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Аннотация: статья посвящена исследованию пиллингуемости текстиль-

ных материалов. Раскрывается понятие пиллингуемости, описываются стадии 

и причины образования пиллинга. Предложен способ проверки текстильных ма-

териалов на пилингуемость посредством разрабатываемого автором статьи 

прибора. Представлена схема действия данного прибора, выделены его отличия 

от прибора «Пиллингометр». 
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Эстетические потребности человека состоят в необходимости испытывать 

чувственное, духовное удовлетворение от созерцания красоты, красивой вещи.  

В процессе носки изделия, очень часто потребитель замечает образование 

на поверхности пилли, в простонародье называемые «катышками», которые зна-

чительно ухудшают внешний вид изделия, тем самым у человека возникает не-

удовлетворенность эстетической потребности. 

Несмотря на большое количество исследований (в основном, иностранных), 

пиллингуемость остается сложно прогнозируемой характеристикой, поэтому 

разработка универсального метода и исследование пиллингуемости текстильных 

материалов является актуальной работой. 

Основной целью работы является разработка универсального метода опре-

деления пиллингуемости различных текстильных материалов. 
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В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:  

 анализ существующих методов определения пиллингуемости текстиль-

ных материалов и выбор наиболее предпочтительной приборной методики для 

дальнейшего применения; 

 теоретическая разработка метода по определению пиллингуемости, кото-

рый можно будет применить ко всем текстильным материалам. 

Пиллингуемость – свойство материала образовывать па своей поверхности, 

закатанные в комочки или косички концы волокон, называемые пиллями [1]. 

Пиллингуемость портит внешний вид изделий и снижает их прочность, так 

как сформировавшиеся пилли отрываются от поверхности материалов, а затем 

образуются новые, т. е. происходит выпадение волокон из материалов, их утоне-

ние. 

Процесс образования пиллинга на тканях можно разделить на три стадии 

(рисунок 1): 

1) образование мшистости материала вследствие легкого трения (вытаски-

вание отдельных волокон на поверхность, слабо закрепленных в структуре нитей 

и ткани); 

2) скатывание торчащих верхних участков волокон в плотные комочки, ко-

торые удерживаются на поверхности материала на «ножке», состоящей из не-

скольких волокон; 

3) разрушение волокон, удерживающих пилли, вследствие их многократ-

ного деформирования, удаление пиллей с поверхности ткани [2]. 

 

Рис. 1 – Процесс образования пиллинга. (а) появление мшистости поверх-

ности; б) группировка и перепутывание волокон; в) образование рыхлых комоч-

ков; г) уплотнение пиллей; д) отрыв пиллей) 

   



Технические науки 
 

3 

На пиллингуемость текстильных материалов влияет: 

 волокнистый состав материала; 

 геометрические и механические свойства волокон; 

 структура нитей или пряжи; 

 вид переплетения или вязки; 

 характер поверхности, наличие дополнительных операций по креплению 

волокон в пряже; 

 и др. 

Так как основной целью работы является разработка универсального метода 

определения пиллингуемости различных текстильных материалов, в ходе ра-

боты были рассмотрены существующие методы [3-6], на основании которых 

можно выделить несколько этапов, которые присутствуют практически в каждом 

методе, а именно: 

 образование ворсистости; 

 образование пиллей; 

 обработка результатов. 

Учитывая вышеперечисленные этапы, была разработана схема движения 

абразива по исследуемому материалу разрабатываемого прибора по определе-

нию пиллингуемости (Рисунок 2). Этот прибор будет приближен к «Пиллинго-

метру», предназначенному для текстильных материалов, но если учесть эконо-

мический фактор, то при разработке прибора по предложенной схеме прибор бу-

дет гораздо дешевле «Пиллингометра», а полезное действие будет практически 

таким же.  

 

Рисунок 2 – Схема движения абразива по исследуемому материалу 
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Принцип работы прибора: 

 на платформу 1 закрепляется под рамку проба материала, размер которой 

16 ×20 см; 

 на абразивную головку 2 закрепляется абразивный материал d=6 см; 

 абразивная головка совершает одновременно движения вокруг своей оси 

и круговые движения по платформе с пробой, тем самым закручивая вышедшие 

на поверхность материала волокна в пилли; 

 количество циклов кругового движения абразивной головки фиксируется 

на счетчике прибора. 

В перспективе данной работы находится разработка предложенного при-

бора, разработка метода с этим прибором, апробация метода на определение пил-

лингуемости различных текстильных материалов.  
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