методику приготовления препаратов продольного вида 
волокон, приготовить препараты предлагаемых волокон, рассмотреть их под 
микроскопом и зарисовать. 

 

Содержание работы 
 

1 Основные термины и определения 
Микроскоп – оптический прибор для рассматривания мелких объектов. 
Объектив – система линз, обращѐнная к изучаемому объекту. 
Окуляр – система линз, обращѐнная к глазу наблюдателя. 
Увеличение микроскопа – произведение увеличения объектива на увели-

чение окуляра. 
Поле зрения – круг, видимый в окуляр микроскопа. 
Апертура объектива – числовая характеристика разрешающей способно-

сти объектива. 
Разрешающая способность объектива – наименьшее расстояние, на ко-

тором две точки видны ещѐ раздельно. 
 

2 Основные правила работы с микроскопом 
Поставить в рабочее положение объектив с наименьшим увеличением. 

Глядя в окуляр, вращают зеркало к источнику света до тех пор, пока поле зре-
ния не будет ярко и равномерно освещено. На предметном столике располагают 
препарат так, чтобы исследуемый объект находился под объективом над отвер-
стием в столике. Глядя со стороны, винтами грубой настройки опускают объек-
тив почти до соприкосновения с препаратом. Глядя в окуляр, медленно подни-
мают объектив до тех пор, пока не появится изображение изучаемого объекта. 
Сделать изображение чѐтким и ярким, пользуясь винтами точной настройки, 
изменяя положение конденсора по высоте, изменяя отверстие диафрагмы. 

 

3 Методика приготовления препаратов продольного вида волокон 
При приготовлении препаратов используют предметные и покровные 

стекла. Предметные стекла предназначены для размещения анализируемых 
объектов и представляют собой прямоугольные пластины толщиной 1 мм, ши-
риной 26–90 и длиной 46–120 мм, изготовленные из прозрачного бесцветного 
силикатного стекла (ГОСТ 9284–75). Покровные стекла служат для покрытия 
исследуемых объектов, они имеют толщину 0,17 мм, ширину 9–80 мм и длину 
9–100 мм (ГОСТ 6672–75). 

Для приготовления временных препаратов продольного вида на предмет-
ное стекло пипеткой или стеклянной палочкой наносят 1–2 капли дистиллиро-

Витебский государственный технологический университет
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ванной воды или глицерина, не вызывающего набухание волокон (при исследо-
вании шерсти и шелка). В жидкость помешают отрезки волокон, равномерно 
разделяя и распределяя их препаровальной иглой. Затем покрывают препарат 
покровным стеклом. Для этого, держа предметное стекло в левой руке, боль-
шим и средним пальцами берут за ребра покровное стекло, ставят нижним реб-
ром на смоченный участок предметного стекла и, придерживая указательным 
пальцем покровное стекло, медленно опускают его на смоченные волокна. При 
этом необходимо следить, чтобы под покровным стеклом не образовывались 
пузырьки воздуха, которые мешают рассмотрению объекта. Излишек влаги 
удаляют с препарата фильтровальной бумагой. 

 

4 Приготовить препараты продольного вида предлагаемых волокон 
и рассмотреть их под микроскопом. 

Натуральные волокна 
Лен 

 

 
в 

Рисунок 2 – Строение волокна льна 
а – поперечный срез стебля льна: 1 – кутикула; 2 – кожица; 

3 – кора; 4 – элементарные волокна; 5 – камбий; 6 – древесина; 
7 – сердцевина 

б – продольный вид и поперечный срез элементарного волокна 
льна: 1 – первичная стенка; 2 – вторичная стенка; 3 – канал 

в – структура стебля льна 

Описание Вид волокон 
под микроскопом 

Витебский государственный технологический университет
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Хлопок 

 

Вид волокон 
под микроскопом 

Описание Рисунок 3 – Волокна хлопка различной 
степени зрелости (0 – незрелое, 5 – зрелое) 

 

Шелк 

Рисунок 4 – Продольный вид и 
поперечный срез 

натурального шелка: 
а – коконная нить 

(1 – фиброин; 2 – серицин); 
б – нить обесклееная (шелковина) 

 

 

Вид волокон 
под микроскопом 

Описание 

Шерсть 

Рисунок 5 – Про-
дольный вид и попе-
речный срез волокон 

шерсти: 
а – пух; 

б – переходный волос; 
в – ость (1 – чешуйча-
тый слой; 2 – корко-
вый слой; 3 – сердце-

вина); 
г – мертвый волос  

Вид волокон 
под микроскопом 

Описание 
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Химические волокна 
Искусственные волокна 

 
вискозное 

 
ацетатное 

 
Медно-аммиачное 

 
 
 
 

модал 

Рисунок 6 – Продольный и поперечный вид искусственных волокон 
 

Вид волокон 
под микроскопом 

Вид волокон 
под микроскопом 

Вид волокон 
под микроскопом 

Описание Описание Описание 

 

Вид волокон 
под микроскопом 

Вид волокон 
под микроскопом 

Вид волокон 
под микроскопом 

Описание Описание Описание 
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Синтетические волокна 

 
полиамидное 

 
полиэфирное 

 
полиакрилонитрильное 

 
хлориновое 

 
полипропиленовое 

Рисунок 7 – Продольный и поперечный вид синтетических волокон 
 

Вид волокон 
под микроскопом 

Вид волокон 
под микроскопом 

Вид волокон 
под микроскопом 

Описание Описание Описание 

 

Вид волокон 
под микроскопом 

Вид волокон 
под микроскопом 

Вид волокон 
под микроскопом 

Описание Описание Описание 
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Лабораторная работа № 3 
МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ВОЛОКОН 

 
Задание: ознакомиться с особенностями горения различных волокон;  

определить волокнистый состав предлагаемых образцов нитей и полотен при 
помощи микроскопа и пробой на горение. 

 
Содержание работы 

 
1 Ознакомиться с особенностями горения натуральных и химических 

волокон. 
 
Таблица 1 – Особенности горения текстильных волокон 

 

Х
ло

по
к,

 л
ен

, 
ви

ск
оз

но
е,

 
ме

дн
о-

ам
ми

ач
но

е 

Ш
ер

ст
ь,

 
ш

ел
к 

А
це

та
тн

ое
 

К
ап

ро
н 

Л
ав

са
н 

Х
ло

ри
н 

П
ол

ио
ле

ф
ин

ов
ое

 

Н
ит

ро
н 

С
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Поведение 
при подне-
сении к 
пламени 

волокно не 
плавится и 
не меняет 

своей формы 

волокно рас-
плавляется и 

скручивается в 
направлении 

пламени 

волокно пла-
вится, а не-

расплавленная 
его часть не 
усаживается 

волокно плавится, а 
нерасплавленная его 
часть усаживается в 

направлении пламени 

волокно 
расплавля-

ется и 
скручива-

ется 

  

Поведение 
при внесе-
нии в пламя горит 

без 
плавления 

горит 
медленно с 
плавлением 

горит 
с плавлением 

горит медленно 
с плавлением 

горит 
с плавлением 

не горит, 
но пла-
вится и 

усажива-
ется в 

направ-
лении 

пламени 

белый 
дымок 

чѐрный 
дымок с 
копотью 

Поведение 
при удале-
нии из пла-
мени 

продолжает 
гореть 

горит очень 
медленно и 

само затухает 

продолжает 
гореть с плав-

лением 

горит очень медленно 
и само затухает 

продолжает гореть 
с плавлением  

Вид остатка 
(золы) после 
сжигания пепел 

светло-
серого 
цвета 

пушистая, 
мягкая, 

чѐрная зола 

чѐрный шарик 
неправильной 
формы, легко 
раздавливает-
ся пальцами 

круглый твѐрдый 
шарик, пальцами 
раздавить нельзя 

круглый 
твѐрдый 
шарик 
жѐлто- 

коричнево-
го цвета, 
пальцами 
раздавить 

нельзя 

чѐрный 
шарик не-
правиль-
ной фор-
мы, легко 
раздавли-

вается 
пальцами 

 

серого 
цвета 

чѐрного 
цвета  

Запах при 
горении во-
локна 

запах 
жжѐной 
бумаги 

запах 
жжѐного 
волоса 

запах 
уксусной 
кислоты 

запах 
сургу-

ча 
 запах 

хлора    
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2 Распознать сырьевой состав предложенных образцов текстильных 
полотен 

 
Образец № 1  Образец № 2 

 

 

 

 
Таблица 2 – Результаты исследования образца №1 

Образец 
№ 1 

Продольный вид 
волокна под 

микроскопом 

Особенности горения, запах, 
вид остатка 

Заключение 
(сырьевой состав 

и вид нити) 

Основа 

   

Уток 

   

 
Таблица 3 – Результаты исследования образца №2 

Образец 
№ 1 

Продольный вид 
волокна под 

микроскопом 

Особенности горения, запах, 
вид остатка 

Заключение 
(сырьевой состав 

и вид нити) 

Основа 

   

Уток 

   

Витебский государственный технологический университет



14 

Лабораторная работа № 4 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИНЕЙНОЙ ПЛОТНОСТИ НИТЕЙ 

 
Задание: ознакомиться с определением линейной плотности нитей мето-

дами коротких и длинных отрезков и рассчитать характеристики неровноты ни-
тей по линейной плотности. 

 
Содержание работы 

1 Основные термины и определения 
Линейная плотность нити Т – это величина, 

равная отношению массы нити к еѐ длине. 
Фактическая линейная плотность нитей Тф – линейная плотность, опре-

делѐнная в лаборатории опытным путѐм. 
Номинальная линейная плотность Тн – линейная плотность, предназна-

ченная к выработке. 
Кондиционная линейная плотность Тк – линейная плотность, подсчиты-

ваемая с учѐтом содержания влаги в нити. 
 
2 Определение линейной плотности нитей методом длинных отрезков 
При помощи мотовила отматывают мотки длиной 25, 50 или 100 метров. 

Каждый моток взвешивают на весах, и определяют среднюю линейную плот-
ность и характеристики неровноты по линейной плотности. 

Условия испытаний: 
вид нити   ; длина мотка L =   м. 

Таблица 4 – Результаты определения линейной плотности нитей 
Показатели Номер измерения Сумма Среднее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Масса мотка mi, г             

Отклонение 
хi = │mi – m│             

Квадратическое 
отклонение 2

ix  
           

 
 

Линейная плотность нити 
33 1010

L
mT  текс, 

где m – средняя величина массы мотка, г; L – длина мотка нити, м. 

Номер нити 10001000
T

N  

текс;
м
мг;

км
г

L
mT
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Среднее квадр. отклонение 
11

2

n
n

аn

в
вн  

где аn – коэффициент, зависящий от числа измерений n. 

Коэффициент вариации 100100
m

C вн
вн  

Ошибка 
1

32
1

,
n

tm вн
m   

mг mmm  
 

3 Определение линейной плотности нитей методом коротких отрезков 
С помощью мотовила отматывают моток длиной 25 метров. Разрезают 

его в одном месте, получая метровые отрезки нити. Каждый метровый отрезок 
взвешивают на торсионных весах и определяют среднюю линейную плотность 
нитей и характеристики неровноты по линейной плотности. 

Условия испытаний: 
вид нити   ; длина мотка L =   м. 

Таблица 5 – Результаты определения линейной плотности нитей 
Показатели Измерения Сумма Среднее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Масса нити mi, мг             

Отклонение 
хi = │mi - m│             

Квадратическое 
отклонение 2

ix  
            

 

Линейная плотность нити 
L
mT  текс, 

где m – средняя величина массы мотка, г; L – длина мотка нити, м. 

Номер нити 10001000
T

N  

Среднее квадр. отклонение 
11

2

n
n

аn

в
вн  

Коэффициент вариации 100100
m

C вн
вн  

Ошибка 
1

32
1

,
n

tm вн
m  

mг mmm  
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Лабораторная работа № 5 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРУТКИ И УКРУТКИ НИТЕЙ 

 

Задание: ознакомиться с методами определения крутки и укрутки нитей; 
определить крутку методом непосредственного раскручивания. 

 

Содержание работы 
1 Основные определения 
Крутка нитей K – число кручений, приходящихся на 1 метр нити. 
Угол кручения β – угол наклона наружных витков к оси нити. 
Коэффициент крутки α – величина, пропорциональная тангенсу угла 

наклона наружных витков к оси нити. 

tg,289  или 
100

TK , 

где δ – средняя плотность пряжи, мг/мм3; Т – линейная плотность нити, текс. 
Укрутка нитей U – процентное отношение приращения длины нити при 

раскручивании к длине нити после раскручивания. 

100
2

12
L

LLU  [%], 

где L1 – длина нити до раскручивания, мм; L2 – длина нити после раскру-
чивания, мм. 

 

2 Определение крутки нити методом непосредственного раскручивания 
Методом непосредственного раскручивания определяют число кручений 

нитей и пряжи из всех видов волокон, всех линейных плотностей, кроме оди-
ночной хлопчатобумажной пряжи, смешанной и пряжи из химических волокон 
линейной плотностью не более 84 текс. 

 

 
 

При этом испытуемая нить 1 заправляется во вращающийся зажим 2 и ка-
чающийся зажим 3 под действием груза предварительного натяжения 4. Руко-
яткой 5 поворачивая вращающийся зажим 2 до тех пор, пока вставленная меж-
ду волокнами или составляющими (одиночными, элементарными) нитями пре-
парационная игла беспрепятственно пройдѐт от зажима 3 до зажима 2. Счетчик 
6 при этом покажет число оборотов, а стрелка 7 на шкале 8 – удлинение нити 
при раскручивании нити. 

Величину крутки при этом определяют по формуле   К = n / L  [кр/м], 
где n – число оборотов (показание) счѐтчика; L – зажимная длина нити, м. 

 
Рисунок 8 – Схема 

круткомера (непосред-
ственное раскручивание) 
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Расстояние между зажимами круткомера принимают: 
25 мм – для пряжи из химических волокон более 84 текс; 
50 мм – для пряжи одиночной шерстяной гребенного прядения, льняной, 

шѐлковой (натуральной) и смешанной всех линейных плотностей, а также 
хлопчатобумажной с линейной плотностью более 84 текс; 

100 мм – для одиночной шерстяной пряжи аппаратного прядения; 
250 мм – для кручѐной пряжи, а также для шѐлковых (натуральных) кру-

чѐных комплексных, химических комплексных, кручѐных комплексных и ком-
бинированных нитей с числом кручений на 1 м 400 и более в одном из процес-
сов кручения; 

500 мм – для шѐлковых (натуральных) кручѐных комплексных, химиче-
ских комплексных, кручѐных комплексных и кручѐных комбинированных ни-
тей с числом кручений на 1 м 400 и менее в одном из процессов кручения. 

Условия испытаний: вид нити   ; зажимная длина 
нити L =                                 м; предварительное натяжение нити                      сН. 

Таблица 6 – Результаты определения крутки нитей 
№ испытания 1 2 3 4 5 Сумма Среднее 
Показания 
счѐтчика 

       

Прирост 
длины нити l, мм 

       

Крутка нити 
L
nK  кр

м
. 

Линейная плотность нити 5

1

5

1

i

i

L

m
T  текс, 

где 
5

1i
m  – масса 5 отрезков нити, мг; 

5

1i
L  – длина 5 отрезков, м. 

Коэффициент крутки 
100100

TK
 

Тангенс угла кручения 
289289 ,,

tg  

где δ – средняя плотность нити, мг/мм3 (см. приложение, таблица А.1). 
Угол кручения нити β = град. 

Укрутка нити 100100
0 lL
lU  % , 

где L0 – зажимная длина нити, мм l – средний прирост длины нити при 
раскручивании, мм. 
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3 Определение крутки нити методом удвоенного кручения 
 

  
При этом один конец испытуемой нити 1 закрепляют в левом качающем-

ся зажиме 3 под действием груза предварительного натяжения 4. Протягивают 
нить через раскрытый правый зажим 2 до тех пор, пока стрелка левого зажима 
не установится на ноль. Закрепляют нить в правом зажиме. Затем вращают пра-
вый зажим в направлении раскручивания нити до тех пор, пока стрелка 7, от-
клонившись вначале влево до ограничителя 9, не вернѐтся в начальное (нуле-
вое) положение на шкале 8. При этом предполагаем, что нить раскрутилась и 
заново закрутилась в противоположном направлении. Поэтому показания счет-
чика 6 делим на два. 

Величину крутки при этом определяют по формуле К = n / 2 L  [кр/м], 
где n – число оборотов (показание) счѐтчика; L – зажимная длина нити, м. 
Условия испытаний: вид нити   ; зажимная длина 

нити L =                                 м; предварительное натяжение нити                      сН. 
Таблица 7 – Результаты определения крутки нитей 

№ испытания 1 2 3 4 5 Сумма Среднее 
Показания 
счѐтчика        

Крутка нити 

22 L
nK  кр

м
. 

Линейная плотность нити 
5

1

5

1

i

i

L

m
T  текс, 

где 
5

1i
m  – масса 5 отрезков нити, мг; 

5

1i
L  – длина 5 отрезков, м. 

Коэффициент крутки 
100100

TK  

Тангенс угла кручения 
289289 ,,

tg  

где δ – средняя плотность нити, мг/мм3 (см. приложение, таблица А.1). 
Угол кручения нити β =  град. 

 
Рисунок 9 – Схема 

круткомера 
(удвоенное кручение) 
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Лабораторная работа № 6 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛУЦИКЛОВЫХ РАЗРЫВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

НИТЕЙ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 
 

Задание: изучить основные характеристики нитей, получаемых при од-
нократном растяжении их до разрыва; ознакомиться с устройством и работой 
машины типа РМ-3; провести испытания и обработать полученные результаты. 

 
Содержание работы 

1 Основные определения 
Разрывная нагрузка Рр – наибольшее усилие, выдерживаемое образцом до 

разрыва и выражающее его прочность. Разрывная нагрузка измеряется в Н, сН, 
гc, кгc, даН (1Н  0,102 кгс). 

Относительная разрывная нагрузка Ро – определяется для волокон и 
нитей и характеризует отношения разрывной нагрузки образца к его линейной 
плотности. 

текс
сН

T
P

P p
o . 

Разрывное напряжение р – отношение разрывной нагрузки к площади 
поперечного сечения образца. 

2мм
сН

S
Pp

p . 

Абсолютное разрывное удлинение lp – приращение длины растягиваемого 
образца к моменту разрыва. 

lp = L1 – L0  мм . 
где L0 – начальная (зажимная) длина образца, мм; L1 – длина образца к 

моменту разрыва, мм. 
Относительное разрывное удлинение р – процентное отношение 

абсолютного разрывного удлинения к первоначальной длине образца. 

100100
00

01
L
l

L
LL p

p   % . 

Работа разрыва Rp (Дж) – работа, совершаемая внешней силой при 
растяжении образца. Показывает количество энергии, затраченное для преодо-
ления энергии связи между частицами структуры образца при его разрушении. 

Удельная работа разрыва 

г
Дж

m
R

r p
m , 

где Rp – работа разрыва образца, Н∙м; m – масса испытуемого образца, 
находящегося между зажимами разрывной машины, г. 
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2 Определение полуцикловых разрывных характеристик нитей при 
однократном растяжении их до разрыва на разрывной машине типа РМ-3 

Схема, краткое описание устройства разрывной машины для нитей типа 
РМ-3. Образец 10 крепится между зажимами 7 и 11 под действием предвари-
тельного натяжения. При опускании нижнего зажима проба натягивается, через 
связь сектор 6 поворачивается по часовой стрелке относительно оси 5, и маят-
ник отклоняется влево. В момент разры-
ва пробы маятник удерживается зубцами 
2 рейки шкалы нагрузки 1. Указатель 4 
маятникового силоизмерителя с грузом 3 
показывает на шкале разрывную нагруз-
ку пробы. 

В период растяжения при опуска-
нии нижнего зажима выступ 12 тянет 
вниз рычаг 13, на верхнем конце которо-
го закреплена шкала удлинения 8. В 
начальном положении указатель 9, за-
крепленный на верхнем зажиме, нахо-
дится на нулевом делении шкалы. При 
растяжении пробы верхний зажим отста-
ет от нижнего на величину, равную 
удлинению, которое показывает указа-
тель этой шкалы. 

 

Условия испытаний: 
вид нити    ; 
скорость опускания нижнего зажима v =   мм/мин; 
зажимная длина L0 =   м; предварительное натяжение   сН; 
температура воздуха t=   ºС; относительная влажность воздуха φ=   %. 

 

Таблица 8 – Результаты определения разрывных характеристик нитей 
Название 

характеристики 
Номер испытания  Сумма Среднее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Разрывная 
нагрузка Рр, сН            Рр 

Отклонение 
от среднего             

Квадрат 
отклонения            2

рР  

Абсолютное 
разрывное 
удлинение lр, мм 

           lp 

Отклонение 
от среднего             

Квадрат 
отклонения            2

рl  

Рисунок 10 – Схема разрывной 
машины для нитей типа РМ-3 

Витебский государственный технологический университет



21 

Средняя разрывная нагрузка Рр =  сН. 

Среднее квадратическое отклонение по разрывной нагрузке 

11

2

nn

P
P аn

n
а

p

p
 

где аn – коэффициент, зависящий от числа измерений n (для n = 10 аn = 

0,973). 

Коэффициент вариации по разрывной нагрузке 

100100
p

P
P P

C p
p

 % . 

 

Среднее абсолютное разрывное удлинение lp =  мм. 

Среднее квадратическое отклонение по разрывному удлинению 

11

2

nn

l
l аn

n
а

p

p
 

Коэффициент вариации по разрывному удлинению 

100100
p

l
l l

C p
p

 % . 

Относительное разрывное удлинение 100100
0L

lp
р  %. 

 

Фактическая линейная плотность нити 
L
m

Tф  текс, 

где Σm – суммарная масса 10 испытанных образцов нити, мг; ΣL – сум-

марная длина 10 испытанных образцов нити, м. 

 

Относительная разрывная нагрузка нити 
ф

p
o T

P
P  сН

текс
. 
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Лабораторная работа № 7 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И 

ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ ТКАНИ 
 
Задание: ознакомиться с методом отбора образцов тканей для лаборатор-

ных испытаний; определить длину, ширину, толщину и массу образца; нанести 
на образец схему раскроя; раскроить образец и подготовить пробные полоски; 
определить структурные характеристики и поверхностную плотность ткани. 

 

Содержание работы 
 

1 Основные термины и определения 
Поверхностная плотность ткани МS, г/м2 – масса 1 м2 ткани. 
Линейная плотность ткани МL, г/м – масса 1 м ткани при ее фактической 

ширине. 
Фактическая поверхностная плотность МSф, г/м2 – определяется как от-

ношение массы образца к его площади. 
Расчетная поверхностная плотность МSр, г/м2 – рассчитывается по 

структурным показателям ткани (То, Ту, По, Пу). 
Средняя плотность (объемная масса) ткани δтк – масса единицы объема 

ткани. 
Плотность ткани по основе По и по утку Пу, н/10 см – число нитей осно-

вы или утка, приходящееся на 100 мм ширины или длины ткани. 
Линейное заполнение ткани по основе Ео, %, и по утку Еу, % – показывает, 

какую часть линейного участка ткани занимают поперечники параллельно ле-
жащих нитей основы или утка. 

Поверхностное заполнение ткани Еs, % – показывает, какую часть пло-
щади ткани закрывает площадь проекций нитей основы и утка. 

Объемное заполнение ткани ЕV, % – показывает, какую часть объема тка-
ни составляет суммарный объем нитей основы и утка. 

Заполнение ткани по массе Еm, % – показывает, какую часть масса нитей 
ткани составляет от максимальной массы ткани при условии полного заполне-
ния ее объема веществом волокна. 

Поверхностная пористость ткани RS, % – показывает, какую часть от 
площади занимает площадь сквозных пор. 

Общая пористость ткани Rобщ, % – показывает, какую часть объема тка-
ни составляет суммарный объем всех пор (между нитями, внутри нитей между 
волокнами, внутри волокон). 

2 Методика отбора образцов тканей для лабораторных испытаний 
Если объем партии до 5000 м, от партии отбирают 3 куска, если больше 

5000 м, то от каждых следующих 5000 м отбирают еще по одному куску. 
От каждого куска, отступив от края на 1,5 – 3 м, отрезают образец, шири-

на которого равна ширине ткани, а длина зависит от ширины ткани и от тех ис-
пытаний, которые нужно провести. 
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3 Выполнить раскрой образца ткани в соответствии со схемой (рис. 11) 
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L
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То То

Ту

Ту

Ту

B60

35
0О

У( )
Т

(Т )
о

у

50

10
0

I I

I

I

I I

I II

 
Рисунок 11 – Схема раскроя образца ткани 

 
Для определения длины L, мм, и ширины В, мм, образца проводят 3 заме-

ра: один по середине и два на расстоянии 10 см от краев образца. 
Пробные полоски О1, О2, О3 и У1, У2, У3, У4 предназначены для определе-

ния полуцикловых разрывных характеристик и плотности ткани. Ширина их 60 
мм, а длина зависит от зажимного расстояния (для шерстяных тканей оно равно 
100 мм, а для всех остальных 200 мм) плюс 100 – 150 мм для закрепления поло-
сок в зажимах разрывной машины. 

Так как в тканях очень часто бывает перекос нитей, полоски зачищают по 
длинной стороне так, чтобы нити основы и утка располагались по длине всей 
полоски. Окончательная ширина полоски 50 мм. 

Пробные полоски То и Ту предназначены для определения линейной плот-
ности основы и утка. 

 

4 Результаты испытания и расчеты 
Наименование ткани ___________________________________________. 
4.1. Средняя длина образца 

33
321 LLLL  [мм]. 

4.2. Средняя ширина ткани 

33
321 ВВВВ  [мм]. 

4.3. Средняя толщина ткани 

10
10987654321 ввввввввввв  

10
 [мм]. 
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4.4. Масса образца ткани 
m = [г]. 
4.5. Линейная плотность ткани 

33 1010
L
mM L  [г/м]. 

4.6. Поверхностная плотность ткани 

66 1010
BL

mM s  [г/м2]. 

4.7. Средняя плотность (объемная масса) ткани 
33 1010

bBL
m

тк  [мг/мм3]. 

4.8. Плотность ткани по основе 

2
3

2
3

321 nnnПо  [н/10 cм], 

где n1, n2, n3 – число нитей в полосках О1, О2, О3. 
4.9. Плотность ткани по утку 

2
4

2
4

7654 nnnnП у  [н/10 cм], 

где n4, n5, n6, n7  – число нитей в полосках У1, У2, У3, У4. 
4.10. Линейная плотность нитей основы 

o

o
o L

mТ  [текс], 

где 
22

оо
o

mmm  [мг]; 

оm  и оm  – масса 50-ти основных нитей из образцов оТ  и оТ  соответ-
ственно, мг; Lo – суммарная длина 50-ти основных нитей, м. 

4.11. Линейная плотность уточных нитей 

у

у
у L

m
Т  [текс], 

где 
33

ууу
у

mmm
m  [мг]; 

уm , уm  и уm  – масса 50-ти уточных нитей из образцов уТ , уТ  и уТ  со-

ответственно, мг; Lу – суммарная длина 50-ти уточных нитей, м. 
 

Витебский государственный технологический университет



25 

4.12. Расчетная поверхностная плотность ткани 

100100
ууоо

sр
ПТПТ

M  [г/м2]. 

4.13. Отклонение значений поверхностной плотности, полученных экспе-
риментальным и расчетным методами 

100100
s

sps
s M

MM
M  [%]. 

4.14. Линейное заполнение ткани: 
по основе oоо dПЕ  [%]; 

по утку ууу dПЕ  [%], 

где do, dy – расчетные диаметры нитей основы и утка в мм. 

0357,00357,0
о

о
о

Тd  [мм]; 

0357,00357,0
у

у
у

Т
d  [мм], 

где δо и δу – средняя плотность нитей основы и утка соответственно, 
мг/мм3 (см. приложение, таблица А.1). 

4.15. Поверхностное заполнение ткани 
01,001,0 уоуоs EEEEЕ  [%], 

4.16. Объемное заполнение ткани 

100100
н

тк
vE  [%], 

где δн – средняя плотность нитей, мг/мм3. 
4.17. Заполнение ткани по массе 

100100тк
mE  [%], 

где γ – плотность вещества волокна, мг/мм3 (см. приложение, таблица 
А.2). 

4.18. Поверхностная пористость ткани 
100100 ss ER  [%]. 

4.19. Общая пористость ткани: 
100100 mобщ ER  [%]. 
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Лабораторная работа № 8 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛУЦИКЛОВЫХ РАЗРЫВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРИ ОДНООСНОМ РАСТЯЖЕНИИ ТКАНИ 
 

Задание: Изучить устройство и принцип работы разрывной машины РТ-
250М-2; ознакомится с методикой определения и расчета разрывных характери-
стик ткани; произвести испытания ткани на растяжение до разрыва и определить 
показатели разрывных характеристик. 

 

Содержание работы 
 

1 Основные термины и определения 
Разрывная нагрузка Рр – наибольшее усилие, выдерживаемое образцом ма-

териала при растяжении до разрыва. Разрывная нагрузка выражается в ньютонах 
(Н), дека-ньютонах (даН) и килограмм-силах (кгс). 1 даH = 10 Н = 1,02 кгс. 

Расчетная разрывная нагрузка Ррасч, сН/н – разрывная нагрузка, приходяща-
яся на одну нить основы или утка. 

Удельная разрывная нагрузка Руд, кгс·м/г – разрывное нагрузка, приходящая-
ся на единицу поверхностной плотности. 

Относительная разрывная нагрузка Ротн, кгс·м/г – удельная разрывная 
нагрузка с учетом доли массы разрываемой системы нитей. 

Абсолютное разрывное удлинение lр, мм – приращение длины образца к мо-
менту разрыва. 

Относительное разрывное удлинение εр, % – отношение абсолютного раз-
рывного удлинения к начальной (зажимной) длине пробы в процентах. 

 
2 Определение показателей при одноосном растяжении ткани до разры-

ва. 
Методика выполнения работы. 
Разрывная нагрузка и абсолютное разрывное удлинение определяют при од-

ноосном растяжении проб материалов на 
разрывных машинах маятникового типа 
РТ-250 (рис. 12). 

Образец 1 фиксируют в верхнем за-
жиме 2. Затем, под действием груза пред-
варительного натяжения 4, образец за-
крепляют в нижнем зажиме 3. При опус-
кании нижнего зажима 3 пробная полоска 
вызывает опускание верхнего зажима 2, в 
результате чего силоизмеритель 5 откло-
няется, перемещает зубчатую рейку 6 вле-
во и поворачивает шестерню 7. А укреп-
ленная с ней на одной оси ведущая стрел-
ка 8 перемещает указатель 9, отмечая на 
грузовой шкале 10 нагрузку. B момент 
разрыва указатель 9 зафиксируется, ука-
зывая разрывную нагрузку образца. 

Рисунок 12 – Схема 
маятниковой разрыв-
ной машины РТ-250 

Витебский государственный технологический университет



27 

Шкала удлинений 11 соединена с нижним зажимом 2 и движется с его ско-
ростью. А указатель удлинений 12 – с верхним зажимом 2. Из-за растяжения об-
разца указатель 12 будет отставать от движения шкалы 11 и фиксировать удлине-
ние образца. B момент разрыва образца шкала удлинений 11 и указатель удлине-
ний 12 остановятся, указывая разрывное удлинение образца. 

Шкалу нагрузки разрывной машины выбирают таким образом, чтобы сред-
няя разрывная нагрузка испытываемой элементарной пробы находилась в преде-
лах 20 – 80 % максимального значения шкалы. 

Скорость опускания нижнего зажима разрывной машины устанавливают та-
ким образом, чтобы продолжительность процесса растяжения пробной полоски 
составила для ткани с удлинением менее 150 % – 30 ± 15 с; с удлинением более 
150 % – 60 ± 15 с. 

Предварительное натяжение предназначено для распрямления элементарной 
пробы при заправке ее в зажимы машины и обеспечения тем самым одинаковых 
условий испытания всех проб. Предварительное натяжение для тканей выбирают в 
зависимости от поверхностной плотности. Размеры и количество проб для опреде-
ления разрывных нагрузки и удлинения приведены в таблице 2. 

Таблица 9 – Размеры и количество проб для определения разрывных 
нагрузки и удлинения 

Материал Направление 
испытания 

Размеры 
образцов, мм 

Зажимная 
длина, мм 

Количество 
образцов 

Хлопчатобумажные ткани 
Льняные и шелковые ткани 

основа 50×350 200 3 
уток 50×350 200 4 

Шерстяные ткани основа 50×200 100 3 
уток 50×200 100 4 

Условия испытаний:   наименование ткани _____________________; тип 
разрывной машины __________; размеры пробных полосок _____________ мм; 
зажимная длина L0 =_________ мм; скорость опускания нижнего зажима машины 
V =__________ мм/мин; предварительное натяжение образца __________ гс; 
температура воздуха Т =____ ºС; относительная влажность воздуха φ = ____ %. 

Таблица 10 – Результаты определения разрывных характеристик тканей 

Номер 
образца 

По основе По утку 
Разрывная 

нагрузка, Рр.о, кгс 
Разрывное 

удлинение lp.о, мм 
Разрывная 

нагрузка, Рр.у, кгс 
Разрывное 

удлинение lр.у, мм 
1 
2 
3 
4 

Сумма 
Среднее 

Абсолютная разрывная нагрузка: 
по основе Рро = [кгс];   по утку Рру = [кгс]. 
Абсолютное разрывное удлинение: 
по основе lро = [мм];     по утку lру = [мм]. 
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Расчетная разрывная нагрузка: 

по основе 33
. 1010

o

po
орасч n

P
P  [сН/нить], 

по утку 33
. 1010

у

pу
урасч n

P
P  [сН/нить], 

где nо и nу – число нитей основы и утка в образце шириной b = 50 мм соот-
ветственно. 

22
о

o
Пn  ; 

22
у

у
П

n  , 

где По, Пу – плотность нитей по основе и утку, н/10см (см. л. р. № 7). 
Удельное разрывное усилие: 

по основе 
bM

P
P

s

pо
оуд.  [кгс∙м/г], 

по утку 
bM

P
P

s

pу
ууд.  [кгс∙м/г], 

где Мs – поверхностная плотность ткани, г/м2, (см. л. р. № 7); b – ширина 
пробной полоски, м. 

Относительное разрывное усилие: 

по основе 
os

pо
оотн CbM

P
P .  [кгс∙м/г], 

по утку 
уs

pу
уотн CbM

P
P .  [кгс∙м/г], 

где Со и Су – доля массы нитей той системы, по направлению которой идет 
разрушение пробы. 

Доля массы нитей основы 

ууоо

оо
о ПТПТ

ПТС  . 

Доля массы нитей утка 

ууоо

уу
у ПТПТ

ПТ
С  . 

где То, Ту – линейная плотность нитей основы и утка, текс (см. л. р. № 7). 
Относительное разрывное удлинение: 

по основе 100100

0L
l ро

ро  [%]; 

по утку 100100

0L
l ру

ру  [%]. 
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Лабораторная работа № 9 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ, ДРАПИРУЕМОСТИ И 

НЕСМИНАЕМОСТИ ТКАНЕЙ 
 
Задание: изучить методику определения жесткости, драпируемости и 

несминаемости тканей при изгибе; определить жесткость различных тканей на 
приборе ПТ-2; определить драпируемость дисковым методом; определить 
несминаемость тканей на приборе СМТ. 

 

Содержание работы 
 

1 Основные термины и определения 
Жесткость при изгибе EJ – способность ткани сопротивляться измене-

нию формы под действием внешней изгибающей силы. 
Коэффициент жесткости КEJ – отношение продольной жесткости ткани 

к ее поперечной жесткости. 
Драпируемость – способность ткани в подвешенном состоянии под дей-

ствием собственной силы тяжести образовывать мягкие подвижные складки. 
Сминаемость – свойство ткани при изгибе и сжатии образовывать неис-

чезающие складки. 
Несминаемость – свойство ткани сопротивляться смятию и восстанавли-

вать первоначальное состояние после снятия усилия, вызвавшего его изгиб и 
смятие. 

 

2 Определение жесткости по консольному бесконтактному методу 
Схема прибора и методика выполнения работы. 
Для определения жесткости текстильных материалов используется при-

бор ПТ-2 (рис. 13). Предварительно готовят по пять продольных и поперечных 
пробных полосок размером 160×30 мм каждая. Взвешиванием определяют мас-
су пяти пробных полосок в граммах, отдельно продольных и поперечных, с по-
грешностью 0,01 г. 

Проба (рис. 13 а) располагается на опоре и прижимается к ней грузом, со-
здающим контакт испытываемой пробы с плоскостью опорной площадки. При 
испытании боковые стороны опорной площадки опускаются (рис. 13 б), а вме-
сте с ними прогибается проба. 

 

 
 

В зависимости от жесткости пробы прогиб может быть больше или 
меньше. С помощью указателя прогиба по шкале определяют абсолютную ве-

Рисунок 13 – Схема прибора ПТ-2 
для определения жесткости матери-
ала методом консоли: а – при подня-
той опоре; б – при опущенной опоре 
(1 –указатель прогиба; 2 – шкала; 3 – 

опора; 4 – проба; 5 – груз) 
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личину прогиба f. За окончательный результат принимают среднее арифмети-
ческое десяти определений прогиба пробной полоски. 

Жесткость ткани (мкН∙см2) вычисляют раздельно для проб продольного 
(по основе) и поперечного(по утку) направлений по формуле 

A
m

EI уо
уо

)(
)( 42046  

где mо(у) – масса пяти пробных полосок по основе (утку), г; А – функция 
относительного прогиба (см. приложение, таблица А.3).. 

Относительный прогиб вычисляют по формуле fo = f / l, 
где f – средний абсолютный прогиб проб; l –длина свешивающихся кон-

цов проб, l = 7 см. 
Коэффициент жесткости материала определяют как отношение жесткости 

в продольном (по основе) EIо и поперечном (по утку) EIу направлениях: 

у

о
EI EI

EI
K  

Условия испытания: 
наименование ткани  ; название прибора  ; 
размеры образцов   мм; Количество образцов  . 

 
Таблица 11 – Результаты определения жесткости тканей 
 

Характеристики № испыт. 
  

по основе по утку по основе по утку 
Прогиб пробной полоски f, см 1     

2     

3     

4     

5     

Сумма     

Среднее     

Относительный прогиб 
fo = f / 7 

     

Значение функции относитель-
ного прогиба А 

     

Масса пяти пробных полосок 
m, г 

     

Жесткость при изгибе EI, 
мкН∙см2 

     

Коэффициент жесткости КEI    
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Образец 1  . 

Жесткость по основе 42046оEI  мкН∙см2, 

Жесткость по утку 42046уEI  мкН∙см2. 

Коэффициент жесткости EIK  . 

Образец 2  . 

Жесткость по основе 42046оEI  мкН∙см2, 

Жесткость по утку 42046уEI  мкН∙см2. 

Коэффициент жесткости EIK  . 
 

3 Определение драпируемости дисковым методом 
Схема прибора и методика выполнения испытаний. 
При определении драпируемости дисковым методом круглую пробу (рис. 

14 а) располагают на диске 3 столика, сверху прижимают диском 2. Столик с 
образцом поднимают и встряхивают 5 раз. Края пробы при этом свешиваются, 
принимая ту или иную форму. Освещая прибор сверху пучком параллельных 
лучей, получают на бумаге по столиком проекцию пробы, которую очерчивают 
карандашом (рис. 14 б). Затем на диск 2 укладывают картонную пробу того же 
диаметра и очерчивают ее проекцию. 

 

 
 
Замеряют максимальные размеры проекции в направлениях основы (В) и 

утка (А). Определяют направление, по которому лучше драпируется образец     
Х = В / А. 

а б 
Рисунок 14 –Определение драпируемости материала дисковым методом: 

а – схема прибора (1 – проба; 2, 3 – диски); б – проекции проб 

Витебский государственный технологический университет



32 

Если X < 0,95, то образец лучше драпируется в направлении основы. 
Если X > 1,1, то образец лучше драпируется в направлении утка. 
Если 0,95 < X < 1,1, то образец одинаково драпируется в обоих направле-

ниях. 
Рассчитывают коэффициент драпируемости (%) 

100
о

про
д S

SS
K , 

где Sо – площадь проекции круга, см2 (вместо площади можно использо-
вать массу проекции круга mо, г); Sпр – площадь проекции драпированного об-
разца, мм2 (вместо площади можно использовать массу проекции драпирован-
ного образца mпр, г). 

Так как площадь проекции драпированного образца высчитать проблема-
тично, то переходят к соотношению массы бумаги, вырезанной по контуру про-
екции, т. е. 

100
о

про
д m

mm
K . 

Таблица 12 – Результаты определения драпируемости тканей 

Показатели испытаний и расчеты 
Наименование ткани 

   

Диаметр образца, мм    

Диаметр диска, мм    
Масса бумаги, вырезанная по контуру 
проекции круга на плоскость mо, г    

Масса бумаги, вырезанная по контуру 
проекции драпированного образца на 
плоскость mк., г 

   

Коэффициент драпируемости Кд, %    
Максимальный размер проекции образца 
в направлении основы В, мм    

Максимальный размер проекции образца 
в направлении утка А, мм    

Соотношение осевых нитей Х = В / А    
В каком направлении лучше драпирует-
ся образец    

Характер проекции образца (привести 
рисунок)    
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4 Определение несминаемости тканей на приборе СМТ 
Схема прибора и методика выполнения работы. 
До начала испытания рукоятку 1 нагружения переводят в положение 

«Разгрузка» (рис. 15). Ручкой 2 с фиксатором устанавливают поворотный бара-
бан 3 в положение I (заправка пробы), лапки 4 предварительного нагружения 
при этом подняты. Пробы 5 материала укладывают по контуру на барабан ли-
цевой стороной вниз под прижимные пластины 6, подъем которых производит-
ся с помощью рычагов 7. 

С помощью вилки 8 перегибают рабочую часть пробы и опускают лапку 
предварительного нагружения нажатием на ее головку. Лапка удерживает про-
бу в сложенном состоянии. Угол сгиба при этом составляет 180º, а площадь 
петли пробы равна 1,5 см2. Таким образом заправляют 10 проб. 

Затем барабан переводят в положение II (нагружение), поворачивая ручку 
с фиксатором на 90º против часовой стрелки. И плавно устанавливают рукоятку 
в положение «Нагрузка». При этом к сложенным в петлю пробам подводят ос-
новной груз массой 1,47 даН (давление на пробу составит 1 кгс/см2), и в тече-
ние 15 минут пробы находятся под этим давлением. По истечении 15 минут ру-
коятку переводят в положение «Разгрузка» и ручкой с фиксатором поворачи-
вают барабан на угол 180º по часовой стрелке в положение III (замер угла вос-
становления). 

Последовательно нажимая на кнопки 9 поднимают лапки предваритель-
ного нагружения, освобождают пробы от предварительной нагрузки. Через 5 
мин после снятия нагрузки измеряют угол восстановления. Вращением винта 
10 измерительное устройство 11 по направляющей типа ласточкина хвоста 12 
подводят к ребру сгиба так, чтобы перекрестие на диске совпадало со сгибом 
пробы, и вращением диска совмещают стрелку указателя с ребром сгиба пробы. 
Измеряют плоский угол восстановления α, на который отходит свободный ко-
нец пробы. 

 

 

а б 

Рисунок 15 – Схема прибора СМТ для определения несминаемо-
сти (а) и форма и размеры пробы для испытаний (б) 
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Угол α в градусах вычисляют отдельно для продольного и поперечного 
направлений полотна и рассчитывают средние значения. 

Коэффициент несминаемости Кн рассчитывают по формуле 

100
180нK [%], 

где α – средний угол восстановления, определенный отдельно для про-
дольного и поперечного направлений; 180 – угол сгиба пробы. 

Для хлопчатобумажных тканей несминаемость иногда оценивают сум-
марным углом восстановления, определенным по основе и по утку. 

 
Таблица 13 – Результаты определения несминаемости тканей 

Наименование 
ткани 

Направление 
испытания 

Угол восстановления , 
град Коэффициент 

несминаемости Кн, 
% 1 2 3 4 5 Среднее 

 
        

        

 
        

        

 
 
 
 
 

Лабораторная работа № 10 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Задание: ознакомиться с методами определения влажности текстильных 

материалов; определить влажность различных материалов. 
 

Содержание работы 
1 Основные определения 
Сорбция – способность текстильных материалов поглощать газы, пары, 

мельчайшие частицы твѐрдых тел, пыль.  
Десорбция – способность текстильных материалов отдавать в окружаю-

щую среду газы, пары, мельчайшие частицы твѐрдых тел, пыль. 

Витебский государственный технологический университет



35 

Влажность W – процентное отношение влаги, удалѐнной из материала 
при высушивании к массе материала после высушивания: 

100
c

co
m

mmW  [%], 

где mо – масса материала до высушивания, г; cm  - масса материала после 
высушивания, г. 

Фактическая влажность Wф – влажность, которую имеет материал в 
данный момент. 

Равновесная влажность Wр – влажность которая устанавливается после 
завершения всех процессов сорбции при данных условиях. 

Кондиционная влажность Wк – влажность условно постоянная, установ-
ленная отдельно на каждый вид материала стандартами. 

Кондиционная масса mк – это масса, которую имел бы материал, если бы 
его влажность была бы равна кондиционной влажности. 

ф

к
фк W

Wmm
100
100

 [г; кг], 

где mф – фактическая масса материала, полученная путѐм взвешивания 
материала в данный момент, г, кг; Wф – фактическая влажность материала, ко-
торую определяют в лаборатории опытным путѐм, %; Wк – кондиционная влаж-
ность, %. 
 

2 Определение влажности на кондиционном аппарате 
Образцы текстильного материала предварительно взвешиваются, а затем 

высушиваются до постоянной массы. Образцы берутся массой от 20 до 100 
грамм (для сушильных шкафов от 3 до 10 грамм). В кондиционном аппарате 
образцы высушиваются в потоке воздуха при температуре 100 … 110 ºС и через 
равные интервалы времени взвешиваются. Образцы считают высушенными, 
если масса не изменяется, либо последующие взвешивания мало отличаются 
друг от друга. 

 
Таблица 14 – Результаты определения влажности материалов 

Номер взвешивания 
(время высушивания, 

мин) 

До вы-
сушива-
ния (mo) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Масса 
образ-
ца, г 
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Фактическая влажность волокна 

100100
c

co
ф m

mm
W  %, 

100100
c

co
ф m

mm
W  %, 

100100
c

co
ф m

mm
W  %. 

 
3 Построить график изменение во времени массы материала при его 

высушивании 

 
 

4 Задача. Найти кондиционную массу партии  волокна, если фактическая 
масса партии равна mф =             кг, кондиционная влажность равна Wк =        % 
(см. приложение, таблица А.4), а фактическую влажность Wф принять равной 
фактической влажности, определѐнной в лабораторной работе. 

m    г 

t, мин 

№ взвешивания 
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Приложение А

Таблица А.1 – Средняя плотность (объемная масса) нитей 

Вид нити (пряжи) 
Средняя плотность δ, 

мг/мм3 
Пряжа 

хлопчатобумажная 0,8 – 0,9 
льняная 0,9 – 1,0 
шерстяная аппаратная 0,7 
шерстяная гребенная 0,8 
шелковая 0,7 – 0,8 
вискозная 0,8 

Комплексная нить 
шелк-сырец 1,1 – 1,2 
вискозная 0,8 – 1,2 
ацетатная 0,6 – 1,0 
капроновая 0,6 – 0,9 
лавсановая 0,6 – 1,0 

Таблица А.2 – Плотность вещества (удельная масса) волокон 

Вид волокна Плотность γ, мг/мм3 

хлопок 1,50 – 1,56 
лен 1,5 
шерсть 1,30 – 1,32 
шелк-сырец 1,33 – 1,34 
вискозные 1,50 – 1,54 
ацетатные 1,31 – 1,33 
триацетатные 1,28 – 1,32 
полиамидные 1,14 
полиэфирные 1,38 – 1,39 
полиакрилонитрильные 1,16 – 1,19 
полипропиленовые 0,90 – 0,91 
поливинилспиртовые 1,26 – 1,32 
поливинилхлоридные 1,38 
полиуретановые 1,00 – 1,30 
полиэтиленовые 0,82 – 0,95 
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Таблица А.3 – Функция относительного прогиба A=φ(fо)
fo А fo А fo А fo А fo А 

0,01 0,08 0,21 1,75 0,41 3,79 0,61 7,18 0,81 17,65 
0,02 0,16 0,22 1,84 0,42 3,92 0,62 7,42 0,82 18,92 
0,03 0,24 0,23 1,94 0,43 4,06 0,63 7,66 0,83 20,43 
0,04 0,32 0,24 2,03 0,44 4,19 0,64 7,95 0,84 22,26 
0,05 0,40 0,25 2,13 0,45 4,34 0,65 8,24 0,85 24,53 
0,06 0,48 0,26 2,22 0,46 4,49 0,66 8,56 0,86 27,35 
0,07 0,56 0,27 2,32 0,47 4,64 0,67 8,90 0,87 30,92 
0,08 0,64 0,28 2,41 0,48 4,79 0,68 9,27 0,88 35,49 
0,09 0,72 0,29 2,51 0,49 4,95 0,69 9,66 0,89 41,17 
0,10 0,80 0,30 2,60 0,50 5,11 0,70 10,08 0,90 48,46 
0,11 0,88 0,31 2,70 0,51 5,28 0,71 10,54 0,91 57,70 
0,12 0,96 0,32 2,80 0,52 5,44 0,72* 11,08 0,92 69,40 
0,13 1,04 0,33 2,90 0,53 5,62 0,73 11,55 0,93 84,14 
0,14 1,12 0,34 3,00 0,54 5,79 0,74 12,10 0,94 102,16 
0,15 1,21 0,35 3,10 0,55 5,97 0,75 12,70 0,95 125,81 
0,16 1,29 0,36 3,21 0,56 6,15 0,76 13,34 0,96 154,60 
0,17 1,38 0,37 3,31 0,57 6,34 0,77 14,04 0,97 190,24 
0,18 1,47 0,38 3,48 0,58 6,54 0,78 14,79 0,98 234,14 
0,19 1,56 0,39 3,54 0,59 6,74 0,79 15,63 0,99 288,00 
0,20 1,66 0,40 3,66 0,60 6,96 0,80 16,57 • • 

Таблица А.4 – Кондиционная влажность текстильных материалов 

Вид материала Кондиционная 
влажность Wк, % 

Вид материала Кондиционная 
влажность Wк, % 

Хлопковое волокно 8 Триацетатные волокна, 
нити 4,5 

Хлопчатобумажная пряжа 7 Капроновые волокна, нити 5 
Хлопчатобумажная мерсери-
зованная пряжа 9 Лавсановые волокна, нити 1 

Льняное короткое волокно 12 Нитроновые волокна, нити 2 
Пряжа льняная мокрого пря-
дения 10 Хлориновые волокна 0,5 

Шерсть мытая: Ткань хлопчатобумажная 6,5 – 7 
Тонкая 17 Трикотажные полотна: 
Грубая 15 Хлопчатобумажное 7 
Пряжа шерстяная гребенная 18,25 Вискозное 11 
Шѐлк-сырец и шѐлк круче-
ный 11 Капроновое 5 

Шѐлковая пряжа 8,5 Ацетатное 7 
Вискозное волокно 12 Из гребенной пряжи (тон-

кой и полутонкой шерсти) 18,25 

Вискозные нити, пряжа 11 Из гребенной пряжи (гру-
бой и полугрубой шерсти) 16 

Ацетатная нить 
7 

Из аппаратной пряжи 
(тонкой и полутонкой 
шерсти) 

15 
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