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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. В настоящее время развитие легкой  промышлен

ности тесно связано  с производством  различных  швейных  изделий  из  кожи 

В течение последних 6 лет наблюдается рост производллва кож, в том числе 

кож хромово! о дубления, что связано с сокращением экспорта и увеличением 

импорта кожевенного сырья 

Благодаря  высоким  потребительским  показателям  качества  кожи  эко

логичности,  эстетичности,  функциональности,  эргономичности  и др,  спрос 

на изделия  из кожи носит стабильный устойчивый  характер  Это способству

ет расширению ассортимен га одежды из кожи, которую используют  не толь

ко для традиционных  видов верхней одежды  куртки, плащи, пальто, но и для 

жакетов  пиджаков,  юбок,  брюк, платьев  с бонее  сложным  силуэтным  и мо 

дельноконструкторским  решением 

Разнообразие  ассортимента,  а  также  насыщенноеib  рынка,  обуславли

вают  рост  требований  потребителей  к качесгв>  иэдетии  Поэтом}  проблема 

улучшения технологических  и эксплуатационных  свойств  за счет  технологи

ческих обработок деталей и изделий из кожи остае1СЯ актуальной и сегодня 

Одним из важнейших направлений совершенствования  процессов изго

товления  одежды  из  кожи,  обеспечивающим  качество  изделий  в  эксплуата

ции,  является  использование  более  рациональных  способов  формообразова

ния и формозакрепления деталей одежды 

Высокие показатели  пластичности кожи, в отличие от текстильных  ма

териалов,  обусловленные  ее  строением,  в  частное!и  свойствами  коллагено

вых  волокон, позволяют  создавать сложные  объемные  формы без  конструк

тивных  членений  Это  является  одним  из  главных  условий  для  реализации 

экономическиэффективных  методов  изготовления  одежды  Однако,  в  про

цессе формования за счет релаксационных  процессов имеет место изменение 

размеров и положения некоторых структурных элементов кожи, что в конеч

ном итоге приводит  к ухудшению потребительских свойств изделия 
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Указанное выше обстоятельство не позволяет сохранять в готовой оде

жде,  при  ее  эксплуатации,  заданную  объемную  форму  без  дополнительной 

фиксации с учетом объемнопространст венно! о и композиционного  решения 

модели  Кроме того, для одежды важным требованием является  ограничение 

жесткости  конструкции  в  целях  обеспечения  эргономичное™  и  комфортно

сти  Поэтому  создаваемая  структура  материала  должна  обеспечивать  одно

временно упругость и гибкость пакета одежды 

Анализ опыта работы предприятий, производящих  одежду  из кожи по

казал, что в настоящее время для фиксации формы применяют традиционный 

метод дублирования  разнообразными  прокладочными  материалами  При ис

пользовании  данпою  метода  в  процессе  эксплуатации  изза  недостаточной 

прочности  соединения  и разчично'о  поведения  кожи  и прокладочного  мате

риала  при  воздействии  внешних  факторов  происходит  пузьшение  и отслаи

вание,  уменьшение  гибкости  (подвижности)  структуры  кожи  Кроме  того, 

данный  метод  характеризуется  большой  материалоемкостью  и  трудоемко

стью 

Поэтому, исследование структуры и свойств одежных кож и разработка 

эффективных  способов  формозакрепления  с целью повышения  фермоусюй

чивости  одежды  является  актуальной  задачей  и  требует  глубокого  исследо

вания 

Цель  работы  заключалась в исследовании  структуры  кожи  в процессе 

формообразования  и  формозакрепления,  разработке  метода  оценки  формо

устойчивости и способа ее  повышения 

Для достижения  поставленной  цели  в работе решаются  следующие за

дачи 

  проведение анализа современного состояния в области образования и 

закрепления формы из плоских текстильных и нетекстильных материалов, 
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анализ  основных  параметров  структурной  организации  кожи,  моди

фикация  которых  в  процессах  формообразования  и  формозакрепления  спо

собствует повышению формоустойчивости  изделий, 

теоретическое  обоснование  и  выявление  механизма  взаимодействия 

структурных  элементов  кожи  с расплавами  и дисперсиями  полимеров,  при

меняемыми для повышения формоустойчивости кожи, 

обоснование  метода  прямой  стабилизации  полимерной  композицией 

кож хромового дубления для повышения формоустойчивости, 

микроскопическое  исследование  структуры  систем  материалов,  ста

билизированных  полимерной композицией и термоклеевыми  прокладочными 

материалами, 

выбор  и  обоснование  наиболее  значимых  показателей  качества  для 

оценки формоустойчивости  одежных кож хромового дубления, 

оптимизация  параметров  процесса  прямой  стабилизации  полимерной 

композицией одежных кож хромового дубления, 

выбор  приборов, методов  и проведение экспериментальных  исследо

ваний  для  оценки  физикомеханических,  физических  и  эксплуатационных 

свойств  кож,  стабилизированных  традиционными  прокладочными  материа

лами и полимерными  композициями, 

разработка  стендовой  установки  для  оценки  упругопластических 

свойств  при многоцикловом пространственном деформировании, 

разработка  способа повышения  формоустойчивости  кож, состава для 

его  осуществления,  рекомендаций  для  практического  использования  полу

ченных результатов и апробация способа в условиях производства изделий из 

кож 

Методологической  и теоретической  основой  исследований  являются 

труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  по  изучению  структуры  кожи, 

особенностей  ее  формования  в  процессах  изготовления  и  эксплуатации  В 

работе  использовались  экспериментальные  методы  исследований,  методы 
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регрессионного  и  корреляционного  анализа  полученных  результатов  с  по

мощью пакетов прикладных программ Exel, Mathcad 

Научная новизна заключается в следующем 

  Получены  новые  сведения  об  изменении  структурной  организации 

одежных  кож  хромового  дубления,  происходящие  в  процессе  формозакреп

ления  полимерными  композициями  и термоклеевыми  прокладочными  мате

риалами,  позволяющие  увеличивать  контакт  и снижать  подвижность  струк

турных  элементов  кож,  что  обеспечивает  уменьшение  релаксационных  про

цессов  за  счет  фиксации  структуры  в новом  положении,  и способствует  со

хранению заданного деформационного  состояния 

  Разработана  стендовая  установка  для  определения  упруго

пластических  свойств  при  многоцикловых  пространственных  деформациях, 

позволяющая  имитировать  реальные  условия  эксплуатации  (Заявка  на  изо

бретение № 2007114927 от 20 04 2007) 

  Разработан  способ  повышения  формоустоичивости  кожаных  изде

лий,  включающий  нанесение  на  бахтармяную  сторону  кожи  водной  поли

мерной  композиции  на  основе  поливинилацетата,  придание  формы  детали, 

сушку и фиксирование ее охлаждением  Научная  новизна предлагаемого спо

соба подтверждена патентом (Патент № 2266863 от 27 12 2005) 

  Разработан и оптимизирован  состав водной полимерной  композиции 

на  основе  поливинилацетата  для  повышения  формоустоичивости  одежных 

кож хромового дубления в процессе прямой стабилизации 

Практическая  значимость Разработанный  способ повышения  формо

устоичивости  кожаных  изделий был апробирован  на предприятии  по произ

водству  изделий  из кожи  ЗАО «ЮничелЗлато»  (г  Златоуст), получил  поло

жительную  оценку  и был  рекомендован  для  внедрения  на  предприятиях  по 

производству изделий из кожи Уральского региона 

Новый  способ  повышения  формоустоичивости  кожаных  изделий  по

зволяет  направленно  регулировать  свойства  различных  участков  деталей, 
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восстанавливать потребительские свойства кожи и прогнозировать  поведение 

готовых  изделий  при  эксплуатации,  что  дает  основания  рекомендовать  его 

для  внедрения  на  предприятиях,  производящих  одежду  из различных  видов 

одежных кож 

Разработана  стендовая  установка  для  определения  деформационных 

свойств  материалов  при  многоцикловом  пространственном  растяжении  и 

внедрена в учебный процесс и при выполнении НИР на кафедре «Проектиро

вание и технология  изделий  сервиса» филиала  ЮжноУральского  государст

венного университета (ЮУрГУ) в г  Златоусте 

Результаты  проведенных  исследований  были  внедрены  в  учебный 

процесс по дисциплинам  «Материаловедение  в производстве  изделий легкой 

промышленности»  по  специальности  «Технология  швейных  изделий»  Мос

ковского государственного  университета сервиса, а также в учебный процесс 

по  дисциплинам  «Материаловедение  швейного  производства»,  «Технология 

изготовления  изделий  из кожи и меха»  и дипломное  проектирование  по спе

циальности  100101 «Сервис» филиала ЮУрГУ  в г  Златоусте 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  доложены  и полу

чили положительную  оценку  на  Международных  научнопрактических  кон

ференциях  «Материаловедение    2002»  (МГУС,  2002),  «Наука    сервису» 

(МГУС, 2006), «Актуальные  проблемы  переработки  льна в современных ус

ловиях» (Кострома, 2004), «Проблемы совершенствования  качественной под

готовки  специалистов  высшей  квалификации»  (Омск,  2004),  «Современные 

наукоемкие  технологии  и  перспективные  материалы  текстильной  и  легкой 

промышленности»  (Иваново,  2006),  «Современные  техника  и  технологии» 

(Томск, 2007) 

Публикации.  По  результатам  выполненных  исследований  опублико

вано  15 печатных работ, в том числе 4 из них в изданиях,  рекомендованных 

ВАК РФ, 1  патент на изобретение и 1  заявка на изобретение 
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Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа  состоит  из вве

дения,  пяти  глав, выводов  и списка  использованных литературных  источни

ков  Работа  изложена  на  153 страницах  машинописного  текста,  включает 48 

рисунков,  14  таблиц,  13  приложений,  список  используемых  литературных 

источников включает  159 наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

цели и задачи, ее методологическая  и теоретическая база, отмечена научная и 

практическая  значимость,  апробация  результатов  работы,  указана  структура 

и объем работы 

В первой  главе  на  основании  анализа литературных  данных  и закон

ченных  научноисследовательских  работ  Михайлова  А Н ,  Райха  Г Н , Чер

нова Н В , Зурабяна К М , Фукина В А , Зыбина Ю П  и других  представлены 

особенности  структурной  организации  кожи и ее изменения  в процессе фор

мообразования и формозакрепления 

В ходе  анализа литературы  было установлено,  что  особенности  строе

ния кожи позвопяют создавать сложные объемные формы за счет различных 

видов  деформации  Закрепление  полученной  формы  может  осуществляться 

различными  способами,  в  том  числе  дублированием  прокладочными  мате

риалами или прямой стабилизацией  полимером 

Способ  прямой  стабилизации  для  фиксации  формы  одежды  обладает 

рядом  преимуществ  по  сравнению  с  традиционным  дублированием  Он  по

зволяет  совместить  процессы  образования  и закрепления  формы,  фиксирует 

новое положение волокон не только по поверхности, но и по толщине, позво

ляет регулировать  свойства  полуфабрикатов  за  счет  количества,  концентра

ции и параметров нанесения полимерной композиции 
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Несмотря на преимущества способа прямой стабилизации, он не нашел 

широкого  применения  при  изготовлении  одежды  из  кожи  изза  недостаточ

ной его изученности 

На основе анализа литературных источников выявлено, что для прямой 

стабилизации  может  быть  использована  полимерная  композиция  на  основе 

поливинилацетата  и других  компонентов,  подбор  которых  осуществляется  в 

таком  количественном  и  качественном  соотношении,  чтобы  каждая  из  со

ставных частей участвовала в формировании необходимых свойств 

Кроме  того,  полимерная  композиция  должна  быть  физиологически  и 

технологически  безвредной, обладать определенной  вязкостью, обеспечивать 

материалу  необходимую  жесткость  и  формоустойчивость,  не  размягчаться 

при дальнейших  влажнотепловых  обработках, покрытие должно быть стой

ким к растворителям, применяемым  в химчистке 

Литературные  данные  подтвердили  отсутствие  унифицированного  ме

тода оценки  устойчивости  формы  материалов с различными  видами формо

устойчивой  обработки.  Для  оценки  свойств  кожи  и  пакетов  одежды  из  нее 

используют те же показатели, что и для текстильных  материалов  Чаще всего 

в качестве критериев оценки используют комплекс показателей,  получаемых 

при однократном изгибе и растяжении  упругопластические  характеристики, 

жесткость,  несминаемость  и высоту  отформованных  образцов  Однако, этот 

комплекс  показателей  свойств  не  позволяет  объективно  оценить  динамику 

изменения стабильности формы в процессе эксплуатационных  воздействий 

Поэтому,  для  более  достоверной  оценки  формоустойчивости  необхо

димо разработать  устройство,  позволяющее  проводить  испытания  при мно

гоцикловых воздействиях, имитирующих  эксплуатационные 

На основании  результатов  аналитического обзора сформулированы ос

новные цели и задачи исследования 

Во  второй  главе  дана характеристика  объектов  и  методов  исследова

ния  В  качестве  объектов  исследования  выбраны  одежные  кожи  хромового 
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дубления  из шкур крупного рогатого скота  и системы  из кож, стабилизиро

ванные  полимерной  композицией  и дублированные  термоклеевыми  прокла

дочными материалами  Выбор полимерной композиции  осуществлялся  с уче

том требований, сформулированных в 1  главе 

Микроскопические  исследования  образцов  кожи,  проведенные  на  ска

нирующем  электронном  микроскопе  фирмы  JEOL  модификации  JSM

6460LV  (Япония)  в  лаборатории  «Электронной  микроскопии»  ЮУрГУ  по

зволили  выявить  механизм  взаимодействия  структурных  элементов  кож  с 

расплавами и дисперсиями  полимеров 

Исследования  свойств  кож  хромового  дубления  и  кож,  стабилизиро

ванных  полимерной  композицией  и  дублированных  гермоклеевым  прокла

дочным  материалом  проводились  в  соответствии  со  стандартными  методи

ками  и  известными  методиками,  не  регламентируемыми  нормативно

технической  документацией  в аккредитованной  испытательной  лаборатории 

фирмы  ЗАО  «Юничел»  (г  Челябинск,  аттестат  аккредитации  №  РОСС 

RU0001 22 ЛК  12 о г  14 12 2006г),  в лабораториях  Московского  государст

венного  университета  сервиса  (МГУС),  Московского  государственного  тек

стильного  университета  им  А Н  Косыгина  (МГТУ)  и  на  компьютерной  ус

тановке  «RELAX»  в  лаборатории  Московского  государственного  универси

тета дизайна и технологий (МГУДТ) 

Для оценки формоустойчивости была разработана стендовая  установка 

(Заявка  на  изобретение  №  2007114927  от 20 04 2007),  которая  в  отличие  от 

существующих  устройств  позволяет  определять  упругопластические  свой

ства материалов и систем не только при одноцикловом нагружении, но и дает 

возможность  оценить в автоматизированном  режиме, без разрушения образ

ца их поведение при многоцикловом пространственном  деформировании 

Обработка  экспериментальных  данных  проводилась  с  применением 

методов математической  статистики  и корреляционного  анализа  с помощью 

прикладных  программ  Exel,  Mathcad  Согласно  критериям  оценки  точности 
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по теории математической  статистики результаты эксперимента свидетельст

вуют  о  достоверности  опытных  данных  Величина  относительной  средне

квадратической ошибки не превышает 5% при достоверности  0,95, а коэффи

циент вариации 10% 

В третьей главе теоретически обоснован и выявлен  механизм взаимо

действия структурных элементов кожи с расплавами и водными дисперсиями 

полимеров, применяемыми для повышения формоустойчивости  . 

Микроскопические  исследования  подтвердили,  что  в процессе  формо

вания  в структуре кожи происходят сложные пространственные деформации 

ее элементов за счет ориентации, растяжения и выпрямления  волокон  Одна

ко,  все они носят упругий  или  упругопластический  характер,  поэтому  в ре

зультате  релаксационных  процессов  происходит  частичное  восстановление 

структурной  организации  кожи,  что  и является  причиной  нарушения  задан

ной формы изделия 

Введение  дисперсий  в процессе прямой  стабилизации  и расплавов  по

лимеров  при дублировании  увеличивает  взаимодействие  межд>  структурны

ми  элементами  кожи,  снижает  их  подвижность,  что  затрудняет  протекание 

процессов  релаксации  и  очевидно,  способствует  сохранению  заданного  де

формационного состояния структуры 

В процессе дублирования  кожи  прокладочным  материалом  контактно

тепловым  способом,  образуются  дополнительные  внешние  связи,  которые 

препятствуют  релаксации  деформаций  и способствуют  их  закреплению  На 

фотографиях  видна  четкая  граница  между  контактирующими  материалами 

(рис  1)  Это объясняется тем, что клеевое покрытие прокладочного  материа

ла, расплавляясь, диффундирует  на поверхность кожи и за счет сил адгезион

ного взаимодействия фиксируется на поверхностных участках материала, т к 

высокая  вязкость  расплава  полимера  препятствует  проницаемости  жидкой 

фазы  в структуру  кожи  В результате  на бахтармяном  слое кожи  образуются 
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локальные  пленочные  покрытия,  что.  очевидно,  и  является  причиной  нерав

номерного  изменения  свойств  по толщине  полученной  системы  материалов. 

При  фиксации  структуры  кож  полимерной  композицией  в  процессе 

прямой  стабилизации  (рис.  2)  механизм  формирования  структуры  системы 

носит  иной  характер.  Это  объясняется  тем,  что  водная  составляющая  поли

мерной  композиции  благодаря  процессам  смачивания  и  капиллярности  спо

собствует  более  глубокому  проникновению  и  распределению  частиц  поли

мерной  композиции  в  структуре  кожи.  После  удаления  влаги  полимер  фик

сирует  положение  крупных  структурных  элементов  кожи    пучков  и  воло

кон.  а  также  распределяется  внутри  пор.  капилляров  и  в  межволоконном 

пространстве,  создавая  дополнительный  контакт  за счет  адгезионного  и коге

зионного  взаимодействия,  что  вызывает  уплотнение  структуры  кожи.  Это 

очевидно  и  является  причиной  более  равномерного  и!менения  свойств  тай

ных  образцов  по толщине  кожи. 

Структурные  изменения  в  процессах  дополнительных  стабилизирую

щих  обработок  приводят  к  изменению  физикомеханических,  физических  и 

эксплуатационных  свойств. 

В  четвертой  главе  исследоватись  изменения  свойств  кож.  стабилизи

рованных  традиционными  прокладочными  материалами  и  полимерными 

композициями  на основе  поливинилацетата. 

На  основе  анализа  литературных  источников  в  качестве  критериев 

оценки  формоустойчивости  полученных  систем  материалов  был  выбран 
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комплекс  показателей  жесткость  упругопластические  характеристики,  вы

сота отформованных  образцов  и другие  Выбор показателей  жесткости  и уп

ругопластических  свойств  обусловлен  существованием  сильной  корреляци

онной степени взаимосвязи между ними и показателем  формоустойчивости 

Для  выбора  и  оптимизации  компонентов  и параметров  нанесения  по

лимерной  композиции  был  проведен  ПФЭ  и  ЦКЭ  2го  порядка  В  качестве 

выходных  ларамефов  оптимизации  были  взяты  жесткость и ветичины  оста

точной  и упругой  деформации  На основе  анализа  литературы  и  поискового 

эксперимента  были  выбраны  входные  факторы  и  уровни  их  варьирования 

концентрация  водной  дисперсии  потимера  на  основе  поливинипацетата  из

менялась от 24 до 41% с интервалом  5% (К)  количество  пластификатора от 

О до 6,6% с интервалом  2% (П),  площадь нанесения  от 20 до 60% с интерва

лом  10% (S) 

В результате  математического  модечирования  процесса  погучены  аде

кватные  математические  модели  регрессионных  уравнений  жесткости,  оста

точной и упругой деформации от исследуемых  параметров 

Анализ  полученных  регрессионных  математических  моделей  позвоти.1 

установить  что увеличение  концентрации  и снижение  количества  тастифи

катора  всегда  сопровождается  увеличением  жесткости  и  упругой  деформа

ции  Остаточная  деформация  наоборот  уменьшается  при  повышении  кон

центрации  и площади  нанесения  полимерной композиции  Следует отметить, 

что для повышения формоустойчивости деталей  изделий  в процессе  эксплуа

тации  необходимо использовать  материалы  и системы  с более высокими зна

чениями упругой деформации  при определенных  значениях  жесткости  полу

ченной системы 

В  результате  оптимизации  поаученных  данных  методом  поиска  экс

тремума функций  нескольких  переменных  и методом  интерполяции  был оп

ределен ошимальный состав полимерной  композиции  концентрация  водной 

дисперсии  (К)  1533%>, количество  пластификатора  (П) 3%, птощадь нанесе
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ния  (S)  40%. Дальнейшие  исследования  свойств  систем  материалов  проводи

лись  при  постоянных  значениях  II  и  S,  характеристика  объектов  представле

на  в таблице  I. 

Таблица  1    Характеристика объектов исследования 
№ 

образца 
1 

к>
 

3 

4 
5  П 

6 

Объект  исследования 

Кожа  хромоного  дубления  (Россия.  ГОСТ 
1875801 
Кожа  хромового  дубления  (Россия,  ГОСТ 
1 87580).  продублированная  термоклеевым 
прокладочным  материалом  на  трикотажной 
основе  (apr.  Y66IN43  фирма  К LINER. 
Германия) 
Кожа  хромового  дубления  (Россия,  ГОСТ 
187580).  сбработанная  полимерной  компо
зицией  на основе Г1ВА 
1  . 4  ЖС 

Тот  же 
Тот  же 

Параметры нанесения, % 
К' 



15 
20 
25 
33 

^  п 




3 
3 
3 

3 

S 

~" 

40 
40 
40 
41

Исследования  жесткости  выбранных  объектов  (таблица  4)  представ

ленные  на  рисунке  3  показали,  что  введение  полимерной  композиции  повы

шает  жесткость  систем  материалов  на  1032%.  при  этом  процент  изменения 

жесткости  зависит  от  концентрации  полимерной  композиции  на  основе  по

ливинилацетата.  Это  изменение  обусловлено  образованием  дополнительных 

связей  и  снижением  подвижности  структурных  элементов.  Жесткость  дубли

рованных  термоклесвыми  прокладками  систем  материалов  возрастает  на 23%. 

Жесткость. 
сН 

14 

12 

10 

6 

2 

0 

D в продольном 
направлении 

•  в поперечном 
направлении 

1  2  3  5  6  № обрачиа 

Рисунок 3   Результаты измерения жесткости образцов на изгиб 

Следовательно,  применяя  способ  прямой  стабилизации  полимерной 

композицией  на  основе  поливинилацетата  можно  получить  системы  материа
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лов  аналогичные  по  жесткости  дублированным  термоклеевым  прокладочным 

материалом.  Однако,  предлагаемый  способ  позволяет  направленно  изменять 

жесткость,  варьируя  параметры  состава  полимерной  композиции,  в  частности 

се  концентрацию. 

Доля  обратимой  (упругой  и  эластической  деформации  с  малым  перио

дом  релаксации)  и  необратимой  (пластической)  деформаций  систем  материа

лов  определялась  на  компьютерной  установке  «RELAX»  и  на  разработанной 

стендовой  установке.  Выбор  автоматизированной  компьютерной  установки 

«RELAX»  обусловлен  достаточно  широкой  ее  известностью  и  использовани

ем  для  проведения  аналогичных  испытаний  кож  и  других  материалов.  Ре

зультаты  исследований  на  автоматизированной  установке  «RELAX»  и  на 

разработанной  стендовой  установке  при  одноцикловом  нагружении  пред

ставлены  на рисунке  4. 

Обратимая  де

формация.  % 

Пластическая 

леформаиия. % 

И 

р 
II 
II 

щщ 

Г^тПП 
II  If  II I 

ii  ii  Ii  II i 
6  .Vs обраша  6  №  обрата 

|DRELAX  •  Разработанная  установка  |пRELAX  •  Разработанная  установка 

Рисунок 4   Изменение упругопластических свойств кож хромового дубления 

Анализируя  полученные  данные  можно  сделать  вывод,  что  при  обра

ботке  полимерной  композицией  доля  обратимой  деформации  повышается  в 

пределах  11,2%  по  сравнению  с  дублированными  образцами.  При  этом  пла

стическая  деформация  образцов,  стабилизированных  полимерной  компози

цией  снижается  в  пределах  23,7%, а  в  результате  дублирования  повышается 

на  12%,  что  позволяет  протезировать  более  высокие  показатели  фор.мо
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устойчивости  систем  материалов,  стабилизированных  полимерной  компози

цией по сравнению с дублированными  пакетами 

При  этом  анализ  рисунка  4  показал,  чю  исследования  упруго

пластических  свойств  систем  материалов  на разработанной  стендовой  уста

новке носят аналогичный характер с данными  полученными  на комплексной 

установке «RELAX» 

Для  установления  корреляционной  зависимости  между  результатами, 

полученными  на  разработанной  стендовой  установке  и результатами  на  ав

томатизированном  компьютерном  комплексе  «RELAX»  был  рассчитан  ко

эффициент  корреляции,  который  составил  0 78  что  свидетельствует  о силь

ной степени связи  Следовательно, разработнная  стендовая усшновка  гаран

тирует  получение  объективных  данных  и  может  быть  рекомендована  при 

проведении  исследований  для  оценки  формоустоичивости  материалов  и их 

систем 

Анализ  результатов  представленных  на  рисунке  4  свидегелылвует  о 

более  высоких  показателях  формоустоичивости  систем  материалов, стабили

зированных  полимерной  композицией  по  сравнению  с дублированными  па

кетами  Однако,  важно  оценить  стабильность  попученной  формы  в  период 

эксплуатации  во  время  которой  материал  подвергается  многоцикловым  де

формациям  Результаты  определения  долей  деформаций  при  многократном 

деформировании  представлены  в таблице 2 

Табчица 2Р«}1ьтагы опредетения обратимой и необратимой деформации на раз
работанной стендовой установке 

№ образца 

2 
5 

Доля деформации, % 
обратимой  1  необрг 

Количество циклов нагружения 
1  i  2000 

69,5  !  36,1 
1 

30,5 
68,1  |  40,1  |  31,9 

ГГИМОЙ 

2000 
63,9 
59,9 

При  многоцикловых  воздействиях  (2000  циклов)  наблюдается  сниже

ние доли  обратимой  деформации  и увеличение  доли  необратимой  деформа
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ции  как  систем  материалов  стабилизированных  полимерной  композицией, 

так и дублированных термоклеевыми  прокладочными  материалами 

При чем  у систем материалов, дублированных  термоклеевыми  прокла

дочными  материалами,  происходит  снижение  обратимой  деформации  на 

48%  а остаточная  деформация  увеличивается  на  52 3%, а у систем  стабити

зированных  полимерной  композицией  после  многоцикловых  нагружений 

происходит снижение доли обратимой деформации  на 41%  и повышение  до

ли остаточной  на 46,7% 

Таким  образом, результант  испытаний  полученных систем  материалов 

после  многоцикловых  воздействий  позволяют  сделать  вывод  чго  пакеты, 

стабилизированные  полимерной  композицией  облатки  большей  упругой и 

меньшей  остаточной  деформацией  по  сравнению  с  пакетами,  порченными 

традиционным  дублированием 

Полученные  данные  жесткости,  упругопласшческих  свойств  при  од

ноцикловом  и  многоцикловом  деформировании  позволяют  прогнозировать 

ботее  высокую  формоустойчивость  изделий, фиксация  формы,  которых  осу

ществлялась методом  прямой стабилизации  с применением  полимерной  ком

позиции  на основе  поливинилацетата  Наряду  с этим  предложенный  способ 

позволяет  почучить сисчемы материалов с  заданными  значениями этих пока

зателей, изменяя состав и параметры нанесения полимерной  композиции 

Структурные  изменения  кож,  происходящие  в  результате  дублирова

ния  и  прямой  стабилизации  будут  влиять  и  на  физические  свойства  иссле

дуемых  материалов,  показателями  которых  обеспечиваются  важнейшие  са

нитарногигиенические требования готовых и зделий 

Результаты  исследований  физических  свойств  паропроницаемосги, 

пористости  и  влагоемкости  показали,  что  и при  стабилизации  формы  поли

мерной композицией  и при дублировании  прокладочными  материалами  про

исходит снижение этих показателей 
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Наблюдается  большее  снижение  пористости  на  20%  систем  материа

лов,  стабилизированных  полимерной  композицией  по  сравнению  с  дублиро

ванными  термоклеевыми  прокладками,  это  можно  объяснить  проникновени

ем  полимерной  композиции  на  некоторую  глубину  и  заполнением  внутрен

них  пор,  капилляров  и  межволоконного  пространства,  в отличие  от  поверх

ностной  фиксации  структуры  при  дублировании. 

Полученные  результаты  паропроницаемости  и  влагоемкости  кож,  об

работанных  полимерной  композицией  близки  к  показателям  дублированной 

кожи  и представлены  на рисунках  5 и 6. 
А.  мг/(см?ч 
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Рисунок 6   Результаты  определения 
влагоемкости  кож и полученных  систем 

материалов 

|  2  3  5  6  № образца 

Рисунок 5   Результаты определения  паро
проницаемости  кож и полученных  систем 

материалов 

Несмотря  на  снижение  гигиенических  показателей,  все полученные  ре

зультаты  о с т а ю т с я  в  пределах  значений  исходных  к о ж , э т о д а е т  основания 

утверждать ,  что одежда,  форма  которой  стабилизирована  данной  полимерной 

композиции  будет  отвечать  требованиям  безопасности  и  эргономичности. 

Безопасность  и  экологичность  данной  полимерной  композиции  подтвержда

ется  санитарноэпидемиологическим  заключением  № 

66.01.10.224.П.002485.10.02  от  10.10.2002,  выданным  главным  государствен

ным  санитарным  врачом  по Свердловской  области. 

О д н и м  из  показателей,  характеризующим  надежность  и  нормируемых 

стандартами  является  предел  прочности  материалов  и  систем.  Установлено, 

что  предел  прочности  как в  продольном,  так и  в  поперечном  направлении  об
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разцов, стабилизированных  полимерной  композицией увеличивается до 21 %, 

что повидимому связано с уплотнением структуры, за счет снижения порис

тости  Предел прочности дублированных образцов незначительно снижается, 

что  объясняется  отслаиванием  прокладочного  материала  при  проведении 

испытаний 

Также  оценивалось  влияние  многократного  пространственного  растя

жения на разработанной  установке на изменение  предела прочности  У дуб

лированных  систем  материалов  после  воздействия  многократного  растяже

ния  снижение  предела  прочности  составило  17,5% в  продольном  и 21,1% в 

поперечном направлениях,  что вызвано расслаиванием  клеевого соединения, 

вследствие поверхностного  контакта  и различных  структур материалов, вхо

дящих в систему  Этим объясняется и более выраженная  анизотропность раз

рывных характеристик  в продольном  и поперечном  направлениях  у данного 

образца  У образцов, стабилизированных  полимерной  композицией  на осно

ве поливинилацетата, снижение предела прочности на 11,8 в продольном и на 

7,5% в поперечном  направлениях,  что вызвано  более  глубоким  проникнове

нием  и  равномерным  распределением  частиц  почимерной  композиции  на 

структурных элементах кожи 

Таким  образом,  системы  материалов,  изготовленные  с  применением 

способа  прямой  стабилизации  наряду с  высоким  показателями  формоустой

чивости, лучше  сохраняют  показатели  разрывных  характеристик  после  экс

плуатационных  воздействий 

Большое  значение  при оценке качества  изделий  имеет  стабильность  и 

сохранение  исходных  свойств,  в том числе  и формы  в процессе  эксплутаци

онных воздействий  Оценивалось изменение показателей  формоустойчивости 

систем  материалов  в  результате  воздействия  следующих  факторов  много

циклового изгиба, многократного растяжения и химической  чистки 

Под действием многократного изгиба доля упругой деформации систем 

материалов,  продублированных  и  стабилизированных  изменялась  незначи
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тельно, что позволяет  сделать  вывод о том, что обе системы  материалов ха

рактеризуются большей формоустойчивостью нежели исходный образец 

Под воздействием  5ти  кратной химической чистки оценивалась  изме

нение  жесткости  и  упругопластических  свойств  на  комплексной  установке 

«RELAX» 

Выявлено,  что  после  проведения  5ти  кратной  химической  чистки  же

сткость  стабилизированных  систем  увеличивается  в  пределах  18%  в  про

дольном  и  24%  в  поперечном  направлениях,  показатель  модуля  упругости 

увеличивается  в  пределах  27%, что  связано  в  «вымывание»  жирующих  ве

ществ в результате воздействия растворителя в ходе химчистки и уплотнени

ем структуры 

Исследования  показали,  что  воздействие  эксплуатационных  факторов 

на  образцы,  стабилизированные  полимерной  композицией  не  приводит  к 

значительному  изменению  жесткости  и  упругопластических  свойств  Это 

позволяет  прогнозировать  стабильность  внешнего  вида  и  формы  изделий, 

полученных с применением данного способа 

В пятой  главе  изложен  способ  повышения  формоустойчивости  одеж

ных кож  хромового  дубления,  заключающийся  в следующем  нанесении  на 

бахтармяную  сторону  кожи  плоской  детали  изделия  полимерной  компози

ции,  придании  формы  детали  по  традиционной  технологии  и  фиксации  ее 

охлаждением 

Особенности рассматриваемой  технологии  относятся  к приготовлению 

полимерной композиции, формованию и фиксации формы охлаждением  По

лученную полимерную композицию наносят в виде сетки по заранее заготов

ленным  шаблонам.  Формование  производят  на  универсальном  гладильном 

оборудовании,  которое  должно  быть  снабжено  тефлоновой  насадкой  (под

ложкой) или рабочая  поверхность пресса может быть покрыта  силиконовым 

каучуком, что  в обоих  случаях  обеспечивает  высокие  антиадгезивные  свой

ства  Новизна способа подтверждена патентом № 2266863 от 12 07 2004 
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Апробация  разработанного  способа  повышения  формоустойчивости 

одежных  кож хромового дубления  осуществлялась на примере женского жа

кета в ЗАО «Юничел Злато» 

За критерий оценки формоустойчивости принималась высота отформо

ванных  выпуклых  образцов  в области  груди  на  полочках  изделий,  получен

ных  разработанным  способом  и  традиционным  дублированием  термоклее

выми прокладочными  материалами 

Полученные  результаты  подтвердили,  что  форма  полученная  с помо

щью разработанного  способа является более устойчивой  по сравнению с об

разцами, продублированными термоклеевыми прокладочными  материалами 

Общие выводы и практические  рекомендации 

1  В  результате  литературного  анализа  установлено,  что  высокие  по

казатели  пластичности  кожи, обусловленные  ее строением, позволяют  созда

вать  сложные  объемные  формы  за  счет  влажностносилового  воздействия 

Однако, релаксационные  процессы не позволяют  сохранить в готовой  одеж

де,  при  ее  эксплуатации,  заданную  объемную  форму  без  дополнительной 

фиксации 

2  Для  фиксации  объемной  формы  разработан  способ  повышения 

формоустойчивости  кожаных  изделий, включающий  нанесение  на бахтармя

ную сторону кожи  полимерной композиции, придание формы детали, сушку 

и  фиксирование  ее  охлаждением  Научная  новизна  предлагаемого  способа 

подтверждена патентом (Патент № 2266863 от 27  12 2005) 

3  Теоретически  обосновано  и подтверждено  микроскопическими  ис

следованиями, что стабилизация полимерной композицией и традиционными 

прокладочными  материалами  увеличивает  взаимодействие  между  структур

ными элементами и снижает их подвижность, что затрудняет протекание ре

лаксационных  процессов и способствует  сохранению  заданного  деформиро

ванного состояния 
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4  Выявлен  механизм  стабилизации  структуры  кож  полимерной  ком

позицией  в  процессе  прямой  стабилизации,  объясняющей  причину  более 

равномерного изменения свойств систем материалов по толщине 

5  Разработана стендовая установка для определения деформационных 

свойств материалов при многоцикловом пространственном  деформировании, 

позволяющая  приблизить  лабораторные условия  испытаний  к реальным  экс

плуатационным  воздействиям  (Заявка  на  изобретение  №  2007114927  от 

20 04 2007) 

6  Установлено,  что  в  результате  применения  способа  прямой  стаби

лизации  модуль  упругости  продублированных  образцов  увеличивается  на 

20%, а стабилизированных  полимерной  композицией  от  12 до 32% в зависи

мости  от  концентрации  Пластичность  при  дублировании  увеличивается  на 

10%, а при обработке полимерной  композицией  на основе  поливинилацетата 

уменьшается  в пределах  23,7%, что связано  с уплотнением  структуры  в ре

зультате введения полимерной  композиции 

7  Выявлено, что паропроницаемость,  пористость  и влагоемкость сис

тем, стабилизированных  полимерной  композицией  и дублированных  прокла

дочными  материалами  снижаются  в пределах допускаемых  значений для ис

ходных кож, это дает основания утверждать, что изделие будет отвечать тре

бованиям безопасности и эргономичности 

8  Установлено, что  предел прочности,  как  в продольном, так и в по

перечном  направлении  образцов,  стабилизированных  полимерной  компози

цией увеличивается до  21%,  что  вызвано уплотнением  структуры, предвари

тельной ориентацией  пучков волокон и фиксацией  волокон в новом положе

нии  Предел  прочности  дублированных  образцов  незначительно  снижается, 

но при этом наблюдается отслаивание прокладочного материала 

9  Выявлено,  что  системы  материалов,  стабилизированные  полимер

ной  композицией  более  устойчивы  к  многократному  растяжению  и  много

кратному  изгибу,  чем  системы  продублированные  прокладочными  материа
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лами, что обусловлено более глубоким проникновением  и равномерным рас

пределением частиц полимера на структурных элементах кожи 

10  Под  воздействием  5ти  кратной  химической  чистки  жесткость  ста

билизированных  систем  увеличивается  в пределах  18% в продольном  и 24% 

в  поперечном  направлениях,  показатель  модуля  упругости  увеличивается  в 

пределах 27%, что, вероятно, связано с «вымыванием»  жирующих  веществ и 

уплотнением структуры 

11  Практическая  реализация  разработок, полученных  в ходе диссерта

ционного  исследования,  способствует  повышению  формоустойчивости  оде

жды  из  кожи  За  счет  сокращения  материальных  затрат  и  технологических 

операций при изготовлении женского жакета в ЗАО «Юничел   Злато» г  Зла

тоуста  получен экономический эффект в сумме 94551,3 рубля  на 1000 изде

лий 

12  Результаты  работы  внедрены  в  учебный  процесс  по  дисциплинам 

«Материаловедение  в производстве  изделий  текстильной  и легкой  промыш

ленности»  по  специальности  «Технология  швейных  изделий»  Московского 

государственного  университета  сервиса,  а также по дисциплинам  «Материа

ловедение  швейного  производства»,  «Технология  изготовления  изделий  из 

кожи  и меха»  и дипломное  проектирование  по специальности  100101  «Сер

вис» филиала ЮУрГУ  в г  Златоусте 
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