
Занятие: Виды ткацких переплетений. Полотняное 

переплетение. 

Здравствуйте мои юные дизайнеры! 

          От метода переплетения нитей зависят практически все характеристики и 

свойства готовой материи: плотность, гладкость, текстура поверхности, блеск, 

растяжимость, мягкость, эластичность, даже цвет. 

 

       Если внимательно рассмотреть любой тканый материал, можно заметить 

переплетение нитей. Оно может быть совсем простым, понятным с первого 

взгляда, например, нити чередуются в шахматном порядке. А может быть и 

очень сложным – с объемными участками, образующими замысловатый узор, с 

включениями нитей контрастного цвета или отличающейся текстуры. Все это и 

есть ткацкие переплетения – способы чередования нитей основы и утка. 

Основа и уток – главные образующие будущего материала, в зависимости от 

способа их переплетения получают самые разнообразные ткани. Основа или 

основные нити (их также называют долевыми нитями) – это параллельные друг 

другу нити, располагающиеся вдоль кромок ткани. Нити основы оплетаются 

нитями утка. Уток (ударение на О) – это параллельные друг другу нити, 

располагающиеся перпендикулярно нитям основы (и краям ткани). 

Последовательность переплетения нитей основы и утка и является ткацким 

переплетением, а повторяющийся узор переплетения называют раппортом. 

Классы и виды ткацких переплетений 

Виды ткацких переплетений делятся на классы: 

 Простые (они же главные); 

 Сложные; 

 Мелкоузорчатые; 

 Крупноузорчатые. 



К классу простых ткацких переплетений относятся следующие: 

1. Полотняное переплетение – самое простое: нити основы и утка 

пересекаются в шахматном порядке 1х1. Получившееся полотно выглядит 

одинаково в лицевой и изнаночной стороны. Ткани с полотняным 

переплетением: марлевка, ситец, некоторые льняные и хлопковые ткани, 

бязь, батист, многие крепы, сукно. 

 

2. Саржевое переплетение – нити утка переплетают нити основы не через 

каждую, а через три и более. В результате получается ткань в мелкий рубчик, 

образованный диагональными рядами нитей утка. К саржевым тканям 

относятся многие подкладочные ткани. 

 

https://vce-tkani.ru/magazin/folder/len
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3. Сатиновое или атласное переплетение – образует ткани, в которых одна 

нить утка перекрывается четырьмя или более нитями основы, либо наоборот. 

К тканям с данным видом переплетения относятся сатин и атлас различного 

состава. 

Поверхность тканей сатинового (или атласного) переплетения гладкая, 

блестящая, потому что основные и уточные нити в них редко изгибаются. На 

лицевой стороне ткани образуется как бы настил из уточных (или основных) 

нитей. Однако при таком переплетении нитей ткань получается менее 

прочной. Поэтому ткани сатинового переплетения делают очень плотными. 

 

К тканям со сложными ткацкими переплетениями относятся ворсовые ткани, 

махровые, двухслойные, пике и другие материалы, образованные несколькими 

системами основы и тука, а также требующие дополнительных техник 

производства. 

Мелкоузорчатые. 

Это переплетения, образующие на поверхности ткани несложные, чаще всего 

геометрические рисунки — ёлочку, клеточки, ромбики, соты, полоски и др. 

К тканям с мелкоузорчатыми переплетениями относится огромное количество 

различных материалов с мелкими ткаными рисунками на поверхности: 

ромбиками, полосками, крапинками, клеткой, елочкой и проч. 
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Крупноузорчатые (жаккард) – переплетения, создающие на ткани узоры из 

разнообразных орнаментов, фигуры которых образованы сочетанием различных 

более простых переплетений. Ткани крупноузорчатых переплетений 

вырабатывают на ткацких станках с жаккардовыми или лицевыми машинами, 

поэтому и сами ткани называют часто жаккардовыми. 

 
Задание: Создать доску с образцами тканей с различными видами переплетений. 


