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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из объектов судебной экспертизы волокнистых материалов и 

изделий из них, являются нетканые материалы. 

Развитие нетканых материалов способствовало разработке новых 

способов производства, которые в свою очередь имеют собственные 

технические процессы. В результате производимые полотна различными 

способами имеют различный набор признаков, которые позволяют 

определить групповую принадлежность полотна, представленного на 

исследование. 

Методическими рекомендациями «Сравнительное исследование 

волокнистых материалов и изделий из них» под авторством Стецюк М.Н., 

Иванова Ю.Л. при идентификационном исследовании производится 

определение структурных и технологических показателей. 

Однако, на наш взгляд, в указанных методических рекомендациях 

описание методов определения структурных и технологических показателей 

тканей является неполным и не всегда точным. 

При определении части структурных показателей дается только ссылка 

на ГОСТы, в которых описан процесс определения показателей для точечной 

пробы, которая имеет больший размер, нежели размеры объектов, которые 

могут быть представлены на исследование. 

Кроме того, у эксперта в процессе исследования может появиться 

непонимание определения перечисленных в методике показателей, по 

причине недостаточных знаний по текстильному материаловедению и ему 

придется затрачивать гораздо больше времени на усвоение и анализ 

необходимой информации, нежели на сам процесс исследования.  

Сущность вышеизложенного сводится к следующему: в процессе 

проведения исследования тканей эксперту необходимо владеть знаниями в 

области текстильного материаловедения, в свою очередь, извлекая 
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необходимые знания из соответствующих учебников, нежели из 

разработанной методики. 

Таким образом, возникает необходимость усовершенствования 

методики экспертного исследования тканей как с точки зрения знаний 

текстильного материаловедения, так и с точки зрения определения 

криминалистических признаков с позиций судебной экспертизы. 

Цель выпускной квалификационной работы: внести предложения по 

усовершенствованию исследования структурных и технологических 

показателей нетканых материалов в судебной экспертизе волокнистых 

материалов и изделий из них.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Раскрыть понятие нетканых материалов, рассмотреть их свойства и 

применение; 

2. Изучить технологию производства нетканых материалов; 

3. Изучить учебную литературу по текстильному материаловедению и 

ГОСТы, касающиеся определения структурных и технологических 

показателей нетканых материалов; 

4. Изучить методические рекомендации «Сравнительное исследование 

волокнистых материалов и изделий из них» под авторством Стецюк М.Н., 

Иванова Ю.Л.; 

5. Провести анализ указанных методических рекомендаций в части 

определения структурных и технологических показателей нетканых; 

6. На основе изученной учебной литературыпо текстильному 

материаловедению и Гостов, касающихся определения структурных и 

технологических показателей тканей, а также проведенного анализа 

методических рекомендаций «Сравнительное исследование волокнистых 

материалов и изделий из них» под авторством Стецюк М.Н., Иванова 

Ю.Л.,внести предложения по усовершенствованию исследования 

структурных и технологических показателей нетканых материалов.  
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ГЛАВА I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

 

1.1 История появления и производства нетканых материалов 

 

К нетканым материалам относятся текстильные изделия, 

изготавливаемые из натуральных и химических волокон или нитей, 

соединяемых между собой без применения процессов ткачества или вязания. 

Началом эпохи нетканых материалов считаются 1930-е гг.  

Производство нетканых материалов в мире. 

Первые образцы были созданы в Европе. Это были полотна из 

вискозных волокон, скрепленных между собой химическими связующими. 

Несколько позже были освоены и другие способы их получения, 

различающиеся как по виду сырья, так и по способу скрепления. 

Пионером здесь выступила Франция. В 1936 г. французская фирма 

A.Thibeau&Сie создала первую кардочесальную машину для производства 

вискозных комплексных нитей, служащих основой для нетканых полотен, 

упроченных специальными смолами. Спрос на новый вид текстиля рос 

такими темпами, что машиностроители не успевали за разработчиками новых 

видов и способов производства нетканых изделий. Это заставило многие 

фирмы наряду с разработкой специального оборудования модернизировать 

уже имеющееся с учетом требований к нетканым материалам и особенностей 

технологических процессов их производства. Надо отметить, что Франция по 

сей день остается ведущим производителем оборудования для выпуска 

нетканых материалов. 

Сегодня нетканые материалы являются одним из важнейших и 

наиболее перспективных видов текстильной продукции. Объемы их 

производства во всем мире растут более быстрыми темпами, чем объемы 

производства в традиционных областях текстильной индустрии, и при этом 

сохраняют устойчивую тенденцию к дальнейшему росту.  
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До недавнего времени производство нетканых полотен было 

сосредоточено в основном в США, Западной Европе и Японии. В конце XX 

в. этот список пополнился странами Азии, причем развитие производства в 

них идет намного более быстрыми темпами. 

Российский рынок нетканых материалов. 

Начало широкого производства нетканых материалов в СССР 

приходится на 1960-1970-е гг. Первые нетканые материалы производились 

валяльно-войлочным, вязально-прошивным и клеевым способом. 

Предназначались они главным образом для швейной промышленности и 

применялись при изготовлении изделий бытового назначения. Помимо 

отечественного оборудования, советские предприятия использовали и более 

передовые и производительные машины (в основном для механических 

способов производства), созданные в странах социалистического лагеря: 

«Малимо», «Маливатт», «Малиполь» (ГДР), «Арахне» (Чехословакия), 

«Бефама» (ПНР), «Аралине» (СССР-Чехословакия). На 1980-е и начало 1990-

х гг. приходится расцвет отрасли. Общий объем выпуска нетканых 

материалов к 1990 г. составлял около 1315 млн м
2
. Рекордный объем 

производства статистики зафиксировали в 1995 г. – 3000 м
2
. Однако столь 

резкий подъем производства был не от хорошей жизни: с 1970-х гг. из-за 

дефицита хлопчатобумажных тканей тканые текстильные полотна, 

применяемые для технических целей, приходилось заменять неткаными 

материалами. 

В это время их ассортимент значительно расширился за счет 

использования химических волокон, внедрения новых способов их 

формирования, а области применения уже включали автомобилестроение, 

геотекстиль, медицину, пищевую промышленность. Производство нетканых 

материалов осуществлялось уже не в условиях текстильных предприятий, а 

на вновь построенных по всей территории СССР специализированных 

фабриках (Бориславской, Сыктывкарской, Кзыл-Ординской, Туймазинской, 

Кишиневской, Масиской и др.) с объемом выпуска по 100 млн м
2
 в год 
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каждая. Нетканые полотна на этих предприятиях производились клеевым 

способом. Фабрики-новостройки были оснащены импортным оборудованием 

ведущих западноевропейских фирм, таких как «Брюкнер», «Хергет», 

«Кюстерс», «Асслен» и др. С распадом СССР произошел резкий спад 

производства: выпуск нетканых материалов сократился почти в 15 раз. 

Однако этот этап длился сравнительно недолго. 

После обвала рубля в августе 1998 г. в связи с резким взлетом цен на 

импортные нетканые материалы спрос на отечественную продукцию снова 

возрос. Согласно данным, предоставленным генеральным директором ООО 

«Торнет-ЛТВ» Т. Н. Матвеевой, которая регулярно проводит анализ 

отечественного рынка, доля технических нетканых полотен в общем объеме 

выпуска составляет 80%. При этом первое место занимают нетканые 

материалы, используемые в качестве основы под полимерные покрытия 

(линолеум, столовую клеенку, мягкую кровлю, обои, протирочные 

материалы, прокладочные полотна для швейной промышленности). На 

втором месте – геотекстиль и агротекстиль. Третье место занимают тепло- и 

звукоизоляционные материалы для автомобилей, трубопроводов, 

промышленных сооружений и жилых зданий. 

Выпуск нетканых изделий медицинского назначения, широко 

используемых в зарубежной лечебной практике и вытеснивших 

традиционные бинты и вату, у нас до сих пор чрезвычайно мал. Нетканые 

полотна выпускают около 70 российских предприятий, однако крупными 

производителями можно считать только четыре: АО «Комитекс» (г. 

Сыктывкар), производящее 35% от общего объема выпуска нетканых 

полотен; ООО «Сибур-Геотекстиль» (г. Сургут, Тюменская обл.) – 22%; ООО 

«Номатекс» (п.г.т. Новая Майна, Ульяновская обл.) – 11%; ЗАО «Холтекс-

Авто» (г. Москва) – 10%. Пользуется спросом продукция ЗАО «Инзенская 

фабрика нетканых материалов» (Ульяновская обл.), ОАО «Дмитровский 

искусственный мех» (Московская обл.), ЗАО «Туймазытекс» (Республика 

Башкортостан), ОАО «Нимпротекс» (г. Железногорск, Курская обл.). 
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Компании, производящие нетканые материалы в настоящей работе 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Производители нетканых материалов и их продукция. 

Компания Продукция 

ОАО "Борская войлочная фабрика" Войлочные детали 

Технический войлок 

Акционерное общество "Термопласт" Нетканые иглопробивные материалы 

Компания «Оптима Групп» Холстопрошивное полотно 

Нитепрошивное полотно 

ЗАО «Ивановоискож» Переплѐтный материал  

Бумвинил 

Тентовые материалы с покрытием 

ПВХ 

Пожароустойчивые искусственные 

кожи 

ООО «Нетпол» Фильтровальные полотна 

технического назначения 

Утеплитель  

Синтепон 

Иглопробивные нетканые материалы 

Сорбент нефти и нефтепродуктов УМ 

Геополотно 

ЗАО «Горизонт» Войлок технический 

Цветной войлок 

Эковойлок 

Детали из войлока 

Иглопробивной войлок 

ООО ПКФ «МИШЕЛЬ» Синтепон 

Синтешар 

Синтепух 

Группа компаний «Русит» Карпет автомобильный 

Многослойные иглопробивные 

полотна 

Иглопробивной войлок 

Тверской завод искусственных кож Винилискожа 

Тентовые материалы 

Столовая клеѐнка 

ООО "Термопол" Холлофайбер 

"GeoSM" - ГК "Бизнес Партнер" Спанбонд 

Геотекстиль 

«Котовский завод нетканых 

материалов» 

Синтепон 

Спандбонд 

Синтепух 
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«Краснодарская ткацкая фабрика» Синтепон 

Наполнители для ортопедических 

матрасов 

ООО "Коматекс" Синтепон 

Синтепух 

Теплозвукоизоляционный материал 

Компания «Нипромтекс» Синтепон 

Геотекстиль 

Утеплители 

Основы для покрытия 

Производственный комплекс «А1» Утеплитель для одежды из 

микроспиральных волокон 

ООО «Термореал» Утеплители для одежды 

«Новгородский завод стекловолокна» Теплошумоизоляционные полотна 

Фильтровальные материалы 

Огнезащитные материалы 

Компания «Вистекс» Геотекстильные полотна 

Полотна для автомобильной 

промышленности 

Полотна для напольных покрытий 

Фильтрованные полотна 

«Омская фабрика нетканых 

материалов» 

Войлок 

Полотно нетканое мебельное 

Полотно нетканое для обувной 

промышленности 

Геотекстиль 

Фабрика нетканых материалов «Весь 

Мир» 

Наполнитель для мягкой мебели 

Материалы для производства 

матрасов 

Утеплитель для одежды 

Ивтехно Войлок 

«Волжский завод текстильных 

материалов» 

Геотекстиль 

Теплоизоляционные материалы 

Безасбестовые сальниковые набивки 

Компания «СпецСклад-НН» Синтепон 

Синтепух 

Теплоизоляционные материалы 

Производственная компания 

«СИНТЕПРОМ МСК» 

Войлок 

Спанбонд 

Синтепон 

Кокосовая койра 

ОАО Чебоксарская Ватная Фабрика Войлок 

Иглопробивное полотно 

Компания «Экотек» Иглопробивной войлок 
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Термовойлок 

Иглопробивное полотно 

Завод технических тканей ХК 

«Спецтехноткань» 

Фильтровальные материалы 

Материалы облицовочные 

ООО С2 ГРУПП Вискозные полотна 

Синтепон 

Слайтекс 

Синтепух 

Шерстепон 

ООО «Сибур-Геотекстиль» Геотекстиль 

АО Номатекс Шумоизоляционные материалы 

Геотекстиль 

Гидроизоляционные материалы 

Фильтровальные материалы 

Иглопробивные полотна 

Холтекс-Авто Иглопробивные полотна 

Термоскрепленные полотна 

ЗАО «Инзенская фабрика нетканых 

материалов» 

Полотно фильтровальное 

Холстопрошивное 

Иглопробивное полотно  

Геотекстиль 

Спецодежда 

Утеплители 

Синтепон 

Туймазытекс Синтепон 

Геотекстиль 

Вязально-прошивные полотна 

Иглопробивные полотна 

Шумоизоляционные материалы 

Обтирочные материалы 

Кинтекс Вязально-прошивные полотна 

Синтепон 

 

Остальные мощности распределены по менее крупным предприятиям и 

отдельным производствам. Несмотря на то что каждое отдельно взятое 

предприятие выпускает достаточно широкий ассортимент нетканых изделий, 

способы производства по-прежнему немногочисленны. Наибольшее 

распространение получило термоскрепление. 

Необходимо отметить, что отсутствие качественного сырья долгое 

время являлось тормозом для развития подотрасли. Выход из этого 
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положения российские предприятия видят в организации собственного 

производства необходимых волокон. Так, в 2002 г. в АО «Комитекс» были 

запущены мощности по производству полипропиленовых волокон (около 6 

тыс. т/год). В том же году в АО «Номатекс» был освоен выпуск 

полиэфирного (около 3 тыс. т/год) и полипропиленового (около 3 тыс. т/год) 

волокон. Это позволило предприятиям преодолеть дефицит сырья, снизить 

себестоимость продукции. В основном же российские предприятия работают 

на импортном сырье. Из технологий нового поколения отечественные 

производители начали осваивать способ воздушной раскладки, который 

позволяет получать высокосорбционные материалы для изделий санитарно-

гигиенического назначения, а также протирочные салфетки. 

 

1.2 Понятие нетканых материалов 

 

В отличие от тканых и трикотажных полотен нетканые полотна 

изготавливаются без технологии переплетения, в чем и заключается их 

главная особенность. 

ГОСТ Р ИСО 9092-2014 «Материалы текстильные. Нетканые 

материалы. Определение» приводит следующее определение понятия 

нетканые материалы – «материалы, имеющие в своей структуре такие 

текстильные материалы, как волокна, непрерывные нити или измельченную 

пряжу любого вида или происхождения, которые сформированы в полотно и 

скреплены воедино любыми способами, за исключением переплетений 

нитей, используемых в тканях, трикотажных полотнах, кружевах, плетеных 

материалах или тканях с прошивным ворсом». 

В нетканых полотнах имеется две связанные между собой 

составляющие системы: основа и связующее.  

Первая система – основа – состоит из различных исходных материалов 

(волокон, нитей, разрезных полотен), достаточно распрямлѐнных и 

расположенных на одной плоскости тесно рядом друг с другом 
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(эквидистантно). Это может быть несколько кардных ваток, наложенных 

друг на друга, или дублированные холсты,между которыми располагаются 

слои нитей, и др. 

Вторая система – связующее, в качестве которого могут быть или 

различные нити (пряжа, комплексные), прошивающие холст, или 

разнообразные клеевые материалы (адгезивы), склеивающие холст. Вторая 

система иногда создаѐтся в результате аутогезии – самослипания, т. е. 

способности поверхностей одного и того же вещества под давлением давать 

прочную связь, или путѐм точечной сварки при нагреве токами высокой 

частоты. 

Большинство нетканых полотен изготавливаются на основе 

волокнистого холста, структура которого обусловливается, прежде всего, 

характером расположения волокон и их ориентацией в холсте. 

Нетканые полотна часто изготовляют из нескольких холстов, 

накладываемых друг на друга, что позволяет вырабатывать эти изделия 

различной толщины, а также использовать волокна разных сортов, многие 

волокнистые отходы и применять смеси различных материалов
1
. 

Расположение волокон в холсте может быть ориентированным (в 

продольном, поперечном и продольно-поперечном направлениях) и 

неориентированным, т.е. хаотичным. Характер расположения волокон в 

холсте и степень их ориентации в значительной степени влияют на многие 

физико-механические свойства нетканых полотен, в особенности на 

прочностные. Так, например, ориентированное в продольном направлении 

расположение волокон обеспечивает полотну значительно большую 

прочность в указанном направлении. Хаотичное (неориентированное) 

расположение волокон в волокнистом холсте позволяет получить полотна, 

механические свойства которых одинаковы в различных направлениях. При 

раскрое деталей одежды из таких полотен нет необходимости соблюдать 

                                                 
1
 Кукин, Г.Н. Текстильное материаловедение (текстильные полотна и изделия): учебник 

для вузов – М.: Легпромбытиздат, 1992. – С. 42. 
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долевую. Однако, такие полотна уступают по прочности полотнам с 

ориентированным расположением волокон в холсте. 

Часто для повышения прочности волокнистого холста на его 

поверхности или между слоями располагают каркас в виде поперечной 

системы нитей; сетки из нитей основы и утка, уложенных друг на 

друга;редкой ткани (например, марли), полимерной плѐнки и т.п. Кроме 

волокнистого холста основой для получения нетканых полотен могут 

служить: система нитей, ткань, трикотажное полотно. 

 

1.3Свойства и применение нетканых материалов в настоящее время 

 

При производстве нетканых материалов учитывается их дальнейшее 

использование, а значит при производстве им придают необходимые 

свойства. 

Основными свойствами, характеризующими качество нетканых 

материалов, являются масса материала и его объемность, теплозащитные 

свойства, прочность на разрыв и удлинение при разрыве, устойчивость к 

истиранию и упругость, усадка после стирки, воздухо- и паропроницаемость, 

внешний вид. Они определяются волокнистым составом, строением каркаса 

и его толщиной, способом скрепления основы, отделкой. 

Для холстопробивных и холстопрошивных нетканых материалов 

характерна недостаточная сопротивляемость к истиранию, что проявляется в 

появлении на поверхности пиллинга. Для уменьшения ворсистости полотен с 

химическими волокнами увеличивают длину волокон и частоту прошивания. 

Пропитки синтетическими смолами также способствуют снижению 

пиллинга. 

Клеевые материалы по толщине, пористости, теплозащитным и 

гигиеническим свойствам уступают вязально-прошивным. Жесткость, 

упругость, малая пылеемкость – сочетание этих свойств определило 

специфику использования данных материалов. 
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Гигиенические свойства рассматриваемых полотен благодаря 

значительной пористости, рыхлости характеризуются высокой воздухо- и 

паропроницаемостью, они хорошо поглощают водяные пары и влагу в 

капельно-жидком состоянии, одновременно отличаются высокими 

теплозащитными свойствами. В целом эти полотна обладают хорошими 

гигиеническими свойствами, однако особенности структуры (массивность) 

делают невозможным их использование для производства легкой летней 

одежды (платьев). 

Формоустойчивость и стабильность размеров изделий из 

рассматриваемых полотен оказываются недостаточными (в большинстве 

случаев) – они имеют большую и часто неравномерную растяжимость, 

недостаточно высокие упругоэластические свойства, большую и 

неравномерную усадку. Указанное ограничивает применение таких полотен 

для изготовления верхней одежды. 

Эстетические свойства нетканых полотен имеют значительную 

специфику. Чаще всего по внешнему виду они имитируют те или иные ткани, 

трикотажные полотна, мех. Они хорошо окрашиваются и могут иметь 

интересные набивные рисунки, в целом же их колористическое оформление, 

а также фактура менее разнообразны и эффектны, чем у тканей. Такие 

полотна, как правило, плохо драпируются и значительно сминаются. Все это 

исключает их применение для достаточно нарядной одежды. 

Долговечность полотен обычно ниже, чем у соответствующих тканей. 

Они имеют неудовлетворительные полуцикловые характеристики - низкую 

прочность на разрыв, излишне высокие удлинения. Недостаточны их 

показатели упругоэластической деформации при одноцикловом и особенно 

при многоцикловой нагрузки (большая остаточная циклическая деформация). 

Стойкость к истиранию при эксплуатации также недостаточна – вследствие 

слабого закрепления в структуре материала волокна быстро образуют ворс, 

мшистость, что ведет к прогрессирующему разрушению. Недостаточна 
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устойчивость рассматриваемых полотен и к стирке (происходит разрушение 

структуры, изменение размеров). 

Нетканые материалы являются экологически чистым продуктом и 

применяются в таких областях медицины, где требуется стерильность и 

защита персонала и пациентов: гинекология, акушерство, хирургия. 

Защитные свойства нетканых материалов, которые получаются путем 

покрытия полимерными пленками, особенно важны для хирургических 

целей. Из нетканых материалов изготавливаются как стерильная одежда 

одноразового применения, так и нестерильная одежда, а также комплекты 

постельного белья индивидуального использования и многое другое. 

Нетканые материалы также обладают свойствами как тепло- и 

шумоизоляцией. 

От свойств нетканых материалов зависит их область применения. 

Области применения нетканых материалов весьма и весьма 

разнообразны:в быту, технике, медицине, промышленности, строительстве, 

агропромышленности и других областях. 

 это заменители тканей, из которых изготавливается как 

повседневная, так и специализированная одежда. Они применяются также в 

качестве утепляющей прокладки для верхней одежды, спортивных курток, 

спальных принадлежностей; 

 для одежды пожарных, и других специалистов, работающих в 

условиях повышенных температур; 

 кислотозащитные нетканые материалы нужны для производства 

спецодежды для специалистов химической промышленности; 

 огнеупорные нетканые материалы используются в качестве 

прокладочных в обувной промышленности нетканые материалы 

используются в качестве прокладок, подкладок и стелек. 

 нетканые материалы важны, как сырье для изготовления мягкой 

мебели, матрасов, постельного белья. Здесь незаменимы такие их свойства, 
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как схожесть с текстилем, отличная воздухопроницаемость и повышенная 

износостойкость; 

 широко применяются нетканые материалы при изготовлении 

различных фильтров для жидкостей, и техники для вентиляции и 

кондиционирования, специальные фильтры для пылесосов, при производстве 

ковров; 

 в медицинской области важны нетканые материалы с 

целенаправленно разработанными свойствами. Сфера их применения 

широка: начиная от детских пеленок и изделий женской гигиены и 

заканчивая гипсовыми повязками и средствами, используемыми в 

стоматологии; 

 находят применение нетканые материалы и в строительстве, и в 

электропромышленности (изготовление изоляционных материалов для 

генераторов, электродвигателей, трансформаторов, а также кабелей), и даже 

в садоводстве; 

 нетканые материалы открывают безграничные возможности в 

оформлении салонов автомобилей. Идеально подходят для внутренней 

отделки. 

Перечисленные направления использования нетканых материалов – это 

далеко не полный перечень, который к тому же продолжает расти с каждым 

днем. 

Области применения нетканых материалов в настоящей работе 

представлены в виде таблицы 2. 

 

Таблица 2. Области применения нетканых материалов. 

Область применения Продукция Материал 

Медицина Халаты 

Салфетки 

Подгузники 

Головные уборы 

Бахилы 

Спанбонд 

Спанлейс 
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Одноразовые простыни 

Хирургические 

впитывающие и 

пропиточные материалы 

Маски 

Бинты 

 

Строительство Строительные мембраны 

Фасадные пленки 

Шумоизоляционные 

материалы 

Гидроизоляционные 

материалы 

Ветроизоляционные 

материалы 

Пароизоляционные 

материалы 

Иглопробивные 

полотна 

Термоскрепленные 

полотна 

Одежда Комбинезоны 

Костюмы 

Халаты 

Головные уборы 

Искусственные кожи 

Готовая одежда 

Кожгалантерея 

Обувь 

Спецодежда 

Синтепон 

Вязально-прошивные 

полотна 

Агропромышленность Укрывной материал 

Мульчирующий материал 

Дренажный барьер 

Спанбонд 

Мебель Изоляция пружин 

Разделительный слой 

Обивка тыльной и нижней 

сторон мебели 

Обшивки матрацев 

Набивочный и 

формирующий материал 

Спанбонда 

Мелтблаун 

Синтепон 

Геотекстиль Дренажные системы 

Борьба с эрозией почвы 

Садовый ландшафт 

Иглопробивные 

полотна 

Термоскрепленные 

полотна 
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Таким образом, в данной главе показано, что применение нетканых 

материалов в настоящее время получило большое распространение из-за 

своих особых свойств. 
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ГЛАВА II ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕТКАНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

Поскольку нетканые материалы, как будет показано ниже (пункт 3.1 

главы III.) являются объектами судебной экспертизы волокнистых 

материалов и изделий из них, экспертам необходимо знать не только их 

строение, состав, свойства и признаки, но и технологию их производства. 

Производство нетканых материалов состоит из нескольких этапов: 

подготовки исходных компонентов,скрепления структурных элементов, 

отделки и сортировки нетканых полотен. 

Процесс производства нетканых материалов в настоящей работе 

наглядно показан в схеме 1. 

 

Схема 1. Процесс производства нетканых материалов. 

 

 

 

 

 

 

2.1 Подготовка исходных компонентов 

 

В подготовку исходных компонентов входит: подготовительный этап 

формирования основы, формирование холста, формирование каркаса. 

Отделка полотен 

Скрепление структурных элементов 

Подготовка исходных компонентов 

1. Подготовительный этап формирования основы 

- Выбор волокнистого сырья 

- Разрыхление сырья 

- Смешивание и очистка сырья 

2. Формирование холста 

3. Формирование каркаса 
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2.1.1Подготовительный этап формирования основы 

 

От состава сырья зависят основные потребительские свойства 

нетканого материала. В качестве сырья используют все виды натуральных и 

химических волокон и нитей, их смеси, отходы производствахимических 

волокон, отходы трикотажной и швейной промышленности и отходы 

потребления, состоящие из изношенных текстильных изделий бытового и 

технического назначения. 

Ряд материалов технического и специального назначения 

изготавливается из углеродных, стеклянных, базальтовых и других волокон. 

Лидирующее положение в сырьевой базе нетканых материалов занимают 

химические волокна. Благодаря прогрессу в области их производства 

ассортимент химического сырья существенно расширился за счет волокон, 

специально выпускаемых для выработки нетканых материалов. Особую 

сырьевую группу составляют гранулированные полимеры, которые 

используются в процессах производства нетканых материалов фильерным и 

раздувным способом из волокон и нитей, получаемых непосредственно из 

раствора или расплава. В качестве волокнообразующих полимеров 

используются грануляты полипропилена, полиэфира, полиамида, 

полиэтилена и их комбинации.  

В процессе подготовки сырье очищают, разрыхляют и перемешивают. 

В некоторых случаях проводят специальную обработку (эмульсирование, 

пропитка химическими препаратами). 

Разрыхление проводят, чтобы разделить волокнистый материал на 

более мелкие клочки, что приводит к уменьшению плотности материала, 

смешать его для получения однородной массы, очисть от сорных примесей и 

волокнистых пороков. Сущность процесса состоит в том, что на специальных 

машинах спрессованная масса расщипывается (растаскивается) при помощи 

колковых поверхностей (заостренные зубья, иглы) на более мелкие клочки. 

Чем больше разрыхлена волокнистая масса, тем легче удалить из нее сорные 
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примеси и волокнистые пороки, тем лучше могут быть перемешены волокна 

для получения однородной смеси. 

Смешивание. Целью процесса смешивания является создание 

однородной по своему составу (длине, толщине, прочности) волокнистой 

массы. Сущность процесса смешивания состоит в том, чтобы из различных 

компонентов, взятых в определенном процентном соотношении, получить 

однородную волокнистую массу, в любом объеме которой сохранялась бы 

принятое процентное соотношение смешиваемых компонентов. 

Осуществляется данная операция либо одновременно с процессом 

разрыхления, либо после него, а также при последующих процессах 

обработки волокон. 

Очистка проводится двумя процессами: трепание и чесание. 

Трепание представляет собой ударное воздействие на 

волокнистыйматериал, находящийся в зажатом или свободном состоянии 

рабочимиорганами машины. Цель данной технологической операции – 

дальнейшееразрыхление волокнистого материала для очистки его от 

сорныхпримесей и волокнистых пороков. На данной операции 

волокнистаямасса интенсивно очищается от примесей. 

Чесание – разъединение мелких клочков или пучков на 

отдельныеволокна. Чесание производится для окончательного удаления 

примесейиз волокнистой массы и ее разделения на отдельные волокна, а 

также для придания волокнам ориентации. В результате процесса чесания 

изтонкого слоя прочесанных волокон формируется лента или ровница
1
. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Шеромова, И.А. Текстильные материалы: получение, строение, свойства: учебное 

пособие – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2006. – С. 74. 
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2.1.2 Формирование холста и каркаса 

 

Формирование волокнистого холста чаще всего осуществляют 

механическим, аэродинамическим, фильерным, гидравлическим и 

электростатическим способами.  

Основным требованием к процессу формирования волокнистого холста 

является равномерность распределения волокон по площади холста и между 

собой. 

1. Механический способ. 

При механическом способе формирования волокнистого состава холста 

применяют текстильные кардочесальные машины, но без лентоукладчика, 

получая элементарный холст – ватку-прочѐс. Затем несколько элементарных 

холстов наслаивают друг на друга с помощью укладчиков на движущийся 

конвейер, но определѐнной толщины. 

Применение данного способа позволяет получить волокнистый холст с 

заданной ориентацией волокон, его длиной и шириной, что позволяет 

регулировать свойства нетканого полотна и является несомненным 

преимуществом этого способа. К недостаткам можно отнести низкую 

производительность технологического оборудования и не возможность 

получить волокнистый холст с равномерной ориентацией волокон по 

площади. 

2. Аэродинамический способ. 

При аэродинамическом способе формирования волокнистого холста 

очищенные и смешанные волокна потоком воздуха по пневмопроводу 

поступают в приѐмный бункер,откуда через щель-дозатор попадают на 

внешнюю сторону сетчатого барабана или горизонтальную сетку, где 

происходит формирование холста. Скорость воздушного потока должна 

обеспечивать равномерную подачу волокон на холстоформирующие 

устройства, исключающую образование комков. Если в холсте будут 

встречаться волокнистые комки, это приведѐт к неравномерности строения и 
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свойств материалов. После съѐма волокнистого холста с описанных 

устройств его прессуют, пропуская между вращающимися валками с 

определѐнным зазором для получения требуемой толщины. 

3. Фильерный способ. 

Фильерный способ формирования волокнистого холста заключается в 

следующем. Филаментные нити, полученные из расплава или раствора, из 

бункера поступают в плавильную камеру и из неѐ на прядильную головку, 

имеющую множество фильер. Выйдя из фильеры и пройдя через обдувочную 

шахту, нити поступают в сборник-дозатор, который распределяет их на 

конвейер, формируя волокнистый холст требуемой ширины. Для получения 

волокнистого холста определѐнной толщины его прессуют с помощью 

прижимного валика. 

4. Гидравлический способ. 

При гидравлическом способе получения холста волокна помещают в 

воду, в которую добавляют клеящие вещества. Образуется суспензия 

требуемой концентрации. Под действием потоков воды, циркулирующей в 

ванне, волокна перемешиваются и осаждаются на специальной сетке. 

При достижении требуемой толщины холста сетку поднимают и 

снимают с неѐ волокнистый холст для дальнейшей переработки. 

Добавленные в воду клеящие вещества после удаления воды связывают 

волокна между собой. Процесс образования холста на сетке может быть как 

прерывистым,так и непрерывным. В результате применения данного способа 

удаѐтся получить нетканые волокнистые материалы малой толщины и 

средней поверхностной плотности. 

5. Электростатический способ. 

Электростатический способ основан на создании электростатического 

поля, в котором волокна притягиваются к какой-либо поверхности, имеющей 

заряд знака, обратного знаку заряда волокон. Его используют для получения 

главным образом холстов из синтетических волокон. При данном способе 

можно получить холсты с продольным расположением волокон, с 



24 

поперечным расположением волокон, а также с продольно-поперечной 

ориентацией волокон.
1
 

Формирование каркаса осуществляется путем укладки в ровницу: 

продольно или поперечно уложенных нитей, малоплотных тканей, нетканых 

полотен, трикотажа, синтетических сеток, Пленочных материалов или 

сочетания перечисленных материалов. 

 

2.2 Скрепление структурных элементов нетканых материалов 

 

Следующим этапом производства нетканых материалов является 

скрепление (соединение) структурных элементов друг с другом. Для 

скрепления применяют механические, физико-химические и 

комбинированные способы. 

 

2.2.1 Механические способы скрепления 

 

Применение механических способов скрепления основано на 

особенностях строения и свойств структурных элементов нетканых 

материалов. 

Анализ учебной литературы по текстильному материаловедению 

позволяет среди механических способов скрепления структурных элементов 

выделитьвязально-прошивной, валяльный и иглопробивной. Рассмотрим 

подробно каждый из них. 

1. Вязально-прошивной способ. 

Среди вязально-прошивных способах скрепления нетканых полотен 

выделяют холстопрошивные, нитепрошивные, тканепрошивные, 

пленкопрошивные. 

                                                 
1
 Шустов, Ю.С. Основы текстильного материаловедения – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 

2007. С. 143. 
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Холстопрошивной способ соединения волокон основан на прошивании 

волокнистого холста с помощью соединительных текстильных ниток, в 

результате чего получаются однослойные волокнистые нетканые материалы. 

Скрепление волокон в холсте происходит благодаря силам натяжения в 

соединительных швах при образовании стежка или петли. Чем выше сила 

натяжения, тем больше площадь контакта между волокнами. 

Волокнистый холст с помощью конвейера подаѐтся в зону вязания. 

Пазовые иглы прокалывают волокнистый холст снизу-вверх и захватывают 

провязывающие нити, которые подаются проушинами. Нити сматываются с 

навоя. При обратном ходе пазовые иглы протягивают нитки через холст, 

образуя основовязаное переплетение. Готовое полотно сматывается на 

товарный вал. 

При данном способе соединения применяют преимущественно 

капроновые и хлопчатобумажные нитки. В зависимости от назначения 

материала холст прошивают на холстопрошивных машинах разных классов. 

От класса машин зависят частота строчки или провязывания волокнистого 

холста, число строчек или петель. Следует особо отметить, что механические 

свойства описываемых нетканых материалов в основном определяются 

свойствами ниток, видом строчек (прямые, зигзагообразные и др.) и числом 

строчек или петель на единице длины или ширины нетканого материала
1
.  

Нитепрошивные нетканые полотна состоят из трех систем нитей: 

продольных, поперечных и скрепляющих. Если совсем недавно 

нитепрошивные полотна использовались в основном в домашнем обиходе 

или как обтирочные материалы, то в настоящее время они применяются для 

изготовления платьев, блузок, костюмов, сорочек, изделии детского 

ассортимента. 

Нитепрошивные полотна имитируют основовязаный трикотаж, хотя 

имеют менее пористую структуру. Они обладают достаточной 

                                                 
1
Шустов, Ю.С. Основы текстильного материаловедения – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 

2007. - С. 145. 
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воздухопроницаемостью, гигроскопичностью и теплозащитными 

свойствами, но меньшой, чем трикотаж, устойчивостью к истиранию. По 

сравнению с холстонрошивными, нитенрошивные нетканые полотна более 

формоустоичивы благодаря распрямленному положению продольных и 

поперечных нитей, что придает изделиям из них большую стабильность 

формы. 

Тканепрошивной способ получения нетканых материаловсостоит в 

том, что система параллельных или перпендикулярныхнитей наносится на 

ткань, трикотаж илинетканый материал и соединяется с ним прошивными 

илимононитями с помощью пряжи из натуральных и химическихволокон 

всех видов. 

Тканепрошивные полотна могут быть махровыми (с петельчатой 

поверхностью) и ворсовыми, если петли начесываются. 

2. Валяльный способ. 

Валяльный способ применяется для получения войлока и фетра. Это 

производство основано на присущих строению шерсти особенностях – 

чешуйчатой поверхности и извитости волокон, что обеспечивает их 

способность к свойлачиванию, образованию механических связей между 

волокнами. Волокно шерсти, имея чешуйчатую поверхность, может 

двигаться в волокнистой массе только в одном направлении. Учитывая это, 

сформированный волокнистый холст с двух сторон обкладывают мокрой 

тканью и помещают между металлическими плитами, в которых имеются 

отверстия для подачи пара. Верхняя плита совершает возвратно-

поступательные движения в горизонтальной и вертикальной плоскостях, что 

приводит в движение волокна шерсти в холсте, а действие пара облегчает их 

перемещение и прессование холста. 

Для увеличения средней плотности и механических свойств войлока 

волокнистый холст сворачивают в рулон и в таком виде подвергают его 

дальнейшей обработке, заключающейся в механических ударных 

воздействиях молота, имеющего ступенчатую форму поверхности, и 
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поворотах рулона после каждого удара. Эта операция обеспечивает 

дальнейшее движение волокон шерсти в объѐме холста,при котором волокна 

образуют дополнительные связи, отчего средняя плотность материала 

возрастает. 

3. Иглопробивной способ. 

Иглопробивной способ состоит в том, что сформированный 

волокнистый холст, проходя между нижней неподвижной плитой и 

подвижной игольницей с расположенными на ней вертикальными иглами, 

прокалывается. На поверхности игл расположены зазубрины,которые при 

внедрении иглы в волокнистый холст захватывают волокна, перемещая их по 

толщине холста. Пробивание может быть произведено иглой на всю или на 

определѐнную толщину холста. Длина игл колеблется от 55 до120 мм. 

Игольницы могут быть расположены с одной и с двух сторон холста. В 

результате иглопробивания волокна сближаются друг с другом и частично 

перепутываются. Число проколов регулируется числом игл, приходящимся 

на единицу площади игольницы, скоростью движения холста и частотой 

колебания игольницы. Чем больше проколов на единицу площади, тем выше 

число связей и тем плотнее полотно. 

Увеличение числа проколов сверх некоторой критической величины 

может привести к разрушению волокон и снижению механических свойств 

материалов. 

 

2.2.2 Физико-химические способы скрепления 

 

Физико-химическая способы получения нетканых полотен основана на 

адгезионном или аутогезионном скреплении волокон холста, системы нитей 

и текстильных материалов. 

При производстве физико-химическим способом используют 

следующие связующие: 
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 Термопластичные связующие представляют собой полимеры, 

способные при нагревании или растворении размягчаться и склеивать 

структурные элементы основы. К ним относятся полиэтилен, 

поливинилацетат, поливиниловый спирт, полипропилен, полиуретаны, 

производные целлюлозы и др. Термопластичные связующие применяют в 

различных видах: растворы полимеров, водные дисперсии, порошки, 

фибриды, волокна, плѐнки, сетки. Их наносят предварительно на волокна из 

расплава или растворов (комбинированные волокна) или вводят в состав 

волокон при их формовании (бикомпонентные волокна). 

 Термореактивные связующие затвердевают в результате химических 

реакций с образованием необратимой трѐхмерной структуры. Основой для 

них служат фенолформальдегидные, эпоксидные, полиэфирные и др. 

синтетические и природные смолы. В производстве бытовых нетканых 

полотен термореактивные связующие используются редко, т.к. придают 

полотнам повышенную жѐсткость. 

 Связующие на основе каучуков затвердевают в результате 

вулканизации. Они широко применяются в виде водных дисперсий 

синтетических каучуков (латексы) с добавлением термореактивных 

связующих
1
. 

Выделяют следующие способы физико-химического скрепления 

структурных элементов нетканых материалов: 

1. Адгезионный способ соединения, при котором используется 

химическое взаимодействие клеящего вещества – адгезива с активными 

группами полимерного вещества волокна – субстрата. Выделяют два способа 

адгезионного скрепления: склеивание твѐрдыми связующими и склеивание 

жидкими связующими. 

Склеивание твѐрдыми связующими основано на склеивании волокон и 

нитей основы нетканого полотна термопластичными связующими при 

                                                 
1
 Шеромова, И.А. Текстильные материалы: получение, строение, свойства: учебное 

пособие – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2006. – С. 158. 
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нагревании, которые вводятся в структуру основы на этапе подготовки 

волокнистой массы в виде порошка, легкоплавких волокон, фибридов, 

комбинированных и бикомпонентных волокон, при формовании холста – в 

виде порошка. Нагревание осуществляется путѐм термопрессования или 

термоконтактной сварки по всей площади; если же в отдельных местах, то 

используют гравировальные валы различной формы. При нагревании 

частицы порошка, легкоплавкие волокна и нити, фибриды, плѐнки 

расплавляются и образуют склейки между волокнами и нитями, причѐм часть 

связующего остаѐтся вне склеек. В отличие от них комбинированные и 

бикомпонентные волокна при нагревании не теряют форму, а только 

оплавляются по поверхности и образуют склейки только в местах контактов 

волокон,создавая идеально точную структуру склеенного холста. Изменяя 

толщину легкоплавкой оболочки комбинированных волокон, их 

соотношение с обычными волокнами в холсте и режимы прессования,можно 

получать материалы различной структуры: от объѐмных пористых до 

материалов, состоящих из сплошной плѐнки связующего,армированного 

волокнами. 

Склеивание жидкими связующими – один из самых распространѐнных 

способов получения клеѐных нетканых полотен. Он состоит из операций 

пропитывания основы (холста, системы нитей и т.д.),сушки и 

термообработки. Введение связующего в основу нетканого полотна может 

осуществляться различными способами. При полном погружении холста в 

раствор с последующим отжимом связующее равномерно распределяется по 

всей основе с образованием максимального количества склеек между 

волокнами, что придаѐт материалам повышенную жѐсткость. При 

плюсовании холст пропускают между двумя валами машины, куда подаѐтся 

жидкое связующее. При этом способе часто используют вспененное 

связующее, что придаѐт готовому полотну повышенную упругость, 

пористость, воздухопроницаемость и уменьшает его поверхностную 

плотность. Пропитывание связующим, распылѐнным над движущимся 
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холстом, с использованием вакуумного отсоса для более глубокого 

проникновения его в структуру, обуславливает уменьшение количества 

склеек и получение более мягкого полотна. 

Наибольшее распространение при получении нетканых материалов с 

помощью клеящих веществ нашѐл способ пропитки. Волокнистый холст 

подаѐтся конвейером в ванну с клеем. В ванне клей проникает в 

межволокнистое пространство и взаимодействует с активными группами 

полимерного вещества волокон. Излишки клея отжимаются валками, и 

полотно поступает в термокамеру, где происходит окончательное удаление 

растворителя, входящего в состав клея. Выйдя из термокамеры, материал 

охлаждается и наматывается на товарный вал, а затем поступает на операции 

отделки. 

2. Аутогезионный способ соединения основан на том, что скрепление 

волокон в холсте производится самими волокнами при их переводе из 

высокоэластического в вязкотекучее состояние, при котором волокна 

плавятся. Плавление полимерного вещества волокна может быть 

осуществлено нагревом в термокамерах или воздействием электрического 

тока высокой частоты (ТВЧ). При использовании метода ТВЧ в состав 

волокнистого холста должны входить термопластичные волокна или волокна 

из полярных термопластичных полимеров. 

При плавлении в местах контакта между однородными волокнами 

образуется аутогезионная связь, а между разнородными волокнами – 

адгезионная связь. Длина термопластичных волокон при нагревании, как 

правило,уменьшается. Наличие данного эффекта приводит к тому,что 

нетканое полотно уплотняется, а число связей между волокнами возрастает, 

что ведѐт к улучшению механических свойств нетканого материала. 

Скрепление волокон или систем нитей в холсте может быть 

осуществлено путѐм их нагрева при прохождении через каландр, 

температура валков которого будет соответствовать температуре плавления 

волокон, находящихся в холсте или в системе нитей.  
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3. Бумагоделательный способ получения нетканых полотен основан на 

формировании волокнистого холста гидродинамическим способом из 

суспензии волокон, содержащей связующее. Технологический процесс 

состоит из операций подготовки суспензии волокон, отливки полотна на 

бумагоделательной машине, обезвоживания, сушки и термообработки. Этот 

способ весьма перспективный, т.к. позволяет использовать любое сырье, 

короткие волокна (2–6 мм) и высокопроизводительное оборудование. В 

настоящее время таким способом получают полотна медицинского 

назначения (для белья, халатов, салфеток и т.д.). 

 

2.2.3 Комбинированные способы скрепления 

 

Комбинированные способы скрепления структурных элементов при 

изготовлении нетканых материалов представляют собой сочетание 

механических и физико-химических способов: иглопробивного и клеевого, 

иглопробивного и прошивного, иглопробивного и аутогезионного и т.д. 

Также в комбинированные способы входят тафтинговый способ и 

электрофлокирование. 

Тафтинговым (ворсо-прошивным) способом изготовляют в основном 

ковровые покрытия полов. На тафтинговых машинах вырабатывают 

ковровые покрытия полов шириной до 6 метров с петельным, разрезным, 

комбинированным и рельефным ворсом различной высоты. 

Для производства тафтинговых ковровых материалов используют 

текстурированные нити (для формирования ворсового покрытия), каркасные 

материалы (на них формируется ворсовое покрытие), связующие (для 

повышения прочности закрепления ворсового покрытия в грунтовом 

материале), вспененные материалы (для покрытия изнаночной стороны 

коврового материала). 

На тафтинговых машинах осуществляется процесс ворсообразования за 

счѐт прошивания ворсовой нитью каркасного материала; для получения 
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разрезного ворса на машине дополнительно устанавливают разрезной нож. 

Затем на изнаночную сторону полученного сурового полотна наносится 

латексное покрытие, чтобы полностью закрыть ворсовые нити с изнанки и 

повысить прочность закрепления ворса. Далее следуют процессы отделки 

сурового полотна (печатание, промывка и сушка). 

Электрофлокирование заключается в ориентированном осаждении в 

электрическом поле относительно коротких волокон (0,3-10 мм) на основу, 

на которую предварительно нанесѐн слой клея. 

Для электрофлокирования применяют преимущественно химические 

волокна: полиамидные, вискозные, полиэфирные, полипропиленовые, 

полиакрилонитрильные. Производство электрофлокированных материалов 

состоит из комплекса операций, связанных как с подготовкой компонентов – 

основы, клея, ворса, так и с процессами окончательного формирования 

материала – термофиксацией клея, очисткой, транспортировкой и 

разбраковкой готовых изделий. 

 

2.3 Отделка нетканых материалов 

 

Отделка нетканых материалов либо является составной частью 

производственного процесса, либо проводится самостоятельно, по 

завершении производства – в зависимости от процесса и типа отделки. Для 

отделки нетканых материалов используются огнезащитные и 

водоотталкивающие составы, антистатики, мягчители, 

противобактериальные и термоклеевые материалы, замасливатели и другие 

вещества для поверхностной обработки. Часто на одной из стадий 

производства добавляются антистатики, а некоторые виды поверхностной 

обработки, например, травление также являются частью производственного 

процесса. Огнезащитные и водоотталкивающие составы добавляются 

отдельно. Некоторые специальные методы отделки тканей предполагают их 

высокоэнергетическую плазменную обработку, которая влияет на 
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поляризацию ткани и улучшает ее фильтрующие свойства. Безопасность этих 

химических и физических процессов неодинакова и должна в каждом случае 

рассматриваться отдельно. 

Этапы производства нетканых материалов сведены в таблицу № 3. 

Таблица № 3. Этапы производства нетканых материалов и способы, 

применяемые при их производстве. 

Этап 

производства 

нетканых 

материалов 

Способы производства, применяемые на этапе 

Подготовка 

исходных 

компонентов 

Формирование холста способом: 

 Механическим 

 Аэродинамическим 

 Фильерным 

 Гидравлическим 

 Электростатическим 

Скрепление 

структурных 

элементов 

Скреплѐнные механическим способом. 

1. Вязально-прошивные; 

 холстопрошивные 

 нитерошивные 

 тканепрошивные 

 пленкопрошивные 

2. Валяльные; 

3. Иглопробивные. 

Скреплѐнные физико-химическим способом: 

1. Скреплѐнные адгезионным способом; 

2. Скреплѐнные аутогезионным способом; 

3. Скреплѐнные бумагоделательным способом. 

Скреплѐнные комбинированным способом: 

1. Комбинацией механических и физико-химических 

способов; 

2. Тафтинговым способом; 

3. электрофлокированные. 

Отделка Обработка веществами, придающими особые 

свойства полотнам. 

 

В то же время, в ГОСТе 16430-83 «Полотна нетканые. Термины и 

определения» даются определения следующим нетканым полотнам: 

1. Вязально-прошивное полотно 
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2. Холстопрошивное полотно 

3. Нитепрошивное полотно 

4. Тканепрошивное полотно 

5. Пленкопрошивное полотно 

6. Иглопробивное полотно 

7. Клееное полотно 

8. Термоскрепленное полотно 

9. Фильерное полотно 

10. Бумагоделательное полотно 

Таким образом, видим, что термины, регламентируемые ГОСТ 16430-

83 «Полотна нетканые. Термины и определения» основаны на способах 

скрепления структурных элементов, используемых при производстве 

нетканых материалов.  
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ГЛАВА III ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕТКАНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

3.1 Предмет, задачи, объекты экспертизы волокнистых материалов и 

изделий их них 

 

Экспертиза волокнистых материалов и изделий из них – одна из 

криминалистических экспертиз материалов, веществ и изделий, которая 

решает вопросы при расследовании преступлений, при которых изымаются 

волокнистые материалы. 

Предметом криминалистической экспертизы волокнистых материалов 

и изделий из них с практической точки зрения является экспертное 

исследование объектов, представленных на исследование, – единичных 

волокон и их совокупностей, изделий из волокон, тканей, трикотажа, 

кручѐных и плетѐных изделий, нетканых материалов и пр. на основе 

положений криминалистики с использованием общетехнических отраслей 

знания (химии и технологии волокон и материалов из них, товароведения 

волокнистых материалов и изделий) и специальных научных исследований, 

проводимых с целью изучения и формулировки закономерностей 

возникновения, условий сохранения и передачи криминалистически 

значимой информации свойствами волокнистых материалов и изделий из них 

– элементов вещной обстановки. 

Предметомсудебной экспертизы волокнистых материалов и изделий из 

них с процессуальной точки зрения являются фактические данные, имеющие 

значения для дела. 

Объекты криминалистической экспертизы волокнистых материалов и 

изделий могут быть материальные и информационные. 

Среди материальных объектов выделяют: 

 единичные текстильные волокна и волокна технического назначения, 

а также их фрагменты; 
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 смеси волокон; 

 нити, пряжа; 

 крученые и плетеные изделия (швейные нитки, верѐвки, шпагаты, 

шнуры, лини, канаты, их части;); 

 полотна: тканые, трикотажные, вязано-тканые, нетканые; 

 искусственный мех; 

 изделия из тканей, трикотажа, нетканых полотен, искусственного 

меха: одежда, предметы бытового, технического, медицинского и др. 

назначения, их части; 

 строительные материалы – например, стекловата; 

 предметы-носители с наложением частиц волокон; 

 микрочастицы волокон, изъятые с места происшествия или 

предметов одежды; 

 остатки волокон, подвергшихся сожжению; 

 элементы химического состава волокон; 

 красители и вспомогательные вещества; 

 сравнительные образцы волокнистых материалов и красителей; 

 повреждения одежды и других объектов волокнистой природы. 

Среди информационных объектов выделяют: 

 постановление о назначении судебной экспертизы; 

 протокол осмотра места происшествия, а также их приложения; 

 протоколы других следственных действий; 

 справочные и другая информация; 

 другие информационные объекты. 

Таким образом, нетканые материалы являются одним из объектов 

судебной экспертизы волокнистых материалов и изделий из них. 

Задачи криминалистического исследования волокнистых материалов и 

изделий из них определяются в каждом конкретном случае ситуационно, т.е. 

в зависимости от обстоятельств дела. 



37 

Типовыми, определѐнными с позиций запросов оперативных 

сотрудников в рамках оперативно-розыскной деятельности или следователей 

в рамках расследования, являются следующие задачи: 

− обнаружение – установление наличия или отсутствия искомых 

объектов (единичных волокон, их совокупностей, частей изделий из 

волокнистых материалов); 

− диагностика – определение природы, наименования, назначения, 

области применения, происхождения, условий существования, причин 

изменения свойств или иных классификационных свойств объектов – 

волокон, волокнистых материалов и изделий из них – элементов вещной 

обстановки, а также обстоятельств следообразования и других; 

− идентификация – установление тождества элемента вещной 

обстановки: конкретной массы волокнистого материала или изделия из 

волокнистых материалов, общей родовой (групповой) принадлежности 

искомого и проверяемого объектов. 

В конкретных случаях в рамках криминалистической экспертизы 

волокнистых материалов и изделий из них могут решаться следующие 

задачи: 

− установление конкретной родовой и групповой принадлежности 

единичных текстильных волокон, нитей, тканей, трикотажа и других 

объектов волокнистой природы; 

− выявление локализации обнаруженных на предметах-носителях 

текстильных волокон и установление соответствия еѐ ситуации (процессу) 

расследуемого события; 

− установление факта контактного взаимодействия комплектов 

одежды; 

− установление факта контактного взаимодействия комплекта одежды 

с орудием совершения преступления или транспортным средством; 
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− установление первоначального вида и целевого назначения 

предметов одежды или иных объектов волокнистой природы по сожжѐнным 

остаткам; 

− установление целого (конкретного куска ткани, предмета одежды) по 

его частям (кусочку ткани, пуговице с нитками и пр.); 

− идентификация индивидуально определѐнной совокупности 

материалов (волокон, пряжи, красителей), использованных для изготовления 

конкретного изделия, по предмету одежды (например, свитеру ручной вязки); 

− идентификация комплекта предметов из волокнистых материалов 

определѐнного целевого назначения (например, вязаных шапочки, шарфа и 

варежек либо пары носков ручной вязки) по отдельным составляющим 

комплект предметам; 

− идентификация предмета одежды (комплекта предметов одежды) по 

отделѐнным от них волокнам; 

− определение способа производства текстильного изделия; 

− установление причин и условий повреждения текстильного 

материала или одежды
1
. 

 

3.2 Термины и определения 

 

Одной из актуальных проблем судебной экспертизы является 

применяемая терминология. В каждом виде судебной экспертизы наряду с 

общеэкспертной терминологией, существует своя, которая определяется 

базовой наукой. В рассматриваемом нами случае базовой наукой является 

текстильное материаловедение.  

Термины текстильного материаловедения, которыми должен 

руководствоваться судебный эксперт регламентированы ГОСТами, в числе 

которых: 

                                                 
1
Митричев, В.С. Основы криминалистического исследования материалов, веществ и 

изделий из них: учебное пособие – СПб: Питер, 2003. – С. 67. 
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ГОСТ 13784-94 «Волокна и нити текстильные. Термины и 

определения»: 

«Текстильное волокно – протяжѐнное тело, характеризующееся своей 

гибкостью, тониной и пригодное для изготовления нитей и текстильных 

изделий. 

Элементарное волокно – текстильное волокно, представляющее собой 

единичный неделимый элемент. 

Комплексное волокно – текстильное волокно, состоящее из продольно 

соединѐнных между собой элементарных волокон»
1
. 

ГОСТ 16430-83 «Полотна нетканые. Термины и определения»: 

«Нетканое полотно – полотно, изготовленное из одного или нескольких 

видов текстильных материалов или их сочетаний с нетекстильными 

материалами, со скрепленной структурой элементов, исключая тканые и 

трикотажные полотна, а также войлок. 

Вязально-прошивное полотно – нетканое полотно, изготовленное 

путем провязывания нитями или волокнами волокнистого холста, нитей, 

ткани или сочетаний их с нетекстильными материалами с образованием 

петель из нитей или волокон. 

Холстопрошивное полотно – вязально-прошивное полотно на основе 

волокнистого холста. 

Нитепрошивное полотно – вязально-прошивное полотно на основе 

одной или двух взаимноперекрещивающихся систем нитей. 

Тканепрошивное полотно – вязально-прошивное полотно с 

применением ткани и образованием ворсовой петли 

Пленкопрошивное полотно – вязально-прошивное полотно с 

применением полимерной пленки 

Иглопробивное полотно – нетканое полотно, изготовленное 

иглопрокалыванием волокнистого холста или в сочетании его с тканью или 

полимерной пленкой. 

                                                 
1
 ГОСТ 13784-94 «Волокна и нити текстильные. Термины и определения» 
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Клееное полотно – нетканое полотно, изготовленное из волокнистого 

холста, холста из элементарных нитей, нитей и (или) ткани, скрепленных с 

использованием дисперсии, растворов полимера. 

Термоскрепленное полотно – нетканое полотно, изготовленное из 

волокнистого холста, холста из элементарных нитей, скрепленных с 

применением термоплавких волокон, нитей, порошков путем 

высокотемпературного воздействия, а иногда и давления. 

Фильерное полотно – нетканое полотно, изготовленное из 

волокнистого холста в процессе непосредственного формирования 

непрерывных нитей из расплава полимеров или в сочетании с текстильными 

или нетекстильными материалами, скрепленных провязыванием, 

иглопрокалыванием, склеиванием или их комбинацией 

Бумагоделательное полотно – нетканое полотно, изготовленное с 

использованием текстильных волокон, диспергированных в водной среде с 

применением связующих веществ»
1
. 

ГОСТ 25506-82 «Полотна текстильные. Термины и определения 

пороков»: 

«Порок внешнего вида – видимое нежелаемое изменение внешнего 

вида текстильного полотна. 

Общий порок – порок, имеющий одинаковый внешний вид независимо 

от вида текстильного полотна. 

Специфический порок – порок, типичный для одного вида 

текстильного полотна в зависимости от технологии производства. 

Местный порок – порок, расположенный на ограниченном участке 

текстильного полотна. 

Распространенный порок – порок, расположенный на всей длине куска 

текстильного полотна или на его значительной части»
2
. 

                                                 
1
ГОСТ 16430-83 «Полотна нетканые. Термины и определения» 

2
ГОСТ 25506-82 «Полотна текстильные. Термины и определения пороков» 
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ГОСТ 3811-72 «Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и 

штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и 

поверхностной плотностей»: 

«Длина штучного изделия – расстояние между двумя 

противоположными краями изделия вместе с кромками, подрубкой. кистями 

или без них, в направлении, перпендикулярном нитям утка. 

Ширина штучного изделия – расстояние между двумя 

противоположными краями изделия вместе с кромками, подрубкой, кистями 

или без них, в направлении, перпендикулярном нитям основы. 

Линейная плотность ткани или штучного изделия –масса одного метра 

длины ткани, полотна или штучного изделия. 

Поверхностная плотность ткани или штучного изделия – масса ткани, 

полотна или штучного изделия площадью 1 мг»
1
. 

ГОСТ 12023-2003. «Материалы текстильные и изделия из них. Метод 

определения толщины»: 

«Толщина текстильного полотна, изделия или пакета одежды: 

Расстояние между лицевой и изнаночной поверхностями полотна, изделия 

или пакета одежды, измеренное между двумя параллельными площадками 

(прижимной и опорной) под заданным давлением в течение определенного 

времени, выраженное в миллиметрах»
2
. 

 

3.3 Исследование нетканых материалов, установленное методическими 

рекомендациями 

 

Исследование нетканых материалов проводят в соответствии с 

методическими рекомендациями «Сравнительное исследование волокнистых 

материалов и изделий из них» под авторством М.Н. Стецюк и Ю.Л. Иванова 

                                                 
1
ГОСТ 3811-72 «Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. 

Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей» 
2
 ГОСТ 12023-2003. «Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения 

толщины» 
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сборника типовых экспертных методик исследования вещественных 

доказательств. 

Объектами исследования являются волокнистые материалы и изделия 

из них – тканые и нетканые материалы;трикотаж; крученые и плетеные 

изделия; искусственный мех. 

Экспертные задачи: 

Установление общей родовой (групповой) принадлежности 

волокнистыхматериалов и изделий из них. 

Установление индивидуальной принадлежности волокнистых 

материалов и изделий из них (решение данного вопроса возможно только при 

комплексном исследовании). 

Сущность методики – выявление, анализ, сравнение и оценка 

признаков, характеризующихволокнистые материалы и изделия из них, для 

установленияобщей родовой (групповой) принадлежности объектов 

исследования. 

Подзадачи 

1. Установление основных структурных и технологических 

характеристикволокнистых материалов. 

Объекты исследования. Волокнистые материалы и изделия из них. 

Принципы решения подзадачи. Изучение и анализ структуры 

объектаисследования; определение основных технологических 

характеристикпредставленных объектов. 

2. Определение волокнистого состава исследуемых объектов. 

Объекты исследования. Волокна, входящие в состав 

волокнистыхматериалов и изделий из них. 

Принципы решения подзадачи. Выявление и анализ цветовых 

оттенков,морфологических и физических признаков волокон, 

особенностей,приобретенных во время производства, эксплуатации или 

хранения;установление природы волокон, класса 

волокнообразующегополимера. 
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3. Исследование красителей, которыми окрашены объекты. 

Объекты исследования. Окрашенные волокна, входящие в 

состависследуемых объектов. 

Принципы решения подзадачи. Микрохимический анализ 

красителей,включающий проведение реакций, специфичных для 

определенияхромофорных групп (галохромного эффекта), а также 

качественных(окислительно-восстановительных) реакций; исследование 

красителейпутем проведения колористического анализа; на основе 

результатовмикрохимического и колористического анализов 

установлениепринадлежности красителя окрашенных волокон к 

определенномуклассу и группе в соответствии с существующей химической 

и технологическойклассификацией; определение компонентного 

составакрасителей методом тонкослойной хроматографии. 

4. Установление наличия (отсутствия) общих родовых (групповых) 

признаков исследуемых волокнистых материалов и изделийиз них. 

Объекты исследования. Волокнистые материалы и изделия из них. 

Принципы решения подзадачи. Сравнение признаков, характерныхдля 

каждого из исследуемых объектов; оценка выявленных 

совпадений(различий) и формулирование вывода об однородности 

(неоднородности)исследуемых объектов по характерным признакам. 

Последовательность действий эксперта 

1. Ознакомление с постановлением (определением) о 

назначенииэкспертизы. Изучение обстоятельства дела; оценка полноты 

представленных материалов; выработка тактики осмотра объектов 

исследования.Установление наличия разрешения на полное или 

частичноеуничтожение объектов, изменение их внешнего вида или основных 

свойств. 

2. Осмотр и фиксация упаковки объектов (целостность и 

состояние;наличие оттисков печатей, штампов, а также 

пояснительныхнадписей и подписей). Вскрытие упаковки; установление 
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соответствияпредставленных объектов их перечню в постановлении 

(определении) о назначении экспертизы. 

3. Общий осмотр объектов исследования; определение их 

пригодностидля экспертного исследования. 

4. Исследование представленных объектов для их описания и 

индивидуализации;измерение объектов исследования. 

Фотографированиеобщего вида объектов исследования по правилам 

масштабнойсъемки. 

5. Определение цвета объектов исследования на белом или черномфоне 

невооруженным глазом, с помощью бинокулярной лупы или вполе зрения 

бинокулярного микроскопа при дневном, естественномили искусственном 

освещении. 

6. Установление и фиксация специфических признаков, полученныхво 

время эксплуатации, хранения текстильных изделий. Определениеналичия 

включений и наслоений, а также случайных примесейиной природы (почва, 

нефтепродукты, растительные частицы и др.). 

7. Определение основных структурных и технологических 

показателейпредставленных на исследование волокнистых материалов и 

изделий из них. 

8. Сравнение выявленных структурных и технологических 

показателейпредставленных на исследование волокнистых материалов и 

изделийиз них. 

По пунктам 1-8 происходит первоначальная идентификационная 

дифференциация различных нетканых полотен между собой. То есть, на 

данном этапе исследования можно сделать категорический отрицательный 

вывод и завершить сравнительное исследование, либо, сделать вывод о 

возможной групповой принадлежности представленных объектов. 

Начиная с пункта 9 по пункт 24 проводится дальнейшее исследование 

представленных изделий, но по признакам волокон и красителей. 
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Целью настоящей работы является внесение предложений по 

усовершенствованию методическихрекомендацийв части определения 

структурных показателей, то есть части 3 пункта 7 исследования 

волокнистых материалов. 

Анализ части 3 пункта 7 указанныхвыше методических рекомендаций 

для судебных экспертов показал, что при исследовании нетканых 

материаловрекомендуется определять:  

 способ производства; 

 диаметр пряжи, нитей; 

 поверхностную плотность; 

 наличие/отсутствие пороков; 

 толщину нетканого материала; 

 наличие/отсутствие флуоресценции в УФ-лучах. 

Рассмотрим каждый пункт отдельно. 

Способ производства. В указанных методических рекомендациях 

перечислены следующие способы производства: вязально-прошивной, 

холстопрошивной, нитепрошивной, тканепрошивной, пленкопрошивной, 

иглопробивной, клееный, термоскрепленный, фильерный, 

бумагоделательный. При определении способа методические рекомендации 

ссылаются на ГОСТ 16430-83 «Полотна нетканые. Термины и 

определения».Однако, в данном ГОСТе приводятся названия нетканых 

полотен, что не является непосредственно способом производства.Данные 

названия, как было показано выше (п 2.3 главы II настоящей работы) 

определены способами скрепления структурных элементов нетканых 

полотен в процессе их производства.  

В то же время, как было показано выше в настоящей работе (глава II) 

способов производства в учебной литературе выделяют больше, чем указано 

в ГОСТ 16430-83 «Полотна нетканые. Термины и определения», на который 

ссылаются при исследовании авторы методических рекомендаций. 
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Таким образом, было бы корректнее в методических 

рекомендацияхрекомендовать не определение способа производства со 

ссылкой на ГОСТ 16430-83, а определять наименование полотна. 

Кроме того, в методических рекомендацияхне указано как именно, по 

каким признакам определить способ производства(наименование) нетканого 

полотна. 

Таким образом, на данном этапе исследования возникает 

затруднениядля экспертов при определении способа производства. 

Диаметр пряжи и нитейсогласно методическим 

рекомендациямизмеряют с помощью окулярного микрометра или 

измерительной лупы; проводят 10-15 измерений на различных участках и 

определяют среднеарифметическое значение. Данное исследование не 

вызывает определенных проблем.  

Поверхностную плотностьрекомендуют определять в соответствии с 

ГОСТ 3811-72 «Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и 

штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и 

поверхностной плотностей, в котором определен алгоритм расчѐта 

поверхностной плотности». 

Рассмотрим приведенный в ГОСТе алгоритм расчета поверхностной 

плотности: 

«Кусок ткани, полотна или штучное изделие в ненапряженном виде 

настилают на горизонтальную поверхность и подвергают релаксации при 

климатических условиях по ГОСТ 10681 в течение 48 ч. 

Допускается подвергать релаксации при указанных климатических 

условиях вместо целого куска ткани точечную пробу длиной 0,5 м. 

Массу точечной пробы искусственного нетканого меха определяют без 

учета кромок. 

Проведение испытания. 

Испытания проводят при климатических условиях по ГОСТ 10681 

(Климатические условия для умеренной зоны:относительная влажность 
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воздуха – (65±2)%,температура воздуха – (20±2) °С.Климатические условия 

для тропической зоны:относительная влажность воздуха – 

(65±2)%,температура воздуха – (27±2) °С). 

При определении массы куска ткани, полотна или штучного изделия 

(mAS) определяют их длину и ширину в соответствии с требованиями 

настоящего стандарта, а затем взвешивают на весах 

Если кусок ткани, полотна или штучное изделие при релаксации не 

доведены до состояния равновесия, то их массу (mAS
X
), в кг, вычисляют по 

формуле: 

𝑚𝐴𝑆
𝑋 = 𝑚𝑆 ∗ 𝑐, 

где mS– масса куска ткани, полотна или штучного изделия до 

релаксации при климатических условиях по ГОСТ 10681, кг; 

с – коэффициент коррекции. 

Коэффициент коррекции вычисляют по формуле: 

𝑐 =
𝑚𝐴𝑂

𝑚𝑂
, 

гдеmAO – масса точечной пробы после релаксации при климатических 

условиях по ГОСТ 10681, г; 

mO–масса точечной пробы до релаксации при климатических условиях 

по ГОСТ 10681, г. 

Вычисление производят с точностью до третьего десятичного знака. 

При определении массы точечной пробы (mAO) определяют ее длину и 

ширину в соответствии с требованиями настоящего стандарта, а затем 

взвешивают на весах. 

Поверхностную плотность куска ткани, полотна или штучного изделия 

(mas), в г/м
2
, вычисляют по формуле: 

𝑚𝑎𝑠 =
𝑚𝐴𝑆

𝐿𝐴𝑆 ∗ 𝑏𝐴𝑆
∗ 103, 

где bAS – средняя ширина куска ткани, полотна или штучного изделия, 

доведенных до состояния равновесия при климатических условиях по ГОСТ 

10681, м. 
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Поверхностную плотность точечной пробы (mao), в г/м
2
, вычисляют по 

формуле: 

𝑚𝑎𝑜 =
𝑚𝐴𝑂

𝐿𝐴𝑂 ∗ 𝑏𝐴𝑂
, 

где bAO – средняя ширина точечной пробы после релаксации при 

климатических условиях по ГОСТ 10681, м. 

Вычисление производят с точностью до третьего десятичного знака. 

Кондиционную поверхностную плотность точечной пробы (MK), в г/м
2
, 

вычисляют по формуле: 

𝑀𝐾 =
𝑚𝑎𝑜  100 +𝑊𝐻 

100 +𝑊ф
, 

где mao– поверхностная плотность точечной пробы, г/м
2
; 

WH – кондиционная влажность ткани, полотна или штучного изделия, 

%; 

Wф– фактическая влажность ткани, полотна или штучного изделия, %. 

Вычисление производят с точностью до 0,01 г и округляют до 0,1 г 

Кондиционную влажность ткани, полотна или штучного изделия из 

смешанных нитей (WH), в %, вычисляют по формуле: 

𝑊𝐻 =
  𝑊𝐻

′ ∗ 𝑃 

100
, 

где WH' – кондиционная влажность каждого вида волокна, входящего в 

состав смешанной ткани, %; 

Р– номинальное содержание сухой массы каждого вида волокна, 

входящего в состав смешанной ткани, %»
1
. 

При этом цели испытаний больших партий на производстве и цели 

криминалистического исследования могут существенно различаться. 

Следовательно, и методыкриминалистического исследования, в части 

                                                 
1ГОСТ 3811-72 (ИСО 3932-76, ИСО 3933-76, ИСО 3801-77) Материалы текстильные. 

Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, 

линейной и поверхностной плотностей (с Изменениями N 1-4) 
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выявления существенных признаков, можетзначительно отличаться от 

методов при испытаниях по ГОСТам. 

При определении наличия/отсутствия пороков (дефектов) в метод. Рек. 

Ссылаются на ГОСТ 25506-82 «Полотна текстильные. Термины и 

определения пороков», в которых имеется соответствующая таблица пороков 

(таблица № 4). 

Таблица № 4. Общие и специфические пороки нетканых материалов, в 

соответствии с ГОСТ 25506-82. 

ОБЩИЕ ПОРОКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН 

1 Отсутствующая нить Местный порок в виде отсутствия одной или 

нескольких нитей 

2 Двойник Местный порок в виде двух или нескольких 

нитей, заработанных вместо одной 

3 Отличающаяся нить Местный порок в виде нити, отличающейся от 

соседних по внешнему виду. 

Примечание. К отличающимся нитям относятся 

нити, отличающиеся по натяжению, кручению, 

цвету, форме сечения 

4 Утолщение Местный порок в виде утолщения нити на 

ограниченном участке 

5 Утонение Местный порок в виде утонения нити на 

ограниченном участке 

6 Узел Местный порок в виде связанных концов нитей, 

заметных на лицевой стороне полотна 

7 Шишковатость Распространенный порок в виде наличия на 

поверхности полотна коротких утолщений 

пряжи в результате скопления волокон или 

элементарных нитей 

8Мушковатость Распространенный порок в виде наличия на 

поверхности полотна небольших комочков 

перепутанных волокон, прочно удерживающихся 

на ее поверхности 

9Поднырки Местный порок в виде одной или нескольких 

нитей одной системы, неправильно 

перекрывающих нити другой системы, нарушая 

переплетение 

10 Дыра Местный порок, при котором разрушена 

целостность полотна 
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11 Полоса Порок в виде участков, расположенных по 

ширине или длине полотна, отличающихся от 

основного фона различной линейной 

плотностью, интенсивностью окраски, числом 

нитей, высотой или плотностью ворса, размером 

петель 

12 Неравномерная 

плотность 

Местный порок в виде видимого нежелаемого 

изменения плотности нитей, столбиков или 

рядов 

13 Складка Порок в виде сгиба полотна 

14 Залом Местный порок в виде неустранимых следов 

складок 

15 Сбитый рисунок Местный порок в виде нарушения структуры 

рисунка или цвета нитей 

16 Заметная заделка 

порока 

Местный порок в виде нарушения структуры 

полотна в результате неправильного устранения 

порока 

17 Нарушение кромки Местный порок в виде оборванной, 

деформированной или другим способом 

нарушенной кромки 

18 Пятно Местный порок в виде загрязненных или другого 

цвета мест различной величины. 

Примечание. Разновидностью пятен являются 

крап и щелчок 

19 Место с блеском Порок в виде места с нежелательным блеском на 

поверхности текстильного полотна 

20 След от игл Местный порок в виде мелких отверстий на 

поверхности текстильного полотна, в которых 

нити разрушены или оборваны 

21Непропечатанный 

рисунок 

Распространенный порок, выраженный в виде 

отсутствия в некоторых местах изображения 

деталей рисунка или нечетком изображении 

рисунка 

22Штриф Местный порок в виде узкой продольной 

прерывающейся полосы краски 

23 Истертое место Местный порок в виде разворсованного или 

разрушенного места 

24 Неравномерный 

ворс 

Местный порок в виде участков с разной 

высотой или плотностью ворса текстильных 

полотен с ворсом 

25 Опаленное место Местный порок в виде участков, поврежденных 

опалкой 

26 Оборванная 

элементарная нить 

Порок в виде выступающих на поверхности 

текстильного полотна концов элементарных 
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нитей 

27 Неправильное 

гофрирование 

Порок в виде нарушения гофрированного 

рисунка или интенсивности гофрирования 

полотна 

28 Засоренность Распространенный порок в виде заработанных 

различных примесей, резко отличающихся от 

основной массы полотна. 

Примечание. В зависимости от вида текстильных 

полотен различаются засоренность кострой, 

репьем и растительными примесями коробочек, 

мертвыми и инородными волокнами 

29 Волнистость 

полотна 

Распространенный порок в виде неровностей 

поверхности полотна, вызывающих его неполное 

прилегание к плоскости 

30Разнооттеночность Распространенный порок в виде различия 

оттенка или интенсивности цвета по длине и/или 

ширине полотна 

31 Муар Распространенный порок в виде нежелательного 

мраморного внешнего вида поверхности 

32 Перекос Распространенный порок в виде 

неперпендикулярного расположения нитей двух 

систем или рядов и столбиков 

33 Ворсовая плешина Местный порок в виде отсутствия ворса 

34 Сужение полотна Порок в виде отклонения от заданной ширины 

полотна 

35 Належки Распространенный порок в виде отпечатка 

рисунка от соседней окрашенной поверхности 

36 Порок петли Распространенный порок в виде неравномерного 

образования петли у махрового полотна 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОРОКИ НЕТКАНЫХ ПОЛОТЕН 

37 Неупрочненный 

участок 

Местный порок в виде неупрочненных или не 

полностью упрочненных участков 

38Непроклей Местный порок в виде отсутствия или 

недостатка связующих веществ 

39 Неравномерность 

волокнистого слоя 

Местный порок в виде полос из-за смещения 

волокнистого слоя 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОРОКИ ВЯЗАЛЬНО-ПРОШИВНЫХ 

ПОЛОТЕН 

40 Пропущенный шов Местный порок в виде необразованного 

петельного столбика 

41 Сброс петли Местный порок в виде непрошитой вязально-

прошивной нити 

42 Смещенная нить Местный порок в виде неравномерно 

расположенных нитей 
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43 Перекрывающая 

уточная нить 

Местный порок в виде уточных нитей, 

перекрывающих один или несколько вязально-

прошивных стежков 

44 Полоса узлов Местный порок в виде узлов, распространенных 

по всей ширине полотна, являющихся 

результатом связывания основных и/или 

прошивных нитей 

45 Полоса от игл Местный порок в направлении петельных 

столбиков, являющийся результатом 

несоответствующей работы толкающих игл 

 

Как видим, в данном ГОСТе подробно описаны пороки текстильных 

материалов, однако они нацелены на людей – специалистов в текстильной 

промышленности или текстильном материаловедении. Для экспертов же 

может возникнуть необходимостьпомимо описания иметь иллюстрации 

данных пороков. 

Для толщинынетканого материала и 

наличия/отсутствияфлуоресценции в УФ-лучахрекомендации по 

определению не приводятся. 

Однако, определение толщины регламентируется ГОСТ 12023-2003 

«Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения толщины», о 

чем не указано в методических рекомендациях. 

Наличие/отсутствие флуоресценции в УФ-лучах является 

общеэкспертным методом, поэтому в комментариях и объяснениях может и 

нуждаться. 

Таким образом, видим, что возникает необходимость 

усовершенствования методических рекомендаций «Сравнительное 

исследование волокнистых материалов и изделий из них» в части 

определения структурных показателей нетканых материалов по следующим 

позициям: определение способа производства (названия); поверхностной 

плотности, определения пороков и толщины полотна.  
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3.4 Предложения по усовершенствованию методикиисследования 

нетканых материалов 

 

Как было показано в предыдущем пункте, одним из недостатков в 

методических рекомендациях«Сравнительное исследование волокнистых 

материалов и изделий из них»является то, что не указано, по каким 

признакам нетканого полотна определить способ его производства.  

По сравнению с традиционными видами экспертиз, в которых 

присутствуют как описания признаков, так и изображения самих признаков, 

описано как их определить, для экспертизы по нетканым материалам не 

представлено информации для определения признаков. 

На наш взгляд, необходимо подробное описание признаков, 

указывающих на способ производства, а также составление 

информационного фонда с наглядными иллюстрациями.  

В настоящей работе в качестве примера для наглядности признаков 

некоторых способов производствабыли произведены снимки натурных 

материалов следующих нетканых полотен: холстопрошивное, 

термоскрепленное, комбинированное. 

Изображения натурных материалов получены фотоаппаратом 

CanonPowerShotC100 с помощью мироскопа МСП-2 при увеличении от 

14xдо 90xв проходящем свете. Полученные изображения позволят наглядно 

определить признаки способа производства. 

Холстопрошивное полотно (рис. 1-6). 

Холстопрошивные полотна получают путем прошивания волокнистого 

холста, за счет этого образуется строчка из нити. На лицевой стороне 

образуются петельные столбики, а на изнаночной – зигзагообразные. 

Для холстопрошивных полотен можно выявить: 

- наличие провязанной нити (отм. 1); 

- отверстие от иглы (отм. 2); 

- образование петли (отм. 3). 
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Рисунок 1. Лицевая сторона нетканого материала, изготовленного 

холстопрошивным способом. 

 

Рисунок 2. Изнаночная сторона нетканого материала, изготовленного 

холстопрошивным способом. 

 



55 

 

Рисунок3. Фрагмент лицевой стороныхолстопрошивного нетканого 

материала при увеличении 14x.Цена деления шкалы мерной линейки – 1 мм. 

 

Рисунок 4. Фрагмент изнаночной стороны холстопрошивного 

нетканого материала при увеличении 14x. Цена деления шкалы мерной 

линейки – 1 мм. 

1 

2 
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Рисунок 5. Фрагмент лицевой стороныхолстопрошивного нетканого 

материала при увеличении 60x. 

 

Рисунок6. Фрагмент изнаночной стороны холстопрошивного нетканого 

материала при увеличении 60x. 

 

Термоскрепленное полотно (рис. 7-15). 

3 
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Для полотен, полученных аутогезионным способом характерно 

использование синтетических волокон, которые при нагревании способны 

переходить в вязко-текучее состояние. При последующем охлаждении 

волокна снова принимают твердое состояние, склеиваясь друг с другом. 

В данной работе представлено следующие виды скрепления: 

1. скрепление горячим прессованием (рис. 9), на что указывает: 

- наличие зон плавления волокон, отражающих форму пресса (отм. 1); 

- блескволокон в зоне плавления; 

- утоньшение полотна в зоне плавления. 

2. скрепление в процессе формирования холста (рис. 12, 15), на что 

указывает: 

- слияние волокон в месте перекрещивания (отм. 1); 

- утолщение волокон в месте слияния (отм. 2); 

- продольное слипание волокон (отм. 3). 

 

Рисунок 7. Нетканый материал, скрепленный аутогезионным способом. 
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Рисунок 8. Фрагментнетканого материала, скрепленного 

аутогезионным способом, при увеличении 14x. Цена деления шкалы мерной 

линейки – 1 мм. 

 

Рисунок 9. Фрагментнетканого материала, скрепленного 

аутогезионным способом, при увеличении 90x. 

 

1 
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Рисунок 10. Нетканый материал, скрепленный аутогезионным 

способом. 

 

Рисунок 11.Фрагмент нетканого материала, скрепленного 

аутогезионным способом, при увеличении 14x. Цена деления шкалы мерной 

линейки – 1 мм. 
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Рисунок 12. Фрагмент нетканого материала, скрепленного 

аутогезионным способом, при увеличении 90x. 

 

Рисунок 13. Нетканый материал, скрепленного аутогезионным 

способом. 

2 

1 
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Рисунок 14. Фрагментнетканого материала, скрепленного 

аутогезионным способом, при увеличении 14x.Цена деления шкалы мерной 

линейки – 1 мм. 

 

Рисунок 15. Фрагментнетканого материала, скрепленного 

аутогезионным способом, при увеличении 90x. 

3 
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Полотно, изготовленное комбинированным способом (аутогезионным 

и адгезионным скреплением) (рис. 16-19). 

 

Рисунок 16. Нетканый материал, скрепленный комбинированным 

способом. 

 

Рисунок 17. Фрагмент нетканого материала, скрепленного 

комбинированным способом, при увеличении 14x.Цена деления шкалы 

мерной линейки – 1 мм. 
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Рисунок 18. Фрагмент нетканого материала, скрепленного 

комбинированным способом, при увеличении 70x.Частицы клеящего 

вещества (отм.1), зона термоскрепления (отм. 2). 

Полотно, изготовленное комбинированным способом(аутогезионным, 

адгезионным и холстопрошивным скреплением) (рис. 19-21). 

 

Рисунок 19. Нетканый материал, скрепленный комбинированным 

способом. 

1 

2 
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Рисунок 20. Фрагмент нетканого материала, скрепленного 

комбинированным способом, при увеличении 14x.Цена деления шкалы 

мерной линейки – 1 мм. 

 

Рисунок 21. Фрагмент нетканого материала, скрепленного 

комбинированным способом, при увеличении 80x. Зона термоскрепления 

(отм.1), прошивная нить (отм. 2), частицы клеящего вещества (отм. 3) 

1 

2 

3 
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Следует сказать, что способ производства указывает только на родовую 

принадлежность объекта исследования и не позволяет сделать вывод о 

тождестве объектов исследования. 

Также мы считаем, что в методических рекомендациях рекомендовано 

недостаточное количество определяемых признаков структурных 

показателей. В этом случае мы предлагаем добавить дополнительные 

признаки. 

В частности, в ГОСТ 15902.2-2003 «Полотна нетканые. Методы 

определения структурных характеристик» регламентирует определение 

следующих показателей: 

«внешний вид; 

число петель и проколов игл; 

плотность нити; 

длину петли; 

уработку и извитость нити; 

линейную плотность нити, извлечѐнной из полотна: 

массу нитей на единицу площади, содержание прошивной нити; 

содержание связующих на основе сшивающихся каучуковых и 

акриловых полимерных дисперсий; 

толщину; 

объѐмную плотность; 

пористость; 

неровнота по массе и воздухопроницаемости»
1
. 

Рассмотрим то, что не предусмотрено методическими рекомендациями 

для определения структурных характеристик полотна. 

Определение толщины. 

                                                 
1
 ГОСТ 15902.2-2003 «Полотна нетканые. Методы определения структурных 

характеристик» 
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Определение толщины, как было указано выше в данной работе, 

проводится по ГОСТ 12023-2003 «Материалы текстильные и изделия из них. 

Метод определения толщины»: 

«Точечные пробы перед испытанием выдерживают в климатических 

условиях по ГОСТ 10681 не менее 24 ч. В этих же условиях проводят 

испытания. 

Устанавливают прижимную площадку и давление в соответствии с 

нормативным документом на конкретный вид продукции. 

Примечание – В случае отсутствия данных в нормативном документе 

площадь прижимной площадки и прикладываемое давление должны быть 

согласованы между заинтересованными сторонами. 

Устанавливают нулевое положение измерительного устройства при 

выбранном давлении. 

Проведение испытаний. 

Измерения толщины полотна или изделия проводят на пробах. 

Поднимают прижимную площадку, равномерно и без натяжения 

располагают пробу на опорной площадке. 

Прижимную площадку мягко опускают на пробу полотна или изделия. 

После воздействия заданного давления в течение 30 с снимают показания 

регистрирующего устройства с абсолютной погрешностью 0,001 мм при 

толщине полотна менее 0,1 мм и с абсолютной погрешностью 0,01 мм при 

толщине полотна более 0,1 мм. Может быть выбрано другое время измерения 

таким образом, чтобы в течение последующих 6 с не происходило изменений 

толщины измеряемой пробы. 

Измерения толщины пробы проводят в 10 точках. 

Обработка результатов/ 

Вычисляют среднеарифметическое значение результатов измерений с 

абсолютной погрешностью 0,001 мм при толщине полотна, не превышающей 
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0,1 мм, и относительной погрешностью 1% при толщине полотна более 0,1 

мм с последующим округлением до второго десятичного знака»
1
. 

Определение объемной плотности. 

«Для вычисления объемной плотности полотна предварительно 

определяют длину, ширину и массу точечных проб по ГОСТ 3811, толщину 

точечных проб по ГОСТ 12023. 

Объемную плотность полотна δ, г / см
3
, вычисляют по формуле: 

δ =
1000𝑚

𝑙𝑏𝑡
, 

где m – масса точечной пробы, г 

l – длина точечной пробы, мм; 

b – ширина точечной пробы, мм; 

t – толщина точечной пробы, мм. 

Если известна поверхностная плотность полотна, 𝑝𝑠𝑝
н ,г/м

2
, то 

δ =
𝑝𝑠𝑝
н

1000𝑡
 

Объемную плотность полотна вычисляют с точностью до третьего 

десятичного знака и округляют до второго десятичного знака»
2
. 

Определение пористости полотна:  

«Пористость полотна определяют по вычисленной объемной плотности 

(δ) и известной удельной плотности (γ) волокон и (или) нитей, содержащихся 

в полотне. 

Пористость полотна П, %, вычисляют по формуле: 

П =
γ − δ

γ
∗ 100. 

В случае многокомпонентных структур удельную плотность γs, г/см
3
, 

полотна вычисляют по формуле: 

                                                 
1
 ГОСТ 12023-2003 «Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения 

толщины» 
2ГОСТ 15902.2-2003 «Полотна нетканые. Методы определения структурных 

характеристик» 
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γs =
𝑆1γ1 + 𝑆2γ2 + 𝑆3γ3 +⋯+ 𝑆𝑛γ𝑛

100
, 

где γ1, γ2, γn – удельная плотность каждого компонента волокон или 

нитей, г/см
3
; 

S1, S2, Sn – массовая доля каждого компонента волокон или нитей, %. 

Пористость полотна вычисляют с точностью до третьего десятичного 

знака и округляют до второго десятичного знака»
1
. 

Определение неровноты по массе. 

«От каждой точечной пробы вырезают 20 элементарных проб, размеры 

которых определяются структурой полотна: 

для клееных, термоскрепленных и т.п. полотен размеры проб 50x50 мм; 

для холстопрошивных, иглопробивных полотен размеры проб 100x100 

мм. 

В зависимости от определяемых характеристик неровноты используют 

схемы раскроя проб в соответствии с рисунками 1а, 1б: 

 

Рисунок 1. Схема раскроя проб в зависимости от определяемых 

характеристик неровноты 

Для определения неровноты по длине и ширине полотна следует 

использовать схему раскроя проб в соответствии с рисунком 1а, при которой 

положение каждой элементарной пробы фиксируется номером i (по ширине) 

и строкой j (по длине), для определения неровноты по площади следует 

использовать схему раскроя проб в шахматном порядке в соответствии с 

рисунком 1б. 

                                                 
1ГОСТ 15902.2-2003 «Полотна нетканые. Методы определения структурных 

характеристик» 
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Элементарные пробы взвешивают на весах с точностью до 0,01 г. 

Неровноту по массе характеризуют коэффициентом вариации Кm, %, по 

длине, ширине и площади, вычисляемым по формуле: 

𝐾𝑚 =
𝑆

𝑋 
∗ 100, 

где S – среднеквадратичное отклонение, г, определяемое по формуле: 

𝑆 =  
  𝑥𝑖 − 𝑥  2

𝑛 − 1
, 

где xi – масса i-й пробы, г; 

 𝑥𝑖 − 𝑥  – отклонение каждого i-го результата взвешивания от 

среднеарифметического значения, г; 

n – общее число проб; 

𝑥 – среднеарифметическое значение результатов взвешивания проб, г, 

вычисляемое по формуле: 

𝑥 =
 𝑥𝑖

𝑛
=

 𝑥𝑖

20
. 

По результатам измерения массы проб возможно, при необходимости, 

оценить поперечную неоднородность полотна, критерием которой является 

коэффициент вариации по ширине (рисунок 1а). 

Для определения значения критерия поперечной неоднородности ξ, %, 

по коэффициенту вариации массы проб по ширине используют выражение: 

ξ =
𝑆𝐾𝐶

𝑥𝐾
∗ 100, 

где𝑆𝐾𝐶
– среднеквадратическое отклонение коэффициентов вариации 

массы по ширине, %; 

𝑥𝐾– коэффициент вариации массы по ширине, %. 

Неровноту по массе вычисляют с точностью до второго десятичного 

знака и округляют до первого десятичного знака»
1
. 

 

                                                 
1ГОСТ 15902.2-2003 «Полотна нетканые. Методы определения структурных 

характеристик» 
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Определение неровноты по воздухопроницаемости. 

«На всей точечной пробе наносят метки согласно рисункам 1а, 1б. 

По меткам на всей точечной пробе определяют значение 

воздухопроницаемости по ГОСТ 12088. 

Неровноту по воздухопроницаемости характеризуют коэффициентом 

вариации Кв, % по длине, ширине и площади». 

Таким образом, в результате анализа части 3 пункта 7 методических 

рекомендацийв настоящей работе предлагается внести следующие изменения 

и корректировки: 

1) по пункту определения способа производства нетканого полотна. 

Определять не способ производства, а название нетканого полотна. Кроме 

того, составить информационный материал для иллюстрации признаков. В 

настоящей работе приведены примеры иллюстраций признаков следующих 

видов нетканых полотен: холстопрошивного и термоскрепленного; 

2) по пункту определения поверхностной плотности.ГОСТ 3811-72 

регламентирует проведение испытания для точечной пробы, размер которой 

не должен быть меньше 0,6 м
2
, что может не соответствовать поступающим 

на экспертное исследование объектам. Из-за чего необходимо разработать 

более подходящий алгоритм расчета поверхностной плотности; 

3) по пункту определения пороков.В ГОСТ 25506-82. «Полотна 

текстильные. Термины и определения пороков» подробно описаны пороки 

текстильных материалов, однако они нацелены на людей – специалистов в 

текстильной промышленности или текстильном материаловедении. Для 

экспертов же может возникнуть необходимость помимо описания иметь 

иллюстрации данных пороков; 

4) по пункту определения толщины. В методических рекомендациях не 

описывается определение толщины, которое регламентируется ГОСТ 12023-

2003«Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения 

толщины». Соответственно необходимо добавить в методические 

рекомендации правила определения толщины. 
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5) Кроме того предлагается ввести дополнительные признаки при 

исследовании структурных показателей нетканых материалов, а именно: 

объемную плотность, пористость, неровноту по массе. неровноту по 

воздухопроницаемости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей работе обоснована необходимость усовершенствования 

методических рекомендаций «Сравнительное исследование волокнистых 

материалов и изделий из них» под авторством Стецюк М.Н., Иванова Ю.Л. и 

предложены пути усовершенствования. 

В главе I рассмотрена история производства нетканых 

материалов,раскрыто понятие нетканых материалов, изучены свойства 

нетканых материалов, а также перечислены области их применения. В 

настоящее время нетканые материалы получили большое распространение за 

счет своих особых свойств, которых не имеют ткани или трикотаж. 

В главе IIрассмотрены этапы производства нетканых материалов. 

Производство складывается из следующих этапов: подготовка исходных 

компонентов,скрепления структурных элементов, отделки и сортировки 

нетканых полотен. На каждом этапе производства имеются свои способы 

производства. Также установлено, что термины в ГОСТ 16430-83 «Полотна 

нетканые. Термины и определения» определены на основании способов 

скрепления структурных элементов нетканых материалов. 

В главе III рассмотрены теоретические основы судебной экспертизы 

волокнистых материалов и изделий из них, проведен анализ указанных выше 

методических рекомендаций в части определения структурных и 

технологических показателей нетканых материалов. 

В результате проведенного анализа методических рекомендаций 

«Сравнительное исследование волокнистых материалов и изделий из них» 

под авторством Стецюк М.Н., Иванова Ю.Л. показана необходимость 

усовершенствования методики исследования структурных и технологических 

показателей нетканых материалов в судебной экспертизе волокнистых 

материалов и изделий из нихпо следующим позициям: определение способа 

производства (названия); поверхностной плотности, определения пороков и 

толщины полотна. 
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На основе изученной учебной литературы по текстильному 

материаловедению и Гостов, касающихся определения структурных и 

технологических показателей тканей, а также проведенного анализа 

методических рекомендаций предложены пути усовершенствования 

исследования структурных и технологических показателей тканей, а именно:  

1. исправить определение вместо способа производства наименование 

полотна, соссылкой на ГОСТ 16430-83 «Полотна нетканые. Термины и 

определения»; 

2. приведение примера формирования информационного фонда 

иллюстрационного материала по различным способам скрепления нетканых 

материалов; 

3. предложение введенияустановления дополнительных структурных 

показателей нетканых материалов; 

4. создание таблиц для сведения информации. 

Помимо предложенных путей усовершенствования исследования 

структурных и технологических показателей нетканых материалов, 

результатами настоящей работы так же являются: 

1. Создан иллюстративный материал для определения следующих 

нетканых полотен: холстопрошивное полотно, термоскрепленное полотно, 

комбинированное полотно. 

2. На основе государственных стандартов описаны методы 

определения следующих структурных показателей нетканых материалов: 

- для определения поверхностной плотности; 

- для определения пороков; 

- для определения толщины. 

3. Предложено устанавливать дополнительно следующие структурные 

показатели: 

- объемная плотность; 

- пористость; 

- неровнота по массе; 
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- неровнота по воздухопроницаемости. 

4. Созданы таблицы для сведения информации. Общее число 

созданных таблиц – 4, которые обозначены следующим образом: 

- производители нетканых материалов и их продукция; 

- области применения нетканых материалов; 

- этапы производства нетканых материалов и способы, применяемые 

при их производстве; 

- общие и специфические пороки нетканых материалов, в соответствии 

с ГОСТ 25506-82; 

Задачи выпускной квалифицированной работы выполнены, цели 

достигнуты полностью. 

Результаты настоящей работы могут быть полезны не только для 

студентов, обучающихся по дисциплине «Судебная экспертиза волокнистых 

материалов и изделий из них», но и для экспертов КЭМВИ, производящих 

сравнительное исследование волокнистых материалов и изделий из них. 
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