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Abstract. The question of the influence of bioprocessing of cellulose-containing fin-
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В последние десятилетия активизировались исследования в направ-

лении биохимических способов обработки готовых швейных изделий из 

целлюлозных волокон. На основании анализа литературных источников [1, 

с.81] установлено, что вопрос влияния энзимных препаратов на качество 

ниточных соединений недостаточно изучен. 
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Целью исследований является определение влияния энзимной обра-

ботки готовых швейных изделий на деформационно-прочностные характе-

ристики ниточных швов. Объектом исследований являются ниточные со-

единения, полученные с использованием хлопчатобумажных швейных ни-

ток №40, выполненные на хлопчатобумажных готовых изделиях. Процесс 

биообработки осуществлялся в лабораторных условиях кафедры экологии 

и химических технологий Витебского государственного технологического 

университета на бытовой стиральной машине с применением ферментного 

препарата Bactosol CE/CA (CLARIANT, Швейцария) по технологии биооб-

работки, изложенной в ранее опубликованных материалах [2, с.169]. 

Bactosol CE/CA – специфическая изоцеллюлаза. Оптимальные усло-

вия действия pH от 4 до 7, температура ниже 65°С и выше 45°С. 

Качество швов до и после биообработки оценивалось по следующим 

показателям: разрывная нагрузка (сН), удлинение (%), работа разрушения 

(Н·м). 

Разрывная нагрузка и удлинение шва определялись путем испытания 

на разрывных машинах стачанных проб ткани шириной 50 мм при воздей-

ствии растягивающего усилия перпендикулярно линии шва (ОСТ 17-739–

78, изменение №2). Гистограмма разрывной нагрузки и удлинения шва 

представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 Оценка разрывной нагрузки и удлинения шва в условиях биообработки 

 

Анализ данных показал, что разрывная нагрузка биообработанного 

шва вдоль основы снижается на 15%, а разрывное удлинение – снижается 

незначительно. 

На рисунке 2 представлена диаграмма «нагрузка-удлинение», харак-

теризующая зависимость величины удельной деформации от приложенной 

нагрузки. Диаграмма демонстрирует, что для биообработанных швов сни-
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жается величина необратимой деформации, вследствие чего момент пол-

ного разрыва шва наступает быстрее. 

Работу разрушения шва (работа, совершаемая внешними силами при 

растяжении единичной пробы до разрушения) в Н·м определяют методом 

планиметрирования площади под кривой на участке от нулевой точки до 

разрывной нагрузки и вычисляют по формуле 1 [3]. Работа разрушения ис-

следуемых швов представлена в таблице 1. За контрольный образец при-

нимаются швы до биообработки. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма «нагрузка-удлинение» 

 

,р р рR Р l                                           (1) 

 

где  - коэффициент полноты диаграммы;  

рР - разрушающая нагрузка, Н;  

рl - удлинение, м. 

Таблица 1 – Работа разрушения исследуемых швов, Н·м 

Контрольный образец Биообработанный образец 

По основе По утку По основе По утку 

520 330 429 299 

 

Работа, совершаемая внешними силами при растяжении биообрабо-

танного образца в среднем на 14% меньше, чем у контрольного. 

Таким образом, при биообработке хлопчатобумажных готовых изде-

лий происходит снижение прочности ниточного соединения, что необхо-

димо учитывать при разработке рациональных технологических режимов 

энзимной стирки. 
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