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Decorative jacquard silk material with use of the polyester textured threads in the big range of linear density is developed. 
Theoretical dependences for calculation of structural characteristics of fabric of a two-layer interlacing with additional ducks 
are defined. The composition of a pattern of furniture jacquard fabric is executed on the basis of a combination of large and 
small drawing to application of reception of symmetric partitioning of the plane on part in the form of a double spiral 

Ключевые слова: мебельно-декоративная ткань, структура, свойства 
Целью работы являлась разработка нового ассортимента мебельно-декоративной ткани примени-

тельно к ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей» улучшенных потребительских свойств в со-
ответствии с требованиями моды и покупательского спроса. Для достижения поставленной цели не-
обходимо было: 1) изменить плотность нитей по утку с 35 до 30 нит/см; 2) изменить линейную плот-
ность нитей с 18×2, 18×2, 120 текс до 18, 85, 120 текс; 3) изменить структуру переплетений; 4) произ-
вести сравнительный анализ физико-механических показателей. Опытная наработка разработанной 
мебельной ткани осуществлена в условиях ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей» на пневма-
тическом станке PTS 4/J фирмы Dornier с жаккардовой машиной «STAUDLI» тип S550.  

Художественно-композиционное оформление мебельной жаккардовой ткани «Волна» представ-
лено сочетанием крупного и мелкого рисунка в классических цветах – черный и белый с оттенками 
серого. Композиция разработанного рисунка уравновешена благодаря применению приема симмет-
ричного членения плоскости на части, динамична, легко угадывается мотив «завитка волны», кото-
рый с легкостью превращается в меандр, мотив «двойной спирали».  

Ткань вырабатывалась двухслойным переплетением с дополнительным утком, что позволило по-
лучить эффект наполнения и сочетания цветов на ее поверхности. 

По результатам выполнения теоретического проектирования с применением микроскопии, элек-
тронной насадки НВ-200 в программе «Scope Photo 3.0.3» уточнены параметрические зависимости 
теории строения ткани при использовании в основе полиэфирной комплексной нити 12текс, в утке – 
текстурированных полиэфирных нитей 18текс×2 и 120текс. Определены значения уработки нитей: 
основы – 10,7%, утка – 2,25%, закрепляющей основы – 13%. Плотность суровой ткани по основе – 
67,1 н/см, по утку – 32 н/см. Поверхностная плотность ткани – 340 г/м2.  

Предложенные изменения позволили повысить поверхностную плотность ткани, что увеличило 
разрывную нагрузку и износостойкость ткани. Опытная наработка и исследование параметров физи-
ко-механических свойств разработанной мебельной ткани подтвердили ее соответствие требованиям 
ГОСТа 24220 − 80 «Ткани мебельные» и сертификата качества. 

Полученные научные результаты и выводы: предложена методика проектирования параметров 
строения тканей, изготовленных с применением комплексных и текстурированных полиэфирных ни-
тей в большом диапазоне линейной плотности.  
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Практическое применение полученных результатов: методика проектирования и разработка шел-
ковой мебельной ткани «Волна» апробированы на ОАО «ВКШТ». Образец разработанной ткани вне-
дрен в производство, что позволило расширить рынки сбыта предприятия. Экономический эффект в 
годовом объеме производства составил 57550 тыс. руб. 
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Technology of polyester sewing threads is developed. We investigated the polyester fibres processing by different emul-
sions. Optimal setting parameters of technological equipment were determined 
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Изучение различных литературных источников показало, что армированные швейные нитки по-

лучили широкое распространение в мире. Широкое применение, как в нашей стране, так и за рубе-
жом находят армированные швейные нитки из полиэфирных комплексных нитей с оплеткой из шта-
пельных полиэфирных волокон (ЛЛ). Связано это с расширением на рынке текстиля ассортимента 
материалов из синтетических волокон и нитей, а пошив изделий из таких тканей целесообразно вы-
полнять нитками, по свойствам близкими к стачиваемым материалам. 

С учетом требований, предъявляемых к армированным швейным ниткам, осуществлен выбор ис-
ходного сырья для производства. В качестве стержневого компонента предложено использование ком-
плексной полиэфирной нити линейной плотности 11 текс производства фирмы «Торлен» (Польша), а 
волокнистое покрытие комбинированных нитей целесообразно формировать из полиэфирных волокон 
линейной плотности 0,13 текс. Формирование комбинированной нити предложено осуществлять на 
кольцевой прядильной, на которой в рабочую зону под переднюю пару вытяжного прибора подается с 
определенным постоянным натяжением комплексная нить, оплетаемая волокнистой мычкой.  

В производственных условиях ОАО «Гронитекс» проведены экспериментальные исследования с 
целью определения влияния состава и расхода эмульсии для обработки полиэфирных волокон при 
производстве армированных полиэфирных ниток 35 ЛЛ. Предложено в состав эмульсии ввести за-
масливатель Afilan BBA и антистатик Afilan АКТ фирмы Clariant (Швейцария) с различной концен-
трацией. Варианты состава эмульсии и ее расход определены на основе анализа результатов исследо-
ваний выполненных на предыдущем этапе работы. 

Исследованы процессы переработки полиэфирных волокон линейной плотности, обработанного 
эмульсиями разного состава, на прядильно-приготовительном оборудовании. Установлено, что вы-
бранные варианты состава эмульсии обеспечивали стабильную переработку полиэфирного волокна 
на машинах поточной линии.  

Проведены экспериментальные исследования процессов кручения армированных нитей на пря-
дильной и крутильной машинах. В результате статистической обработки экспериментальных данных 
построены регрессионные модели, описывающие влияние круток одиночной и крученой армирован-
ных нитей на их физико-механические свойства и показатели неровноты по линейной плотности.  
Определены оптимальные параметры процессов кручения, обеспечивающие получение крученой 
комбинированной нити наилучшего качества. 

В результате промышленной апробации опытных образцов швейных ниток в  производственных 
условиях ЧУПТП «Альтаир» и РПУП «Витебский меховой комбинат» установлено, что внешний вид, 
качество стежков и строчек соответствует требованиям технических нормативных правовых актов. 
Повышенная обрывность, стягивание волокнистого покрытия не наблюдались. Специалисты пред-
приятия отмечают, что представленные для апробации, армированные полиэфирные швейные нитки 
торгового номера 35 ЛЛ пригодны для производства швейных изделий. 
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The paper describes a problem pertaining to further development of the public transport system in Minsk. The main eco-
nomic indexes of the mentioned system are analysed. Measures to introduce the logistic approach in public transport man-
agement order to reduce the economic losses are suggested 
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