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Аннотация. Разработанный технологический  процесс производства 

трикотажного полотна с использованием кожаных нитей, а также 

исследование сочетаний трикотажных полотен с элементами ткацких 

переплетений из полосок натуральной кожи позволит расширить модельный 

ряд  трикотажных изделий.  
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Abstract. The developed technological process of knittingwear fabrics 

manufacture with the use of leather threads as well as the reseach of combination of 

knittingwear fabrics with the elements of interlacing out of leather strips will allow to 

widen the range of styles of knittingwear articles. 
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Постоянно растущие требования к дизайну «костюма» и его уровню 

качества изготовления заставляют производителей искать новые материалы, 

внедрять инновационные и ресурсосберегающие технологии на всех этапах 

производства. При этом необходимо сокращать сроки разработки и внедрения 

новых моделей, снижать материалоемкость и материальные затраты на 

производство, удерживать цены на уровне конкурентных изделий, а также 

экономить  энергетические и сырьевые ресурсы.  

Так актуальным является переработка  различных видов натуральных 

кожевенных отходов предприятий, а не их ликвидация, что способствует 

уменьшению экологической нагрузки на окружающую среду. Использование 

отходов при производстве одежды из натуральных кожевенных материалов на 

предприятиях лёгкой промышленности имеют традиционную направленность – 

изготовление изделий широкого потребления или продажа остатков по низким 

ценам. Возможность получить конкурентоспособную продукцию высокого 

уровня качества основано на ином подходе к этой проблеме, а именно – 

разработка нового технологического процесса изготовления трикотажных 

изделий: «кожевенные отходы – кожаная нить – вязальное оборудование – 

швейно-трикотажное изделие» [1]. Разработка ресурсосберегающей 

технологии переработки отходов  в кожаную нить (нарезание отрезков 

шириной – 1,0÷1,3мм, толщиной – 0,7÷1,35мм  и скрепление их между собой в 

нить, далее – «кожаная нить») и дальнейшее совершенствование 

технологического процесса вязания с использованием кожаной нити, позволит  

создавать новые эксклюзивные трикотажные модели из полотен, никогда ранее 

не вырабатываемые в производственных условиях. Схема технологического 

процесса изготовления трикотажных изделий из натуральных кожевенных 

материалов представлена на (рис. 1) 

Для нарезания нити могут использоваться межлекальные выпады при 

производстве швейных изделий из натуральной кожи, участки кож из деталей 

одежды ранее эксплуатируемой в носке или низкосортная кожа. С целью 

изготовления кожаных нитей с учётом требований, предъявляемых для их 



переработки на вязальном оборудовании, разработана и запатентована 

компьютерная программа для процесса нарезания кожевенного сырья на 

отрезки [3], позволяющая максимально использовать отходы натуральных 

кожевенных материалов. Для беспрепятственного прохождения склеенных 

участков (минимальная площадь склеивания) кожаной нити через механизмы 

вязального оборудования для изготовления трикотажного полотна без 

дефектов, определено оптимальное соотношение технологических факторов, 

влияющих на процесс получения надежного клеевого соединения отрезков из 

кожи в нить.  

 
Рис. 1. Схема технологического процесса изготовления трикотажных 

изделий из кожевенных материалов  
(промышленный образец - мужской жилет [2]) 

 
Внешний вид, уровень качества изготовления и требования, 

предъявляемые к эксплуатационным свойствам этих изделий, закладываются на 

этапе проектирования структуры трикотажных полотен с учетом вида и свойств 

используемых кожаных нитей, пряжи и зависят от универсальной 

характеристики – длины нити в петле, равномерность которой определяется 

стабильностью натяжения нитей в процессе вязания. Разработанная и 

запатентованная общая компьютерная  модель процесса вязания в динамике [4] 

позволяет стабилизировать процесс петлеобразования и прогнозировать 

уровень натяжения нитей в цикле вязания. А также осуществлять выбор 

параметров настройки вязального оборудования в зависимости от свойств 

кожаных нитей, что способствует выработке трикотажных изделий с 

заданными  физико-механическими и эксплуатационными характеристиками  

без пороков внешнего вида полотна. Выработка трикотажных полотен новым 



способом вязания [5]  с использованием кожевенных материалов [6] 

(чередование рядов кожаной нити с традиционными видами пряжи) 

предполагает усовершенствование существующего вязального оборудования 

(BrotherKН-840).  

Следующим этапом расширения ассортимента конкурентоспособных 

трикотажных изделий  является разработка дизайнерских моделей в сочетании 

с элементами ткацких переплетений из полосок натуральной кожи.    

Проведены первоначальные исследования образцов ткацких 

переплетений, выполненные из низкосортной натуральной кожи (ширина 

полосок 0,5 см, толщина 0,7÷1,35мм ). Для получения простого полотняного 

переплетения образец №1 (рис2.а) разработано приспособление (рис.2.б). 

Образец №2 выполнен ткацким переплетением – усиленная саржа (рис.2.в).  
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Рис. 2.  Образцы ткацких переплетений 

В результате экспериментов определены структурные показатели образцов, 

которые можно сравнить с показателями трикотажных полотен с использованием 

кожаных нитей (табл.1).  

Таблица 1  
Структурные показатели  трикотажных и ткацких полотен 

Структурные 
параметры 

(экспериментальные) 

Виды полотен 
трикотажное         
полотно из 
П/ш нити 
(двойное 

переплетение) 

трикотажное         
полотно из 

кожаной нити 
и П/ш нити 
(одинарное              

переплетение) 

полотно  
образец №1 
полотно из 

кожаной нити 
(полотняное 

переплетение) 

полотно  
образец №2 
полотно из 

кожаной нити 
(переплетение 

-усиленная 
саржа) 

Поверхностная 
плотность Sρ , г/м2 567 526 632 719 

Толщина полотна, 
мм 

1,9 2,1 1,7 1,9 

 



Из общего анализа результатов таблицы по определению структурных 

характеристик трикотажных и ткацких полотен следует, что значения 

показателя поверхностная плотность находятся в пределах норм, 

регламентированных ГОСТ 28554–90 «Полотно трикотажное. Общие 

технические условия»  для верхних изделий с плосковязальных машин 

(поверхностная плотность для шерстяных и полушерстяных трикотажных 

полотен составляет 220-1050 г/м2). Толщина образцов ткацких переплетений и 

трикотажных переплетений определялась по средним значениям показателя, и 

имеет незначительную разницу между собой, что будет способствовать хорошей 

«сочетаемости» в изделиях.  

Следовательно, использование ткацких переплетений из полосок 

натуральной кожи в комбинировании с трикотажными полотнами возможно, 

это позволит  расширить модельный ряд изделий при незначительных затратах на 

сырьё (использование межлекальных выпадов при производстве одежды, 

участков кож из деталей одежды ранее эксплуатируемой в носке и 

низкосортной кожи). 

На (рис.3) представлена модель мужского джемпера с использованием  

ткацкого переплетения – усиленная саржа из полосок кожи шириной 0,5см. 

     
Рис. 3. Фото мужского джемпера с использованием рисунка ткацкого 

переплетения из полосок натуральной кожи 
 



Для расширения конкурентоспособного ассортимента трикотажных 

изделий с использованием кожевенных материалов необходимо рассмотреть 

ряд задач: виды возможных ткацких переплетений, ширина и толщина кожаных 

полосок, обеспечивающих определенные структурные и механические 

показатели полотен, способы их нарезания, устройства (приспособления) для 

плетения и закрепления  в полотне, а также формоустойчивость новых полотен.  
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