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Аннотация: Целью данной статьи являются моделирования входных параметров сшитых швов, чтобы 
получить высокую прочность и эстетические свойства сшитых соединений. Наиболее важные параметры 
сшитых суставов, влияющих на их прочность и эстетические особенности: материал связок, тип крепежа, 
длина стежка и толщинa швейной иглы. Исходным материалом является обивочный нанотекстиль и 
связующим материалом являются полиэфирные нити различных типов. Длина стежка и 
тип иглы выбираются в соответствии с проектом швейной машины. Входные параметры кратко 
охарактеризованы в литературных сведениях. Для проведения экспериментальных тестов используется 
методология по настояйем стантарде STN EN. Оценка экспериментальных результатов  установляет 
оптимальное сочетание входных параметров с точки зрения получения наиболее высокой силы 
сцепления сшиты. 
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ВВЕДЕНИЕ  
 

С мягкой мебелью мы встречаемся повсюду вокруг нас.  На работе, дома, в 
транспортных средствах, в ресторанах, в театрах - мягкая мебель везде используется. 
Пользователей обеспечивает комфортом для различных видов деятельности, а также 
предоставляет место для релаксации. 

В течениесвоей истории мягкая мебель прошла многими изменениями. 
Разработка новых материалов используемых при изготовлении мягкой мебели 
обусловлена особенно тенденциaми моды. Новые материалы, особенно на 
синтетической основе добалвляют в материальную базу новые, до сих пор неизвестные 
свойства.  

При изготовлении мягкой мебели играет главную роль при выборе материалов 
оболочки и среда, в которую мебель направлена. В частности, мягкая мебель 
предназначена для использования в средах с повышенным риском нежелаемого 
загрязнениа покрытия; существует выбор из материалов покрытия, к которым  
предъявлены специальные требования. Обивочным материалом, который может 
устранить эти проблемы, является декоративно-мебельная ткань с нано покрытием - 
нанотекстиль [12]. Нанотекстиль, применяемая в обивке в основном слоистая 
конструкция, состоящая из подложки, связующего вещества и слоя нанопроводов. 
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1- нанотекстиль, 2- связующие вещество, 3- подложка 

Рисунок 1 - многослойная структура нанотекстиля [архив автора] 
 

Нанотекстиль – плоский текстильний материал, который  нужен для   
возможности создания обложек  мягкой мебели,  и его возможно связывать. Основной 
технологией соединения материалов покрытия в обивкe является шитьё. Связыванием 
материалов покрытия путем сшивания возникают сшитые суставы и результатом 
соединения ткани путём шитья являются обложки мягкой мебели. 

На прочностные характеристики шитых соединений влияют многиe факторы, 
которые входят в процесс шитья. Наиболее важными являются: 

- тип спаянного материала, 
- тип шитых соединений  - швов, 
- толщина швейной иглы, 
- длина стежка, 
- тип соединительного материала - нить. 
 

Сочетание этих факторов помогает моделировать сшитые связи таким путём, 
чтобы прочность шва была как можно самой высокой. Предложенная статья обращает 
внимание на выбор соединительного материала - нитки.  

 
Как связующие средства, мы выбрали три вида полиэфирных нитей с различной 

структурой плотности крута и длины волокон - нитей. Базовые волокна либо 
бесконечно долгие - рис. 2, либо они - штапельныe волокна. На 
резкость или мягкость нитки влияет плотность основных нитей. Плотность крутки 
выражается как количество поворотов на 1 м длины нитки. Большая плотность крутки 
причиняет, что отдельные волокна или отдельные нити скручены вместе и  поверхность 
нитки начинает напоминать форму пильного инструмента с зубьями.  
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Рисунок 2 - PES нить - бесконечно длинные      Рисунок 3 – PES нить – штапельныe  
                      волокна                                                волокна - мелкая крутка   
 

 

 
Рисунок 4 – PES нить – штапельныe волокна - резкая крутка   

 
 
 
 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Шитьё является частичной или полной перевязкой одного или нескольких слоев 
материала бесконечной нитью или болшим количеством  ниток с целью включения, 
соединения, связи или в случае декорирования.. [20]. 

Путем объединения двух или более частей обивочных материалов техникой 
шитья возникают шитые соединения - швы. Предметом исследования данной статьи 
является простый шев, который образован линией стежков невидимых на лицевой 
стороне. 
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Рисунок 5 – Простый шов   

Из механических свойств сшитых соединений наиболее наблюдаемыми 
свойствами являются прочность на расстяжение, потому что это свойство является 
основным признаком плоских и линейных текстильных материалов 

 
Обнаружение максимальной прочности шва, используя метод Strip 

В настоящее время существует только один стандарт для определения прочности 
на расстяжение сшитых связей тканей.  

Методика обнаружения прочности на расстяжение сшитых связей ткани в 
соответствии со стандардом EN ISO 13935-1 устанавливает порядок определения 
максимальной прочности шва при приложении силы перпендикулярно шву. 

Испытательный образец ткани определенных размеров с швом посередине 
напрягается перпендикулярно шву с постоянной скоростью до разрыва 
шва. Записывается максимальное усилие, необходимое, чтобы разорвать шва.  
Испытательные образцы не должны содержать фалды, тятые места, края и 
поверхности, которые не представительные  для плоской тканьи. Испытательное 
устройство должно быть способно обеспечить постоянную скорость удлинения 100 мм 
/ мин с точностью ± 10%. На устройстве должна быть регулируемая длина 
зажима 200 мм с точностью ± 1 мм [26]. 

Зажимное устройство должно быть расположено с центральной точки обеих щёк 
в направлении воздействиясилы. Щёки испытательной машины должны сохранить 
испытательный образец без скольжения, и испытательный образец нельзя перерезывать 
или повредить. Ширина щёк должна быть не меньше 60 мм, но не меньше ширины 
образца [26]. 
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1 направление воздействия силы 

Рисунок 6 – Испытуемый образец готов к испытанию [17] 

Устройство для испытания включится, движимой зажим введен в эксплуатацию и 
испытуемый образец напрягается до разрыва. Записывается максимальная сила, 
необходимая для обрыва образца, или пересчитается прочность связи. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для исполнения простых швов были использованы три типа нитей, и были 
выбраны три длины стежка 2,5 мм, 3,5 мм и 4,5 мм. В следующей таблице приведены 
средние величины максимальной силы при обрыве шва. 

Таблица 1 – Максимальная прочность шва при обрыве 

тип нитки длинa стежкa [мм] максимальная 
прочность шва при разрыве [Н] 

бесконечно длинные 
волокна  

4,5 454 
3,5 471 
2,5 457 

штапельныe волокна 
резкие крутки   

4,5 363 
3,5 409 
2,5 477 

штапельныe волокна  
мелкие крутки   

4,5 484 
3,5 475 
2,5 465 
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График 1 - Максимальная сила при разрыве шва образованного с ниткой из 
бесконечно длинново волокна и нитки штапельной резкой крутки 

 

График 2 - Максимальная сила при разрыве шва образованного с ниткой из 
бесконечно длинново волокна и нитки штапельной мелкой крутки 

Из экспериментальных результатов вытекает, что влияние структуры связующего 
средства - нитки - находит свое отражение в двух 
областях. Строительство нитей влияет на максимальную прочность при обрыве шва, и 
также на большое влияние на тип повреждения сустава. Повреждения происходят на 
соединеном материале - нанотекстиль или на связующем  средстве  - нитка. 

Эксперименты показали, что структура нитки, прежде всего плотность крутки, в 
основном имеет значительное влияние на несущую способность сшитого сустава. 
Резкая крутка  приводит большую резкость нитки.  При напряжении сшитого сустава, 
нить нарушает совместную структуру связаного материала, в нашем случае 
нанотекстиля, происходит нарушение поверхностного слоя нанотекстиля до самого 
расторжения.  

Максимальная сила при разрыве соединения не дает комплексную картину того, 
какая будет долговечность прошивки  покрытия мягкой мебели во время её 
использования. Проблема исследования долговечности сшитых швов циклическим 
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нагружением будет решена в рамках диссертации в Техническом университете в городе 
Зволен. 
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