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В качестве объектов исследований была получена ткань бытового назначения, в состав которых входят хлопчатобу
мажные и льняные нити, методы проектирования и способы художественного оформления тканей сложных структур 
средствами ткачества. Целью данного исследования является проектирование сложных тканых полотен и переплете
ний, позволяющих получать на поверхности ткани визуальные объемные эффекты. Предполагаемые результаты работы 
заключаются в разработке многослойного переплетения в котором вместо двух уточных нитей (для соединения слоев) 
используется одна нить, но ткань при этом не потеряет своих потребительских свойств.
Ключевые слова: сложная структура ткани, ткань, объемный эффект ткани, усадка, объёмность.

Ассортимент тканей, вы пускаем ы х текстильной 
промышленностью нашей страны, очень широк и мно
гообразен, больш ую  часть из них составляю т ткани 
бытового назначения, наиболее востреб ован н ы м и  
из которых являю тся ткани из натуральных волокон.

Конкурировать с высококачественными стильными 
импортными тканями возможно только за счет разви
тия отечественных брендовых направлений, исполь
зования высококачественного сы рья и постоянного 
расширения ассортимента.

В настоящее врем я воображ ением  человека за
владели продукты соврем енны х и нф орм ационны х 
технологий: 3 D-ф ильм ы , ЗО -игры , 3 D-телевидение 
и другая «объемная» продукция. Все больш ую  по
пулярность п р и о б р етает  оф орм лен и е и н тер ьер о в  
жилых и общественных помещений, окружающих нас 
предметов в стиле оп-арта —  искусства оптических 
иллюзий [1], [2].

Важной задачей сегодня является разработка новых 
средств креативного оформления тканей. Актуальными 
становятся исследования, направленные на разработку 
методов получения новых переплетений, создаю щ их 
на ткани визуальны е эф ф екты  различны х объем ов 
[3], [4].

Разработана новая структура льняной двухслой
ной декоративной ткани  для производства пледов, 
которая позволяет создавать двухсторонний рисунок 
и повышенную объём ность поверхности . Традици
онно для выработки пледовых тканей с объёмны ми 
эффектами и сп ользуется  д вухслой н ая  стр у кту р а , 
в которой уточные нити прокладываются в соотнош е
нии 1 1 и отличаю тся по виду, линейной плотности 
и свойствам, при этом один из утков имеет высокую  
способность к усадке. В разработанной ткани уточные 
нити верхнего и нижнего слоёв не являю тся высоко 
усадочными, а узорообразую щ ий уток обладает вы
сокой способностью к усадке, которая в полной мере 
проявляется при заклю чительной отделке ткани —  
стирке изделия в свободном состоянии. Такое строение 
позволяет получить большую объёмность и уменьшить 
поверхностную плотность при соотнош ении утков

верхнего слоя к прокладном у (узорообразую щ ем у) 
и к утку нижнего слоя: 2:1:2. Структура разработана 
таким образом, чтобы с помощ ью  ткацких эффектов 
п ередавалось  м ногообразие ф актуры  рисунка. Для 
этого в верхнем  слое ткани использую тся перепле
тен и я : са р ж а  2 /2 , 3/1 с разли ч н ы м  знаком  сдвига, 
атлас, рогожка, репсовое, полотняные переплетения. 
В нижнем слое используется полотняное переплетение.

О бъём ность фактуры  поверхности  двухслойной 
ткани описанной структуры зависит от усадки ткани 
в процессе влаж но-тепловой обработки, а  величина 
усадки сопряж ена с ш ириной обработанного полот
на. В условиях РУПТП «О рш анский льнокомбинат» 
изготовлены опы тны е образцы декоративных тканей 
новой структуры, в качестве основы и утка верхнего 
и нижнего слоёв использована льняная пряжа мокрого 
способа прядения линейной плотности 56 текс, в ка
честве утка —  два вида пряжи из котонизированного 
льняного волокна: линейной плотности 50 и 110 текс. 
О пы тны е образцы бы ли исследованы в лаборатории 
предприятия РУПТП «О рш анский льнокомбинат».

По анализу результатов исследований можно сде
лать вывод о том, что при использовании хлопкольня
ной пряжи (70%  хлопкового, 30%  льняного котонизи
рованного волокна) линейной плотности 50 текс в ка
честве прокладного узорообразующего утка, уработка 
прокладного утка и ш ирина ткани на порядок больше, 
чем при использовании утка линейной плотности 110 
текс. Следовательно, при одинаковой ширине заправки 
ткацкого станка, ширина суровых тканей из пряжи 110 
текс больш е, чем тканей из пряжи 50 текс, а ш ирина 
ткани после влаж но-тепловой обработки, наоборот, 
уменьшается при применении в качестве прокладного 
утка пряж и 110 текс. Таким образом, использование 
прокладного утка больш ей линейной плотности при
водит к увеличению  объёмности рисунка. При этом 
между разры вной нагрузкой и усадкой прокладного 
утка зависимостей не выявлено. Это позволяет сделать 
вывод о том, что на разрывную  нагрузку ткани одного 
и того ж е сы рьевого  состава влияю т переплетения 
нитей в ткани, вид переплетения в верхнем и изна-
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Рис. 1 Величины настилов в слоях используемых пере
плетений

Fig. 1 . The size of the decking in the layers used weaves
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Рис. 2. Величины настилов в слоях используемых пере
плетений

Fig. 2. The size of the decking in the layers used weaves
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Рис. 3. Величины настилов в слоях используемых пере
плетений

ночном слоях, а такж е характер соединения слоев 
и переплетений нитей прокладного утка, которые, 
в свою очередь, могут быть охарактеризованы длиной 
уточного  настила нитей , а точнее —  количеством  
перекры ваемы х основны х нитей.

Для проведения дальнейш их исследований про
изведён анализ структур тканей разработанны х пе
реп летен и й  на п ред м ет дли н ы  уточного  настила, 
измеренной количеством перекрываемых основных 
нитей. Результаты исследований величины уточного 
настила, вы раж енной в количестве перекры ваемы х 
основны х нитей, представлены  в виде гистограмм 
на рисунках 1-5.

А нализ результатов исследований позволяет сде
лать вывод о том, что переплетения с большей длиной 
настилов прокладного утка имеют меньшую ширину, 
следовательн о , сп особн ы  создать  больш ий объём 
и рельеф ность поверхности ткани.

И сследование влияния характера переплетения 
посредством длины  настила на объёмность и изно
состой к ость  ткан и , характери зуем ую  истиранием  
и разрывной нагрузкой, довольно трудоёмко и требует 
бо л ьш о го  к о ли ч ества  врем ен и , п оэтом у  в работе 
произведён  общ ий анализ влияния длин настилов 
нитей утка верхнего слоя на истирание и разрывную  
нагрузку. Результаты  исследования представлены  
в таблице 1.

А нализ данных таблицы позволяет сделать вывод 
о том, что при увеличении длины уточного настила 
в лицевом слое закономерно уменьш ается истирание 
ткани и её разрывная нагрузка по утку.

П ер еп летен и я , вели чи н а н асти лов нитей  утка 
лицевого слоя в которых составляет три  утка и бо
лее, возм ож но использовать для сохранения более 
износостойкой поверхности лицевой стороны лишь 
на площ ади  небольш их ф рагм ентов рисунка с це
лью  п р и дан и я больш ей  деко р ати в н о сти  рисунку. 
П ереплетения, величины настилов которых в верх
нем и ниж нем слоях составляю т 1 основную  нить, 
а для прокладного утка —  3 основны е нити, явля
ются наиболее целесообразны м и для использования 
на больш ой площ ади рисунка в связи с их высокой 
износостойкостью  и объёмностью  создаваемой ими 
фактуры поверхности.

Fig. 3. The size of the decking in the layers used weaves
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Рис. 4. Величины настилов в слоях используемых пере
плетений

Fig. 4. The size of the decking in the layers used weaves

Рис. 5. Величины настилов в слоях используемых пере
плетений

Fig. 5. The size of the decking in the layers used weaves
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ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица 1. Структурные характеристики и физико-меха
нические свойства опытных образцов

Количество перекры
ваемых основных 

нитей в верхнем слое 
(настил)

№ пе
репле
тения

Истира
ние, циклы

Разрывная нагрузка 
ткани по утку, Я

с утком 
50 текс

с утком 
110текс

1

1 4800 420 520
2 5000 410 510
3 4900 440 540
4 4800 400 500
9 4700 420 520
10 4500 420 520
12 4900 420 520
16 4700 440 540
17 4900 440 540
18 4500 420 520

Среднее значение 4770 423 523

2

5 3700 460 560
8 3500 450 550
И 3400 420 520
13 3600 410 510
14 3500 415 520
15 3700 400 500

Среднее значение 3567 426 527

3
7 2600 440 540
8 2400 420 520

Среднее значение 2500 430 530

Рис. 6. Внешний вид фрагмента лицевой (а) и изнаночной 
(б) сторон пледа

Fig. 6. Appearance of a fragment of the front (a) and back (b) 
side of the plaid

Разработанные переплетения с учётом результатов 
проведённого анализа были использованы в качестве 
модельных переплетений жаккардового рисунка деко
ративной льняной ткани для пледов.

Внешний вид фрагмента пледа представлен на рис. 6.
В работе спроектированы слож ные переплетения 

нового вида, которые могут сочетаться в одной струк
туре ткани. Сочетание полых и соединённых участков 
в одной ткани при использовании в одном из слоёв 
нитей, обладаю щ их высокоусадочными свойствами, 
приводит к получению объёмности фрагментов рисунка.
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Technology of receiving fabrics of the increased dimensions
As objects o f researches fabric o f household purpose which part cotton and linen threads, design methods and ways of decorating 
offabrics o f complex structures means o f weaving are has been received. The purpose o f this research is design of the difficult wo
ven cloths and interlacings allowing to gain visual volume effects on the surface offabric. As a result o f estimated results o f work 
consists in development of a multilayered interlacing in which instead of 2 weft threads (for connection of layers j, one thread is 
used, but fabric at the same time won't lose the consumer properties.
Keywords: Complex structure of fabric, fabric, volume effect of fabric, shrinkage, dimensions.
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