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Получены экспериментальные образцы вязаных шнуров из новых, перспективных видов полиэфирных 
нитей и исследованы их свойства. Объектами исследования выбраны вязаные шнуры, изготовленные 
переплетением ластик на трех и четырех иглах переплетением кулирная гладь (трубчатая). Особен
ностью шнуров из нитей новых видов является повышенное количество филаментов. Исследования 
показали, что шнуры, изготовленные переплетением кулирная гладь, имеют более равномерную, за
полненную, гладкую поверхность. Диаметр шнуров, связанных из различных нитей в несколько сложе
ний, но одинаковой суммарной линейной плотности, зависит от суммарного количества филаментов: 
чем больше филаментов, тем больше диаметр. Линейная плотность и разрывная нагрузка шнуров, 
изготовленных из различных нитей одинаковой суммарной линейной плотности, но с разным числом 
филаментов, зависит не от числа филаментов, а от числа сложений нити. Показатели возрастают 
с увеличением числа сложений, при этом увеличивается и разрывное удлинение. Рекомендовано ис
пользовать полученные результаты при проектировании и вязании шнуров.

В ассортименте шнуров и тесьмы значитель
ное место занимают вязаные изделия [ 1 ]. Основ
ные классификационные группы вязаных изде
лий представлены обувными, одежными и хозяй
ственными шнурами. Использование разнообраз
ных синтетических нитей для изготовления вяза
ных шнуров позволяет получать новые изделия с 
улучшенными свойствами [2-6]. В последние годы 
в Республике Беларусь появились производства 
новых «функциональных» нитей [7]. Среди них:

— полиэфирная быстроотводящая влагу нить 
«Quickdry», обладающая высоким водопоглогце- 
нием, водоотдачей и капиллярностью;

— полиэф ирная м икроф илам ентная нить 
«Micro», обеспечивающая изделиям из нее пре
красные тактильные ощущения (шелковистость, 
мягкость), высокое водопоглощение, отсутствие 
пиллинга, быстрое высыхание;

— полиэф ирная пневм отекстурированная 
полая нить, которая благодаря своей структуре

является альтернативой льняной и хлопчатобу
мажной пряже, обеспечивает изделиям повышен
ные гигиенические и теплозащитные свойства, 
легкость в сравнении с изделиями из обычных 
полиэфирных нитей.

Целью данной работы явилось получение эк
спериментальных образцов вязаных шнуров из 
перечисленных выше новых видов полиэфирных 
нитей и изучение их свойств. Вязание экспери
ментальных образцов шнуров производилось на 
плоскофанговой машине,-

На плоскофанговых машинах можно вязать 
шнуры в широком интервале размеров и форм 
поперечного сечения, что является существен
ным преимуществом их перед другими способа
ми получения несмотря на сравнительно невы
сокую скорость вязания. В случае получения 
шнуров узкого, специального назначения и, как 
в нашем случае, для сравнительного изучения 
шнуров из новых видов сырья, это обстоятель-
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Таблица 1. Варианты трикотаж ных шнуров изт екстурированной  
полиэфирной нити

Вариант Структура 
используемой нити

Число 
работают их игл Переплетение

1 9.2 текс х4 3 Ластик

2 9.2 тексх4 4 Кулирная гладь

3 20 текс х2 3 Ластик

4 20 текс х2 4 Кулирная гладь

5 16.7 текс х2 3 Ластик

6 16.7 текс х2 4 Кулирная гладь
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- Рис. 1. Фотографии об
разцов шнуров, связан
ных на трех (варианты 
1,3,5) и четырех (вари
анты 2,4,6) иглах.

ство стало решающим в пользу применения плос- 
кофанговых машин.

Для вязания использовали следующие нити:
— полиэфирная быстроотводящая влагу нить 

«Quickdry» линейной плотностью 9.2 текс, содер
жащая 72 филамента;

— полиэф ирная пневм отекстурированная 
полая нить линейной плотностью 20 текс, со
держащая 96 филаментов;

— полиэф ирная м икроф илам ентная нить 
«Micro» линейной плотностью 16.7 текс, содер
жащая 288 филаментов.

Варианты заправок вязаных шнуров приве
дены в табл. 1.

Для получения примерно одинаковой тол
щины используемых в вязании нитей их скла
дывали следующим образом (f — суммарное 
число филаментов):

— нить 9.2 текс х 4, суммарная толщ ина 
36.8 текс, f  -288;5 сум 5

— нить 20 текс х 2, суммарная толщина 40 текс, 
f -192;сум ’

— нить 16.7 текс х 2, суммарная толщина 
33.4 текс, f  -576.7 сум

Образцы каждой из нитей вязали на трех иг
лах переплетением ластик и на четырех иглах 
переплетением кулирная гладь (трубчатая). П ос
ле наработки трикотажных шнуров исследовали

В

их внешний вид и основные физико-механичес
кие свойства.

Для визуального анализа образцов шнуров по
лучали их увеличенное изображение (рис. 1) с по
мощью комплекса, включающего персональный 
компьютер, видеоокуляр ДСИ 310 и микроскоп 
М БС-9 [8-10]. Перед началом анализа получен
ных изображений образцы разделили на две груп
пы: 1-я группа — шнуры, связанные на трех иглах 
(на рис. 1, варианты 1,3,5); 2-я группа — шнуры, 
связанные на четырех иглах (варианты 2,4,6).

В результате визуального анализа установ
лено, что шнуры, изготовленные переплетением 
кулирная гладь на четырех иглах, имеют более 
равномерную, заполненную и соответственно 
гладкую поверхность, чем шнуры, связанные 
переплетением ластик на трех иглах.

Диаметр шнура определяли с помощью оп
тического микроскопа БМИ-1 с увеличением в 
50 раз. Трикотажный шнур располагали на столе 
микроскопа, совмещая микровинтом штриховую 
линию сетки в угломерной головке с крайней 
линей контура шнура в определенном сечении 
(точка А рис. 2) и производили первый отсчет 
по барабану микровинта.

М икровинтом переводили изображение та
ким образом, чтобы точка перехода (точка В) 
совместилась со штриховой линией сетки. Про
изводили отсчет по барабану микровинта, раз
ность отсчета была равна диаметру шнура.

При проведении исследований по определе
нию диаметра шнура были получены следующие 
результаты (табл. 2). При вязании на трех иглах

Таблица 2. Результаты определены я диаметра шнуров

Рис. 2. Схематичное изображение внешнего вида шнура

Вязание на трех иглах Вязание на четырех иглах

№ образца диаметр 
шнура, мм № образца диаметр 

шнура, мм
1 1.16 2 1.25
3 1.10 4 1.20
5 1.22 6 1.36

25



Химические волокна № 2 2020 г.

Таблица3. Результаты определения линейной 
нл от ноет и шнуров

Вязание на трех иглах Вязание на четырех иглах

№ образца линейная 
плотность г/м.п. № образца линейная 

плотность г/м.п.
1 0.43 2 0.62
3 0.37 4 0.45
5 0.39 6 0.51

диаметр шнуров составил от 1.1 до 1.22 мм, наи
больший диаметр у образца № 5, связанного из 
нити линейной плотностью 16.7 текс х2, f =576,7 сум 7
наименьший — у образца № 3, связанного из нити 
20 текс х 2, f  =192. При вязании на четырех иг
лах диаметр шнуров составил от 1.25 до 1.36 мм, 
наибольший диаметр у образца № 6 из нити ли
нейной плотностью 16.7 текс х 2, f  =576, наи-7 сум 7

меньший — у образна № 4 из нити 20 текс х 2, 
f  =192.сум

Полученные результаты показы ваю т, что 
диаметр шнуров, связанных из нитей примерно 
одинаковой толш ины, зависит от количества 
филаментов нити: чем больше филаментов, тем 
больше диаметр.

Линейная плотность шнуров является одним 
из основных технологических показателей, оп
ределяющих их материалоемкость. Результаты 
определения линейной плотности шнуров при
ведены в табл. 3.

Линейная плотность шнуров, связанных на 
четырех иглах, больше, чем шнуров, связанных 
на трех иглах. Это объясняется тем, что количе
ство петельных столбиков, составляющих шнур, 
равно количеству игл, участвующих в вязании. Чем 
больше петельных столбиков, тем больше линей
ная плотность шнура. Какой-либо зависимости 
линейной плотности шнура от числа филаментов 
нити не наблюдается. Вместе с тем, следует отме
тить, что линейная плотность шнуров, связанных 
из нити в 4 сложения (варианты 1 и 2), больше 
линейной плотности шнуров, связанных из нити 
других видов, сложенных в 2 сложения, варианты 
(3 и 4, 5 и 6). При этом суммарная линейная 
плотность нитей, из которых производилось вя
зание образцов, одинакова.

Отмеченную особенность можно объяснить 
тем, что увеличение числа сложений нити повы

шает объемную плотность шнура независимо от 
суммарного количества филаментов нити.

Испытания шнуров на разрывную нагрузку и 
разрывное удлинение производились на разрыв
ной машине РТ-250. Машина предназначена для 
определения разрывной нагрузки о и удлинения 
е при испытании ткани и трикотажных полотен 
с максимальной разрывной нагрузкой 250 даН. 
Результаты испытания представлены в табл. 4.

При определении разрывной нагрузки и раз
рывного удлинения шнура были получены сле
дующие результаты:

— при вязании на трех иглах интервал раз
рывной нагрузки составил от 3.9 до 4.1 даН, а 
интервал разрывного удлинения -  от 24.8 до 
30.4%. Наибольшая разрывная нагрузка у образ
ца № 1 из нити структуры 9.2 текс х 4, f =288. 
наименьшая — у образца № 3 из нити 20 текс х 2, 
f  ум- 192. Наибольшее разрывное удлинение у об
разца № 1 из нити структуры 9.2 текс х 4, f  =288, 
наименьшее — у образца № 3 из нити 20 текс х 2, 
f -192;сум 7

— при вязании на четырех иглах интервал 
разрывной нагрузки составил от 4.6 до 5.2 даН, а 
интервал разрывного удлинения — от 25.6 до 
34.6%. Наибольшая разрывная нагрузка у образ
ца № 2 из нити структуры 9.2 текс х 4, f  м=288. 
наименьшая — у образца № 4 из нити 20 текс х 2, 
f  -192. Наибольшее разрывное удлинение у об
разца № 2 из нити структуры 9.2 текс х 4, f  =288. 
наименьшее — у образца № 4 из нити 20 текс х 2, 
f  -192.сум

Результаты исследования разрывной нагруз
ки демонстрируют закономерную последователь
ность: чем больше число игл. на которых произ
водится вязание шнура (варианты 2. 4. 6,) тем 
больше разрывная нагрузка. Зависимость разрыв
ной нагрузки от суммарного числа филаментов 
нити не замечена. Прослеживается зависимость 
разрывной нагрузки от числа сложений нити при 
одной и той же ее суммарной толщине: наивыс
шая разрывная нагрузка в каждой их игловых 
групп у образцов, связанных из нити в 4 сложе
ния (образцы 1 и 2). Наблюдается определенная 
закономерность зависимости разрывного удли
нения от количества игл: разрывное удлинение

Таблица 4. Результ аты испытания разрывной нагрузки и разрывного 
удлинения трикотаж ных шнуров.

Вязание на трех иглах Вязание на четырех иглах

№ образца о. даН е, % № образца о, даН е, %
1 4.1 30.4 2 5.2 34.6
3 3.9 24.8 4 4.6 25.6
5 4.0 27.9 6 4.9 28.4
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шнуров, связанных на четырех иглах (варианты 
2, 4, 6), больше, чем разрывное удлинение шну
ров, связанных на трех иглах варианты (1, 3, 5) 
для всех вариантов заправок; при этом разрыв
ное удлинение наибольшее у шнуров, связанных 
из нити в 4 сложения.

— Изготовлены экспериментальные образцы вяза
ных шнуров из новых, перспективных видов полиэфир
ных нитей, отличительной особенностью которых явля
ется повышенное содержание филаментов. Исследова
ны шнуры, связанные из полиэфирных нитей с высоким 
суммарным числом филаментов — от 192 до 576.

— Исследование шести вариантов вязаных шнуров 
двух игловых групп показал, что шнуры, изготовленные 
переплетением кулирная гладь (трубчатая) на четырех 
иглах, имеют более равномерную, заполненную, глад
кую поверхность, чем шнуры, связанные переплетением 
ластик на трех иглах.

— Установлено, что диаметр шнуров, связанных из 
нитей различной линейной плотности в несколько сло
жений. но одинаковой суммарной толщины, зависит от 
содержания филаментовв нити: чем больше филамен
тов, тем больше диаметр.

— Линейная плотность и разрывная нагрузка шну
ров. изготовленных из различных нитей одинаковой сум
марной толщины, но с разным суммарным числом фи
ламентов, не зависит от содержания филаментов, а за
висит от числа сложений нити: с увеличением числа сло
жений показатели увеличиваются, при этом увеличива
ется и разрывное удлинение.

— Полученные результаты рекомендуется исполь
зовать при проектировании и вязании шнуров с задан
ными свойствами.
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