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Основная цель дипломной работы – провести анализ деятельности по 

оказанию экспертных услуг Южно-Уральской торгово-промышленной Палаты 

Челябинской области в группе швейных изделий и выявить влияние сырьевой 

базы хлопчатобумажной ткани на итоговое качество готовой швейной 

продукции.  

В первой части дипломной работы представлено состояние производства и 

перспективы развития швейной промышленности, дана классификация и 

характеристика ассортимента хлопчатобумажных тканей и швейных изделий, 

рассмотрены факторы, формирующие и сохраняющие качество швейных 

изделий, требования, предъявляемые к качеству хлопчатобумажных тканей, как 

сырья для швейных изделий. 

В практической части дана характеристика Южно-Уральской торгово-

промышленной палаты, организация работ по охране труда и особенности 

проведения экспертизы. 

В экспериментальной части дана характеристика методов исследования, 

результаты изучения исследуемых образцов швейных изделии по результатам 

анализа актов экспертизы и изучения исследуемых образцов ткани платьево-

блузочного ассортимента. Сформулированы выводы и предложения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Текстильные и швейно-трикотажные товары относятся к группе наиболее 

важных промышленных товаров по объему выпускаемой продукции и 

товарообороту. 

На сегодняшний день текстильной промышленность увеличивает объем 

производства тканей и улучшает их качество. Появляются все новые и новые 

виды сырья, внедряются иные виды оборудования и технологических процессов, 

научные открытия существенно влияют на разработку новых тканей и 

текстильных материалов. 

Если ассортимент обновляется и опережает спрос, то тем самым он активно и 

благотворно воздействует на требования рынка. Эффективность обновления 

ассортимента тканей возможно только на основе научного изучения морального 

старения ткани и соответствие времени, которое является объективным 

процессом. 

Основная цель дипломной работы – провести анализ деятельности по 

оказанию экспертных услуг Южно-Уральской торгово-промышленной Палаты 

Челябинской области в группе швейных изделий и выявить влияние сырьевой 

базы хлопчатобумажной ткани на итоговое качество готовой швейной 

продукции. Для достижения этой цели необходимо: 

 изучить нормативную базу на данный вид товара; 

 изучить классификацию тканей и швейных изделий; 

 изучить факторы, формирующие и сохраняющие качество изделия; 

 провести эксперименты и вычислить наиболее значимые показатели 

качества сырья и готового швейного изделия; 

 сделать выводы и сформулировать предложения; 
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1. ЛИТЕРАТУРНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Состояние производства и перспективы развития швейной 

промышленности    

 

На сегодняшний день общий объем мирового рынка текстиля оценивается в 

$550 млрд. Потребление текстиля и одежды в мире в 2008 оду выросло на 4,9 %, 

в 2012 г. - на 2,7 %, а в 2015 г. увеличилось приблизительно на 3%. По прогнозам 

аналитиков, ежегодный рост потребления текстиля и одежды в дальнейшем 

составит 2,2%, и к 2017 г. достигнет 62 млн. тонн [21]. 

Важным фактором, влияющим на потребление текстильной продукции, 

является ценовой фактор. Снижение цен на текстиль, например, на 10%, влечет 

повышение уровня его потребления на 0,4%. 

Наиболее емкий сегмент российской текстильной отрасли – рынок 

хлопчатобумажных тканей. Сегодня, хлопчатобумажные ткани преобладают на 

рынке, в 2014 году их доля составила 70 %. Российский рынок 

хлопчатобумажных тканей менее зависим от импорта, доля которого составила 

всего 4-5%. В то время как экспорт хлопчатобумажных тканей осуществляется, в 

основном, в виде «суровья» (ткань без отделки и окраски).  

 

Рисунок 1 – Доля тканей отечественного производства на российском рынке, 

за 2014 – 2015 годы 
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Доля экспорта таких тканей ежегодно снижается, что свидетельствует об 

уменьшении конкурентоспособности этого вида продукции на внешнем рынке. В 

2009 году экспорт хлопчатобумажных тканей сократился на 15%. 

Хлопчатобумажная отрасль работает целиком на импортном сырье, 

поставляемом в основном из стран СНГ, и испытывает сильное влияние 

колебаний мировых цен на хлопок. 

 

1.2. Классификация и характеристика ассортимента 

хлопчатобумажных тканей и швейных изделий 

 

Назначение ткани в данной классификации служит одним из основных 

признаков, так как ткани определенного назначения должны вырабатываться в 

соответствии с общими требованиями и обладать вполне определенными 

показателями качества [1]. 

В соответствии с государственными стандартами в зависимости от 

назначения хлопчатобумажные ткани подразделяются на бельевые, плательные, 

одежные, полотенечные, платочные, одеяльные, подкладочные, прикладные, 

мебельно-декоративные. 

Хлопчатобумажные ткани широко используются в пошиве различных 

изделий. Они обладают рядом положительных свойств, а именно: прочность, 

устойчивость к растяжениям и изгибам, гигроскопичность. Изделия из 

хлопчатобумажной ткани хорошо поддаются стирке, быстро намокают и быстро 

высыхают, гладятся при высоких температурах, устойчивы к истиранию. 

В общероссийском классификаторе продукции принята учетная 

классификация, которая является универсальной и может быть использована во 

многих областях производства. В ней применен единый принцип деления всей 

продукции в целом (в том числе тканей, трикотажа, нетканых полотен и других 

материалов для одежды) на классы, подклассы, группы, подгруппы и виды с 

единым кодовым обозначением десяти разрядах. Первый и второй разряды 
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обозначают класс, третий – подкласс, четвертый – группу, пятый – подгруппу, 

шестой – вид. Четыре последних разряда применены для внутривидовых 

группировок продукции [14]. 

Ткани бытового назначения и нетканые полотна в ОКП отнесены к классу 83. 

Он включает в себя 9 подклассов: 

1-й – ткани и штучные изделия хлопчатобумажные; 

2-й – мешки льняные и пенько–джутовые; 

3-й – ткани льняные; 

4-й – ткани типа льняных; 

5-й – ткани шерстяные; 

6-й – ткани типа шерстяных; 

7-й – ткани шелковые (без штапельных); 

8-й – ткани из химических волокон; 

9-й – нетканые полотна. 

В группу швейных товаров входят предметы одежды и другие изделия, не 

имеющие отношения к одежде, а именно постельное и столовое белье, 

спортивное снаряжение, инвентарь из тканей, полотенечно-платочечные 

изделия, спальные мешки. Но наибольшую долю потребления швейных товаров 

в объеме производства, все же, занимает одежда. 

 

1.3. Факторы, формирующие качество швейных изделий 

1.3.1. Материалы, используемые для производства швейных изделий 

 

Основными факторами, которые влияют на качество готовой 

хлопчатобумажной продукции является исходный материал, который 

используется для получения хлопчатобумажной ткани. Такие факторы включают 

в себя: 

– волокнистый состав; 
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– структура пряжи и нитей; 

– вид ткацкого переплетения; 

– вид отделки. 

Волокнистый состав. 

Хлопчатобумажную пряжу делят по составу волокна, способу прядения, 

крутке, отделке и назначению. По составу волокна выделяют пряжу 

чистохлопковую и смешанную – из смеси хлопка с химическими штапельными 

волокнами (вискозным шелком, лавсаном и др.). По способу прядения: 

гребенная – особо тонкую (5 – 7 текс), тонкую (8 – 10 текс) и полутонкую (12 –

15 текс); кардная – полутонкую (12 – 15 текс), средней толщины (15 – 21 текс), 

нижесредней толщины (25 – 42 текс) и большой толщины (42 – 165 текс); 

аппаратная – большой толщины (110 – 200 текс). По крутке пряжа бывает 

однониточная и крученая (полученную при скручивании двух и более 

однониточных пряж). Крученая пряжа может быть простой и фасонной крутки. 

Фасонная пряжа определяется наличием периодически повторяющихся 

местных изменений структуры (узелков, петель, утолщений и т.д.) и окраски. 

Фасонная пряжа придает тканям декоративные свойства и меняет их внешний 

вид [5]. 

Для изготовления швейных изделий используются различные материалы. 

По целевому назначению материалы делят на: 

Основные. Это ткани верха и подклада, трикотажные полотна, нетканные, 

дублированные, пленочные, текстильные конструкционные материалы, 

искусственная кожа и замша, искусственный мех. 

Подкладочные. Чаще всего используются хлопчатобумажные и шелковые 

ткани, так как они удовлетворяют основные требования к материалам 

прокладочного типа: высокоустойчивы к истиранию, устойчивость окраски, 

высокая гигроскопичность, небольшая усадка по основе. 

Прокладочные. Материалы, соответствующие материалам верха, такие как 

хлопчатобумажные, полушерстяные и льняные ткани. Используются в верхней 
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одежде для придания и сохранения формы, для упрочнения и предохранения от 

растяжения отдельных участков швейного изделия [8]. 

Теплозащитные. Применяются в осенне-зимней одежде и головных уборах, с 

целью улучшения теплозащитных свойств. Они мягкие, упругие, легкие при 

раскрое. В качестве теплозащитных материалов используют: вату, ватин, пух, 

пенополиуритан, меховые низы, искусственный мех, синтепон, тинсулейт. 

Для скрепления деталей одежды. В основном нитки разного волокнистого 

состава, в некоторых случаях клеевые материалы из термопластичных 

полимеров. 

Отделочные материалы и фурнитура. Служат для украшения одежды. В 

качестве отделочных используют натуральные и искусственные меха, кожи, 

ленты, тесьму, шнуры, кружева, перья, бисер и др. Одежная фурнитура 

используется для соединения деталей одежды (пуговицы, крючки, кнопки, 

застежки-молнии, блочки, регуляторы ленты, зажимы-регуляторы).  

 

1.3.2.  Основные этапы производства швейных изделий и их 

характеристика 

 

Процесс производства тканей называется ткачеством, которое заключается в 

выработке текстильных полотен путем переплетения двух взаимно 

перпендикулярных систем нитей [17]. 

Производство включает следующие этапы: 

1) Приготовительное производство. Обработка волокон до получения пряжи. 

В цеха приготовительного производство неочищенное и необработанное 

волокно поступает в прессованных кипах. Для получения из волокна 

качественной пряжи, удовлетворяющей всем техническим требованиям, 

необходимо пройти ряд технологических переходов приготовительного отдела.  

Волокно разрыхляют и очищают, подвергают трепанию, чесанию гребнями, 

получают ленту и ровницу, и, наконец, конечный продукт - пряжу. Машины 
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пневмомеханического прядения позволяют получать пряжу непосредственно из 

лент, минуя ровничный переход.  

2) Получение пряжи – прядение  

Назначение прядения заключается в том, чтобы получить пряжу из 

полуфабриката (ленты и ровницы), поступающего в прядильный отдел [1]. 

3) Ткачество – технологический процесс изготовление тканей и тканных 

изделий. 

Ткань – текстильное изделие, получаемое на ткацком станке в результате 

переплетения двух систем нитей, расположенных перпендикулярно друг другу в 

одной плоскости и связанных друг с другом путём ткацкого переплетения. 

4) Заключительная обработка тканей. 

Под заключительной отделкой тканей понимают ряд процессов, которые 

улучшают внешний вид, структуру и свойства тканей. Ниже приведены 

основные операции заключительной отделки. 

Процесс производства швейных и трикотажных изделий включает этапы: 

Моделирование. Процесс создания одежды начинается с проектирования. 

Проектированием занимаются дома моделей, опытно-технические лаборатории, 

экспериментальные цеха швейных предприятий [11]. 

Проектирование одежды – это упорядоченный комплекс работ, нацеленный 

на создание нового образца изделия; включает в себя исследование, технико-

экономические расчеты, создание эскизов, моделей, чертежей, изготовление 

опытных образцов и деталей. 

Моделирование – это создание новой модели с учетом ее назначения из 

новых материалов, по новой технологии, с учетом свойств материала и 

назначения швейного изделия. При разработке моделей основными факторами 

являются силуэт и форма, материалы, цветовое решение и декоративные 

элементы. 

Существует три стиля одежды: классическая, спортивная и «фантази» 

(смешанная тенденция стилей). Форма модели определяется конструкцией 
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деталей, застежкой, отделками. Силуэт и форма изделия в значительной степени 

зависят от покроя рукавов, воротника, застежки и карманов. 

Другим важным элементом структуры формы одежды является материал. Его 

выбор зависит от назначения изделия, сезона носки, формы изделия и возраста 

потребителя. При выборе материалов необходимо правильное соблюдение его 

волокнистого состава, структуры, свойств, рисунка поверхности, цветового 

решения. В зависимости от сочетания этих факторов в материале решается 

область его применения для швейного изделия. 

Процесс моделирования включает несколько этапов: создание эскиза, 

макетирование, изготовление первичного образца модели. 

В последние годы в массовом производстве одежды получил признание 

метод моделирования по одной базовой форме и конструктивной основе путем 

изменения деталей, элементов покроя, отделок. Тем самым, в одежде без 

изменения ее качества можно стандартизировать не только конструкцию в целом 

или отдельных узлов, но и деталей. Этот метод позволяет разнообразить 

модельный ряд ассортимента одежды и способствовать более полному 

удовлетворению потребностей населения [13]. 

Конструирование – это процесс разработки чертежей деталей по образцу 

модели и изготовление лекал (шаблоны деталей одежды, по которым кроится 

материал), с целью разработки на основе данных о телосложении человека 

чертежей, по которым может быть изготовлено изделие, хорошо сидящее на 

фигуре и точно воспроизводящее данную модель. Поэтому при конструировании 

одежды исходят из требований, предъявляемых к ее конструкции: 

– обеспечение воспроизведения изделия в полном соответствии с первичным 

образом модели; 

– соразмерность изделия фигуре человека; 

– удобство и экономичность изготовления; 

– технологичность конструкции. 
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Значение размерных признаков, применяемых при построении конструкции, 

оказывают большое влияние на качество посадки изделия. Кроме того, внешняя 

форма изделий во многом зависит от применяемой методики конструирования. 

Конструкцией швейного изделия называют комплект деталей изделия, 

представленных на чертеже в их взаимном расположении и взаимосвязи с 

указанием размеров и способов обработки. 

В настоящее время создана Единая методика конструирования одежды, 

научную основу которой представляют результаты антропометрических 

исследований разных стран. Эта методика универсальна для конструкции 

одежды любых видов. 

Раскрой тканей и комплектование деталей кроя 

Изготовление швейных изделий осуществляется с помощью единых типовых 

методик ЦНИИШП, включающих подготовительно-раскройные и пошивочные 

операции. К подготовительно-раскройным относят: 

 приемка материалов; 

 конфекционирование; 

 расчет длины и количества настилов; 

 изготовление обмелок и трафаретов (обмелка – это верхнее полотно 

настила, на котором обозначены контуры лекал) [14]. 

Основными операциями раскройного процесса являются настилание полотен 

материала, раскрой настила и комплектование деталей кроя. Раскрой настила 

производится по контурным линиям. Настил разрезают электрозакройными 

машинами и вырубают на прессах. Современные модернизированные машины 

позволяют термофизический способ раскроя, с помощью лазерного луча. 

Комплектование кроя – завершающий этап подготовительных операций. 

Детали комплекта одного размера, роста, полноты, цвета, рисунка и фактуры 

ткани проверяют на качество и упаковывают. Упакованные комплекты 

направляются в пошивочный цех. 

Пошивочный процесс 



14 

 

Пошивочный процесс включает в себя операции: 

– соединение деталей одежды – осуществляется, преимущественно, с 

помощью нитевых швов, но в зависимости от вида изделия могут использоваться 

и клеевые и сварочные способы соединения деталей.  

По назначению все ниточные швы, применяемые для изготовления одежды, 

подразделяют на три группы: соединительные и краевые-отделочные. 

Клеевые швы используют благодаря ряду преимуществ: хорошей адгезии, 

высокой прочности, эластичности и небольшой жесткости, стойкости к 

действию воды и стирок, морозостойкости и нетоксичности клея. В последнее 

время клеевые соединения для производства швейных изделий получают 

большее распространение, так как их применение, по сравнению с ниточными, 

значительно повышает производительность труда [2]. 

Сваривание деталей одежды применяется при изготовлении изделий из 

пленочных материалов и из тканей с термопластичными волокнами. Сварное 

соединение деталей из термопластичных материалов образуется под действием 

тепла и давления. Сварной шов, в отличии от клеевого, не требует 

использования дополнительного постороннего вещества. При термоконтактной 

сварке соединяемые поверхности нагреваются за счет конвекции или излучения 

тепла от твердого нагретого инструмента и спрессовываются. Конструкция 

сварных швов не имеет особых отличий от ниточных.  

Для формирования потребительских свойств одежды большое влияние 

оказывает влажно-тепловая обработка, во много определяющая качество и 

внешний вид изделия. Ее сущность состоит в создании нужной объемной 

формы, удаления морщин, утонения краев деталей, устранения заминов, 

обработки швов, придание товарного внешнего вида [1]. 

Качество одежды, формируемое в процессе технологической обработки, 

зависит в значительной степени как от качества и состояния применяемого 

технологического оборудования, так и от качества труда исполнителей. 
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1.4. Факторы, сохраняющие качество тканей и швейных изделий 

 

Упаковка – это оболочка товара, направленная на сохранение 

потребительских свойств товара и его товарного вида. Может быть однослойной 

или многослойной. Она должна быть аккуратной, соответствовать схемам, 

сохраняющим форму и внешний вид товара. 

Текстильные материалы поступают на швейное предприятие упакованные в 

жесткую тару(ящики), полужесткую тару (кипы, обтянутые металлической 

лентой или проволокой), мягкую тару (рулоны, тюки). 

В жесткую тару упаковывают хлопчатобумажные ткани с разрезанным 

ворсом, фасонные, креповые и ворсовые ткани из натурального и 

искусственного шелка. 

Хранение. Изделия хранятся в складских помещениях поставщика или 

потребителя при температуре не ниже 10 и не выше 30 °С, относительной 

влажности воздуха 50 – 7-% и должны быть защищены от прямого попадания 

солнечных лучей. 

Хранение материала до разбраковки и после различное. До разбраковки 

материал в кипах или кусках хранят штабелями. С целью сокращения 

производственной площади в проходах между рядами штабелей возможно 

поштучное хранение кип в передвижных стеллажах. 

Для удобства и быстрого отыскания нужного куска разбракованный 

материал целесообразно хранить поштучно. Для хранения кусков не 

разбракованной ткани используют стеллажи-полки и стеллажи-клетки с ручным 

обслуживанием. 

Транспортирование швейных изделий на подкладке производится всеми 

видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов в подвешенном 

состоянии в упакованном в потребительскую тару виде или в 

специализированных контейнерах. При иногородних перевозках изделия, 
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упакованные в потребительскую тару, транспортируют в транспортной таре или 

в контейнерах. 

Швейные изделия без подкладки транспортируют в транспортной и 

потребительской таре в контейнерах с выстланной бумагой. 

Перемещение изделий внутри торговых предприятий производится на 

вспомогательных тележках и др. средствах. 

Трикотажные изделия должны транспортироваться в полиэтиленовых 

пакетах. 

 

1.5. Требования, предъявляемые к качеству хлопчатобумажных 

тканей, как сырья для швейных изделий  

 

Все текстильные товары характеризуются совокупностью требований, 

благодаря которым они могут считаться приемлемыми. Назначение ткани 

определяет выбор свойств для оценки ее потребительской ценности. Свойства 

тканей и других текстильных изделий напрямую зависимы от свойств волокон, 

нитей, строения, способа выработки и характера отделки. 

Потребительские показатели качества тканей подразделяются на следующие 

группы: гигиенические, эстетические, технологические, эксплуатационные. 

Гигиенические показатели 

Гигроскопичность – способность текстильных материалов поглощать влагу 

при 100% относительной влажности воздуха. Гигроскопичность материалов 

имеет существенное значение для технологических процессов обработки 

швейных изделий и эксплуатации одежды.  

Водопоглощаемость – способность материала поглощать влагу при его 

полном погружении в воду. Ткани и трикотажные полотна способны к 

поглощению воды и влаги. В зависимости от окружающих условий материалы 

могут удерживать поглощенные вещества или отдавать их в окружающую среду.  
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Воздухопроницаемость – способность материала пропускать воздух. 

Наименьшей воздухопроницаемостью обладают ткани полотняного 

переплетения. С увеличением длины перекрытия повышается рыхлость тканей и 

увеличивается их воздухопроницаемость. 

Пылепроницаемость – способность материала пропускать частицы пыли. 

Текстильные материалы в процессе носки изделий способны пропускать в 

пододенежный слой или удерживать в своей структуре частицы пыли.  

Паропроницаемость – способность материалов пропускать пары влаги из 

среды с большей влажностью в среду с меньшей влажностью. В зависимости от 

плотности структуры материала преобладает тот или иной способ прохождения 

паров влаги.  

Эстетические показатели. Во многом зависит от цветового решения, фактуры 

и свойств материала. 

Драпируемость – способность образовывать мягкие округлые складки с 

малым радиусом кривизны.  

Сминаемость – свойство текстильных материалов под действие деформации 

изгиба и сжатия образовывать неисчезающие складки и морщины. Смнаемость 

является следствием проявления материалом пластических и части эластических 

деформаций, имеющих большой период релаксации.  

Несминаемость – свойство материала сопротивляться смятию и 

восстанавливать первоначальное состояние после снятия усилия, вызвавшего 

изгиб. Способность материала сопротивляться изгибу зависит от его жестокости, 

а способность разглаживаться, восстанавливая первоначальное состояние – от 

упругих свойств и части эластических деформаций, имеющих короткий период 

релаксации. 

Формоустойчивость – способность текстильных материалов сохранять свою 

форму в процессе эксплуатации швейных изделий. Во время носки одежды 

материал испытывает нагрузки и деформации, величины которых, как правило, 

значительно меньше разрывных. Поэтому, кроме характеристик прочности и 
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удлинения при разрыве определяют полную деформацию и ее основные части 

при однократно прикладываемых нагрузках. 

Технологические показатели 

Иглопрорубаемость. В процессе пошива на швейных машинах игла, проходя 

через материал, может своим острием попасть в нить, его образующую. При 

этом может произойти частичное или полное разрушение нити. Частичное 

разрушение нити называют скрытой прорубкой, а полное – явной. Прорубка 

нитей приводит к ослаблению материала на участке шва, а явная прорубка нити 

в трикотаже вызывает роспуск петель вдоль всего изделия, что приводит его в 

непригодность. 

Раздвигаемость нитей в швах – смещение под действием внешних сил нитей 

одной из систем вдоль нитей другой системы ткани. Устойчивость к 

раздвигаемости – это способность сопротивляться смещению под действием 

внешних сил нитей одной из систем вдоль нитей другой системы ткани.  

Устойчивость к осыпанию нитей – это способность сопротивления 

смещению и выпадению нитей из открытых срезов ткани из-за малого 

тангенцального сопротивления в местах контакта нитей основы и утка, на 

которые влияет фаза строения ткани, вид переплетения нитей, их жесткость и др. 

По устойчивости к осыпанию различают: легкоосыпающиеся – до 2,9 даН 

(кгс); среднеосыпающиеся – от 3 до 6 даН (кгс) и неосыпающиеся – свыше 6 даН 

(кгс). 

Эксплуатационные показатели  

Усадка – это изменение линейных размеров материала после смачивания, 

стирки и глажения, а также под влиянием повышенной влажности воздуха. 

Усадка приводит к уменьшению размеров материала. 

Изменение размеров текстильных материалов при влажном и тепловом 

воздействии обусловлено двумя причинами: протеканием обратного 

релаксационного процесса и набуханием волокон и нитей. 



19 

 

Прочность окраски текстильных материалов – способность сохранять 

первоначальную окраску в результате действия мыльного раствора, пота, 

влажно-тепловой обработки, трения и света. 

 

На основании вышеизложенного, можно сказать, что швейная отрасль 

промышленности очень важна и одно из самых немаловажных мест в ней 

занимает производство хлопчатобумажной ткани. Хлопчатобумажные ткани 

служат востребованным сырьем для пошива одежды, так как обладают высокой 

прочностью, устойчивостью к растяжениям и изгибам, а также 

гигроскопичностью. Изделия из хлопчатобумажной ткани хорошо поддаются 

стирке, быстро намокают и быстро высыхают, гладятся при высоких 

температурах, устойчивы к истиранию. 

Все текстильные товары характеризуются совокупностью требований, 

благодаря которым они могут считаться приемлемыми. Назначение ткани 

определяет выбор свойств для оценки ее потребительской ценности. Свойства 

тканей являются одним из основных факторов влияния на готовую продукции и 

напрямую зависимы от волокнистого состава, структуры пряжи и нитей, вида 

ткацкого переплетения, способа выработки и характера отделки. 

Потребительские показатели качества тканей подразделяют на следующие 

группы: гигиенические, эстетические, технологические, эксплуатационные. 

Качество же одежды, формируемое в процессе технологической обработки, 

зависит в значительной степени от процессов конструирования, раскроя, пошива 

и комплектности деталей, а также от качества и состояния применяемого 

технологического оборудования и от качества труда исполнителей. 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Характеристика организации Южно-Уральская торгово-

промышленная палата 

 

Южно-Уральская торгово-промышленная палата является негосударственной 

некоммерческой организацией, которая была создана в целях содействия 

развитию экономики Южного Урала, её интегрированию в отечественную и 

мировую хозяйственную систему, формированию современной промышленной, 

финансовой и торговой инфраструктуры. 

В 1992 году крупнейшие предприятия Челябинской области выступили с 

инициативой учредить организацию, которая бы способствовала созданию 

благоприятных условий для развития предпринимательства, формирование 

инфраструктуры бизнеса, отвечающей международным торговым традициям, 

нормам и правилам. 

Такой организацией стала Южно-Уральская торгово-промышленная Палата. 

На сегодняшний день ЮУТПП является одной из крупнейших палат в России и 

действует на основании закона РФ «О Торгово-Промышленных палатах в 

Российской Федерации» от 7 июля 1993 года № 5340-1 (с изменениями от 19 мая 

1995 года, 21 марта 2002 года) и Устава Южно-Уральской торгово-

промышленной палаты. 

В настоящее время она объединяет более 500 предприятий, организаций и 

предпринимателей, представляющих все отрасли хозяйства Челябинской 

области. ЮУТПП является уникальной общественной структурой, которая «по 

вертикали» представляет интересы всех слоев бизнеса – малого, среднего и 

крупного, а «по горизонтали» охватывает своей деятельностью все сферы 

предпринимательства – промышленность, торговлю, финансовую систему и 

услуги. Доля субъектов малого и среднего бизнеса составляет 72,3 %.  

Представители ЮУТПП входят в состав 53 консультативных советов, 

комиссий, рабочих групп, действующих при различных органах власти. 
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В Южно-Уральской торгово-промышленной палате созданы восемнадцать 

общественных формирований (комитеты, комиссии, советы), деятельность 

которых направлена на совершенствование правового поля и развитие 

предпринимательской деятельности на территории Челябинской области. 

Деловому сообществу Челябинской области предоставляется более 100 видов 

услуг. ЮУТПП остается одной из немногих территориальных палат РФ, 

качество которых подтверждает сертификат ISO 9001:2000. Услуги экспертов 

ЮУТПП востребованы предприятиями не только Челябинска, но и Златоуста, 

Миасса, Сатки, Аши, Троицка, Чебаркуля, Снежинска и других городов, в 

которых действуют представительства и рабочие группы палаты. 

Южно-Уральская торгово-промышленная палата остается одной из немногих 

территориальных палат РФ, которая сертифицировала систему менеджмента 

качества ЮУТПП по международному стандарту ISO 9001:2000. 

Таким образом, ЮУТПП стала неотъемлемой частью механизма, 

способствующего развитию экономики Южного Урала. Сегодня это 

сложившаяся структура, которая последовательно защищает интересы бизнес – 

сообщества на всех уровнях. 

 

2.2. Охрана труда на предприятии 

Вредные вещества – вещества, для которых органами санэпидемнадзора 

установлена предельно допустимая концентрация (ПДК). 

Список «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны» разработан в рамках секции «Промышленная токсикология» 

проблемной комиссии «Научные основы гигиены труда и профпаталогии». 

ПДК – концентрации, которые при ежедневной (кроме выходных дней) 

работе в течение 8 ч или при другой продолжительности, но не более 41 ч в 

неделю, в течение всего рабочего стажа не могут вызывать заболеваний или 

отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами 
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исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и 

последующих поколений. 

Согласно СанПин 2.2.2/2.4.1340–03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» 

установлены предельно допустимые уровни (ПДУ). ПДУ постоянного 

магнитного поля для работы в течение 480 минут (8 часов) составляет 8кА/м, 

ПДУ воздействия периодического магнитного поля частотой 50Гц для работы в 

течение 8 часов равен 80/100 Н/В [37]. 

Каждый работник, работающий в офисе, трудится порядка 8 часов в день в 

течение пяти дней в неделю и по долгу службы использует в процессе работы 

персональный компьютер, принтер, копировальный аппарат, обычный и 

мобильный телефоны, факс. Все рассматриваемые опасности рассматриваются 

только для используемой техники.  

В нормативном документе ТОИ Р-45-084-01 «Типовая инструкция по охране 

труда при работе на персональном компьютере» изложены главные требования 

при работе на персональном компьютере. Так же, в законе прописаны 

требования безопасности во время работы на компьютере, которые включают в 

себя в первую очередь правильное подключение всех компьютеров, 

находящихся в помещении, для предотвращения перегрузки на электрическую 

сеть [41].  

Потребитель – организации всех форм собственности и организационно–

правовых форм, индивидуальные предприниматели и граждане (владельцы 

электроустановок напряжением выше 1000 В), эксплуатирующие действующие 

электроустановки напряжением до 220 кВ включительно. 

Законодательство РФ о пожарной безопасности основывается на Конституции 

РФ и включает Федеральный Закон «О пожарной безопасности», принимаемые в 

соответствии с ним другие федеральные законы и иные нормативные правовые 

акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности. К нормативным 

документам по пожарной безопасности относятся: правила пожарной 
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безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), стандарты, нормы и правила 

пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования 

пожарной безопасности. К нормативным актам, действующим в области 

пожарной безопасности, относят Строительные нормы и правила СНиП 21–01–

97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Настоящие нормы и правила 

устанавливают общие требования противопожарной защиты помещений, зданий 

и других строительных сооружений (далее – зданий) на всех этапах их создания 

и эксплуатации, а также пожарно–техническую классификацию зданий, их 

элементов и частей, помещений, строительных конструкций и материалов. Для 

зданий, на которые отсутствуют противопожарные нормы, а также для зданий 

класса функциональной пожарной опасности высотой более 75 м, зданий других 

классов функциональной пожарной опасности высотой более 50 м и зданий с 

числом подземных этажей более одного, а также для особо сложных и 

уникальных зданий, кроме соблюдения требований настоящих норм, должны 

быть разработаны технические условия, отражающие специфику их 

противопожарной защиты, включая комплекс дополнительных инженерно-

технических и организационных мероприятий [45]. 

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» 

предприятие обязано:  

– соблюдать требования пожарной безопасности; 

– разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 

безопасности; 

– проводить противопожарную пропаганду, также обучать работников мерам 

пожарной безопасности; 

– содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 

использование не по назначению и т.д. 

В соответствии с приказом «Об утверждении правил пожарной безопасности 

в Российской Федерации» руководители организации на своих объектах должны 
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иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение 

воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных 

проявлений. 

В соответствии с приказом Южно-Уральской торгово-промышленной палаты 

«О пожарной безопасности» для сотрудников устанавливается порядок действий 

при пожаре.  

Каждый сотрудник палаты при обнаружении пожара или признаков горения 

(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан немедленно 

сообщить об этом по телефону 01 и спокойно доложить: 

– адрес объекта; 

– что горит, чему угрожает; 

– есть ли опасность для людей; 

– назвать свою фамилию. 

Сообщение продублировать руководителю и дежурному по зданию (пост 

охраны). Сотрудник сообщивший о пожаре или руководитель, обязаны 

дождаться и встретить пожарную команду, проводить её к очагу пожара, а также 

сообщить о всех взрывоопасных, ядовитых веществах, находящихся в 

помещениях организации.  

Далее приступить к тушению пожара огнетушителями. Огнетушители 

находятся в шкафах коридоров по 2 шт., и по 1 шт. в нишах на лестничных 

площадках каждого этажа и обозначены специальными знаками. Огнетушители 

предназначены для тушения пожаров в начальной стадии развития. 

Огнетушитель углекислотный ОУ–3 предназначен для тушения любых 

материалов, предметов и веществ, а также электроустановок, находящихся под 

напряжением до 1000 В 

Огнетушитель порошковый ОП-4 предназначен для тушения твёрдых, 

жидких, газообразных веществ и электроустановок, находящихся под 

напряжением до 1000 В. При пожаре поднести огнетушитель к очагу возгорания, 

выдернуть чеку, нажать на рычаг, нажать на рычаг, направить на огонь.  
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Для тушения пожара внутри зданий используются противопожарные 

водопроводы, снабжённые пожарными кранами (пожарные краны находятся на 

лестничных площадках каждого этажа и обозначены специальным знаком). При 

пожаре необходимо открыть шкаф, взять в руки ствол, раскатать рукав, открыть 

кран, нажать кнопку включения насоса, направить струю воды на очаг 

возгорания. Действовать струёй надо так, чтобы пересечь распространение огня. 

Вертикальные поверхности следует тушить сверху вниз. Нельзя тушить водой 

электросети, находящиеся под напряжением, и легковоспламеняющиеся 

жидкости.  

Слушать распоряжения руководителя и объявления дежурного, 

организованно покинуть здание по основной и запасной лестницам, в 

соответствии со схемами эвакуации, расположенными у лестниц на каждом 

этаже. Пользование лифтом запрещено.  

При невозможности покинуть здание (задымление, высокая температура) 

необходимо плотно закрыть дверь помещения, уплотнить тканью щели, 

вентиляционные отверстия, открыть окно и ждать пожарных. Следует помнить, 

что при задымлении помещений воздух над полом более чист. Это может 

пригодиться при эвакуации в ожидании помощи.   

Санитарно-гигиенические условия на предприятии оказывают большое 

влияние на здоровье человека и трудовые процессы. К ним относятся: 

температурный режим, влажность и скорость движения воздуха, чистота 

воздуха, помещений, оборудования и инвентаря, личная гигиена работников и 

т.д.  

Микроклиматические условия регламентируются ГОСТ 12.1.005 – 88 «ССБТ. 

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». 

Оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям 

оптимального теплового и функционального состояния человека. Они 

обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 

восьмичасовой рабочей смены при минимальном напряжении механизмов 
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терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают 

предпосылки для высокого уровня работоспособности и являются 

предпочтительными на рабочих местах.  Температура воздуха в торгово-

промышленной палате составляет 22,9
о
С и соответствует требованиям 

санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.4.548–96 "Гигиенические 

требования к микроклимату производственных помещений".  Относительная 

влажность воздуха и скорость движения воздуха так же соответствуют 

требованиям нормативных документов и составляют 42% и 0,1м/с 

соответственно. Класс условий труда по микроклимату 3.1 [22], [39]. 

Воздух рабочей зоны, т.е. содержание вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны не должно превышать предельно допустимые концентрации (ПДК), ПДК – 

такие концентрации, которые при установленной продолжительности работы в 

течение всего рабочего стажа не могут вызвать заболеваний или отклонений 

состоянии здоровья. В Южно-Уральской торгово-промышленной палате воздух 

в рабочей зоне является комфортным для работы сотрудников, т.к. ПДК вредных 

веществ не превышают установленного уровня. К тому же, во время обеденных 

перерывов и после рабочего дня помещение, в котором находятся сотрудники, 

проветривается [23]. 

Производственный шум и вибрация очень резко снижают работоспособность 

человека и остроту слуха, возникают головные боли и наблюдается расстройство 

нервной системы, влияют на сердечно – сосудистую деятельность, вызывают 

язвенную болезнь желудка. Допустимые шумовые и вибрационные 

характеристики рабочих мест регламентируются Санитарными нормами 

допустимых уровней шума (СН 2.2.4.562 – 96), санитарными нормами вибрации 

на рабочих местах (СН 2.2.4.566 – 96). Основной источник шума в организации – 

персональные компьютеры, которые по временным характеристикам относятся к 

постоянным и принтер, который так же относится к постоянному. Оба 

показателя относятся ко 2 классу условий труда. Эквивалентный уровень шума 

55 дБА, что соответствует Санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.562–96 "Шум на 
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рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки". По источнику возникновения вибрации торгово-

промышленная палата относится ко 2 категории, которая включает в себя 

транспортно-технологическую вибрацию, возникающую при движении 

транспортных средств по местности, а также работе машин на рабочих местах. В 

организации производственный шум и вибрация находятся в пределах 

допустимых норм и не оказывают существенного влияния на трудоспособность 

и состояние работника в целом [46], [47], [48]. 

Отопление и вентиляция способствуют созданию в помещении воздушной 

среды, которая соответствовала бы нормам гигиены труда, требованиям СНиП 

11-33-75 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», ГОСТов 

12.1.006-76 «Воздух рабочей зоны» и 12.4.021-75 «Системы вентиляционные. 

Общие требования». Эффективная работа вентиляции позволяет предупреждать 

возникновение профессиональных заболеваний, уменьшает общую 

заболеваемость, создаёт благоприятные условия труда и повышает его 

безопасность.  Все помещение Южно-Уральской торгово-промышленной палаты 

оснащено системой отопления, которое помогает поддерживать оптимальную 

температуру в кабинетах, что создает благоприятные условия труда и повышает 

эффективность работы сотрудников [43]. 

Неионизирующее излучение (NIR) объединяет все излучения и поля 

электромагнитного спектра, у которых не хватает энергии для ионизации 

материи. NIR неспособно передавать молекуле или атому достаточное 

количество энергии для разрыва их структуры посредством удаления одного или 

большего числа электронов. Граница между неионизирующим и ионизирующим 

излучением обычно устанавливается на длине волны примерно в 100 

нанометров. Допустимые значения параметров неионизирующих 

электромагнитных излучений регламентируется в соответствии с СанПиНом 

2.2.2.542-96 «Допустимые значения параметров неионизирующих 

электромагнитных излучений». 
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В организации напряженность электрического поля в диапазоне частот от 5 

Гц до 400 кГц находится в пределах допустимых норм и относится ко 2 классу 

условий труда по фактору неионизирующего излучения. 

В помещении Южно-Уральской торгово-промышленной палаты преобладает 

совмещенное освещение, т.е. недостаточное в дневное время естественное 

освещение дополняется искусственным. Все здание организации оснащено 

современным осветительным оборудованием, которое располагается во всех 

кабинетах и коридорах здания. Таблички аварийный «Вход» и «Выход» 

оснащены подсветкой, что позволяет сотрудникам организации быстро 

ориентироваться в экстренных ситуациях. Коэффициент естественного 

освещения равен 0,5 %, что соответствует требованиям освещение». 

Коэффициент пульсации составляет 39,8%, что значительно превышает 

допустимые значения [44]. 

 

2.3. Порядок проведения экспертизы  

2.3.1. Общие положения проведения экспертизы  

 

Экспертиза – это особый вид научного исследования, проводимого в 

определенной области знаний специалистом в данной области, – экспертом. 

Особенностью экспертного исследования является поиск ответов на четко 

сформулированные вопросы, который, как правило, осуществляется в заранее 

определенные и весьма сжатые сроки. Завершается экспертное исследование 

подготовкой письменного заключения, которое оформляется по определенным 

правилам и содержит ответы на все поставленные вопросы. Заключение эксперта 

используется для принятия обоснованного решения по проблемным или 

спорным вопросам, которые возникают в разных сферах человеческой 

деятельности. 

Научным экспертное исследование можно назвать потому, что эксперт 

самостоятельно выбирает определенные методы и средства, необходимые и 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=гостнаестественноеосвещение&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http://www.vashdom.ru/snip/2305-95/&ei=o4g1UbrzHc7bPbTAgNgL&usg=AFQjCNGNe5F9twcI8x4y8W7JoEj144DqUA&cad=rjt


29 

 

достаточные для решения основной задачи – получения информации, для ответа 

вопрос экспертизы. В мире существует большое количество экспертиз, которые 

имеют различное назначение и предметы исследования. С их помощью 

исследуют разнообразные объекты, при этом используют различные методы 

исследования и решают неодинаковые по значимости задачи. Общим для них 

является конечная цель – установление истины. Экспертизы систематизируют и 

классифицируют по разным признакам. 

По цели различают экспертизы судебные, носящие процессуальный характер 

и несудебные. 

Систематизировать экспертизы принято по отраслям науки или областям 

деятельности. По этому критерию выделяют такие классы экспертиз, как 

военные, политические, социологические, технические, экономические, 

криминалистические, медицинские, искусствоведческие, товароведческие, 

экологические и др. В каждой отрасли знания, имеющей собственную 

теоретическую базу, для экспертизы формируют свой специфический набор 

методических, технических и научно-правовых положений. 

Каждый класс может включать экспертизы разного рода, которые 

характеризуются общими признаками: предметом, объектом, методикой и 

задачами экспертных исследований. 

В свою очередь, внутри одного рода экспертиз их делят на виды и подвиды, 

определяющиеся изменением одного или нескольких характерных признаков 

рода. Например, если в технической экспертизе товара исследуется различные 

объекты, предметы, задаются разные задачи или применяются разные методики, 

то в этом случае имеют место разные виды и подвиды технической экспертизы 

товара. 

По очередности проведения экспертизы подразделяются на первичные и 

повторные, масштабности решаемых задач – на основные и дополнительные, 

числу исследуемых объектов – на мало и много объективные. Количеству 
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выполняющих экспертизу экспертов и способу их работы – на единоличные и 

коллективные и т.д. 

В Южно-Уральской торгово-промышленной палате оказывается широкий 

спектр услуг по экспертизе отечественной и иностранной продукции на стадии 

процессов её производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации.  

Отдел экспертизы осуществляет свою деятельность в соответствии с 

требованиями: 

– Конституции РФ; 

– Закона РФ «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации»  

– ФЗ «О техническом регулировании»; 

– ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

– ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»; 

– ФЗ «О защите прав потребителей»; 

– ФЗ «О коммерческой тайне»; 

– ФЗ «О государственной тайне»; 

– Таможенного кодекса Российской Федерации; 

– Налогового кодекса Российской Федерации; 

– Гражданского кодекса Российской Федерации; 

– Гражданского процессуального кодекса РФ; 

– Арбитражного процессуального кодекса РФ; 

– Уголовно-процессуального кодекса РФ; 

– Устава Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и иных 

законодательных и нормативно-правовых актов. 

 

2.3.2. Проведение экспертизы 

 

Одним из главных методов защиты рынка от некачественной продукции 

является проведение независимой экспертизы качества, количества и 

комплектности товара.  
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В соответствии со статьей 12 закона РФ «О торгово-промышленных палатах в 

РФ», торгово-промышленные палаты (ТПП) имеют право проводить по 

поручению российских и иностранных предприятий и предпринимателей 

экспертизы, контроль количества, качества и комплектности товаров. Акты 

экспертиз ТПП признаются в числе основных доказательных документов 

российским и международным арбитражем и служат зачастую главным 

документом, дающим право грузополучателям, предприятиям торговли заявлять 

претензии.  

В ЮУТПП полномочия экспертной организации выполняет отдел 

экспертизы. Отдел работает в системе стандартизации, созданной в ТПП РФ, 

устанавливающей высокие требования к экспертам и результатам их 

деятельности. Компетентность экспертов подтверждается каждые 3 года.  

Требования, предъявляемые к экспертам: 

1) опыт работы; 

2) личные качества, такие как: непредубежденность, объективность, 

ответственность, принципиальность; 

3) поддержание компетентности: эксперт обязан заботится о поддержании 

своей компетентности и повышении квалификации; 

4) образование и специальные знания: эксперт должен иметь законченное 

высшее образование в областях, соответствующих его деятельности, он должен 

обладать глубокими, официально подтвержденными специальными знаниями в 

той области деятельности, продукции, к экспертизе или оценки которых он 

привлекается; 

5) независимость эксперта: эксперт должен быть независимым от 

изготовителей и потребителей продукции, организации предприятий, 

являющихся объектами их деятельности. Условия работы эксперта должны 

исключать возможность коммерческого, финансового, административного 

влияния на результаты деятельности. 
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2.3.3. Проведение экспертизы товаров по определению количества и 

комплектности 

 

В зависимости от того, какую заказчик поставил задачу, эксперт выбирает 

метод точного определения количества товара согласно требованиям, 

содержащихся в договорных условиях или нормативно-технической 

документации. 

Выборочная проверка товара по количеству проводится только в тех случаях, 

когда предусмотрены договорные условия и нормативно-техническая 

документация. 

Приблизительное определение количества товара не допускается. 

Подсчет, запись количества и обмеров товарных мест, количества товара 

проводятся одновременно экспертом и заказчиком экспертизы в момент 

вскрытия и разгрузки транспортного средства. 

Одновременно проверяются комплектность товара и какие-либо недостатки: 

наличие дыр, сколов, трещин, деформаций, следов от подмочки, пятен 

различного происхождения, повреждений с вытечкой, высыпанием 

содержимого, с шорохом битого стекла и прочих дефектов, которые могут быть 

зафиксированы только в момент вскрытия и разгрузки транспортного средства. 

По возможности устанавливается причина повреждения товара. 

Экспертиза количества товаров должна проводится, как правило, без 

приостановления. 

Когда эксперт вынужден приостановить проведение экспертизы товара, 

получатель обязан принять меры по обеспечению сохранности товаров во время 

перерыва. 

Приостановление экспертизы по количеству при выгрузке товаров из вагона 

или контейнера не допускается. 

Эксперт систематизирует результаты проверки: подсчитывает общее 

количество товарных мест, находившихся в транспортном средстве, количество 
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товара по ассортименту, количество товара, не соответствующее 

товаросопроводительным документам. При возможности, эксперт делает выводы 

о причинах образования обнаруженных несоответствий. 

После выгрузки из транспортного средства всего товара эксперт обязан в 

случае обнаружения расхождения фактического количества товара с данными 

товаросопроводительных документов или повреждения упаковки товара 

произвести тщательный осмотр транспортного средства, при этом обратить 

внимание на исправность крыши, пола. В случае необходимости, заказчик 

должен обеспечить составление коммерческого акта. 

 

2.3.4. Порядок проведения судебной экспертизы  

 

Судебная экспертиза проводится для обеспечения исполнения решений 

судебных органов, назначаемая по гражданским делам, делам об 

административных правонарушениях и уголовным делам. Основанием для 

проведения судебной экспертизы является постановление (по уголовным делам) 

или определение (по гражданско-процессуальным делам) органов 

государственной власти, осуществляющих правоприменительную деятельность, 

на основании которого, возникают процессуальные правоотношения. 

Образцы (пробы) продукции, дело, документы и другие материалы 

экспертизы принимаются заместителем начальника отдела экспертизы с выдачей 

необходимых расписок и хранятся в сейфе в кабинете начальника.  

Экспертиза проводится за счёт средств заказчика, если иное не 

предусмотрено постановлением (определением) судебно-исполнительной 

власти. В случаях рассмотрения дел по защите прав потребителей расходы по 

проведению экспертизы несёт ответчик, то есть производитель или продавец 

товара, или услуги. Заказчику отводится месяц для погашения счёта. В случае 

неуплаты дело возвращается в судебно-исполнительные органы.  
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Судебно-товароведческие экспертизы проводятся специалистами, не 

являющимися работниками ЮУТПП, но обладающими необходимыми 

познаниями и с которыми оформлены договорные отношения. Зачастую именно 

отсутствие штатных экспертов по определённым специальностям является 

основанием для отказа в проведении экспертизы или приводит к затягиванию 

процесса проведения экспертизы, так как возникает необходимость поиска 

специалиста и заключения с ним договора.  

Заключение эксперта вместе со всеми приложениями, образцами передаются 

правоприменительным органам в порядке, установленном законодательством РФ 

и предусмотренном нормативными актами соответствующих органов.  

 

Исходя из вышеописанного можно подытожить: Южно-Уральская торгово-

промышленная, палата является одной из ведущих негосударственной 

некоммерческой организацией, созданная в целях содействия развитию 

экономики Южного Урала, её интегрированию в отечественную и мировую 

хозяйственную систему, формированию современной промышленной, 

финансовой и торговой инфраструктуры. 

В 1992 году крупнейшие предприятия Челябинской области выступили с 

инициативой учредить организацию, которая бы способствовала созданию 

благоприятных условий для развития предпринимательства, формирование 

инфраструктуры бизнеса, отвечающей международным торговым традициям, 

нормам и правилам, ею стала Южно-уральская торгово-промышленная палата. В 

настоящее время она объединяет более 500 предприятий, организаций и 

предпринимателей, представляющих все отрасли хозяйства Челябинской 

области. ЮУТПП является уникальной общественной структурой, которая «по 

вертикали» представляет интересы всех слоев бизнеса – малого, среднего и 

крупного, а «по горизонтали» охватывает своей деятельностью все сферы 

предпринимательства – промышленность, торговлю, финансовую систему и 

услуги. 
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Для порядка и систематизированной работы предприятия, соблюдается охрана 

труда, а именно электробезопасность, пожарная безопасность, промышленная 

санитария. 

В соответствии со статьей 12 закона РФ «О торгово-промышленных палатах в 

РФ», торгово-промышленные палаты (ТПП) имеют право проводить по 

поручению российских и иностранных предприятий и предпринимателей 

экспертизы, контроль количества, качества и комплектности товаров. Акты 

экспертиз ТПП признаются в числе основных доказательных документов 

российским и международным арбитражем и служат зачастую главным 

документом, дающим право грузополучателям, предприятиям торговли заявлять 

претензии.  

В ЮУТПП полномочия экспертной организации выполняет отдел 

экспертизы. Отдел работает в системе стандартизации, созданной в ТПП РФ, 

устанавливающей высокие требования к экспертам и результатам их 

деятельности и проводят экспертизы на установление качества, количества и 

комплектности товара. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3. 1. Цели и задачи эксперимента 

 

Швейная отрасль промышленности занимает одно из ведущих мест, 

непосредственно обеспечивающих основные потребности человека. Она обязана 

полностью удовлетворять требования на селения в красивой, удобной одежде, 

разнообразной по модельно-конструктивным и размерно-ростовым признакам. В 

настоящее время уделяется большое внимание моделированию и 

конструированию одежды, поискам ее новых форм и отделок, способам 

производства, использованию новых материалов и приданию изделию 

необходимых потребительских свойств и лучшего товарного вида, а именно 

расширение ассортимента и повышение качества. 

Главной целью работы является товароведная оценка хлопчатобумажных 

тканей, используемые для изготовления швейных изделий. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить нормативную документацию, действующую в области 

выбранного объекта; 

 провести оценку основных показателей качества образцов; 

 установить соответствие показателей качества образцов требованиям 

нормативных документов; 

 сделать заключительную оценку о проведенных исследованиях. 

 

3.2. Характеристика методов исследования 

 

Основными показателями посадки швейного изделия по фигуре является 

баланс. Баланс в одежде – уравновешивание передних и задних деталей одежды, 

который напрямую зависит от осанки и особенности фигуры человека, высоты 
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плеч, постановки рукавов, положения воротника, ширины и длины изделия и 

рукавов. 

Неправильная посадка изделия по фигуре может быть следствием или 

неудачной конструкции, или неправильной обработки. 

Проверка линейных измерений изделия – это измерение участков изделия в 

соответствии со стандартом на методы проверки качества, и сопоставление 

результатов с данными ТО на модель. Нарушение линейных измерений может 

быть следствием не только недостатков конструкции, но и дефектов 

производства – раскроя и пошива. Качество изделия по порокам материалов 

складывается из качества материалов и фурнитуры. Дефекты оценивают по их 

характеру, расположению, величине. 

Качество обработки изделия устанавливают путем рассмотрения их с 

внешней и внутренней стороны. При этом проверяют правильность выполнения 

операций раскроя, соединения деталей и отделки изделия. Готовые изделия 

принимают партиями. 

Внешним осмотром изделий устанавливают: соответствие изготовленного 

изделия модели, соответствие качества изготовления техническим условиям, 

соответствие материалам верха, подкладки, приклада и фурнитуры требованиям 

стандартов, наличие производственно-швейных и текстильных дефектов. 

Пальто, костюмы осматривают и проверяют на манекене или столе, все 

остальные изделия на столе. 

Качество строчек и швов проверяют на растяжение в поперечном и 

продольном направлениях. 

Частоту стежков проверяют путем подсчета количества стежков, 

приходящимся на 5 см шва. Для справедливости проверки строчки частоту 

стежков рассматривают в трех местах, так как ее частота может быть в одном 

месте одинаковой. 

Ширину и ровность швов измеряют линейкой с делениями. При этом 

устанавливают величину отклонений в соответствии с допуском, указанном в 
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стандарте и типовых методиках, обмеряют величину искривлений и расстояние, 

на котором имеется искривление шва и строчки. 

Симметричность парных деталей, например, вытачек, парных деталей, 

одноименных швов устанавливают путем совмещения парных деталей 

измерения. 

Одновременно с приемкой товара по качеству проверяют комплектность 

изделий и всей партии, а также качество тары, упаковки, маркировки, 

требованиям стандартов и технических условий [26]. 

Помимо образцов, поступивших на экспертизу, нами были отобраны образцы 

ткани плательного назначения и проведена их дополнительная оценка качества. 

Для исследования образцов были взяты следующие показатели: внешнее 

оформление, волокнистый состав ткани, плотность нитей и ткани в целом, 

микроструктура волокон, усадка, устойчивость к окраске по показателям (пот, 

глаженье, мыльный раствор). 

Изучение внешнего вида ткани, определение лицевой и изнаночной сторон, 

направление нитей основы и утка, определение вида переплетения. 

Установление наименования отделки и признаки внешнего вида происходит 

с помощью паспортизированных образцов текстильных материалов и их 

особенностей оформления. 

Узорчатая расцветка, полученная при выработке или отделке, 

характеризуется различными признаками: размером, тематикой, формой, 

колористическим решением. 

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани, направления нитей утка 

необходимо для того, чтобы можно было правильно определить, из каких 

волокон была выработана ткань по основе и утку. 

Волокнистый состав ткани проводится органолептическим и лабораторным 

методами. Для определения принадлежности волокон лабораторным методом, из 

ткани извлекают не менее 3-5 нитей по основе и утку и сжигают под вытяжкой. 

От характера горения нити можно судить о ее составе.  
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Определение плотности ткани  

При исследовании тканей различают фактическую, максимальную и 

относительную плотность.  

Фактическая плотность выражается числом основных и отдельно числом 

уточных нитей, расположенных на участке 100 мм. Определение плотности 

проводится подсчетом количества нитей отдельно по основе и утку на участке 50 

мм с последующим умножением на 2. 

При одинаковой фактической плотности ткани, выработанных из нитей 

различной тонины, степень заполнения тканей текстильными материалами будет 

разная. Поэтому вводится понятие максимальная плотность, характеризующаяся 

числом нитей, которые могут быть уложены вплотную без деформации на длине 

100 мм. 

Для сравнения тканей, выработанных из нитей разной толщины при 

различной плотности, используют показатель относительной плотности, 

определяемый отдельно по основе и утку. Относительная плотность ткани 

показывает, какой процент от максимальной плотности составляет фактическую 

плотность. 

Также выделяется поверхностная плотность ткани и нормируется. Для 

исследования используют точечные пробы паспортизированных образцов 

тканей, оставшихся после определения показателей строения. Из разных мест 

остатков вырезают 3 пробы размером 100х100мм, последовательно их 

взвешивают, вычисляют среднеарифметическое значение массы и рассчитывают 

по формуле. 

Отдельно рассматривается линейная плотность нитей. К основным 

геометрическим свойствам нитей относится толщина и длина. Толщину нитей 

необходимо знать при оценке их качества, тогда как длина имеет скорее 

количественное значение и необходима для определения толщины нити. Методы 

определения линейной плотности нитей основаны на прямом измерении 
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размеров поперечника нитей, либо на вычислении косвенных характеристик, 

выраженных в тексах или других единицах. 

Изучение микроструктуры волокон и распознавание их методом 

микроскопии. 

Цель микроскопирования – получение навыков по определению внешнего 

вида различных волокон по форме, наличию полости, извитости, характеру 

поверхности. 

Для этих целей применяют биологические микроскопы. На предметное 

стекло наносят 1 – 2 капли воды, затем поверх помещают несколько волокон и с 

помощью препаровальной иглы их разъединяют и расправляют. Накрывают 

волокна покровным стеклом. Поперечный срез волокон изучают обычно по 

готовым препаратам.  

Определение усадки ткани. Усадкой называется уменьшение размеров 

материала с течением времени или в результате различных воздействий. 

Для определения усадки хлопчатобумажной ткани из образца ткани 

выкраивают две пробы размером 300х300мм. Через отверстия шаблона на пробу 

наносят метки, которые обводят несмываемой краской или прошивают петлями 

ниток с длиной стежка 15 – 20мм. Расстояние между метками по основе и утку 

пробы измеряют с погрешностью не более 1 мм, и если они не равны 200 мм, то 

первоначальную разметку исправляют. Затем стирают пробы в стиральной 

машине, в бак которой заправляют 10л воды температурой 20 – 25 °С и раствор, 

состоящий из 0,5 л воды температурой 70 – 80 °С, 40 г хозяйственного мыла и 

10 г кальцинированной соды. Стирку производят в течение 30 мин, после чего 

пробы отжимают, промывают в чистой воде и снова отжимают. Пробы гладят и 

высушивают через неаппретированную ткань утюгом при температуре 200 °С, 

после чего выдерживают в стандартных условиях не менее 10 мин. Замеряют и 

рассчитывают по формуле. 

Определение устойчивости окраски ткани к различным видам воздействий. 
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Устойчивость окраски материала определяют, как по степени посветления 

первоначальной окраски, так и по степени закрашивания белого материала, 

подвергнутого соответствующей обработке. 

Определение устойчивости окраски к действию раствора «пота» проводят 

следующим образом: образец ткани размером 10х4 см погружают в раствор, 

содержащий 5 г/л поваренной соли и 6 мл 25%-ного водного раствора аммиака в 

1 л дистиллированной воды, и выдерживают 30 минут. Затем пробу вынимают, 

отжимают и вновь погружают в раствор. Операцию проводят 10 раз. Затем пробу 

погружают в раствор, в который предварительно добавляют 7 мл 98%-ной 

уксусной кислоты на 1 л раствора и выдерживают 30 минут. Пробу, не 

промывая, высушивают в развернутом виде при комнатной температуре, после 

чего оценивают устойчивость окраски. 

Для определения устойчивости окраски к глаженью из окрашенной ткани 

вырезают пробу размером 10х4 см. Пробу помещают лицевой стороной вверх на 

гладильную доску, покрытую куском сухого миткаля и накрывают отрезком 

миткаля, смоченного в воде и отжатого. На подготовленную пробу кладут 

горячий утюг и выдерживают в течение 15 с. Затем пробу выдерживают в 

течение 4 ч в стандартных климатических условиях. Оценку устойчивости 

окраски проводят только по изменению первоначальной окраски испытуемой 

пробы [2]. 

 

3.3. Результат изучения исследуемых образцов швейных изделии по 

результатам анализа актов экспертизы 

 

Для исследования качества готового изделия, его пороков и недостатков, 

были взяты к обзору 4 акта экспертизы торгово-промышленной палаты. В актах 

прописаны протокольная часть, отражающая регистрационные номера, а также 

сведения, соответствующие наименованию пункта. В констатирующей части 

акта экспертизы присутствуют описание хода изучения предъявленных 

документов; аргументированные изложения методов и фактически 
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установленные в соответствии с поставленной задачей результаты экспертизы, 

даты начала и окончания проверки товара. 

Заключение эксперта содержит ответ на поставленную задачу и выводы. 

Заключение кратко, конкретно и обоснованно, исходя из бесспорных и 

объективных данных. 

На основании проделанного анализа были выбраны следующие образцы: 

 женское платье сине-белого цвета (образец №1), горловина обработана 

эластичной резинкой. На полочке в верхней части у горловины пришито 

кружево белого цвета. Имитация центральной застежки на четыре пуговицы. В 

области талии настрочена эластичная резинка. Рукав короткий – реглан. По низу 

рукава резинка, создающая сборку. Низ изделия оформлен тремя воланами. Низ 

рукава, низ изделия обработаны оверлочной строчкой. Ярлык с информацией 

для потребителя о составе материала, символы по уходу за изделием 

отсутствуют; 

 блуза женская белая в темно-синюю вертикальную полоску (образец №2). 

Воротник рубашечный на стойке. Центральная застежка на семи пуговицах. В 

области груди вытачки. Присутствует съемное жабо, оформленное в виде 

объемных оборок, скреплённое в верхней части декоративной пуговицей, 

крепящееся на пуговицы под стойками воротника. Рукав короткий – волан, снизу 

резинка для создания объёма. Блуза оформлена машинной строчкой. На ярлыке 

присутствует только способ ухода за изделием, нет компании изготовителя; 

 платье женское джинсовое темно-синее (образец №3). Воротник «апаш». 

Без рукавов. В боковой шов вставлена молния. Центральная застежка 

имитирована, оформлена металлическими кнопками по всей длине изделия. 

Длина изделия до середины колена. Платье отрезное по линии талии. Сверху 

настрочены шлевки, в которые продет узкий пояс из этой же ткани, 

завязывающийся спереди. На плечевых швах погоны. Изделие оформлено 

двойной строчкой бежевого цвета. Ярлык с информацией для потребителя о 

составе материала, символы по уходу за изделием присутствует; 
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 платье женское кораллового цвета (образец №4), силуэт трапеция. Без 

бретелей. Верх изделия высотой 20 см прострочена и собрана на резинку на 

уровне груди. Нижняя часть ниспадает до пола. Низ изделия обработан 

оверлочной строчкой. Ярлык с информацией для потребителя о составе 

материала, символы по уходу за изделием отсутствуют. 

Результаты сводного анализа результатов экспертизы и выявления пороков, 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты сводного анализа результатов экспертизы 

исследуемых образцов 

Номер и 

наименование образца 

Результаты сводного анализа результатов экспертизы 

исследуемых образцов 

1 2 

Женское платье 

сине-белого цвета 

(образец №1) 

 Наличие необрезанных концов швейных ниток 

на лицевой стороне 4 места и изнаночной стороны 9 

мест изделия длиной от 1,5 до 17см; 

 Строчка притачивания воланов неровная; 

 На отдельных участках изделия изменение цвета 

материала – в области проймы, на спинке изделия 

Блуза женская 

белая в темно-синюю 

вертикальную полоску 

(образец №2) 

 Наличие необрезанных концов швейных ниток 

на лицевой стороне 3 случая и изнаночной стороны 12 

случаев изделия длиной от 1,5 до 7см; 

 Вытачки не симметричны; 

 Пуговицы пришиты неравномерно, не 

выдержанно одинаковое расстояние между петлями с 

разницей в 1 – 3 см; 

 На отдельных участках изделия изменение цвета 

материала – в области проймы и на спинке изделия 
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Окончание табл. 2 

Платье женское 

джинсовое темно-

синее 

(образец №3) 

 Строчка притачивания воротника и погон не 

ровная; 

 Низ изделия имеет неравномерную длину, правая 

боковая часть на 1,7 см выше остальной; 

 На отдельных участках изделия изменение цвета 

материала – на поясе изделия и по правой стороне низа 

Платье женское 

кораллового цвета 

(образец №4) 

 Наличие необрезанных концов швейных ниток на 

лицевой стороне 16 мест и изнаночной стороны 7 мест 

изделия длиной от 1,5 до 22 см; 

 Резинка притачана неровно и выполнена на 

разном расстоянии друг к другу; 

 Низ изделия присборен, имеет нехарактерные 

складки в местах обработки; 

 На отдельных участках изделия изменение цвета 

материала 

 

Из таблицы 2 видно, что все из указанных образцов имеют пороки 

производственного характера, что может быть связано с недобросовестностью 

производителя, а также изначально не качественным сырьем для производства 

данной группы товаров. Поэтому для проведения дальнейших исследований 

было решено отобрать шесть образцов хлопчатобумажной ткани плательного 

назначения, которые потенциально могут быть использованы для производства 

изделий данной группы товаров. 
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3.4. Результаты изучения исследуемых образцов ткани платьево-

блузочного ассортимента 

 

В качестве исследуемого образца для проведения исследований была 

выбрана хлопчатобумажная ткань платьево-блузочного назначения. 

Для исследования качества были взяты следующие образцы ткани, 

реализуемые в магазине «Атлант» г. Челябинск. 

 

Таблица 3 – Результаты изучения маркировки исследуемых образцов 

Н
о
м

ер
 о

б
р
аз

ц
а 

Предприятие-

изготовитель 

Товарный 

знак 

Артикул 

согласно 

прейску

ранту 

№030 

Нормативно-

техническая 

документация, 

согласно 

которой 

выработано 

изделие 

Наименование 

волокон и их 

процентное 

содержание 

1 2 3 4 5 6 

1 ООО «ТДЛ 

Текстиль», 

г. Иваново 

 

6045 ГОСТ 29298-

2005 

 

Хлопок 100% 

2 ООО 

«КАМЫШИН

ЛЕГПРОМ», 

г. Камышин 

 

523 – – 

3 «Золотой 

гусь», г. Клин 

 

534 ГОСТ 29298-

2005 

 

Хлопок 100% 

 

  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZg_7GsILMAhWJApoKHVxsDjEQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fvsegost.com%2FCatalog%2F25%2F2588.shtml&usg=AFQjCNHRWSIS6LiqkWDkpCrI8ayedzy-Kg&sig2=Jiux1FEPm0vmsy4aoRCmbQ&bvm=bv.119028448,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZg_7GsILMAhWJApoKHVxsDjEQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fvsegost.com%2FCatalog%2F25%2F2588.shtml&usg=AFQjCNHRWSIS6LiqkWDkpCrI8ayedzy-Kg&sig2=Jiux1FEPm0vmsy4aoRCmbQ&bvm=bv.119028448,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZg_7GsILMAhWJApoKHVxsDjEQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fvsegost.com%2FCatalog%2F25%2F2588.shtml&usg=AFQjCNHRWSIS6LiqkWDkpCrI8ayedzy-Kg&sig2=Jiux1FEPm0vmsy4aoRCmbQ&bvm=bv.119028448,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZg_7GsILMAhWJApoKHVxsDjEQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fvsegost.com%2FCatalog%2F25%2F2588.shtml&usg=AFQjCNHRWSIS6LiqkWDkpCrI8ayedzy-Kg&sig2=Jiux1FEPm0vmsy4aoRCmbQ&bvm=bv.119028448,d.bGs
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 6 

4 Вавилон, 

г. Иваново 

 

567 ГОСТ 29298-

2005 

 

Хлопок 100% 

5 ИВАНТЕКС, 

г. Иваново 

 

6091 ГОСТ 29298-

2005 

 

Хлопок 100% 

6  ООО 

«КАМЫШИН

ЛЕГПРОМ», 

г. Камышин 

 

527 – Хлопок 100% 

 

На образцах тканей под номерами 1, 3 и 5 прикреплены информационные 

ярлыки, которые отражают все позиции маркировки и могут реализоваться на 

предприятии розничной торговли.  

Образец номер 4 не имеет достаточной информации о предприятии-

изготовители, а именно местонахождение, также нет никаких замечаний о 

способе отделки и номера цвета и рисунка; исходя из этого можно судить о 

частичной фальсификации изделия  

Образцы под номером 2 и 6, одного предприятия-изготовителя, не имели 

информации на ярлыке о нормативной документации, согласно которой было 

изготовлено изделие, что ставит под вопрос об отношении ткани, в нашем 

случае, к хлопчатобумажным. Также, у 2 образца была потертость на ярлыке в 

месте, где указаны наименования волокон и их процентный состав. Это могло 

быть следствием неаккуратной транспортировки или следствием приемки 

изделия [3]. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZg_7GsILMAhWJApoKHVxsDjEQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fvsegost.com%2FCatalog%2F25%2F2588.shtml&usg=AFQjCNHRWSIS6LiqkWDkpCrI8ayedzy-Kg&sig2=Jiux1FEPm0vmsy4aoRCmbQ&bvm=bv.119028448,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZg_7GsILMAhWJApoKHVxsDjEQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fvsegost.com%2FCatalog%2F25%2F2588.shtml&usg=AFQjCNHRWSIS6LiqkWDkpCrI8ayedzy-Kg&sig2=Jiux1FEPm0vmsy4aoRCmbQ&bvm=bv.119028448,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZg_7GsILMAhWJApoKHVxsDjEQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fvsegost.com%2FCatalog%2F25%2F2588.shtml&usg=AFQjCNHRWSIS6LiqkWDkpCrI8ayedzy-Kg&sig2=Jiux1FEPm0vmsy4aoRCmbQ&bvm=bv.119028448,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZg_7GsILMAhWJApoKHVxsDjEQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fvsegost.com%2FCatalog%2F25%2F2588.shtml&usg=AFQjCNHRWSIS6LiqkWDkpCrI8ayedzy-Kg&sig2=Jiux1FEPm0vmsy4aoRCmbQ&bvm=bv.119028448,d.bGs
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Результаты органолептической оценки качества исследуемых образцов 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты органолептической оценки качества исследуемых 

образцов 

№ 

образца 

Предприятие-

изготовитель 

Результаты органолептической оценки 

качества 

1 ООО «ТДЛ Текстиль», 

г. Иваново 

Ткань очень плотная, крепкая; почти не 

тянется. Плетение саржевое. Волокна не 

извитые, прямые, матовые. Мнется 

хорошо. 

2 ООО 

«КАМЫШИНЛЕГПР

ОМ», г. Камышин 

Мягкая на ощупь. Струящаяся, что 

говорит о наличии в составе помимо 

хлопка, примеси. Сминается плохо. 

Плетение сатиновое. Волокна извитые, 

немножко с блеском. 

3 «Золотой гусь», 

г. Клин 

Приятная на ощупь, средне жесткая. 

Плетение полотняное. Волокна прямые, 

матовые. 

4 Вавилон, г. Иваново Ткань приятная на ощупь, средне 

жесткая. Плетение полотняное. Волокна 

прямые, матовые. 

5 ИВАНТЕКС, 

г. Иваново 

Ткань очень плотная, крепкая; тянется 

хорошо. Плетение саржевое. Волокна 

не извитые, прямые, матовые. Мнется 

не очень хорошо. 

6 ООО 

«КАМЫШИНЛЕГПР

ОМ», г. Камышин 

Средней жесткости, приятная на ощупь. 

Плетение полотняное. Волокна 

матовые, не извитые. 
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Несмотря на то, что образцы 1, 4 и 5 были произведены в одном городе, они 

имеют различную структуру, жесткость и внешний вид; скорее всего это 

характеризуется тем, что сырьевая база у каждого из этих предприятий различна. 

Образцы под номерами 2 и 6, одного изготовителя, также абсолютно разные, а к 

образцу номер 2 возникают сомнения по составу и качеству волокон. 

Результаты определения сырьевого состава исследуемых образцов, 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Результаты определения сырьевого состава исследуемых 

образцов 

№
 о

б
р
аз

ц
а 

Характер горения 
Остаток после 

горения 

Поведение 

волокна при 

вынесении 

из пламени 

Запах при 

горении 

1 2 3 4 5 

1 Воспламеняется 

быстро, горит с 

пламенем, 

достаточно 

скоротечно 

Темно-серый 

пепел 

Горит 

быстро 

Жженой бумаги, 

свойственный 

2 Вспыхивает сразу, 

горит быстро 

Легкий серый 

пепел 

Горит 

быстро 

Жженой бумаги, 

ярко 

выраженный 

3 При поднесении к 

огню сразу 

воспламеняется и 

сгорает быстро 

Сероватый 

пепел, с 

«воздушной 

золой»  

Горит 

быстро 

Жженой бумаги, 

отчетливый 
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Окончание табл. 5 

1 2 3 4 5 

4 Вспыхивает 

мгновенно и быстро 

прогорает 

Серый пепел Горит 

быстро 

Жженой бумаги, 

выраженный 

5 Горит очень быстро, 

с пламенем 

Серый пепел и 

«воздушная 

зола» 

Горит 

быстро 

Жженой бумаги, 

не выраженный 

6 После поднесения к 

пламени сразу 

вспыхивает и быстро 

сгорает 

«Воздушная 

зола» 

Горит 

быстро 

Жженой бумаги 

с не 

свойственным 

резким запахом 

 

Все образцы показали результаты, свойственные волокнам растительного 

происхождения. Образец 2 значительно отличается от остальных на ощупь, но 

также показал характерные для растительного волокна результаты. Поэтому, 

можно определенно сказать, что помимо чистого хлопка в ткани присутствует 

часть вискозы. Для образца 6 можно отметить не ярко выраженный не 

свойственный данному сырью запах, что тоже может указывать на наличие 

примесей в волокнистом составе. 

Результаты изучения микроструктуры волокон образцов представлены в 

таблице 6. 
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Таблица 6 – Результаты изучения микроструктуры волокон образцов и 

распознавание их методом микроскопии 

№ образца Результат микроскопии Описание 

1 

 

Волокно плотное, прямое, без 

продольных складок и чешуек. 

2 

 

Волокно извитое, немного скрученное 

и извитое, без видимых дефектов. 

3 

 

Волокно очень тонкое, скрученное и 

извитое. 

4 

 

Волокно плотное, не скрученное, 

гладкое, лежит ровно, без чешуек и 

продольных складок. 

5 

 

Волокно очень плотное и скрученное, 

нити путаные. 

6 

 

Волокно очень плотное и скрученное, 

нити путаные. 
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Из таблицы видно, что образцы под номерами 1, 2 и 6 имеют крупное, 

путанное волокно. Для образцов № 1 и 5 это можно обосновать высокой 

плотностью и одежным, а не плательным назначением ткани, а для № 2 – не 

только хлопковым, но и вискозным составом.  

Образец № 3 имеет достаточно тонкую структуру волокна, а ткань 

отличается особой мягкостью и гладкостью Образец волокна под № 4 

достаточно широкий, что говорит о его вероятном применении не только в 

швейных изделиях, но и возможное и предпочтительное употребление в качестве 

бельевой ткани, которая отличается своей износостойкостью и прочностью. 

Образец № 6 путаный и крупноватый, но также пригоден к использованию и 

скорее всего более прочен к воздействиям, нежели образец №3. 

Далее был проведен анализ плотности исследуемых образцов, так как группа 

этих показателей напрямую влияет на формоустойчивость и износостойкость 

готовых изделий. 

Результаты определения линейной плотности исследуемых образцов 

представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Результаты определения линейной плотности исследуемых 

образцов  
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По результатам исследования видно, что наименьшую линейную плотность 

имеют образцы под номерами 2, 3 и 5. Это можно охарактеризовать достаточно 

тонким строением волокна, особенным видом переплетения и назначением 

ткани сырья. Эти образцы, скорее всего, будут более подвержены миграции 

окраски и усадке, так как имеют прямую зависимость от линейной плотности 

нитей тканей.  

Образцы 4 и 6 имеют наибольшую плотность среди всех остальных образцов. 

Такие нити, обычно, используют для более грубого и плотного плетения и 

назначение может быть так же и одежным. 

Результаты определения плотности исследуемых образцов представлены на 

рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Результаты определения линейной плотности исследуемых 

образцов  
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показывает степень заполнения ткани текстильным материалом. Образцы с 

наименьшей фактической плотностью более подвержены деформации, 

механическим воздействиям и более явному истончению нитей в ходе 

эксплуатации. Образец №3 имеет наибольшую фактическую плотность среди 

всех остальных образцов, а значит у него более заполненная структура и 

большая устойчивость к деформации и механическим воздействиям. Такие ткани 

более качественны и имеют большую популярность, за счёт высокой 

износостойкости. 

Результаты определения поверхностной плотности исследуемых образцов 

представлены на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Результаты определения поверхностной плотности исследуемых 

образцов  
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В результате проведенных исследований по определению плотности ткани, 

представленные образцы соответствуют плотности, заявленной для этого вида 

ткани.  

По результатам исследования образец №1 имеет высокую поверхностную и 

линейную плотности, но фактическая была ниже среднего. Этот образец можно 

считать приемлемым для изготовления одежды платьево-блузочного назначения, 

например, жилетки или плотной рубашки, которые вошли в моду в этом сезоне.  

Образец № 2 – низкая линейная и фактическая плотность, благодаря 

вискозным включениям в состав волокна, но высокая поверхностная плотность. 

Цвет и оформление ткани идеально подходит для пошива блузки офисного 

строгого типа, и готовое изделие будет хорошо носиться при любых 

температурных условиях.  

У образца № 3 линейная плотность достаточно низкая, из-за тонкого строения 

волокна, фактическая достаточно высокая, что благоприятно может отразиться 

на конечном изделии, а поверхностная плотность имеет среднее значение. Такая 

ткань будет очень хороша для изготовления блузки или платья на лето, так как 

волокно достаточно тонкое, а степень заполнения 10 на 10 см высока, что будет 

очень благоприятно для носки в жаркую погоду.  

Образец №4 характеризуется высокой линейной плотностью и средними 

значениями фактической и поверхностной плотности. Такая ткань также будет 

хороша для пошива летнего платья, но более характерна для бельевого 

назначения.  

Образец №5 – нормальные среднестатистические значения фактической и 

поверхностной плотности, что говорит о высоком качестве ткани и хорошей 

средней плотности. Такая ткань будет органично смотреться как плотная 

рубашка или платье, а также долго носиться и не терять своих эстетических и 

механических свойств в течении достаточного времени.  
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У образца № 6 присутствует рисунок в виде крупных черных роз. Показатели 

плотности характеризуют ткань как хорошую для пошива платьев, а рисунок 

органично вписывается в общую концепцию ткани. 

По результатам исследования плотности хлопковых тканей образец №3 

относят к легким тканям (до 100 г), а №1 и №5 к тяжелым (свыше 200 г). 

Остальные образцы принадлежат к средним тканям (масса на 1 м
2
 составляет от 

100 до 200 г). 

Результаты определения усадки исследуемых образцов представлены на 

рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Результаты определения усадки исследуемых образцов 
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Рисунок 6 – Результаты определения устойчивости окраски исследуемых 

образцов 
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способе отделки и номера цвета и рисунка; исходя из этого можно судить о 

частичной фальсификации изделия  

Образцы под номером 2 и 6, одного предприятия-изготовителя, не имели 

информации на ярлыке о нормативной документации, согласно которой было 

изготовлено изделие, что ставит под вопрос об отношении ткани, в нашем 

случае, к хлопчатобумажным. Также, у 2 образца была потертость на ярлыке в 

месте, где указаны наименования волокон и их процентный состав. Это могло 

быть следствием неаккуратной транспортировки или следствием приемки 

изделия. 

По результатам органолептической оценки, можно отметить, что несмотря на 

то, что образцы 1, 4 и 5 были произведены в одном городе, они имеют 

различную структуру, жесткость и внешний вид; скорее всего это 

характеризуется тем, что сырьевая база у каждого из этих предприятий различна. 

Образцы под номерами 2 и 6, одного изготовителя, также абсолютно разные, а к 

образцу номер 2 возникают сомнения по составу и качеству волокон. 

Все образцы при сгорании показали результаты, свойственные волокнам 

растительного происхождения. Образец 2 значительно отличается от остальных 

на ощупь, но также показал характерные для растительного волокна результаты. 

Поэтому, можно определенно сказать, что помимо чистого хлопка в ткани 

присутствует часть вискозы. Для образца 6 можно отметить не ярко выраженный 

не свойственный данному сырью запах, что тоже может указывать на наличие 

примесей в волокнистом составе. 

При проведении микроскопического анализа было установлено, что образцы 

под номерами 1, 2 и 6 имеют крупное, путанное волокно. Для образцов № 1 и 5 

это можно обосновать высокой плотностью и одежным, а не плательным 

назначением ткани, а для № 2 – не только хлопковым, но и вискозным составом.  

Образец № 3 имеет достаточно тонкую структуру волокна, а ткань 

отличается особой мягкостью и гладкостью Образец волокна под № 4 

достаточно широкий, что говорит о его вероятном применении не только в 
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швейных изделиях, но и возможное и предпочтительное употребление в качестве 

бельевой ткани, которая отличается своей износостойкостью и прочностью. 

Образец № 6 путаный и крупноватый, но также пригоден к использованию и 

скорее всего более прочен к воздействиям, нежели образец №3. 

Далее был проведен анализ плотности исследуемых образцов, так как группа 

этих показателей напрямую влияет на формоустойчивость и износостойкость 

готовых изделий. 

По результатам исследования видно, что наименьшую линейную плотность 

имеют образцы под номерами 2, 3 и 5. Это можно охарактеризовать достаточно 

тонким строением волокна, особенным видом переплетения и назначением 

ткани сырья. Эти образцы, скорее всего, будут более подвержены миграции 

окраски и усадке, так как имеют прямую зависимость от линейной плотности 

нитей тканей.  

Образцы 4 и 6 имеют наибольшую плотность среди всех остальных образцов. 

Такие нити, обычно, используют для более грубого и плотного плетения и 

назначение может быть так же и одежным. 

В ходе исследования было выявлено, что наименьшую фактическую 

плотность имеют образцы под номерами 1, 2 и 5. Фактическая плотность 

показывает степень заполнения ткани текстильным материалом. Образцы с 

наименьшей фактической плотностью более подвержены деформации, 

механическим воздействиям и более явному истончению нитей в ходе 

эксплуатации. Образец №3 имеет наибольшую фактическую плотность среди 

всех остальных образцов, а значит у него более заполненная структура и 

большая устойчивость к деформации и механическим воздействиям. Такие ткани 

более качественны и имеют большую популярность, за счёт высокой 

износостойкости. 

Все образцы примерно равны, выделяются только образец под номером 6 

можно отметить самой большой поверхностной плотностью и №4 – как с 

наименьшей поверхностоной плотностью.  
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В результате проведенных исследований по определению плотности ткани, 

представленные образцы соответствуют плотности, заявленной для этого вида 

ткани.  

По результатам исследования образец №1 имеет высокую поверхностную и 

линейную плотности, но фактическая была ниже среднего. Этот образец можно 

считать приемлемым для изготовления одежды платьево-блузочного назначения, 

например, жилетки или плотной рубашки, которые вошли в моду в этом сезоне.  

Образец № 2 – низкая линейная и фактическая плотность, благодаря 

вискозным включениям в состав волокна, но высокая поверхностная плотность. 

Цвет и оформление ткани идеально подходит для пошива блузки офисного 

строгого типа, и готовое изделие будет хорошо носиться при любых 

температурных условиях.  

У образца № 3 линейная плотность достаточно низкая, из-за тонкого строения 

волокна, фактическая достаточно высокая, что благоприятно может отразиться 

на конечном изделии, а поверхностная плотность имеет среднее значение. Такая 

ткань будет очень хороша для изготовления блузки или платья на лето, так как 

волокно достаточно тонкое, а степень заполнения 10 на 10 см высока, что будет 

очень благоприятно для носки в жаркую погоду.  

Образец №4 характеризуется высокой линейной плотностью и средними 

значениями фактической и поверхностной плотности. Такая ткань также будет 

хороша для пошива летнего платья, но более характерна для бельевого 

назначения.  

Образец №5 – нормальные среднестатистические значения фактической и 

поверхностной плотности, что говорит о высоком качестве ткани и хорошей 

средней плотности. Такая ткань будет органично смотреться как плотная 

рубашка или платье, а также долго носиться и не терять своих эстетических и 

механических свойств в течении достаточного времени.  



60 

 

У образца № 6 присутствует рисунок в виде крупных черных роз. Показатели 

плотности характеризуют ткань как хорошую для пошива платьев, а рисунок 

органично вписывается в общую концепцию ткани. 

По результатам исследования плотности хлопковых тканей образец №3 

относят к легким тканям (до 100 г), а №1 и №5 к тяжелым (свыше 200 г). 

Остальные образцы принадлежат к средним тканям (масса на 1 м
2
 составляет от 

100 до 200 г). 

Самый большой недостаток хлопчатобумажных тканей то, что они дают 

значительную усадку (3 – 5%). Образцы №1 и №2 не дали усадки вообще, 

благодаря особенности плетения и наибольшей плотности волокон. Остальные 

образцы показали незначительную усадку, не превышающую нормы. 

Также необходимо отметить, что только у образца № 6 после эксперимента 

окраска рисунка потеряла яркость и стала немного блеклая. Остальные же 

образцы стойко выдержали все эксперименты и не изменили свою окраску. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Швейная отрасль промышленности очень важна и одно из самых 

немаловажных мест в ней занимает производство хлопчатобумажной ткани. 

Хлопчатобумажные ткани служат востребованным сырьем для пошива одежды, 

так как обладают высокой прочностью, устойчивостью к растяжениям и 

изгибам, а также гигроскопичностью. Изделия из хлопчатобумажной ткани 

хорошо поддаются стирке, быстро намокают и быстро высыхают, гладятся при 

высоких температурах, устойчивы к истиранию. 

Все текстильные товары характеризуются совокупностью требований, 

благодаря которым они могут считаться приемлемыми. Назначение ткани 

определяет выбор свойств для оценки ее потребительской ценности. Свойства 

тканей являются одним из основных факторов влияния на готовую продукции и 

напрямую зависимы от волокнистого состава, структуры пряжи и нитей, вида 

ткацкого переплетения, способа выработки и характера отделки. 

Потребительские показатели качества тканей подразделяют на следующие 

группы: гигиенические, эстетические, технологические, эксплуатационные. 

Качество же одежды, формируемое в процессе технологической обработки, 

зависит в значительной степени от процессов конструирования, раскроя, пошива 

и комплектности деталей, а также от качества и состояния применяемого 

технологического оборудования и от качества труда исполнителей. 

Южно-Уральская торгово-промышленная, палата является одной из ведущих 

негосударственной некоммерческой организацией, созданная в целях содействия 

развитию экономики Южного Урала, её интегрированию в отечественную и 

мировую хозяйственную систему, формированию современной промышленной, 

финансовой и торговой инфраструктуры. 

В 1992 году крупнейшие предприятия Челябинской области выступили с 

инициативой учредить организацию, которая бы способствовала созданию 

благоприятных условий для развития предпринимательства, формирование 
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инфраструктуры бизнеса, отвечающей международным торговым традициям, 

нормам и правилам, ею стала Южно-уральская торгово-промышленная палата. В 

настоящее время она объединяет более 500 предприятий, организаций и 

предпринимателей, представляющих все отрасли хозяйства Челябинской 

области. ЮУТПП является уникальной общественной структурой, которая «по 

вертикали» представляет интересы всех слоев бизнеса – малого, среднего и 

крупного, а «по горизонтали» охватывает своей деятельностью все сферы 

предпринимательства – промышленность, торговлю, финансовую систему и 

услуги. 

Для порядка и систематизированной работы предприятия, соблюдается охрана 

труда, а именно электробезопасность, пожарная безопасность, промышленная 

санитария. 

На основании проведенного эксперимента можно сказать, что в Южно-

Уральскую торгово-промышленную Палату Челябинской области на экспертизу 

достаточно часто поступают швейные изделия платьево-блузочного назначения. 

По результатам анализа экспертизы, все из указанных образцов имеют 

пороки производственного характера, что может быть связано с 

недобросовестностью производителя, а также изначально не качественным 

сырьем для производства данной группы товаров. 

На образцах тканей под номерами 1, 3 и 5 прикреплены информационные 

ярлыки, которые отражают все позиции маркировки и могут реализоваться на 

предприятии розничной торговли.  

Образец номер 4 не имеет достаточной информации о предприятии-

изготовители, а именно местонахождение, также нет никаких замечаний о 

способе отделки и номера цвета и рисунка; исходя из этого можно судить о 

частичной фальсификации изделия  

Образцы под номером 2 и 6, одного предприятия-изготовителя, не имели 

информации на ярлыке о нормативной документации, согласно которой было 

изготовлено изделие, что ставит под вопрос об отношении ткани, в нашем 
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случае, к хлопчатобумажным. Также, у 2 образца была потертость на ярлыке в 

месте, где указаны наименования волокон и их процентный состав. Это могло 

быть следствием неаккуратной транспортировки или следствием приемки 

изделия. 

По результатам органолептической оценки, можно отметить, что несмотря на 

то, что образцы 1, 4 и 5 были произведены в одном городе, они имеют 

различную структуру, жесткость и внешний вид; скорее всего это 

характеризуется тем, что сырьевая база у каждого из этих предприятий различна. 

Образцы под номерами 2 и 6, одного изготовителя, также абсолютно разные, а к 

образцу номер 2 возникают сомнения по составу и качеству волокон. 

Все образцы при сгорании показали результаты, свойственные волокнам 

растительного происхождения. Образец 2 значительно отличается от остальных 

на ощупь, но также показал характерные для растительного волокна результаты. 

Поэтому, можно определенно сказать, что помимо чистого хлопка в ткани 

присутствует часть вискозы. Для образца 6 можно отметить не ярко выраженный 

не свойственный данному сырью запах, что тоже может указывать на наличие 

примесей в волокнистом составе. 

При проведении микроскопического анализа было установлено, что образцы 

под номерами 1, 2 и 6 имеют крупное, путанное волокно. Для образцов № 1 и 5 

это можно обосновать высокой плотностью и одежным, а не плательным 

назначением ткани, а для № 2 – не только хлопковым, но и вискозным составом.  

Образец № 3 имеет достаточно тонкую структуру волокна, а ткань 

отличается особой мягкостью и гладкостью Образец волокна под № 4 

достаточно широкий, что говорит о его вероятном применении не только в 

швейных изделиях, но и возможное и предпочтительное употребление в качестве 

бельевой ткани, которая отличается своей износостойкостью и прочностью. 

Образец № 6 путаный и крупноватый, но также пригоден к использованию и 

скорее всего более прочен к воздействиям, нежели образец №3. 
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Далее был проведен анализ плотности исследуемых образцов, так как группа 

этих показателей напрямую влияет на формоустойчивость и износостойкость 

готовых изделий. 

По результатам исследования видно, что наименьшую линейную плотность 

имеют образцы под номерами 2, 3 и 5. Это можно охарактеризовать достаточно 

тонким строением волокна, особенным видом переплетения и назначением 

ткани сырья. Эти образцы, скорее всего, будут более подвержены миграции 

окраски и усадке, так как имеют прямую зависимость от линейной плотности 

нитей тканей.  

Образцы 4 и 6 имеют наибольшую плотность среди всех остальных образцов. 

Такие нити, обычно, используют для более грубого и плотного плетения и 

назначение может быть так же и одежным. 

В ходе исследования было выявлено, что наименьшую фактическую 

плотность имеют образцы под номерами 1, 2 и 5. Фактическая плотность 

показывает степень заполнения ткани текстильным материалом. Образцы с 

наименьшей фактической плотностью более подвержены деформации, 

механическим воздействиям и более явному истончению нитей в ходе 

эксплуатации. Образец №3 имеет наибольшую фактическую плотность среди 

всех остальных образцов, а значит у него более заполненная структура и 

большая устойчивость к деформации и механическим воздействиям. Такие ткани 

более качественны и имеют большую популярность, за счёт высокой 

износостойкости. 

Все образцы примерно равны, выделяются только образец под номером 6 

можно отметить самой большой поверхностной плотностью и №4 – как с 

наименьшей поверхностной плотностью.  

В результате проведенных исследований по определению плотности ткани, 

представленные образцы соответствуют плотности, заявленной для этого вида 

ткани.  
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По результатам исследования образец №1 имеет высокую поверхностную и 

линейную плотности, но фактическая была ниже среднего. Этот образец можно 

считать приемлемым для изготовления одежды платьево-блузочного назначения, 

например, жилетки или плотной рубашки, которые вошли в моду в этом сезоне.  

Образец № 2 – низкая линейная и фактическая плотность, благодаря 

вискозным включениям в состав волокна, но высокая поверхностная плотность. 

Цвет и оформление ткани идеально подходит для пошива блузки офисного 

строгого типа, и готовое изделие будет хорошо носиться при любых 

температурных условиях.  

У образца № 3 линейная плотность достаточно низкая, из-за тонкого строения 

волокна, фактическая достаточно высокая, что благоприятно может отразиться 

на конечном изделии, а поверхностная плотность имеет среднее значение. Такая 

ткань будет очень хороша для изготовления блузки или платья на лето, так как 

волокно достаточно тонкое, а степень заполнения 10 на 10 см высока, что будет 

очень благоприятно для носки в жаркую погоду.  

Образец №4 характеризуется высокой линейной плотностью и средними 

значениями фактической и поверхностной плотности. Такая ткань также будет 

хороша для пошива летнего платья, но более характерна для бельевого 

назначения.  

Образец №5 – нормальные среднестатистические значения фактической и 

поверхностной плотности, что говорит о высоком качестве ткани и хорошей 

средней плотности. Такая ткань будет органично смотреться как плотная 

рубашка или платье, а также долго носиться и не терять своих эстетических и 

механических свойств в течении достаточного времени.  

У образца № 6 присутствует рисунок в виде крупных черных роз. Показатели 

плотности характеризуют ткань как хорошую для пошива платьев, а рисунок 

органично вписывается в общую концепцию ткани. 

По результатам исследования плотности хлопковых тканей образец №3 

относят к легким тканям (до 100 г), а №1 и №5 к тяжелым (свыше 200 г). 
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Остальные образцы принадлежат к средним тканям (масса на 1 м
2
 составляет от 

100 до 200 г). 

Самый большой недостаток хлопчатобумажных тканей то, что они дают 

значительную усадку (3-5%). Образцы №1 и №2 не дали усадки вообще, 

благодаря особенности плетения и наибольшей плотности волокон. Остальные 

образцы показали незначительную усадку, не превышающую нормы. 

Также необходимо отметить, что только у образца № 6 после эксперимента 

окраска рисунка потеряла яркость и стала немного блеклая. Остальные же 

образцы стойко выдержали все эксперименты и не изменили свою окраску. 

Но основании проделанной работы можно сформулировать следующие 

предложения: 

– сотрудникам ЮУТПП необходимо систематизировать и ужесточить 

контроль за реализуемыми швейными изделиями, так как на рынке 

г. Челябинска реализуются большое количество не качественной продукции; 

– российским изготовителям производить изделия из материалов 

отечественного производство, так как они наиболее качественны и это сегодня 

возможно реализовать в условиях современного направления 

импортозамещения. 

  



67 

 

БИ᠌Б᠌Л᠌И᠌О᠌Г᠌Р᠌А᠌Ф᠌И᠌Ч᠌Е᠌С᠌К᠌И᠌Й᠌ СП᠌И᠌С᠌О᠌К᠌  

 

Книги, учебники: 

1. Агбаш, В.Л. Товароведение непродовольственных товаров / В.Л. Агбаш, 

В.Ф. Елизарова– М: «Экономика», 1989. 

2. Аронина, Ю.Н. Технология производства швейных изделий / Ю.Н. 

Аронина – М.: Легпромбытиздат, 1986. 

3. Беседин, А.Н. Товароведение и экспертиза швейных товаров: учебник 

для вузов / А.Н. Беседин, С.А. Каспарьянц, В.Б. Игнатенко – М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. – 208 с. 

4. Бороденя, В.А. Маркетинговые исследования: Учеб-метод. пособие/ 

В.А. Бороденя. – Мн.: БГЭУ, 2003. – 94с. 

5. Ганцов, Ш.К. Швейные изделия / Ш.К. Ганцов – М.: Экономика, 1989. 

6. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и 

практика: учебник. – 3 изд., перераб. и доп. / Е.П. Голубков – М.: Издательство 

«Финпресс», 2003. – 496 с. 

7. Грибанова, И.В. Товароведение непродовольственных товаров: учеб. 

пособие / И.В. Грибанова. – 2-е изд. – Минск: Выш. шк. 2007. – 191 с. 

8. Ермилова, И.А. Товароведение текстильных товаров. – Учебное пособие 

для вузов / И.А. Ермилова – СПб.: ШОРД, 2007. – 416с. 

9. Закомурная, Е.О. Одежда: история, мода, практические советы / Е.О. 

Закомурная, Е.К. Стажкова – М.: Изд-во «Олма-Пресс», 2002. – 128с. 

10. Зозулёв, А.В. Маркетинговые исследования: теория, методология, 

статистика: учебное пособие / А.В. Зозулёв, С.А. Солнцев – М.: Рыбари; Киев: 

Знання, 2008. – 128с. 

11. Иванов, В.П. Маркетинговые исследования: количественные 

исследования – http://www.md-marketing.ru 

12. Каменева, Н.Г. Маркетинговые исследования: уч. пособие по 

специальности «Маркетинг» / Н.Г. Каменева, В.А.  Поляков – М.: Вузовский уч.: 



68 

 

ВЗФЭИ, 2005. – 125с. 

13. Кулибанова, В.В. Прикладной маркетинг / В.В. Кулибанова – СПб.: Изд. 

дом «Нева». – М.: «ОЛМА-ПРЕСС ИНВЕСТ», 2002. – 292 с. 

14. Лифиц, И.М. Исследование непродовольственных товаров / И.М. 

Лифиц, Е.Д. Леженин, А.И. Меркулова – М.: Легпромбыт издат, 1979. – 296 с. 

15. Моисеенко, Н.С. Товароведение непродовольственных товаров / Н.С.  

Моисеенко – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. – 336 с. 

16. Неверов, А.Н. Товароведение и экспертиза промышленных товаров: 

учебник / А.Н. Неверов, Т.И. Чалых, Е.Л. Пехташева – М.: «МЦФЭР», 2006. – 

848с. 

17. Николаева, М.А. Товароведение потребительских товаров. 

Теоретические основы: учебник для вузов / М.А. Николаева – М.: НОРМА, 2002. 

– 283 с. 

18. Паркканен, С.А. Анализ современного ассортимента и оценка качества 

швейных изделий в магазине «Федор» –http://studentbank.ru 

19. Паркканен, С.А. Ассортимент швейных товаров – 

http://www.bestreferat.ru 

20. Паркканен, С.А. Современные тенденции развития и формирования 

ассортимента швейных товаров – http://www.bestreferat.ru 

21. Паркканен, С.А. Состояние производства швейных товаров – 

http://www.bestreferat.ru 

22. Паркканен, С.А. Организация и технология подготовки к продаже 

непродовольственых товаров в магазине – http://www.bestreferat.ru 

23. Светуньков, С.Г. Методы маркетинговых исследований. Учебное   

пособие / С.Г.  Светуньков – СПб.: Изд-во ДНК, 2003. – 352 с. 

24. Соловьев, А.А. Охрана труда в торговле / А.А. Соловьев – М: Высшая 

школа, 2002. – 159 с. 

25. Справочник товароведа непродовольственных товаров. – М.: 

Экономика, 1990. – 359 с. 



69 

 

26. Теплов, В.И. Коммерческое товароведение: учебник / В.И. Теплов, М.В. 

Сероштан – М: Издательский Дом «Дашков и Ко», 2001. – 319 с. 

27. Теплов, В.И. Товароведение и экспертиза пушно-меховых и кожевенно-

обувных товаров. Серия «Учебники, учебные пособия» / В.И. Теплов, М.В. 

Сероштан – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 159 с. 

28. Теплов, В.И. Товароведение и экспертиза пушно-меховых товаров: 

учебное пособие / В.И. Теплов, М.В. Сероштан – Ростов н/Д: Издательский 

центр «МарТ», 2001. 153 с. 

29. Церевитинов Б.Ф., Товароведение пушно-меховых товаров / Б.Ф. 

Церевитинов, А.Н.  Беседин – М.: Экономика, 1977. – 189 с. 

30. Чацкий, П.И. Технология крашения тканей / П.И. Чацкий – М.: 

Легпромбытиздат, 1980. – 159 с. 

31. Шабанова, Л.П. Методика получения, оценки первичной информации и 

решения маркетинговых задач / Л.П. Шабанова – Практический маркетинг, 2002. 

– 259 с. 

32. Шепелев, А.Ф. Товароведение и экспертиза непродовольственных 

товаров (парфюмерно-косметические товары, пушно-меховые товары, 

кожевенно-обувные товары, электротовары, металлохозяйственные и ювелирные 

товары): учебное пособие для вузов / А.Ф. Шепелев, И.А. Печенежская – М.: 

МарТ, 2003. – 159 с. 

33. Эткин, Я.С. Товароведение пушно-мехового сырья и готовой     

продукции / Я.С. Эткин – М.: Легпромбытиздат, 1990. – 199 с. 

Нормативные документы: 

34. ГОСТ 161-86. Ткани хлопчатобумажные, смешанные и из пряжи 

химических волокон. Определение сортности 

35. ГОСТ 332-91. Ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые 

фильтровальные. Технические условия 

36. ГОСТ 3812-72. Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. 



70 

 

Методы определения плотности нитей и пучков ворса 

37. ГОСТ 3813-72. Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. 

Методы определения разрывных характеристик при растяжении 

38. ГОСТ 9733.6-83. Материалы текстильные. Методы испытаний 

устойчивости окрасок к «поту» 

39. ГОСТ 9733.27-83. Материалы текстильные. Метод устойчивости 

окраски к трению 

40. ГОСТ 9733.7-83. Материалы текстильные. Метод испытания 

устойчивости окраски к глажению 

41. ГОСТ 11207-65. Ткани текстильные. Классификация норм изменения 

размеров после мокрой обработки 

42. ГОСТ 12239-76. Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные 

меланжевые. Технические условия 

43. ГОСТ 29298-92. Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. 

Общие технические условия 

44. ГОСТ Р 12.3.227-2003. Пожарная безопасность технологических 

процессов. Общие требования. Методы контроля. – М.: Изд – во стандартов, 

2003. 

45. ГОСТ Р 51305 – 99. Розничная торговля. Требования к обслуживающему 

персоналу. – М.: Госстандарт России, 1999. – 51с. 

46. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ О пожарной 

безопасности.  

47. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116 – ФЗ О промышленной 

безопасности производственных объектов. 

48. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52 – ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения. 

 

 

 


