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Аннотация: в статье приведены методы определения водопоглощающих 

свойств махровых тканей. Рассматриваются преимущества махровых тканей, 

описываются государственные технические стандарты, определяющие каче-

ственные характеристики махровых тканей. Представлена формула определе-

ния водопоглощения ткани. Подробно раскрывается метод определения водопо-

глотительных свойств махровой ткани в реальных условиях эксплуатации. 
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В наше время махровое полотенце есть практически в каждом доме. И 

можно смело говорить о том, что это одна из важнейших частей домашнего уюта. 

Ведь как приятно и удобно, попарившись в баньке или приняв душ, завернуться 

в мягонькое махровое полотенце.  

Махровые ткани обладают замечательными гигиеническими свойствами, не 

наносят даже незаметного раздражения кожи и в том числе имеют в нашей жизни 

значение личного врача-массажиста, едва заметными воздействиями доставляя 

удовольствие телу, в тех его частях, где осуществляется контакт.  
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Эта ткань характеризуется высокими теплозащитным, влагопоглощающими 

свойствами, это достаточно пластичный материал, мягкий на ощупь и приятный 

для тела. Благодаря тому, что для ее изготовления используются, как правило, 

натуральные волокна, махровая ткань гипоаллергенна и не вызывает раздраже-

ния при соприкосновении с кожей, позволяя ей свободно дышать. Допускается 

небольшой процент синтетики, которую добавляют в махровую ткань для увели-

чения срока ее службы. 

Большую роль в гигиенических свойствах этого материала играет его спо-

собность впитывать влагу. Это свойство зависит как от структуры материала, так 

и от природы составляющего его волокна. 

Существуют стандартные способы определения впитывающей способности 

материалов, например, такие как определение водопоглощения и капиллярности 

по ГОСТ 11027-80 [1]. В соответствии с первым методом образец испытуемого 

материала взвешивают, затем погружают в емкость с водой на некоторое время. 

По истечении времени образцы вынимают и снова взвешивают.  

Оценку впитывающей способности производят по количеству жидкости, 

впитавшейся за единицу времени. 

Водопоглощение (Вп) в процентах вычисляют по формуле: 

 

где mв – масса влажной элементарной пробы, г; 

mс – начальная масса элементарной пробы, г. 

Для определения капиллярности из каждой точечной пробы вырезают три 

элементарные пробы длиной 300 мм и шириной 50 мм. 

Испытание проводится следующим образом. 

Планку с иглами закрепляют лапками между штативами. Пробу накалывают 

на иглы планки, а нижний конец пробы заправляют между стеклянными палоч-

ками. Далее пробу погружают в емкость с подкрашенной жидкостью. Капилляр-

ность определяется по высоте, на которую поднялась жидкость. 
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Для исследования впитывающей способности махровых тканей были вы-

браны полотенца из хлопчатобумажной, бамбуковой пряжи и пряжи с добавле-

нием синтетических волокон. 

Все образцы прошли испытания по стандартным методикам и показали ре-

зультаты, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 11027-80, кроме образцов, в со-

ставе которых присутствуют синтетические волокна, их результаты оказались 

меньше требуемой нормы. 

Характеристика, выбранных тканей представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика махровых тканей 

Наимено-
вание 

материала 

Волокнистый  
состав и вид 

нити 

Линейная 
плотность 
нитей, текс 

Плотность, 
число нитей (пе-
тель) на 10 см 

Поверхност-
ная плотность, 

г/м2 
Переплетение

основа уток основа уток основа уток 

Махровая 
ткань 

Пр. Х/б Пр. Х/б 50 50 300 280 435 Полотняное 
Пр.  

Бамбук 
Пр.  

Бамбук 
50 50 180 170 521 Полотняное 

Пр.  
Х/б+Пэ 

Пр. 
Х/б+Пэ 

36 29 240 202 350 Полотняное 
 

Все образцы прошли испытания по стандартным методикам и показали ре-

зультаты, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 11027-80, кроме образцов, в со-

ставе которых присутствуют синтетические волокна, их результаты оказались 

меньше требуемой нормы. 

Представленные стандартные методы определения впитывающей способ-

ности не отражают реальных условий эксплуатации махровых полотенец.  

В связи с этим был разработан метод, позволяющий определить впитываю-

щую способность ткани именно с поверхности, а не путем полного погружения 

образца в воду. 

Инструментом для проведения данного испытания послужил валик.  

Проведение испытания заключается в следующем. Из каждого образца вы-

резаются по три пробы. Размер пробы по ширине должен быть равен длине 

окружности втулки валика, а его длина – длина втулки.  
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В данном случае размер пробы равен 90×50 мм. Все пробы сначала взвеши-

ваются, затем закрепляются на втулке валика с помощью иглы и нитки. 

Далее в емкость с размером не менее размера образца наливается вода в та-

ком количестве, чтобы её уровень не превышал 2 – 3 мм. После этого по дну 

емкости делается пять полных оборотов валиком. Затем пробы снимают с валика, 

помещают во взвешенные бюксы и взвешивают с погрешностью не более 0,01 г. 

Водопоглощение (Вп) оценивается по ГОСТ 11027-80. За окончательный 

результат испытания принимают среднее арифметическое результатов испыта-

ний трёх проб. 

Данный метод по сравнению со стандартным позволяет определить впиты-

вающую способность ткани в реальных условиях эксплуатации, а, следова-

тельно, дать более объективную оценку водопоглощения махровых полотенец. 
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