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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ УЗЛА  
В СЕТНЫХ ПОЛОТНАХ 

 
Проблема улучшения эксплуатационных свойств орудий рыболовства имеет большое 

значение для рыбохозяйственной отрасли. Увеличение долговечности рыболовных материа-
лов ведет к повышению уловистости. Один из показателей качества рыболовных сетных 
полотен является так называемая держащая сила узла, которая позволяет ячеям оста-
ваться в своих заявленных размерах. Вопросами прочности сетных узловых соединений за-
нимались еще в 40-х гг. IX в. Однако исследованиям прочности сетных узловых соединений в 
последнее время уделяется мало внимания. Приводятся некоторые аспекты, характеризу-
ющие держащую силу узла. 

Ключевые слова: узлы, кручение, механика узлов, разрывная нагрузка, трение, пятно 
контакта. 

 
D.A. Pilipchuk  

THE STUDY OF THE QUALITY OF THE FORMATION  
OF THE KNOT IN THE FISHNET 

 
The problem of improving the operational properties of fishing tools is of great importance for 

the fisheries industry. An increase in the durability of fishing materials leads to an increase in 
catchability. One of the indicators of the quality of fishing net webs is the so-called holding force of 
the knot, which allows the cells to remain in their declared sizes. Strength issues of mesh nodal 
connections were dealt with as early as 40 years of the IX century. However, lately, little attention 
has been paid to studies of the strength of net nodal connections. The article presents some aspects 
characterizing the holding force of the knot. 

Key words: кnots, torsion, knot mechanics, breaking force, friction, contact spot. 
 
При изготовлении орудий рыболовства на всех этапах применяются большой ассорти-

мент сетных полотен. На сегодняшний день все сетеполотна вывязывают машинным спосо-
бом. Но даже при машинном способе изготовления сетеполотен остается вопрос фиксации 
узловых соединений. Поэтому на фабриках по производству сетеполотен большое внимание 
уделяется вопросам повышения прочности узловых соединений и износостойкости сетема-
териалов путем их химической обработки и термостабилизации. У синтетических нитевид-
ных материалов есть существенный недостаток – низкая держащая сила узла и большая 
усадка, это приводит к деформации ячеи. Для устранения этих недостатков на фабриках се-
теполотна подвергают обработке непосредственно после их вывязывания на станках.   

Качественно закрепленным узлом в сетном полотне считается узел, который в условиях 
эксплуатации не допускает изменение своей формы и перемещения связанных в нем ниток. 

Во время стандартных испытаний на разрыв нитка растягивается точно по своей про-
дольной оси, не подвергаясь никаким изгибам. В узлах же сетного полотна нитка пере-
гнута. Изгибы в узле вызывают уменьшение прочности нитки при разрыве [1]. Размер 
этого уменьшения в основном зависит от жесткости волокна, из которого сделана нитка, 
от сложности изгибов и в некоторой степени от толщины и структуры нитки. Стандарт на 
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сетематериалы предусматривает уменьшение прочности в узле, например, капроновых 
ниток на 35–45 %. 

Обычно при рассуждении о прочности нитевидного материала в сетном узле совершенно 
не учитывается, что рыболовные сети работают в воде, а, как известно, прочность волокон 
при намокании изменяется, так прочность капроновых волокон при намокании снижается на 
10 % [2]. Что касается изменения прочности ниток при намокании, то прочность капроновых 
ниток уменьшается почти на 20 %.  

Проведенные исследования [3] подтверждают, что в сетном полотне из капроновой нит-
ки прочность сильно снижается как за счет изгибов в узле, так и за счет намокания. 

Прочность нитки в сетном узле изменяется также в зависимости от характера растяжения 
ячеи сетного полотна. 

На рис. 1 изображен шкотовый узел – узел, который в основном используется для вязки 
сетеполотен. Под цифрами обозначены кончики нитки, которые образуются после завязки 
шкотового узла. Изменение формы узла может произойти при растяжении концов 1–2 верх-
ней нитки в узле (рис. 1). В результате такого растяжения узел выворачивается и получает 
возможность свободного перемещения по верхней нитке в пределах ячеи (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Шкотовый узел 
Fig. 1. Weavers knot 

 

 
 

Рис. 2. Переползающий шкотовый узел 
Fig. 2. Creeping weavers knot 
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Вывернутые (переползающие) узлы в практике встречается редко. Перемещение ниток в 
узле приводит к изменению размеров ячеи и образованию перекосов в сетном полотне. При 
этом нагрузка на узел передается через концы 1–3 или 2–4 (см. рис. 1).  

Наименьшее снижение прочности нитки в сетном шкотовом (косом) узле получается при 
равномерном одновременном растяжении всех четырех концов нитки, выходящих из узла [1].  

Существует всего два основных вида распределения сил. Если к каждому концу узла бу-
дут приложены совершенно одинаковые силы, действующие попарно в противоположных 
направлениях, то петли узла не будут испытывать расшатывания, наоборот, узел в целом бу-
дет дополнительно затягиваться. Это идеальный вид равномерного растяжения концов узла. 
Если бы при эксплуатации сетного полотна узлы в нем подвергались только этому виду рас-
тяжения, то соединение нитей было бы всегда прочным, но на практике нагрузки действуют 
всегда неравномерно. В основном одна пара концов оказывается сильно растянутой, а вторая 
пара растягивается слабее или совершенно не испытывает натяжения. При таком растяжении 
узел может деформироваться, так как в этом случае происходит не дополнительное затягива-
ние петель узла, а наоборот, расшатывание их. 

Поэтому сетной узел можно считать хорошим только тогда, когда при сильном натяже-
нии одной пары его концов и отсутствии натяжения второй пары он не деформируется. 

Перекосы снижают эксплуатационные показатели орудий рыболовства. Поэтому в целях 
уменьшения возможности возникновения перекосов сетематериалы должны иметь каче-
ственно закрепленные узлы. 

Еще одним из показателей, характеризующих качество крученых изделий, изготовлен-
ных из волокнистых материалов, является крутка. От степени крутки зависит прочность ни-
ток на разрыв, удлинение их, гибкость, жесткость, плотность и т.д. В рыболовных нитках 
крутка имеет особое значение, так как определяет качество не только самой нитки, но и изго-
товленных из нее орудий рыболовства. Исследования, проведенные в 50-х гг. [4, 5], говорят о 
том, что для изготовления орудий рыболовства целесообразно использовать нитки повышен-
ной крутки (рис. 3, в). Однако на сегодняшний день технология производства ниток ушла 
далеко вперед, и говорить о тех результатах, а тем более применять их к ниткам, которые 
производят сейчас, поспешно. Большинство производителей капроновых ниток стараются 
делать нитку с минимальной возможной круткой для более плавного огибания нитки в про-
цессе формирования узла (рис. 4).  

  

  
а б в 

 

Рис. 3. Пример однокруточной нитки с разной круткой: а – наименьшая; б – обычная; в – повышенная 
Fig. 3. Example of a single-spun thread with different twists: а – smallest; б – normal; в – increased 
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Рис. 4. Плавное огибание нитки при создании узла 

Fig. 4. Smooth bending of a thread when creating a knot 
 

Это связано с тем, что в месте формирования узла есть места контакта. Как правило, уз-
лы надежно удерживаются, когда пятно контакта больше. В этом случае контактное напря-
жение распределяется и прочность узла повышается [6, 7]. Однако при этом необходимо по-
вышать силу обтяжки узла, чтобы узел не полз. Поэтому задача повышения прочности узло-
вого соединения и его фиксации является комплексной.   

 
Выводы 
1. На разных фабриках по изготовлению сетных полотен применяются различные мето-

дики для фиксации узловых соединений, от этого в большей степени и отличаются их харак-
теристики. 

2. Держащая сила узла складывается из сил трения нитей в узле. 
3. Нитки пониженной крутки дают более устойчивые узлы по сравнению с нитками 

обычной крутки. Указанные свойства будут полезны для изготовления сетематериалов. 
4. По сравнению с узловыми сетеполотнами, безузловые по эксплуатационным характе-

ристикам выглядят более перспективными. 
Исследования показали, что многие вопросы, отраженные в этой статье, требуют даль-

нейшего изучения. 
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