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12 ноября 2015 года пре-

подавателями и студентами 

кафедры товароведения, 

технологии и экспертизы 

товаров был проведен тре-

нинг, посвященный Все-

мирному дню качества, на 

тему: «Идентификация и 

обнаружение фальсифика-

ции трикотажных изделий». 
 

 

 

 

 

Под руководством зав. кафед-

рой Пьяниковой Э.А., модера-

торами были студенты группы 

ТЭ-21б: Беднякова Е.П., Без-

бородова В.А., Ильина К.Ю., 

Кошечкина И. В., Сорокина 

Ю.С., Хакимова Е. Р. 
 

 

 

 

 

На тренинге присутствова-

ли учащиеся школ №39 и 

№49. 
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В первую очередь модераторами и 

участниками тренинга была проана-

лизирована маркировка на соответ-

ствие  ГОСТ 3897-87 «Изделия три-

котажные. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение» и 

Технического регламента Таможен-

ного Союза ТР ТС 007/2011 «О без-

опасности продукции». 

В трех исследуемых образцах чу-

лочно-носочных изделий обнаруже-

но несоответствие, рассмотрим мар-

кировку несоответствующую нор-

мативным документам на представ-

ленном образце: 

 

 

 

Указанный размер М – это между-

народная маркировка размеров 

верхней  одежды,  соответствую-

щая 44-46 размеру. 

 100% - не указано какого сырья.  

На маркировке не указан произво-

дитель, и неверно обозначен вид 

изделия. 

Обнаружена информационная 

фальсификация, данный образец из 

дальнейшего исследования выпада-

ет. 
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На втором этапе проведена органолептическая оценка качества двух 

исследуемых образцов (носки мужские и носки детские). 
Органолептические методы - методы определения значений показателей качества с по-

мощью органов чувств. 

К достоинствам относятся доступность и быстрота определения значений показателей 

качества, а также отсутствие дорогостоящего оборудования при измерениях.  

К недостаткам органолептических методов относятся субъективизм оценки, относи-

тельное выражение ее результатов в безразмерных величинах, несопоставимость и недоста-

точная воспроизводимость результатов. 

Сырьевой состав – первое, на что необходимо обратить внимание.   

Для его определения извлекают из образца основные и уточные нити. Рассматривают 

отдельно нити основы и утка, сравнивают их внешний вид. И те и другие нити раскручива-

ют, каждое из составляющих волокон оценивают по длине, толщине, цвету, блеску, извито-

сти. 

Каждую из исследуемых нитей обрывают, рассматривают и оценивают характер обры-

ва. 

Поджигают нить и наблюдают характер горения. Оценивают цвет пламени, наличие 

копоти, запах, горение в пламени и вне пла-мени, плавление, исследуют остаток после сжи-

гания. 

 

При идентификации детских носков отклонений от маркировочных данных не обнару-

жено.  

В мужских носках в смеске кроме хлопчатобумажных нитей обнаружен полиамид. 
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 Следующим этапом была про-

верка устойчивости к истиранию, 

которая проводилась на приборе 

для истирания текстильных изде-

лий (FRANK).  

 
  

 

 

 

 

Она определяется количеством оборотов 

прибора до образования дыры на пятке, 

мыске и следе – для всех чулочно-

носочных изделий, кроме изделий с авто-

матически закрытым мысом: на пятке и 

следе – для изделий с автоматически за-

крытым мыском; на следе – для изделий, 

выработанных в виде трубки. 
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Нормы устойчивости к истиранию чулочно-носочных изделий 

 

 Устойчивость к истиранию детских носков соответствует группе прочности, за-

явленной маркировке. При испытании мужских носков образовалось нарушение пе-

тельной структуры при минимальном ГОСТовском значении.  

 В результате выявлена качественная фальсификация. 

Группа устойчи-

вости к истира-

нию 

Группа Устойчивость к истиранию, количе-

ство оборотов 

След Пятка, мысок 

Первая Прочная 80 и выше 200 и выше 

Вторая Обыкновенная 50 и выше 100 и выше 

Третья Ниже обыкновен-

ной 

20 и выше 50 и выше 



 

Учащиеся школ принимали актив-

ное участие на всех этапах тренин-

га, проявили заинтересованность 

не только к данному мероприятию, 

но и к избранной профессии.  
  

 

 

 

 

По результатам проведенного тре-

нинга наиболее активные участни-

ки были награждены сертификата-

ми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так мы отметили Всемирный день качества. 
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