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SUMMARY 

The structure of a cloth, which is characterized by presence of six kinds of interlacings 
underlining feature of design is developed. As a result of research of parameters of the 
fabric structure in various weaving effects of a large patterns drawing their average 
values which properties are basis for designing Jacquard fabrics with given features are 
defined. 
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 � � � �  � � �   � � �  � � 
  
� � � � � � � � � � 	  � �  � � � � � 	  � � 
 � � �  � � � � � �  

� � � 
  � � � � � � � � � � � �  
�.�. ������	
���,  �.�. �������� 

���������� �	��� ����+��� ����" ������� ��������� �������� � 
�����5���������. $����� ���
� ������ 
���+������ � ��
���� ����� ���� 
����������", ��
����+6�� �������	 ���������������� �����	��� 
����+��� ���� ����5���� ����;�������� �<������� � ��������. 

%�
����� 5���� ���	�<�� ������	�� ����� ����������� ��
�" �����	+ 

��������� ���������� ���� � ��
����� ������ ���" � ��� ����� 
���������� � ��
� ������������� ����������" [1]. $� ������ 1 ����������� 
������ ��
�������� ����������" ����+��� ����". %����� 1, �: 

��������� ������ – ���������, ����
������� �� ������ � ������ ���� 
������ ����, ���� ������ – ���	 ������ ���". '�� ������� ������ ���" 
�������� � ���� ������+ <��=�+: ��������� � ���������� �����, ������� 
����������+� � �����+6�" ������������	����: ��� �������� ��������� ���� – 
��� �������� ����������, ��� �������� ��������� ���� – ��� �������� 
����������, ��� �������� ��������� ���� – ��� �������� ����������, �
���� 
� �����5��� 3:1:1:1:1:1.  
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%����� 1 – %����� ����������" ����+��� ����": 
�) � ��������� 
���������� ���������� ����; �), �), �) � ���������� 


���������� ���������� ����; �) � ���������� 
���������� ���������� 
���� 

 

�����������, ������������ � ������� 1 �, � � �, ���������
�+��� 
���������� 
���������� ���������� ���� � ������+��� ���� �� ����� ��
�� 
������ ���" � ����� ����������� ���������� ���� � ��
�� �����5���� 
��;�� �������� � ��������� ������. ?��������� ���������� ���� � ������ 
1, � ����������, ���6���������� �� ������ � ������ 5���� ������ ����, 
�����5��� ��;�� �������� � ��������� ������  1:3. 

� ��
��	���� � �����, �������������� � ��
� ������������� 
����������", ��������� ���=���	��� ����������+ �����, ���������� 
�������� ��������� ����, �, � 
���������� �� ���������� ���" � ��������"  
� ��
��������" �������, ������ ���� ���������
����� ������� ���	�<��� 
������	��� �������, �������+6��� ���	���–������ (������ 1, �) ��� ���	���-
���� (������ 1,�, �). $� ����� ��������� ����������" ������� ��5��� � 
������ ������ � �
�������� «������ �������� ����+��" ����» �� 
����� @ 
�20080909 �� 10.07.2008. 

�����	��� ����+��� ���� ������������	 ��������������� ������ 
����������" � �������� %B�*� «'�5����" �	��������» � ������ �*�-2-
175 � ;���������" ��5��" Z-344, � ����� – ������������;�� ���;� ���"�" 
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�������� 25 ���� � 2, � ���� – ������	��� �������������� ���;� ���"�" 
�������� 86 ����, �������	 ���� �� ����� – 205 ��./10 ��, �� ���� – 206 ��./10 
��. !�������� ���5�� �����+6�� ���� �������: �������-���������� �������� 
(!EB) � �����������+ ��������� � ��5�� (*B!). 

F�
���-����������� �������� ������� �����	��� ����" ����������	 � 
�������� �����������, ���������� � �������������" ����������� %B�*� 
«'�5����" �	��������». ?����� ������ <�
���-����������� 
����
�����" ������� �����	��� ����+��� ����" ����������� � �����=� 1.  

 

*����=� 1 – ?����� ����
�����" ���"��� ������� �����	��� ����+��� 
����" 

$��������� ����
����� 

?����� 

�*� 
1139-99 

$���� ����
=� ���� 

1 2 3 4 5 

������ ����� ���������" 
� ��� ��	:  
- ����� 
- ���� 

- 
3,3 
9,3 

9,0 
6,5 

8,8 
7,8 

3,3 
6,0 

9,0 
9,8 

��G<<�=��� �������: 
- ����  
- �� ����� 
- �� ���� 

- 
0,67 
0,74 
0,90 

0,83 
0,99 
0,84 

0,77 
0,89 
0,87 

0,61 
0,62 
0,98 

0,75 
0,82 
0,91 

���"����	 � �������+, ���. 
=���. 

� ���� 3,0 6,7 6,4 6,2 7,2 6,1 

%�
����� ����
��, $: 
- ����� 
- ���� 

� ���� 
196 
196 

625 
880 

645 
720 

680 
915 

510 
650 

725 
980 

��
��������=������	, 
��3/�2•� 

� ���� 60 202 158 164 237 173 

����������� �������	, 
�/�2 

- 291 280 289 274 295 

 

&
 �����=� 1 ����, ��� �������������� ���� �� ����
������ <�
���-
����������� ���"��� �����������+� ���������� �*� 1139-99. '����, �� 
������� ��� ����" ��
����� ����������" 
������	� ������+��� ���� �� 
�����. 

������	�� ��
�������� ����������� ����+��� ����� � ��
���� 
����������� ����+��� ����", �����" ������ ������������ �
����� ������ 
��G<<�=���� ������� ���� ���������� ���������� ��� ����������� 
����
�����, �������+6��� ���	���" ������, ��<����=�+ ���" � ����, ������� 
<�
� ������� � �����������, � <�
���-����������� ���"���� ����". 
��G<<�=��� ������� ����������� �� ��������, ������" � ������ [1]. 

$� ������ 2 ����������� 
���������	 ���"����� � �������+ ����" �� 
��G<<�=���� �������, ������� ����
�����, ��� � ���������� G���� 
��������� �� 0,61 �� 0,75 ���"����	 � �������+ ���	5�����, � 
���� � 
���������� ��G<<�=���� ������� �� 0,83 – �������������. '����, ��� 
����� �
��� 
����� ��G<<�=���� �������, ����� 0,61, ���"����	 � 
�������+ ����+��" ���� ����� ������ � ���������� 7,2 ������ =�����. H�� 
��I����� G���� ������ � ������ ��������� ������ ����� ���������" ���" 
����� � ���� � �������� �������� �����������, �������6���� � ��� ��	 
����� � ����. %�
��	���� ����K�� �������� � �����=� 1.  
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%����� 2 – ?���������	 ���"����� � �������+ �� ��G<<�=����  
������� ���� 

 

����
 G��� 
����" ����
��, ��� ���	, ���+6�� ����+ �
��+ ���"����	 � 
�������+, ���������
����� ������� � ������ ����������� ������ ���	5��� 
����� �
����� ���������" ���" ����� � ����. � G��� ������ ���������� 
������" ������ ����
��� � ����, ��� �������� � ����� �������� �K �������+. 
L�� ���������	���� �������;������ ������ ��������������� [2]. 
!������������� �����	, ���������
�+6�� 
���������	 ��;�� ���"����	+ � 
�������+ � ��G<<�=����� ������� ����, ����� ���: 

 

2
1 x5253,43x+651,667069,31=y •• ,    (1) 

 

��� � – ��G<<�=��� ������� ����. 

������ � ���, � ���������� ����� �
����� ���������" ���" ����� � ����, 
��� ������ ����� ��������, ����5����� ���
���	 ��;�� ����� 
� ��K� 
��������� ��G<<�=���� �����, ��� � ������ ����� �������� � ���	5�" 
���������������� ���� � ��
��� [3]. L�� �������;������ 
������������, 
������������� � ������ 3 � � �, ������������. ���	5�+ ��
����+ 
����
�� �� ����� � ���� ����� ����
�= ���� @ 3, ����������� �������� 
���������
����� ������� ���	5��� ����� �
����� ���������" ���" ����� � 
����. !������������� ������ ��� ��
����" ����
�� �� ����� (2) � ���� (3) 
���+� ���: 

 

2
2 x8,9499x3,143072,4686y ••+= -- .   (2) 

 

2
3 x0,23640x2,343870,11535y ••+= -- .   (3) 
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%����� 3 – ?���������	 ��
����" ����
�� �� ��G<<�=����  
������� ����: �) �� �����; �) �� ���� 
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H�� ����" �������� �
�����, � ������� �������� ����+���, ���� �
 
������ ����
�����" �������� ��
��������=������	. &
 ������ 4 ����, ��� 

���������	 ��
��������=������� �� ��G<<�=���� ������� ���� 
���������� ���������� ���� �������������" ��������, ����K� ��������� 
��G<<�=���� ������� ���� � 0,22, (�����" � ��������" ����
=� ����") 
�������� � ���	5��+ ��
��������=������� � 1,5 ��
�. ��������� 
��
��	���� ������� � ������� [4]. ��
��������=������	 ��� �����	��� 
����+��� ����" ����� ���	5�� 
�����, ������	�� �� �����
����, � 
������, ��� ���� � ����" ������ ����. !������������� �����	 
�����������" � ������ 4 
���������� ����� ���: 

 

�4 = 1154,59 - 2344,6·� + 1377,72·�2.   (4) 
 

 
 

%����� 4 – ?���������	 ��
��������=������� �� ��G<<�=����  

������� ���� 
 

����������� �������	 ��
�������� ����" ���������� � �������� ���	�� 
���=���� (������� 4 � 5), � ��� ���
����� ������ �������� ������ � 
������ ���": � ���������� �������� ������������� � ������ ���	�. 
?���������	 ����������" �������� �� ��G<<�=���� ������� ���� 
���������� ���������� ����������� � ������ 5, �������������� �����	 
����� ���: 

 

 

2
5 x1,1445-x4,2101-52,469-y ••= .   (5) 
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%����� 5 – ?���������	 ����������" �������� �� ��G<<�=����  
������� ���� 

 

%�
��	���� ��������� ����������" <�
���-����������� ���"��� 
����+��� ����" ��
������ �������	�" ������	 ���	 ������� 4, ��� ��� �� 
���������
����� ������" ���"����	+ � �������+ 7,2 ���. =�����, ������"  
��
��������=������	+ 237 ��3/�2•�, ����������" �������	+ 274 �/�2.  

������������ 
�������	 ������ 
���+������ � ���5����� ����������� 
�����	��� ����+��� ����". $�������� ������ ������ ����" � ���������� 
300 ���. �. ����� ���������� � �����	
������ � ���� ���K�" � ���5��" ���;�, 
� ���;� ��� ������� ���5���. *��� ���5�� ������=�+ � ��5�� ��;���" � 
;����" ���;�� � %B� «$����������� 5��"�� <������» �. $���������, 
�B�'N���' «���������» � L'� B' «��*B» �. �������. 

�O�'HO 

%�
������� ���������������� �����	��� ����+��� ����, � ��5�� 
������� ������� ������ G<<����" ������	�" ������ ��
����" 5���� � 
��
� ������������� ����������" (������� ��5��� � ������ ������ � 
�
�������� «������ �������� ����+��" ����» �� 
����� @ �20080909 �� 
10.07.2008), ��� ��
������ �����	
����	 �� � ��5��� ��;���" � ;����" ���;�� 
��
������ �
�����. 

� ��
��	���� ����������� ������ ����������� ��������� ������� ����, 
��G<<�=���� ������� �K ���������� ����������, � <�
���-����������� 
���"���� ������� ���	 ����5���� ��������, ������� ���������
����� �������� 
���"����	+ � �������+ � ��
��������=������	+. 

 

������ �����	
����� ��������� 
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SYMMARY 

New competetive semi-linen fabrics having an effective longitudinal rib of various 
width on the outer sides on the base of pile-weft structures are developed. It allows to 
use them for sewing of clothing for men and women for various application. The new 
fabric with improved qualities having high rubbing shrinkage and airproofing is 
developed. 

 
 
��� 677.024.072 

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

� 
 � � � � 
 � � �  
�.�. �����	
���   

(���	�� 
��	����� �	� ���	
	���
	� �.�. �	����) 
��� G��������=�� �������"�� �������	�� ���������� ������ ������ 

��������� �� ���;���� � ������������. *���� ����
��, ��;�"5��� 
����
������� ���� ���������� ����+��� �� ��������� ��������������.  

��� ��������� ����� �������"�� �������	�� ���������� �����	
����� ��� 
�
 <��������	�� ���"��� ������� – ����
��. 

� �����6�� ����� ��� �
����� ���������" ��������� ����
�� 
�����	
�+��� ��
�� ������, ������� �������� � ���	5�" 
���������� �� 
������� �� ��������. $������� �������������� ����+��� �����+6�� 
������: �����������; ������=���� ������ ��������������� ����������; 
G��������; ������������� (������ ��������� ����� � �����;������ <�
); 
�����6��� (����������������); ��<<�
��; ���������� ���
�"; ��������� 

�������	�� ����������  1 . 
$� ������� ������ ��������� �������	�� ���������� ����������	 

������������� � G�����������	�� ����������� �������� ����
����� 
�������� �������"�� �������	�� ����������. X��	+ ����������" 
�������	: ���������� ����
�����" �������	�� ����������, ����+6�� � 
�������	 ����
����� �������� ����� �������"�� �������	�� 
����������; ��
������� ������ ��������� �������� ����
����� �������� 
���� ����������. � �������� ����������� ����
=�� �����	
������	 
�������	�� ������ ��������, ��
�������� � ��<���� «������� 
������	�� � ���������� ������» B' «��*B». 

� ��������� ����
������� �������	�� ������ �������" ����
�� – G�� 
�������� ���
I����� �������� �������	��� ������ � ������ ����� 

Витебский государственный технологический университет




