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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире волокнистые материалы являются основой 

практически всех элементов одежды, а также других изделий, используемых 

человеком. Зачастую, при совершении преступлений, остаются следы в виде 

волокон, нитей, и иных объектов волокнистой природы. Данные следы и 

объекты являются ценным источником для будущих доказательств, но для 

этого нужно провести их тщательное исследование. 

Судебная экспертиза волокнистых материалов и изделий из них 

заключается в проведении исследования текстильных и технических 

волокон, нитей и изделий, что позволяет отвечать на поставленные вопросы 

и решать определенные задачи. На сегодняшний день существуют 

методические рекомендации, такие как "Сравнительное исследование 

изделий из волокнистых материалов" М.В Кисина, «Основные сведения о 

крученых изделиях и методика их технологического исследования» за 

авторством М.В Лизаевой и "Типовые методики исследования волокон и 

волокнистых материалов" М.Н. Стецюка. Однако, в данных рекомендациях 

допущена недостаточная конкретика при определении структурных 

элементов крученых изделий, а в некоторых встречается прямые ссылки на 

ГОСТ без каких-либо пояснений. 

Кроме того, В настоящее время в методических рекомендациях для 

судебных экспертов по исследованию волокнистых материалов и изделий 

для них рассматриваются отдельно: 

– исследование пряжи,
1
 

– исследование изделий канатно-веревочного производства,
2
 

– исследование крученых изделий (шпагаты, веревки, шнуры, канаты,  

швейные нитки).
1
 

                                           
1
Кисин, М.В., Сравнительное исследование изделий из волокнистых материалов– М.: 

НИИК ГУМ МВД СССР, 1953, 37 с. 
2
Кисин, М.В., Ганина И.А. и др., «Текстильные волокна – источник розыскной и 

доказательственной информации». Часть 1. Москва-Берлин.1982.- С. 52 

. 
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Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются 

крученые изделия, изделия, полученные путем кручения, а также нити и 

пряжа, полученные путем кручения. 

Предметом выпускной квалификационной работы является определение 

структурных элементов и технологических показателей перечисленных выше 

изделий при производстве судебной экспертизы волокнистых материалов и 

изделий из них. 

Целью работы является: 

– объединение понятий "крученые изделия" и "изделия, полученные 

путем кручения" для целей экспертного исследования; 

– установление комплекса необходимых и достаточных признаков при 

определении структурных элементов и технологических показателей 

крученых изделий и изделий, полученных путем кручения; 

– предложение по усовершенствованию некоторых определяемых 

параметров  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– определить понятие изделий, полученных путем кручения и крученых 

изделий; 

– рассмотреть основы их производства; 

– изучить структурные элементы и технологические показатели крученых 

изделий, а также изделий, полученных путем кручения на основе учебной 

литературы по текстильному материаловедению и требований ГОСТ; 

– изучить методы и способы по определению параметров структурных 

элементов и технологических показателей нитей, пряжи, крученых изделий и 

изделий, полученных кручением, описанных в учебной литературе по 

текстильному материаловедению, регламентируемых ГОСТами, а также 

описанных в методических рекомендациях для экспертов; 

                                                                                                                                        
1
Лизаева М.В. и др., «Основные сведения о крученых изделиях и методика их 

технологического исследования» Методическое письмо. Москва.2001, 4 с. 
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– провести анализ вышеуказанных источников с точки зрения 

применимости положений текстильного материаловедения для целей 

криминалистического исследования; 

– на основе проведенного анализа установить комплекс необходимых и 

достаточных признаков при определении структурных элементов и 

технологических показателей крученых изделий и изделий, полученных 

путем кручения. 
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ГЛАВА I ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ПРОЦЕССЕ КРУЧЕНИЯ 

1.1 Процесс кручения 

Процесс кручения широко присутствует в природе, не только 

осуществляемый непосредственно человеком, хотя даже наша ДНК имеет 

крученую форму - спираль. Если наблюдать за процессом цветения у 

растений, то можно заметить, что цветки распускаются по спирали, что 

говорит о том, что процесс кручения присутствует, также явление вьюги 

можно описать как движение воздуха по спирали, не говоря уже об улитках, 

домики которых представляют собой спираль. Даже тот факт, что наша 

галактика очень напоминает спираль, безоговорочно говорит о том, что 

кручение не только часть природы, но мироздания вообще. 

 

 

Рисунок 1 – Галактика в виде спирали 

Основываясь на информации, имеющейся в справочной литературе, 

можно прийти к выводу, что существует несколько понятий термина 

"кручение": 

– вторая кривизна, мера отклонения пространственной кривой в 

окрестности данной ее точки от соприкасающейся плоскости. 
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– деформация стержня, при которой под действием внешних крутящих 

моментов (пар сил) происходит взаимный поворот его поперечных сечений.
1
  

– вид деформации, которую испытывает тело (напр. проволока), 

закрепленное в одном конце при вращении другого конца тела.
2
 

– Скручивающаяся деформация твердого или трубчатого тела 

относительно оси, при которой линии, которые были первоначально 

параллельны оси, станут спиральными.
3
 

Из выше описанного можно прийти к выводу, что кручение основано на 

кривизне осей линии и вращении одного из концов тела. 

 

1.2 Изделия, получаемые путем кручения 

 

Но если вернуться к человеку и его творениям, то видим, что процесс 

кручения является одним из основополагающих при получении многих 

изделий, используемые человеком. 

Согласно словарю русских синонимов и сходных по смыслу выражений, 

изделие - работа, поделка, препарат, произведение, шедевр, создание, 

творение, продукт, фабрикат.
4
  

То есть что сделано человеком, а человек может производить как своими 

руками (кустарно), как при помощи различных машин, механизмов, так и в 

больших масштабах, а именно в масштабах промышленности. 

Промышленность же подразделяется на группы, согласно учебной 

литературе, что приведено на рисунке 2
5
. 

                                           
1
 Большой Энциклопедический словарь, 2000, 239 с. 

2
Самойлов К.И., Морской словарь. -М.-Л.: Государственное Военно-морское 

Издательство НКВМФ СоюзаССР,1941, 158 с. 
3
 Справочник технического переводчика. –Интент.2009-2013, 188 с. 

4
 Абрамов Н.А., Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений М.: 

Русские словари, 1999, 303 с. 
5
 Экономика предприятий, Часть 2, Парамонов П.Ф., 2008. 58 с. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/53617
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К изделиям, получаемым с помощью процесса кручения, относятся как 

привычные всем нитки и пряжа, веревки и шпагаты, канаты, так и 

специальные приспособления, имеющие свою специфику, например, 

металлические тросы, проволока.  

 

Рисунок 2 – Классификация промышленности 

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности
1
, производство стальных канатов и тросов, пружин и др. 

осуществляется в тяжелой промышленности, как при добыче ископаемых, 

так и на машиностроении. Шпагаты, веревки и канаты могут изготавливаться 

как в текстильной, лесной так и в рыбной промышленностях. 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что имеющиеся 

классификации изделий, получаемых посредством процесса кручения, 

складываются в зависимости не только от конкретной отрасли, но и от 

масштаба производства (вручную, кустарно, промышленно). При 

изготовлении изделий промышленным способом, его процессы и условия 

регулируются техническими регламентами и ГОСТами, которые 

                                           
1
 http://base.garant.ru/185134/ 

http://base.garant.ru/185134/
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составляются путем формирования определенной совокупности 

производимых изделий, исходя из областей применения. В результате этого и 

складываются определенные классификации.  

Кроме того, многообразие изделий, получаемых при процессе кручения 

могут быть классифицированы не только применительно к отраслям 

промышленности, но и по другим различным основаниям, например: 

– структуре; 

– составу; 

– области применения.  

Рассмотрим, как классифицируются изделия, полученные путем кручения 

и имеющие волокнистый состав. Так, согласно учебной литературе по 

текстильному материаловедению
1
, крученые изделия могут 

классифицироваться по следующим основаниям, например: 

– по структуре - числу составляющих элементов, направлению и 

интенсивности крутки и пр.; 

– волокнистому составу; 

– назначению;
 2
(представлены на рисунке 3); 

– по способу отделки.  

                                           
1
 КукинГ. Н., СоловьевА. Н., Кобляков А. И., Текстильное материаловедение 

(текстильные полотна и изделия): Учеб. для вузов - 2-е изд., пере- раб. и доп.- М.: 

Легпромбытиздат, 1992, 82 с. 
2
 Кукин Г.Н.,Текстильное материаловедение часть III изд. "Легкая индустрия, М.,1967. 

87 с. 
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Рисунок 3 – Классификация крученых изделий по назначению 

В свою очередь нити и пряжа в текстильном материаловедении
1
 указаны 

в классификации на рисунке 4 в составе первичных нитей. 

 

Рисунок 4 – Классификация первичных нитей 

Пряжа также входит в классификацию вторичных нитей, которые помимо 

пряжи бывают комплексными нитями как однокруточными, так и 

многокруточными, которые в свою очередь подразделяются на простые, 

комбинированные и фасонные. 

                                           
1
 Бузов Б.А., Модестова Т.А., Материаловедение швейного производства. - М.: 

Легкопромбытиздат.1986. 48 с. 
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Также пряжа занимает соответствующее место в составе классификации 

по вторичным нитям, изображенной на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Классификация вторичных нитей 

Можем сделать вывод, что пряжа очень тесно связана с процессом 

кручения, (который оказывает прямое влияние на структуру) что имеет 

отражение в данных классификациях.  

Стоит отметить, что несмотря на указанные выше различные 

классификации, все изделия, получаемые кручением будут в целом 

характеризоваться общими структурными параметрами. Это в полной мере 

относится и к изделиям, имеющий состав, отличный от волокнистого. Такое 

рассмотрение вопроса может иметь важное значение при проведении 

судебной экспертизы волокнистых материалов и изделий из них. 

В настоящее время в методических рекомендациях для судебных 

экспертов по исследованию волокнистых материалов и изделий для них 

рассматриваются отдельно: 
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– исследование пряжи,
1
 

– исследование изделий канатно-веревочного производства,
2
 

– исследование крученых изделий (шпагаты, веревки, шнуры, канаты, 

швейные нитки).
3
 

Несомненно, что по некоторым параметрам (состав, свойства, названия 

некоторых структурных элементов) перечисленные группы изделий будут 

отличаться, но не в части параметров, определяемых процессом кручения.  

Из всего сказанного выше следует, что стоит рассмотреть параметры 

изделий, полученных кручением, изучив сведения, исходящие из разных 

отраслей производства, в том числе и не текстильной. Это позволит 

объединить разрозненные исследования в существующих методических 

рекомендациях для судебных экспертов в единые рекомендации по 

определению характеристик структурных параметров любых изделий, 

полученных в процессе кручения, а также дополнить их некоторыми 

параметрами. Структура и состав будут рассмотрены в главе II.   

Что касается областей применения, стоит провести анализ основных 

классов изделий. 

Витая пружина является наиболее наглядным примером в изучении 

процесса кручения и формы спирали, поскольку на примере пружины мы 

можем рассмотреть что такое виток. Однако, пружина является важным 

творением человека, она позволила использовать энергию упругости в самых 

различных сферах, как в различных механизмах и мебели, так и в тяжелой 

промышленности. 

Крученые проволочные сетки широко используются в различных 

отраслях, в основном для ограждений в сельском хозяйстве, а также для 

                                           
1
 Кисин М.В., Сравнительное исследование изделий из волокнистых материалов– М.: 

НИИК ГУМ МВД СССР, 1953, 37 с. 
2
 Кисин М.В., Ганина И.А. и др. «Текстильные волокна – источник розыскной и 

доказательственной информации». Часть 1. Москва-Берлин.1982. 52 с. 
3
 Лизаева М.В. и др., «Основные сведения о крученых изделиях и методика их 

технологического исследования» Методическое письмо. Москва.2001, 4 с. 
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изготовления клеток, но существуют и более технологическая специфика, 

например, изготовление нагревательных элементов и армирование стекла.  

Привычные всем веревки и канаты играют важную роль в различных 

отраслях, как при упаковках, грузоперевозках, в спорте, а во времена 

парусных кораблей без них мореплавание было бы невозможным. 

Без стальных канатов и тросов невозможно представить современную 

строительную, погрузочную и многие другие отрасли. Стальные канаты и 

тросы в таких отраслях подразделяются на грузолюдские и грузовые и имеют 

свои особенности, которые будут рассмотрены позже. 

Пряжа является основным элементом в производстве одежды, без нее 

производство теплых вещей будет практически невозможным. В данной 

отрасли пряжу применяют для ткацкого производства, трикотажного, 

текстильно-галантерейного и ниточного производства. Также пряжа может 

быть применена в технических целях. 

Крученые нити применяются в текстильной промышленности, а также 

являются основой в производстве автомобильных шин, а именно при 

изготовлении корда. Особое место крученые нити занимают в медицине, 

поскольку именно они используются для изготовления хирургических нитей. 

Шпагаты используется для упаковки товаров, а также для связки снопов в 

сельском хозяйстве и др. Отбойка представляет собой скрученный шпагат и 

используется при изготовлении мягкой мебели. Область применения канатов 

и веревок очень широка: от рыболовной промышленности до упаковки. 

Шнуры, в отличие от изделий шпагатной группы, являются продукцией 

многократного пользования и предназначены для более ответственных 

целей: используются в авиации, для оснастки судов морского и речного 

флота, в рыбной промышленности для создания, орудий лова, а также при 

производстве спортинвентаря, для хозяйственно-бытовых нужд и т. п. 

Поэтому шнуры должны иметь сравнительно высокую разрывную нагрузку, 

лучший внешний вид и эксплуатационные характеристики. 
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Веревки в основном служат в качестве упаковочного материала для 

обвязывания тяжелых грузов, закрепления грузов при транспортировке на 

платформах железнодорожного транспорта, в автомашинах, судах морского 

и речного флота, а также применяются в сельском хозяйстве, для 

специальных, нужд и в быту. Веревки должны быть гибкими, хорошо 

соединяться узлом, не пачкать грузы и предметы, с ними соприкасающиеся. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что не все классы 

изделий определяются термином "крученые изделия". Однако, классы 

изделий, не входящие в данное понятие, могут быть получены также в  

процессе кручения, и поэтому представляется целесообразным ввести такое 

понятие как "изделия, полученные путем кручения", в котором будут 

объединены все существующие изделия, получаемые путем кручения. Это 

более общее понятие позволит избежать дальнейшей путаницы при анализе 

методик по исследованию крученых изделий, пряжи, нитей. 
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ГЛАВА II ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЙ, 

ПОЛУЧАЕМЫХ ПУТЕМ КРУЧЕНИЯ 

 

2.1 Витые пружины 

 

Витые пружины являются наиболее распространенными упругими 

элементами в машиностроении. Данные пружины используются в различных 

конструкциях в качестве аккумулятора упруго энергии. Однако, это также 

является изделием, полученным в процессе кручения, поскольку сама форма 

изделия - спираль. Но стоит отметить, что пружина является как бы не 

полностью скрученным изделием, однако оно также имеет свои характерные 

признаки, которые мы рассмотрим далее. 

Для витых цилиндрических и конических существуют следующие 

параметры: 

– количество витков на единицу длины; 

– шаг витка; 

– диаметр проволоки; 

– предельно воспринимаемая нагрузка; 

– линейная зависимость между деформацией (осадкой) пружины и 

нагрузкой, приложенной к ней. 

2.2 Канаты 

Рассмотрим канаты из полимерных материалов и комбинированные.
1
 

Согласно ГОСТ 30055-93, канаты определяют по многим параметрам, но 

рассмотрим лишь те, которые нас интересуют: 

– ориентировочный размер каната (диаметр, длина окружности); 

                                           
1
 ГОСТ 30055-93 Канаты из полимерных материалов и комбинированные. 

Технические условия (с Изменением N 1), 16 с. 
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– номинальная линейная плотность каболки (каболка - кабельная нить, 

нить для витья канатов
1
, элемент крученого или плетеного изделия, 

скрученный из нескольких химических нитей, или пряжа из натуральных или 

химических волокон
2
), измеряемая в ктекс (выражается отношением массы к 

длине (кг/км)
3
), 

– отклонение от номинальной линейной плотности каболок, % 

– ориентировочное число каболок в канате, шт, 

– число кручений на 1 м каболки, 

– разрывная нагрузка каболки, кгс. 

 

2.3 Стальные канаты и тросы 

 

Рассмотрим далее стальные канаты
4
 и тросы, которые получаются в 

результате свивки из металлических проволок определенного сплава. 

Применяются в грузоподъемных и других силовых машинах. Рассмотрим 

основные элементы стального каната на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Строение стального каната 

                                           
1
 Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера 

2
 ГОСТ 25552-82. Изделия крученые и плетеные. Методы испытания 

3
 ГОСТ 10878-70 Материалы текстильные. Линейная плотность в единицах текс и 

основной ряд номинальных линейных плотностей 
4
 ГОСТ 2688-80 Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с. 

Сортамент (с Изменениями N 1, 2), 18 с. 
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Стальные канаты классифицируют по следующим признакам: 

По конструкции: 

– одинарной свивки - состоящие из проволок, свитых по спирали в один 

или несколько концентрических слоев (гибкие, легко сплющиваются и 

быстро изнашиваются, называют также прядями при изготовлении более 

сложных канатов); 

– двойной свивки - состоящие из прядей, свитых в один или несколько 

концентрических слоев; 

– тройной свивки - состоящие из канатов двойной свивки (стренг), свитых 

в концентрический слой.  

 

 

Рисунок 7 – Структура стальных канатов 

По форме поперечного сечения:  

– круглые 

– плоские 

По форме поперечного сечения прядей:  

– круглопрядные 

– фасоннопрядные 

По типу свивки прядей и канатов одинарной свивки: 
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– с точечным касанием проволок между слоями - ТК, 

– с линейным касанием проволок между слоями - ЛК, 

– с линейным касанием проволок между слоями при одинаковом 

диаметре проволок по слоям пряди - ЛК-О, 

– с линейным касанием проволок между слоями при разных диаметрах 

проволок в наружном слое пряди - ЛК-Р, 

– с линейным касанием проволок между слоями и проволоками 

заполнения - ЛК-3, 

– с линейным касанием проволок между слоями и имеющих в пряди слои 

с проволоками разных диаметров и слои с проволоками одинакового 

диаметра - ЛК-РО, 

– с комбинированным точечно-линейным касанием проволок - ТЛК. 

По материалу сердечника: 

– с органическим сердечником из натуральных или химических волокон - 

ОС, 

– с металлическим сердечником - МС. 

По способу свивки:  

– нераскручивающиеся - Н,  

– раскручивающиеся.  

По степени уравновешенности (приведены на рисунке 7): 

– рихтованные - Р, 

– нерихтованные 
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Рисунок 8 – Нерихтованный стальной канат 

Свободный конец нерихтованного каната будет стремиться принимать 

форму кольца ввиду напряжений при деформации проволок, полученных при 

изготовлении изделия. 

По направлению свивки каната: 

– правой, 

– левой - Л.  

 

 

Рисунок 9 – Направления свивки канатов 
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Направление свивки каната определяется: 

–  для канатов одинарной свивки - направлением свивки проволок 

наружного слоя, 

– для канатов двойной свивки - направлением свивки прядей наружного 

слоя, 

– для канатов тройной свивки - направлением свивки стренг в канат.  

По сочетанию направлений свивки каната и его элементов в канатах 

двойной и тройной свивки:  

– крестовой свивки (направление свивки каната и направление свивки 

стренг и прядей противоположны), 

– односторонней свивки (направление свивки пряди и направление свивки 

проволоки в пряди одинаковы) - О.  

По степени крутимости: 

– крутящиеся (с одинаковым направлением свивки проволок в канатах 

одинарной свивки, прядей или стренг), 

– малокрутящиеся (многослойные многопрядные и одинарной свивки с 

противоположным направлением свивки элементов по слоям) - МК.  

По виду покрытия поверхности проволок в канате: 

– из проволоки без покрытия 

– из оцинкованной проволоки 

– покрытие каната или прядей полимерными материалами 

По назначению:  

– грузолюдские ГЛ 

– грузовые - Г.  

По точности изготовления:  

–повышенной - Т,  

– нормальной. 
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2.4 Крученые проволочные сетки 

 

 

Далее рассмотрим проволочные крученые изделия, а именно крученые 

проволочные сетки.
1
 ГОСТ 13603-89 содержит следующую классификацию 

данных изделий: 

по способу соединения проволок: 

– со взаимно свитыми проволоками, приведена на рисунке 10, 

 

 

Рисунок 10 – Взаимно свитая проволока 

– со взаимно скрученными проволоками, приведена на рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11 – Взаимно скрученная проволока 

                                           
1
 ГОСТ 13603-89. Сетки проволочные крученые с шестиугольными ячейками. 

Технические условия 15 с. 
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Стоит отметить, что предприятие-изготовитель оставляет за собой право 

на выбор способа соединения проволок. 

По виду поверхности: 

– без покрытия, 

– с покрытием из оцинкованной проволоки; 

По точности изготовления: 

– нормальной, 

– повышенной - П. 

Стоит дополнить, что для крученых проволочных изделий имеется еще 

один ГОСТ 2715-75, в котором рассматривается вид проволочной сетки, 

получаемой посредством процесса кручения, рассмотрим его подробнее.
1
 

Крученая сеть - образуется путем попеременного скручивания каждой 

проволоки с одной из двух рядом расположенных, что проиллюстрировано 

на рисунке 12 и рисунке 13. 

                    

 

Рисунок 12 – Крученая сеть с шестигранными ячейками 

                                           
1
 ГОСТ 2715-75. Сетки металлические проволочные. Типы, основные параметры и 

размеры (с Изменением N 1), 15 с. 
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Рисунок 13 – Крученая сеть с трапециевидными ячейками 

Крученая сеть подразделяется на две категории: 

– крученая сеть с шестигранными ячейками (рисунок №4), 

– крученая сеть с трапециевидными ячейками (рисунок №5) 

Также они различаются по конструктивным особенностям: 

– для сети с шестигранными ячейками характерна свивка проволок под 

углом 120 градусов 

– для сети с трапециевидными ячейками характерна свивка проволок, 

перекрещивающихся под углом 120 градусов, с третьей проволокой, 

образующей большое основание трапеции. 

По диаметру проволоки: 

– для сети с шестигранными ячейками от 0,5-2,0 мм, 

– для сети с трапециевидными ячейками 1,6 мм. 

По назначению: 

– крученая сеть с шестигранными ячейками применяется для ограждения 

клеток в сельском хозяйстве, а также для армирования стекла и 

теплоизоляции, 

– крученая сеть с трапециевидными ячейками применяется только для 

ограждения и изготовления клеток в сельском хозяйстве. 
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2.5 Пряжа и нити 

 

Пряжа, согласно ГОСТ 13784-94, представляет собой текстильную нить, 

изготовленную из штапельных волокон обычно путем скручивания.
1
 Стоит 

отметить, что бывает также трощеная пряжа, но она не является предметом 

нашего изучения. 

Крученые пряжу и нити подразделяют: 

– по виду применяемого сырья; 

– по назначению; 

– по системе прядения; 

– по способу прядения; 

– по способу кручения; 

– по способу обработки.  

Рассмотрим подробнее эти классификации.  

По виду применяемого сырья подразделяется на: 

– хлопчатобумажные (однородные); 

– шелковые; 

– синтетические; 

– смешанные; 

– меланжевые. 

По назначению для: 

– ткацкого производства (основные, уточные), 

– трикотажного производства, 

– текстильно-галантерейного производства (основные, уточные, узорные), 

– ниточного производства, 

– технических целей; 

По системе прядения: 

– гребенную; 

                                           
1
 ГОСТ 13784-94. Волокна и нити текстильные. Термины и определения. 10 с. 



28 

– кардную. 

По способу прядения: 

– пневмомеханическую, 

– кольцевую, 

– аппаратную; 

По способу кручения: 

– одиночную, 

– крученую, 

– фасонную; 

– трощеную, 

– армированную; 

По способу обработки: 

– отбеленную, 

– крашеную, 

– мерсеризованную, 

– парафинированную. 

Показатели качества пряжи и нитей должны определять основные 

требования к их изготовлению. 

Показатели качества пряжи и нитей подразделяют на: 

– общие, обязательные для включения в нормативный документ; 

– дополнительные, которые включают в нормативный документ по 

согласованию с потребителем в зависимости от их назначения. 

Показатели качества определяют следующие свойства пряжи и нитей: 

а) структуру: 

– сырьевой состав; 

– линейную плотность; 

– скрученность (крутка и направление крутки); 

– неравномерность; 

б) разрывные характеристики (разрывная нагрузка и удлинение при 

разрыве); 
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в) влажность; 

г) выносливость: 

– многократное растяжение; 

– многократный изгиб; 

– истирание; 

д) содержание пороков внешнего вида; 

е) компоненты полного удлинения при растяжении нагрузкой, меньше 

разрывной; 

ж) вид обработки. 

В литературе по текстильному материаловедению, в ГОСТах, а также в 

методических рекомендациях существует категория под названием 

"крученые изделия". Далее мы рассмотрим существующие классификации 

крученых изделий, сферы их применения. В конце данной главы мы 

рассмотрим определяемые структурные элементы данных изделий. Стоит 

отметить, что рассмотренные ранее изделия, получаемые путем кручения, не 

входят в следующие классификации и не рассматриваются как "крученые 

изделия". Несмотря на это, все изделия описанные выше и ниже настоящей 

работы являются результатом кручения и, следовательно, имеют общие 

параметры, но об этом будет рассказано позднее. 

2.6 Изделия ниточной группы 

Изделия ниточной группы (далее – нитки) подробно описаны как в 

материаловедческой литературе, так и в методическом письме «Основные 

сведения о крученых изделиях и методика их технологического 

исследования»
1
. По структуре нитки могут быть одинарного кручения (ZS 

или SZ), сформированные путем скручивания нескольких исходных 

одиночных пряж или нитей, и нити двукратного кручения (ZSZ или SZS), 

                                           
1
 Лизаева М.В. и др. «Основные сведения о крученых изделиях и методика их технологического 

исследования» Методическое письмо. Москва.2001, 4 с 
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скрученные из нескольких нитей одинарного кручения. Это определяется 

направлением витков в нити снизу вверх.  

Если витки направлены снизу справа вверх налево, то крутка является 

левой и обозначается S. Если же витки направлены снизу слева вверх 

направо, тогда крутка правая и обозначается Z. Направление крутки влияет 

на свойства нити, например, если крученую нить повторно скручивать по 

направлению, совпадающим с направлением при первом кручении, то нить 

будет жесткой и будет в дальнейшем образовывать петли, тогда как при 

первом и втором кручении направления будут противоположными, нить 

получится равновесной и петли образовываться не будут. 

 

 

Рисунок 14 – Структура ниточных изделий 

Процесс производства крученых изделий ниточной группы в основном 

складывается из следующих этапов подготовки одиночных нитей (пряжи) к 

кручению, формирования (кручения) нитей на крутильных машинах, отделки 

крученых нитей, сушки, перемотки в товарные паковки и упаковки. 

Ассортимент - это совокупность нитей, используемых для определенных 

целей и разделенных по определенным признакам. Ассортимент нитей 
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постоянно изменяется в зависимости от условий производства, влияния моды 

и технического прогресса. 

 В таблице 1
1
 приведен основной ассортимент изделий ниточной группы, 

показано построение каждого вида ниток, их основные свойства, дана 

краткая характеристика области применения. 

 

Таблица 1 – Основной ассортимент изделий ниточной группы 

Вид ниток Исходный 

материал и 

элементы 

Направление 

скручивания 

Число 

сложений 

элементов 

Назначение изделия 

Нитки 

пошивочные 

Пряжа оческовая 

мокрая 84—170 

текс 

ZS 2; 3 Для пошива мешков и 

изделий из технических 

тканей 

Пряжа льняная 

мокрая 34—68 текс 

ZS 2; 3; 4; 6 

и 8 

То же 

Пряжа льняная 

сухая 220 текс 

ZS 2 Для пошива мешков 

перекидным швом 

Нитки 

ковровые 

Пряжа 

льноджутовая 

суровая 280—400 

текс 

SZ 3—6 Для ковровых изделий 

Нитки 

сетевязальн

ые 

Капроновая 

комплексная нить 

SZS (3—6) Для изготовления сетей 

Пряжа льняная 

мокрая вареная 

28—68 текс 

ZS 

 

2—3—

4—6 

То же 

Нитки 

парусные 

Пряжа льняная 

сухая 220 текс 

ZS 

 

3—4—

5—6 

Для сшивки парусов, 

тентов и т. п. 

Нитки для 

парашютной 

промышлен

ности 

Пряжа льняная 

мокрая 84 текс, 

полусухая 105 текс 

SZ 5 

6 

Для ткачества 

парашютных лямок 

Нитки для 

обуви и 

шорно-

седельных 

изделий 

Пряжа льняная 

полусухая 105 - 130 

текс с 

гребнепрядильных 

машин 

повышенной 

ровноты 

ZS или SZ 4—8 

 

для пошива шорно-

седельных изделий и 

обуви 

Капроновая SZS 2-4 То же 

                                           
1
 Давыдов А.Ф., Текстильное материаловедение: Учеб. пособие; Российский заочный институт. 

текстильной и легкой промышленности М., 1997. 31 с 



32 

комплексная нить 

Нитки 

специальные 

(авиационны

е и др.) 

Пряжа льняная 

полусухая 105 текс 

ZS 

ZSZ 

5—6—8 

и 9 

 

Для ручной прошивки 

тканей в 

самолетостроении 

Прочие 

нитки 

(включая 

кручѐную 

пряжу для 

ткачества) 

Пряжа льняная 

оческовая, 

хлопчатобумажная, 

штапельная и т. п. 

ZS 2—3—

4—5 

Для разных целей, 

включая нитки для 

тканей, плетения и 

кручения шнуров и т.п. 

Согласно ГОСТ 6611.3-2003
1
 а также ГОСТ 16736-2002

2
, для изделий 

ниточной группы определяются следующие параметры: 

– направление крутки; 

– число сложений; 

– число кручений; 

– линейная плотность; 

– укрутка. 

2.7 Шпагаты 

Шпагаты встречаются как суровые так и полированные. Консервирование 

шпагатов и веревок придает сопротивление к гниению. Для достижения того 

же эффекта применяют пропитывание горячей смолой. Канаты, 

изготавливаемые из суровой пряжи называют бельевыми. 

Шпагаты, используемые в основном как изделия разового применения, 

изготовляют из пряжи короткого прядения, вырабатываемой из смеси 

пеньковых, льняных и других лубяных волокон; из вискозных комплексных 

и крученых нитей; из синтетических (полипропиленовых) пленочных нитей; 

из синтетических (лавсановых и капроновых) комплексных нитей и бумаги. 

                                           
1ГОСТ 6611.3-2003 Материалы текстильные. Нити. Методы определения числа 

кручений, укрутки и направления крутки 
2
 ГОСТ 16736-2002. Нити текстильные. Обозначения структуры 
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Рисунок 15 – Структура шпагатов 

Синтетические шпагаты не полируют. Изготовление шпагата из двух и 

более нитей пряжи (прядей) позволяет повысить равномерность его по 

линейной плотности и прочности. Двухниточный шпагат обычно имеет 

структуру ZS, хотя возможны и другие сочетания направлений 

последовательных круток – ZZ или SZ. Двухниточный шпагат из лубяных 

волокон и вискозных нитей полируют. 

Шестиниточный шпагат получают структуры ZSZ путем скручивания 

трех прядей, каждая из которых представляет собой отполированный 

двухниточный шпагат. Затем это изделие, носящее название отбойки, 

полируют еще раз. 

В технологию производства полированного шпагата из двух и более 

нитей включают: подготовку пряжи к кручению, скручивание шпагата на 

крутильных машинах, отделку на полировочной машине, перемотку в 

бобины, упаковку шпагата. 

2.8 Шнуры 

Шнуры вырабатывают из относительно тонкой льнопеньковой пряжи (от 

70 до 500текс), из льняных ниток, хлопчатобумажной пряжи и различных 

химических текстильных нитей. 
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Процесс производства крученых шнуров осуществляется в той же 

последовательности, что и процесс производства шестиниточного шпагата, и 

состоит из следующих основных операций: подготовки пряжи и скручивании 

каболок из химических нитей; скручивании прядей; свивки, отделки, 

перемотки и упаковки шнуров. 

 

 

Рисунок 16 – Структура шнуровых изделий: а – кручѐного; б – плетѐного 

Согласно ГОСТ 25552-82
1
, для крученых изделий определяются такие 

параметры как: 

–диаметр; 

– параметры кручения; 

– параметры плетения; 

– линейная плотность; 

– разрывная нагрузка; 

– массовая доля экстрагируемых веществ; 

– влажность; 

– массовая доля микродобавок химических нитей в изделиях. 

                                           
1
 ГОСТ 25552-82. Изделия крученые и плетеные. Методы испытания 
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2.9 Верѐвки 

Верѐвки используют в тех случаях, когда требования к прочности, 

износостойкости, и надежности несколько снижены.  

Кроме лубяных волокон, для производства верѐвок могут быть 

использованы хлопчатобумажная пряжа, а также искусственные и 

синтетические нити, в том числе вискозные нити в жгуте, вискозные кордные 

нити, капроновые комплексные нити и т. п. 

 

 

Рисунок 17 – Структура верѐвок 

Тонкие верѐвки перематывают в бобины крестовой мотки или в 

сравнительно небольшие бухты (например, плащ-палаточная верѐвка), а в 

некоторых случаях в мотки заданной длины (перематывают на мотовилах с 

периметром 1,0-1,5 м). 

Верѐвки в готовом виде могут быть пропитаны консервирующими 

составами на проходных агрегатах. 
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Процесс производства верѐвочных изделий состоит из следующих 

операций: подготовка пряжи - перемотка (в некоторых случаях пропитка 

консервантами); формирование прядей; свивка веревок; отделка веревок. 

Из ГОСТ 1868-88
1
 следует, что определению подлежат следующие 

параметры: 

– диаметр; 

– номинальная линейная плотность; 

– допускаемое отклонение по линейной плотности веревки (%); 

– число витков всех прядей веревки на длине 1 м; 

– число каболок; 

– номинальная линейная плотность каболки; 

– разрывная нагрузка (кгс). 

Рассмотрев технологические и структурные показатели изделий, 

полученных путем кручения, определим совокупность описанных 

параметров структурных элементов изделий, получаемых путем кручения, 

независимо от вида продукции: 

– скрученность (крутка и направление крутки); 

– ориентировочный или средний размер изделия (диаметр, длина 

окружности); 

– количество витков на единицу длины; 

– количество сложений; 

– направление крутки сложений; 

– шаг витка; 

– линейная плотность изделия; 

– число кручений на 1 м; 

– неравномерность кручения; 

– способ кручения; 

                                           
1
 ГОСТ 1868-88 Веревки технические и хозяйственные. Технические условия 
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– форма поперечного сечения; 

– шаг свивки; 

– направление свивки; 

– тип свивки; 

Представленная совокупность представляет для нас большой интерес, 

поскольку она может быть принята за основу криминалистических признаков 

при проведении судебной экспертизы.   

Стоит отметить, что в процессе кручения элементы могут подаваться с 

разной степенью натяжения. Если в процессе скручивания элементы 

подаются с одинаковым натяжением, то такой способ называется простым, 

если же имеется стержневая нить, которая обвивается другой, большей 

длины, что в конце фиксируется закрепительной нитью, подающейся со 

скоростью, равной стержневой нити, что придает изделиям красивый 

внешний вид. В свою очередь, это может явиться существенным 

криминалистическим признаком при исследовании объекта. 
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ГЛАВА III ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗДЕЛИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ 

ПУТЕМ КРУЧЕНИЯ В СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ВОЛОКНИСТЫХ 

МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ 

3.1 Криминалистически значимые признаки 

Как было показано выше, все изделия, полученные путем кручения, 

имеют не только различные основания для классификации, но и большую 

разновидность по внешнему виду, по свойствам и различным показателям, в 

том числе показателям качества. 

Установленные в стандартах показатели качества разделяются на: 

– общие (обязательные для всех видов изделий), 

– дополнительные (обязательные для отдельных видов изделий в 

зависимости от их назначения). 

 Кроме показателей качества можно выделить следующие группы 

показателей:  

– показатели назначения,  

– показатели однородности, 

– показатели технологичности, 

– эстетические показатели. 

Для целей настоящей работы нам видится, что за основу 

криминалистических признаков в основном могут быть взяты показатели 

назначения и однородности, которые и рассмотрим ниже. 

 Показатели назначения характеризуют свойства, определяющие 

основные функции, для выполнения которых предназначено изделие, и 

обусловливает область ее применения. К ним относятся: 

– линейная плотность, 

– разрывная нагрузка,  

– удлинение при разрыве,  

– число кручений на 1м,  
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– усадка, 

– устойчивость окраски и др. 

 К показателям однородности относятся: 

– коэффициенты вариации по разрывной нагрузке, 

– удлинению при разрыве, 

– линейной плотности, 

– числу кручений на 1 м и др. 

3.1.1 Характеристики крутки 

Рассмотрим на примере волокнистых материалов определения крутки, 

данные в различных источниках и проведем обобщение. 

Круткой называется характеристика скрученности текстильных нитей, 

определяемая числом полученных ими кручений (витков) на единицу их 

длины в скрученном состоянии. Термин «крутка» нередко употребляется как 

синоним термина «кручение»
1
 

Кру́тка - Действие по глаголу крутить и крутиться. Крутка шелка. Нить 

получает крутку от вращения веретена.
2
  

Крутка - число кручений (витков) вокруг пряжи оси, основанное на 

номинальной базовой длине перед раскручиванием
3
. 

Рассмотрев основные понятия термина "крутка" также из различных 

отраслей (глава II настоящей работы), синтезируем общее понятие, более 

удобное нам: круткой называется мера скрученности изделий, полученных 

путем кручения, измеряемая числом витков на определенной длине. 

Любое изделие, полученное путем кручения характеризуется 

определенными параметрами крутки. 

                                           
1
 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969-1978. 158 с. 

2
 УшаковД.Н., Толковый словарь Ушакова. 1935-1940. 325с. 

3
 ГОСТ 6611.3-2003 (ИСО 2061:1995) Материалы текстильные. Нити. Методы 

определения числа кручений, укрутки и направления крутки, 30 с. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/845254/845246
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/845254/845250


40 

И, с другой стороны, параметры крутки являются одними из основных 

показателей крученого изделия и изделий, полученных путем кручения. 

Именно этот комплекс параметров и определяет структуру изделия.  

Перечислим данные параметры: 

– направление крутки; 

– количество сложений; 

– направление свивки; 

– способ кручения; 

– шаг крутки; 

– шаг свивки; 

– интенсивность крутки; 

– количество операций скручивания; 

– направление крутки в каждой операции; 

– равномерность натяжения элементов при одновременном скручивании. 

Основным элементом, входящим в этот комплекс и определяемый в 

основном невооруженным глазом является направление крутки. Направление 

бывает левым (S) и правым (Z), о нем более подробно было рассмотрено 

ранее в пункте 2.6 главы II. 

Количество сложений характеризует число одинаковых составляющих 

элементов в одном или более процессах кручения. Другими словами, из 

скольких элементов состоит крученое изделие. 

Шаг крутки определяется только для изделий с волокнистым составом и 

считается длиной пряди в распрямленном состоянии, приходящейся на один 

оборот. О процессе определения шага крутки изложено в главе III. 

Шаг свивки относится в основном к канатам и обозначает расстояние на 

котором одна прядь делает полный оборот вокруг сердечника. В отличии от 

шага крутки, при определении шага свивки изделие не распрямляют. 

Что касается понятия интенсивности крутки, то здесь нужно рассмотреть 

некоторые понятия. Как было рассмотрено ранее, крутка имеет очень важное 

значение и придает изделиям определенные свойства. Согласно литературе 



41 

по текстильному материаловедению, интенсивность крутки определяет 

степень скрученности волокон в нити, что обеспечивает их более плотное 

расположение и уменьшение поперечника, но и увеличивает общую массу. 

Понятие же крутки подразумевает среднее число кручений (витков) на 

единицу длины. Помимо этого, есть термин коэффициент крутки, который в 

свою очередь, выступает мерой интенсивности скручивания. Это применимо 

в случаях, когда нити имеют разную линейную плотность, но, при этом, 

одинаковую объемную массу. Стоит отметить, что коэффициент крутки 

величина безразмерная. Следовательно, чем выше интенсивность крутки, тем 

больше количество витков в изделии. Можно сделать вывод об однородности 

данных понятий.  

Прежде, чем перейти к количеству операции скручивания нужно 

рассмотреть некоторые аспекты, и рассмотрим их на примере крученых 

нитей волокнистой природы. Кручение может проводиться из двух либо трех 

однониточных нитей одной длины, в таком случае пряжа будет 

однокруточной. Если же скручивают две и более однониточных нитей путем 

последовательного чередования процессов кручения, тогда пряжа считается 

многокруточной. Стоит отметить, что ключевую роль в многокруточной 

пряже играет количество процессов кручения, в отличии от однокруточной, 

где процесс кручения один. В многокруточной пряже для придания особой 

прочности, направление крутки с каждым процессом чередуется и 

направление окончательной крутки должно быть противоположным по 

отношению к направлению составляющих элементов. В конечном итоге 

составляющие нити раскручиваются, пока не закрепляются витками 

повторной крутки. В таком случае нить получается равномерно заполненной 

волокнами за счет огибания составляющих друг друга. 

По растяжимости нити можно подразделить на: 

– обычной растяжимости (до 30%) 

– средней растяжимости (от 30–100%) 

– повышенной растяжимости (более 100%) 
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Армированные нити получаются за счет основы - сердечника, в качестве 

которого могут служить комплексные нити, резиновые жилы, 

полиуретановые мононити либо различного вида пряжа. Сердечник 

равномерно обвивается разного вида волокнами или нитями. Данный тип 

нитей отличается высокой прочностью и устойчивостью к износу. 

Стоит отметить, что в процессе кручения элементы могут подаваться с 

разной степенью натяжения. Если в процессе скручивания элементы 

подаются с одинаковым натяжением, то такой способ называется простым, 

если же имеется стержневая нить, которая обвивается другой, большей 

длины, что в конце фиксируется закрепительной нитью, подающейся со 

скоростью, равной стержневой нити, что придает изделиям красивый 

внешний вид. В свою очередь, это может явиться существенным 

криминалистическим признаком при исследовании объекта. 

3.1.2 Криминалистическая значимость определяемых параметров 

 Рассмотренный выше комплекс параметров характерен для всех изделий, 

получаемых путем кручения, и может быть взят за основу 

криминалистических признаков при производстве судебной экспертизы 

волокнистых материалов и изделий из них.  

 Вместе с тем, с точки зрения судебной экспертизы криминалистические 

признаки будут отличаться друг от друга по критериям значимости и 

устойчивости.  

Важным критерием при криминалистическом исследовании является 

устойчивость признака, который заключается в способности сохраняться вне 

зависимости от времени и внешних факторов. 

Значимость параметра определяет его связь (зависимость) от других 

сопутствующих ему, а также его "криминалистическую ценность", 

заключающуюся в отличительности от других схожих объектов. 

 Рассмотрим с позиции устойчивости каждый из данных признаков: 
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– направление крутки невозможно изменить без существенного 

видоизменения изделия и оно никак не изменится со временем, что говорит 

об однозначной устойчивости; 

– количество операций скручивания является устойчивым параметром, 

поскольку при раскручивании изделия наглядно видно каким образом и за 

сколько операций скручены составляющие элементы изделия; 

– количество сложений зачастую нельзя назвать неизменным, поскольку 

оно может изменяться на разных участках в процессе изготовления, а также 

за счет различных производственных и эксплуатационных пороков; 

– шаг крутки также являются устойчивыми, поскольку ввиду 

скрученности изделия, обороты витков прядей в изделии присутствуют; 

– шаг свивки является менее устойчивым, поскольку растянутое без 

обратной деформации изделия может серьезно изменить показания шага 

свивки; 

– что касается интенсивности крутки, стоит отметить, что этот параметр 

зависит как от времени, так и от внешних факторов, что может привести к 

его изменчивости, что является сходным с шагом свивки; 

– равномерность натяжения элементов при скручивании является 

довольно сложным для определения признаком, что затрудняет сделать 

вывод об его устойчивости. 

С позиции значимости проведем анализ рассмотренных ранее параметров: 

– направление крутки является самым первым признаком, после 

определения которого встает вопрос о дальнейшем сравнительном 

исследовании изделия, а именно, если при идентификации направление 

круток сравниваемых образцов не совпадают, то делается однозначный 

вывод об их нетождественности; 

– количество сложений может, в какой-то степени, говорить об 

однозначности вывода о нетождественности, как и направление крутки; 

– шаг крутки является параметром, требующим множества повторных 

измерений с последующим вычислением среднего арифметического 
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значения, что напрямую зависит от точности измерений и влияет на 

достоверность; 

– шаг свивки в связи с малой устойчивостью, а, следовательно, 

изменчивостью будет менее значимым, поскольку изменчивость скажется на 

статистических данных, используемых при расчете среднего 

арифметического значения; 

– что касается интенсивности крутки, стоит отметить, что этот параметр 

также зависит от количества и точности измерений, но рассматривая этот 

параметр в комплексе с остальными и основываясь на близости полученных 

значений у сравниваемых образцов, можно говорить о тождественности; 

– количество операций скручивания также может помочь сделать вывод о 

тождественности, поскольку при раскручивании сравниваемых образцов 

рассматриваются составляющие элементы изделия и если количество 

операций скручивания совпадают, то это является существенным признаком 

наряду с другими в пользу тождественности. 

Оценка данных параметров касательно тождественности имеет важное 

значение, поскольку их дальнейшее соотношение с другими элементами 

(например, состав) позволяет выявить комплекс устойчивых признаков, что в 

свою очередь имеет важное криминалистическое значение. 

3.2 Анализ экспертных методик и ГОСТ 

Существуют определенные стандарты, а также экспертные методики по 

определению параметров структурных элементов крученых изделий, а также 

изделий, полученных путем кручения, которые мы можем условно 

подразделить на технические (позволяют установить соответствие 

производимых изделий определенным требованиям, за счет которых 

осуществляется контроль за качеством выпускаемой продукции) и на 

экспертные (рассчитанные на выявление определенных криминалистических 

признаков и решение вопросов при проведении исследования). 
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Определение характеристик, рассмотренных выше, представляет большой 

интерес при проведении исследования, однако, также может применяться и в 

промышленности, а требования ориентированы на повышение качества 

конечной продукции, которая, в свою очередь, рассчитана на потребителя. 

Стоит отметить, что данные характеристики, определяемые в 

промышленности, рассчитаны на большие объемы продукции, в то время как 

на экспертное исследование представляются объекты малых размеров, 

зачастую это обрывки, фрагменты и пр. 

В процессе определения параметров структурных элементов и 

технологических показателей при производстве судебной экспертизы стоит 

уделить особое внимание изучению морфологических признаков и 

особенностей структуры крученых изделий.  

Существуют следующие методические рекомендации:  

– Кисин М.В., Сравнительное исследование изделий из волокнистых 

материалов– М.: НИИК ГУМ МВД СССР, 1953; 

– Стецюк М.Н., Иванов Ю.Л., Типовые методики исследования волокон и 

волокнистых материалов. - Москва. 2012; 

–. Лизаева М.В. и др., «Основные сведения о крученых изделиях и 

методика их технологического исследования» Методическое письмо. 

Москва.2001. 

В методических рекомендациях1 указываются оборудование и 

материалы, используемые при исследовании. В данный список входят: 

– лупы с подсветкой; на штативе и др. (увеличение до 16х); 

– УФ-лампа (245 и 366 нм); 

– фотоаппаратура и фотоматериалы; 

– измерительный инструмент: рулетка, сантиметр, линейка, 

штангенциркуль (точность – 0,1 мм), измерительная лупа (точность – 0,01 

мм); 

                                           
1
 Стецюк М.Н., Иванов Ю.Л., Типовые методики исследования волокон и 

волокнистых материалов. - Москва. 2012. 
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– толщиномер (точность – 0,01 мм); 

– окуляр-микрометр (точность – 0,01 мм); 

– поляризационный микроскоп (свет – проходящий, поляризованный; 

увеличение от 40 до 400х); 

– бинокулярный микроскоп (свет – отраженный); 

– средства изъятия волокон (адгезионные пленочные материалы, 

одноразовые мелкопористые поролоновые губки, пинцет глазной, пинцет 

хирургический, скальпели, шпатели, игольчатые щупы и др.). 

В зависимости от ориентировочного диаметра крученые и плетеные 

изделия делятся на три группы, приведенные в таблице 2)
1
. Данное 

пояснение облегчит дальнейшую работу с таблицей 3.  

Таблица 2 – Классификация по диаметру 

первая  с ориентировочным диаметром до 8 мм включ.; 

вторая  с ориентировочным диаметром  св. 8 до 20 мм включ.; 

третья  с ориентировочным диаметром  св. 20 мм. 

 

Проведем анализ указанных выше методических рекомендаций по 

исследованию крученых изделий путем построения таблицы 3. 

Таблица 3 – Применение методов определения параметров, описанных в 

методиках и ГОСТ 

Определяемый 

параметр 

Различные источники 

Кисин М.В. 

"Сравнитель

ное 

исследовани

е изделий из 

волокнистых 

материалов" 

Стецюк М.Н. 

"Типовые 

методики 

исследования 

волокон и 

волокнистых 

материалов" 

Лизаева М.В. 

"Основные 

сведения о 

крученых изделиях 

и методика их 

технологического 

исследования" 

ГОСТ 25552-

82. Изделия 

крученые и 

плетеные. 

Методы 

испытания 

Крутка  Угол между 

витком и 

горизонталь

ной линией 

обращен 

право - 

правая 

Определяется 

невооруженным 

глазом при 

помощи лупы 

либо 

микроскопа. 

Определяется 

непосредственно 

при раскручивании 

изделия и подсчете 

элементов. 

Не 

определяется 

                                           
1
 ГОСТ 25552-82. Изделия крученые и плетеные. Методы испытания (с 

Изменениями N 1, 2). 
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крутка, если 

влево - 

левая. 

Продолжение таблицы 3 

Определяемый 

параметр 

Различные источники 

Кисин М.В. 

"Сравнительн

ое 

исследование 

изделий из 

волокнистых 

материалов" 

Стецюк М.Н. 

"Типовые 

методики 

исследования 

волокон и 

волокнистых 

материалов" 

Лизаева М.В. 

"Основные 

сведения о 

крученых 

изделиях и 

методика их 

технологическо

го 

исследования" 

ГОСТ 25552-82. 

Изделия 

крученые и 

плетеные. 

Методы 

испытания 

Крепость Определяется 

динамометро

м или 

вручную - 

разрывается 

руками. 

Также 

привешивают 

груз на 

свободный 

конец, а 

другой 

закрепляют 

намертво. 

Весьма 

неточный 

показатель, 

если крепость 

сравниваемых 

изделий 

близка. 

Не определяется Не 

определяется 

После 

заправки 

изделия в 

зажимы 

разрывной 

машины на 

границы 

участка, 

который должен 

подвергаться 

растяжению (в 

точках касания 

зажимов или на 

границах 

счалок), наносят 

метки. 

Результаты 

испытаний, при 

которых место 

разрыва изделия 

находится за 

пределами меток 

и разрывная 

нагрузка меньше 

установленных 

норм, не 

учитываются. 

Общее число 

учтенных 

результатов 

должно быть не 

менее 5 

Номер (вес на 

длину) 

Длина отрезка 

нити делится 

на его вес. 

измеряются 

несколько 

Не определяется Величина 

обратная 

линейной 

плотности 

N=
1000

𝑇
 

Не определяется 
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отрезков 10-

15см либо 

весь образец. 

Т- линейная 

плотность 

(текс) 

Продолжение таблицы 3 

Определяемый 

параметр 

Различные источники 

Кисин М.В. 

"Сравнитель

ное 

исследовани

е изделий из 

волокнистых 

материалов" 

Стецюк М.Н. 

"Типовые 

методики 

исследования 

волокон и 

волокнистых 

материалов" 

Лизаева М.В. 

"Основные 

сведения о 

крученых изделиях 

и методика их 

технологического 

исследования" 

ГОСТ 25552-

82. Изделия 

крученые и 

плетеные. 

Методы 

испытания 

Диаметр 

изделия 

(тонина) 

Окулярным 

микроскопо

м 

измеряется в 

10-15 местах 

и 

вычисляется 

среднее 

арифметичес

кое 

Ссылается на 

ГОСТ 25552-

82. Изделия 

крученые и 

плетеные. 

Методы 

испытания 

Измеряется длина 

окружности (L) при 

помощи полоски 

миллиметровой 

бумаги шириной 5-

10мм, объект 

обертывают по 

окружности так, 

чтобы концы 

перекрывали друг 

друга, двойной 

слой бумаги 

прокалывают 

иглой, 

разворачивают и 

измеряют 

расстояние между 

проколами с 

погрешностью не 

более 1мм.Диметр 

крученого изделия 

d=
𝐿

𝜋
,гдеL- длина 

окружности, π -  

3,14 постоянная. 

Измеряется на 3 

участках. Для 

тонких изделий 

используется 

микрометр (цена 

деления 0,01мм) 

штангенциркуль 

(цена деления 

0,1мм) и 

измеряется на 3 

участках. Среднее 

арифметическое и 

является 

диаметром. Для 

швейных ниток не 

Диаметр 

изделий 1 и 2 

групп 

определяют 

толщиномером 

или 

штангенциркул

ем. Измеряют 

не менее чем в 

10 местах. 

Диаметр 

изделий 3 

группы 

измеряют 

штангенциркул

ем; при этом 

штангенциркул

ь перемещают 

вдоль изделия 

на длине не 

менее одного 

шага свивки 

(плетения). 

Измеряют не 

менее трех 

участков, с 

интервалом 2 

м. За конечный 

результат 

принимают 

среднее 

арифметическо

е результатов 

всех 

измерений. 

Стандарт не 

распространяет

ся на нити, 

нитки, изделия 
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определяется. из стеклонитей, 

стальной 

проволоки. 

Продолжение таблицы 3 

Определяемый 

параметр 

Различные источники 

Кисин М.В. 

"Сравнитель

ное 

исследовани

е изделий из 

волокнистых 

материалов" 

Стецюк М.Н. 

"Типовые 

методики 

исследования 

волокон и 

волокнистых 

материалов" 

Лизаева М.В. 

"Основные 

сведения о 

крученых изделиях 

и методика их 

технологического 

исследования" 

ГОСТ 25552-

82. Изделия 

крученые и 

плетеные. 

Методы 

испытания 

Шаг крутки Отмечаются 

две точки на 

пряди, 

отстоящие 

друг от 

друга на 

один оборот, 

затем нить 

распрямляю

т и 

измеряют 

полученное 

расстояние 

между 

точками и 

так 5- 10 

измерений 

на разных 

участках, в 

конце 

считается 

среднее 

арифметичес

кое. 

 

По ребру пряди 

отмечаются две 

точки на пряди, 

отстоящие друг 

от друга на 

один оборот, 

измеряют 

расстояние 

между точками 

в 

распрямленном 

состоянии 

пряди. 

Проводят 10-15 

измерений на 

различных 

участках и 

определяется 

среднее 

арифметическо

е значение. 

Не определяется Не 

определяется 

Шаг свивки Не 

определяетс

я 

Не 

определяется 

Определяется 

путем деления 

длины в 1м на 

число кручений, 

приходящееся на 

1м 

Вычисляют по 

формуле 

где l- длина  

n полных 

оборотов 

одного 

стренга, или в 

случае 

плетеных 

канатов длина 

между  
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последователь

ными точками 

плетения 

Продолжение таблицы 3 

Определяемый 

параметр 

Различные источники 

Кисин М.В. 

"Сравнитель

ное 

исследовани

е изделий из 

волокнистых 

материалов" 

Стецюк М.Н. 

"Типовые 

методики 

исследования 

волокон и 

волокнистых 

материалов" 

Лизаева М.В. 

"Основные 

сведения о 

крученых изделиях 

и методика их 

технологического 

исследования" 

ГОСТ 25552-

82. Изделия 

крученые и 

плетеные. 

Методы 

испытания 

Кол-во витков 

на ед. длины 

На отрезке в 

10-15 см 

считается 

количество 

витков и 

после 

нескольких 

подсчетов 

вычисляется 

среднее 

арифметичес

кое 

Подсчитывают 

кол-во витков 

каждого из 

сложений на 

участке длиной 

10-15 см, 

проводят 10-15 

измерений и 

определяют 

среднее 

арифметическо

е 

Подсчет целого 

количества витков 

каболок или прядей 

на 1 метр  

Число витков 

всех прядей в 1 

м 

многопрядных 

изделий 

определяют на 

пяти участках, 

отстоящих друг 

от друга не 

менее чем на 2 

м для изделий 

первой группы 

и не менее 1 м 

для изделий 

второй и 

третьей 

группы. На 

выбранных 

участках 

длиной около 1 

м измеряют 

длину изделия, 

содержащую 

целое число 

витков всех 

прядей с 

погрешностью 

не более 1 см. 
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Продолжение таблицы 3 

Определяемый 

параметр 

Различные источники 

Кисин М.В. 

"Сравнитель

ное 

исследовани

е изделий из 

волокнистых 

материалов" 

Стецюк М.Н. 

"Типовые 

методики 

исследования 

волокон и 

волокнистых 

материалов" 

Лизаева М.В. 

"Основные 

сведения о 

крученых изделиях 

и методика их 

технологического 

исследования" 

ГОСТ 25552-

82. Изделия 

крученые и 

плетеные. 

Методы 

испытания 

Линейная 

плотность 

Не 

определяетс

я 

m- 

фактическая 

масса 

элементарной 

пробы, г;l - 

фактическая 

длина 

элементарной 

пробы, м. 

Конечный 

результат - 

среднее 

арифметическо

е всех 

измерений в 

тексах по 

формуле:

∑T - 

сумма 

результатов, n- 

кол-во проб. 

Рассчитывается по 

формуле: T=
𝑞

𝑙
, где 

q-масса отрезка 

изделия (г, мг). l- 

длина отрезка 

изделия (км,м) 

Фактическу

ю линейную 

плотность в 

тексах 

вычисляют по 

формуле 

Тф=1000
𝑚

𝑙
, m - 

фактическая 

масса 

элементарной 

пробы, г; l - 

фактическая 

длина 

элементарной 

пробы, м. За 

окончательный 

результат 

принимают 

среднюю 

арифметическу

ю величину 

измерений. 

Кол-во прядей 

в нити 

Невооружен

ным глазом 

либо лупой 

при 

раскручиван

ии 

Невооруженны

м глазом, с 

помощью 

бинокулярной 

лупы или  в 

поле зрения 

бинокулярного 

микроскопа 

определяют 

число прядей 

Не определяется Не 

определяется 

 

Проанализировав основные определяемые параметры, а также способы и 

методы определения основных структурных элементов крученых изделий, 

приведенной в таблице 3, разработанной при анализе, мы можем сделать 

вывод, что прослеживается схожесть при исследовании, однако определение 
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некоторых элементов в одних источниках может отсутствовать, а в других 

обладать более высокой степенью конкретики.  

Тем не менее, проведя анализ многообразия изделий, полученных путем 

кручения и их параметров, можно прийти к выводу, что у всех изделий 

имеются общие параметры, но, по каким-то причинам, эти параметры не 

освещены в методиках. 

Направление крутки наиболее понятно и точно отписано в методике М.В. 

Кисина
1
, в то время как в остальных методиках указывается лишь общий 

принцип. 

Определение параметров крепости освещено только в методике 

М.В.Кисина, но автором указывается, что точность определения данного 

параметра достаточно низкая и малоэффективна при сравнении схожих 

объектов, в то время как в ГОСТ 25552-82 процесс определения расписан 

более подробно. 

Номер (вес на длину) не определяется в методике М.Н.Стецюка
2
, а также 

в ГОСТ 25552-82. В методике М.В. Кисина процедура определения 

расписана более полно, а в методике М.В. Лизаевой
3
 указывается, что данная 

величина является обратной линейной плотности. 

Диаметр, согласно М.В.Лизаевой, а также ГОСТ 25552-82
4
, для швейных 

ниток не определяется. М.Н. Стецюк также при определении параметров 

диаметра ссылается на ГОСТ, указанный выше. Только М.В. Кисин приводит 

определение параметров диаметра (не исключая при этом нитки) при помощи 

микроскопа, что весьма наглядно. 

Шаг крутки не определяется согласно ГОСТ 25552-82 и не освещается в 

методике М.В. Лизаевой. В методиках М.В. Кисина и М.Н.Стецюка 

                                           
1
 Кисин М.В., Сравнительное исследование изделий из волокнистых материалов– М.: 

НИИК ГУМ МВД СССР, 1953, 37с. 
2
 Стецюк М.Н., Иванов Ю.Л., Типовые методики исследования волокон и волокнистых 

материалов. - Москва. 2012. 
3
 Лизаева М.В. и др. «Основные сведения о крученых изделиях и методика их 

технологического исследования» Методическое письмо. Москва.2001, 4 с 
4
 ГОСТ 25552-82. Изделия крученые и плетеные. Методы испытания 
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определение шага крутки повторяется практически дословно, за 

исключением необходимого количества проводимых измерений, которое, 

согласно М.Н.Стецюку, составляет 10-15, а М.В. Кисину - от 5 до 10. 

Определение шага свивки освещено в методике М.В. Лизаевой, а также в 

ГОСТ 25552-82 примерно на одном уровне конкретики. М.В. Кисиным и 

Н.М.Стецюком шаг свивки не определяется. 

Количество витков на единицу длины является единственным 

параметром, который отражен во всех проанализированных методиках, а 

также в ГОСТ 25552-82, однако процедура определения и оценка результатов 

имеет ряд отличий: 

– М.В. Кисин и М.Н.Стецюк одинаково описывают порядок определения 

и длину взятого для измерения отрезка, который составляет 10-15 см, в то 

время как М.В.Лизаева предлагает брать отрезок в 1 м, что соответствует и 

ГОСТ 25552-82; 

– также ГОСТ 25552-82 описывает расстояние между пятью измеряемыми 

участками, которое зависит от определенной группы изделий;  

– в ГОСТ 25552-82 указывается допустимая погрешность, которая не 

должно превышать 1 см. 

Величина линейной плотности не определяется в методике М.В.Кисина, 

однако определяется в остальных методиках, а также в ГОСТ 25552-82. 

Наиболее полно и доступно описывает в своей методике М.Н.Стецюк, где 

приводит как формулу для расчета линейной плотности, так и формулу для 

расчета конечного результата, которой нет в методике М.В.Лизаевой. 

Порядок определения количества прядей в нити описан в методиках, М.В. 

Кисина и Н.М. Стецюка и предполагают использование увеличительных 

приборов (лупа, микроскоп), а в методике М.В. Лизаевой и в ГОСТ 25552-82  

порядка определения данного параметра нет, хотя он косвенно участвует при 

расчете других параметров. 

Таким образом, на наш взгляд, возникает необходимость 

усовершенствования экспертных методик в части определения структурных 
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элементов и технологических показателей всех изделий, полученных путем 

кручения.  

3.2.1 Пути усовершенствования экспертных методик по определению 

структурных элементов крученых изделий 

На основе проведенного анализа существующих экспертных методик и 

ГОСТ в части определения структурных элементов крученых изделий, 

можно предложить следующие пути усовершенствования методик: 

Путь 1. Для целей судебной экспертизы провести общую классификацию 

всех изделий, полученных путем кручения, приняв за основание для 

классификации процесс кручения. 

Путь 2. Сформировать ряд определяемых параметров структурных 

элементов и технологических показателей, которые можно было бы принять 

за основу криминалистических признаков при производстве судебной 

волокнистых материалов и изделий из них. 

Обоснование и предложения по пути 1 были подробно рассмотрены в 

главе I. 

Что касается пути 2, то ряд определяемых параметров для изделий, 

полученных путем кручения предложен в главе II. 

Помимо рассмотренных путей следует акцентировать внимание на 

выявленном нами проблемном моменте в экспертных методиках по части 

определения диаметра крученых изделий. 

В методических рекомендациях
1
 прямо указывается на то, что диаметр и 

длина окружности не устанавливается для швейных ниток, что, впрочем, 

совпадает с положением ГОСТ 25552-82.  

Однако, на наш взгляд, данная постановка вопроса идет вразрез с 

положениями криминалистики, поскольку определение любых размеров 

                                           
1
 Стецюк М.Н., Иванов Ю.Л., Типовые методики исследования волокон и 

волокнистых материалов. - Москва. 2012; 

Лизаева М.В. и др., «Основные сведения о крученых изделиях и методика их 

технологического исследования» Методическое письмо. Москва.2001 
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является обязательным условием и неотъемлемой частью экспертного 

исследования. 

На сегодняшний день многообразие измерительных приборов, в 

частности  портативных электронных микроскопов, а также методы 

измерительной фотосъемки позволяют проводить измерения диаметра малых 

объектов, в том числе и швейных ниток с высокой точностью.  

Исходя из этого считаем, что в обязательном порядке следует включить в 

экспертные методики измерение диаметра таких объектов как швейные 

нитки.  

Возможная техника исполнения: в поле зрения электронного микроскопа 

провести измерительную съемку с линейкой (цена деления 1 мм) с 

дальнейшей работой с полученными изображениями в программе "Portable 

Capture". В данной программе, при помощи программного измерения 

минимум пяти участков, из полученных результатов посчитать среднее 

арифметическое, что и будет конечным результатом измерения диаметра 

швейной нити. На рисунке 14 приведен пример измерения диаметра швейной 

нитки, где на масштабной линейке выставлена цена деления в 1 мм и 

произведено измерение диаметра нитки на пяти участках. Исходя из 

полученных данных произведен расчет среднего арифметического по 

формуле 1: 

𝑑 =
 𝑑

𝑛
,        (1) 

где 𝑑  – диаметр изделия;  

 𝑑 – сумма результатов проведенного измерения диаметра изделия; 

n – количество проведенных измерений. 

𝑑 =
(0,26+0,28+0,23+0,28+0,27)

5
 = 0,26 мм 

Таким образом полученный результат измерения диаметра швейной 

нитки составил 0,26 мм. 
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Рисунок 18 – Пример измерения диаметра швейной нитки при помощи 

программы "Portable Capture" 

Также в ходе настоящей работы можно предложить некоторые 

усовершенствования по технике исполнения определения некоторых 

параметров. 

Определение шага крутки. 

Определение шага крутки, исходя из положений методик
1
, предполагает 

довольно тонкую и кропотливую работу с увеличительными приборами. 

Результатом проведенных действий является измерение расстояния между 

двумя крайними точками одного витка нити в распрямленном состоянии. В 

целях упрощения данной процедуры предлагается отмечать двумя точками 

участок, состоящий, как минимум, из 10 витков, а затем в распрямленном 

                                           
1
 Кисин М.В., Сравнительное исследование изделий из волокнистых материалов – М.: 

НИИК ГУМ МВД СССР, 1953, 37 с.; 

Стецюк М.Н., Иванов Ю.Л. Типовые методики исследования волокон и волокнистых 

материалов. - Москва. 2012. 
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состоянии производить измерения. Конечный результат делить на 10 (либо 

больше, в зависимости от выбранного количества витков), полученная 

величина и будет обозначать шаг крутки. Далее, согласно методикам, 

проводить несколько таких измерений с дальнейшим вычислением среднего 

арифметического. 

Определение числа сложений. 

В экспертной практике зачастую возникают ситуации, в которых не 

всегда имеется возможность раскрутить изделие и посчитать количество 

сложений, например, на изделиях могут иметься наслоения, затрудняющие 

раскрутку без повреждения объекта либо на исследовании могут быть 

изображения объекта, что делает невозможным проведения каких-либо 

манипуляций с объектом. Помимо объекты могут быть, напротив, слишком 

большими и громоздкими (например, канаты). 

В таких случаях предлагается определять количество сложений в изделии 

путем геометрических построений на основе закона отражения света, 

который гласит, что угол падения равен углу отражения. Данную концепцию 

можно применить и к изделиям, полученным путем кручения. На участке 

изделия выбирается виток и по его ребру производится построение прямой 

линии. На основе построенной линии, на расстоянии равном ширине витка, 

строится вторая линия, являющаяся отражением первой. 

 Виток, по ребру которого строилась первая линия, принимается за первое 

сложение, далее подсчитываются сложения до второй построенной линии. 

Пример данного способа определения количества сложений представлен 

на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Пример определения количества сложений в нити 

Цена деления шкалы мерной линейки – 1 мм. Вертикальными линиями 

отмечен 1 оборот. 

Проверка результата применения данного способа определения 

количества сложений в изделии проиллюстрирована на рисунке 20. 

 

 

 

Рисунок 20 – Количество сложений в раскрученной нити 

Таким образом, показана принципиальная возможность применения 

геометрического метода для определения числа сложений без раскручивания 

изделия.  
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Стоит отметить, что предложенная концепция определения количества 

сложений в изделии без раскручивания самого изделия, не является 

единственно возможной и на основе геометрических построений возможна 

разработка и других способов определения, в частности для изделий с более 

сложной структурой.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей работе обоснована необходимость усовершенствования 

экспертных методик в части определения структурных элементов и 

технологических показателей всех изделий, полученных путем кручения, и 

предложены пути усовершенствования.    

В главе I рассмотрен процесс кручения с целью сформировать более 

широкий взгляд на изделия, полученные путем кручения, а также их отличия 

от крученых изделий. 

В главе II рассмотрен основной ассортимент изделий, полученных путем 

кручения, независимо от используемого сырья, и изучены их определяемые 

параметры на основе требований ГОСТ, материаловедческой литературы и 

методических рекомендаций для экспертных исследований. Помимо этого 

определена и предложена совокупность описанных параметров структурных 

элементов изделий, получаемых путем кручения, независимо от вида 

продукции, которые могут быть взяты за основу криминалистических 

признаков при проведении судебной экспертизы волокнистых материалов и 

изделий из них. 

В главе III предложенная совокупность параметров рассмотрена с точки 

зрения криминалистических признаков при проведении судебной экспертизы 

волокнистых материалов и изделий из них, в том числе с точки зрения 

значимости и устойчивости данных признаков. Кроме того, в целях 

проведения анализа трех экспертных методик и ГОСТ 25552-82 разработана 

таблица по применению методов определения параметров крученых 

изделий. На основе данной таблицы выявлены и проанализированы 

достоинства и недостатки применяемых методов, описанных авторами в 

своих экспертных методиках и соотнесены с положениями ГОСТ 25552-82. 

На завершающем этапе работы, в главе III предложены возможные пути 

усовершенствования экспертных методик по определению структурных 

элементов крученых изделий. Помимо путей усовершенствования, 
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акцентировано внимание на проблемном моменте касательно определения 

диаметра для швейных ниток и предложено проводить его измерение в 

обязательном порядке. Проиллюстрирован порядок измерения данного 

параметра на примере швейной нитки. Также предложены и 

проиллюстрированы некоторые усовершенствования по технике исполнения 

определения шага крутки и числа сложений в изделии. 

Задачи выпускной квалифицированной работы выполнены, цели 

достигнуты. 

Результаты настоящей работы могут быть полезны не только для 

студентов, обучающихся по специальности «судебная экспертиза», но и для 

экспертов, производящих судебные экспертизы  волокнистых материалов и 

изделий из них. 
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