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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы. Овчинный полуфабрикат,  являясь исторически 

применяемым материалом для изготовления одежды,  значительно видоизменился, 

как с точки зрения свойств, так и с точки зрения его использования  для 

изготовления изделий различного назначения. Это обусловлено 

совершенствованием  и разработкой  новых технологий выделки и обработки,  

позволяющих  получить пластичный материал с различными видами отделок  

кожевой ткани и волосяного покрова и  отвечающий высоким требованиям 

современной моды. В настоящее время наблюдается повышение спроса на одежду 

из данного материала, что  обусловлено рядом факторов.   Одежда из овчинного 

полуфабриката,  обладая уникальными  эксплуатационными свойствами, такими 

как высокая теплозащитность и износостойкость,  является конкурентоспособной, 

так как имеет  невысокую  стоимость   в сравнении с изделиями из других видов 

меха и отличается значительным   видовым   разнообразием.  

На российском рынке преобладают изделия из импортного овчинного 

полуфабриката. Этот факт обусловлен общими тенденциями в меховой российской 

промышленности. Для обеспечения предприятий отрасли полуфабрикатом его 

приходится импортировать в промышленных объемах, доля импорта в структуре 

рынка достигает  74% от уровня потребления. Положительной  динамике в 

производстве овчинного сырья способствует  «Программа развития овцеводства и 

козоводства на 2012–2014 гг. и на период до 2020 г.». На протяжении последнего 

десятилетия поголовье овец увеличилось в 1,7 раза, что создает условия для 

снижения зависимости от импорта,  увеличения выпуска изделий из 

отечественного сырья.   

 Конкурентоспособность изделий из овчинного полуфабриката во много 

определяется как качеством исходного сырья и  качеством изготовления изделия из 

него, так  и способностью сохранения высокого уровня качества на всем 

протяжении эксплуатации изделия. Это возможно только при условии 

проектирования изделий с учетом свойств исходного материала. Разнообразие 

современного ассортимента овчин, применяемых  при  изготовлении изделий 

кожевой тканью наружу, достигается за счет использования новых технологий 

выделки, разнообразных отделок кожевой ткани и волосяного покрова. Но 

отсутствие единой  классификации,   терминологии в описании вида овчинного 

полуфабриката, сведений об особенностях  отделки значительно осложняет оценку 

его технологических и эксплуатационных свойств и  проведение экспертиз. 

Данный факт приводит к тому, что  предприятия, изготавливающие  изделия из 

овчинного полуфабриката, не имеют достаточной информации о  технологических 

свойствах исходных материалов и, соответственно,  не могут обоснованно подойти 

к выбору ассортиментной группы, проектированию,  а также обеспечить 

необходимое информационное сопровождение изделий.  На сегодняшний день 

отсутствуют обоснованные подходы к разработке технологии изготовления 

изделий из овчинного полуфабриката с учетом их свойств. Имеющиеся в 

технической литературе рекомендации по конструированию,  выбору методов 

обработки и технологических режимов относятся к 60 – 70 годам ХХ века и не 

могут обеспечить необходимый уровень качества  при изготовлении изделий из 

современных овчинных полуфабрикатов, так как не учитывают  свойства, 

придаваемые материалу за счет новых технологий.  Исследовательским работам  в 
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области разработки методов и  оценки свойств овчинного полуфабриката в 

научной литературе уделяется мало внимания. В работах А.Н. Беседина, Б.Ф. 

Цереветинова, Ж.Ю. Койтовой, Ф.Н. Сафиуллиной, А.Р. Соколовского, В.Н.  

Белокурова,  З.В. Борисовой, И.Ш.  Абдуллина, Ш.К.  Ганцова  и др. имеются 

отдельные данные о свойствах овчинного полуфабриката. Чаще всего авторы  

исследуют  свойства различных видов натурального меха, приводя  оценку свойств  

овчины как сравнительную с другими видами меховых полуфабрикатов.   

Предлагаемые  методы оценки в своем большинстве  не ориентированы на 

выявление специфических свойств овчинного полуфабриката.  

Таким образом, научная проблема разработки научно обоснованного  

подхода к оценке свойств и их учету для изготовления изделий из  современного 

овчинного полуфабриката является актуальной, т.к. при ее решении создаются 

условия для повышения конкурентоспособности продукции, выпускаемой 

отечественной меховой промышленностью.  

Диссертационная работа выполнялась в соответствии с планом 

госбюджетных НИР КГТУ  по следующим темам:  1.11-БФ-07 «Разработка новых 

способов отделки и восстановления свойств шубной овчины для изделий с 

улучшенными эстетическими показателями», 1.10-БФ-10 «Разработка методов 

оценки свойств натурального меха и кожи с целью совершенствования технологии 

изготовления изделий и экспертизы пушно-меховых и кожевенно-обувных 

товаров», 1.8-БФ-11 «Развитие научных основ проектирования и разработка 

методов оценки свойств материалов с целью совершенствования ассортимента, 

технологии изготовления и экспертизы швейных изделий». 

Цель работы – повышение конкурентоспособности изделий из овчинного 

полуфабриката путем комплексного подхода при исследовании  свойств и 

разработки методов их оценки, направленных на улучшение качества и  

расширения ассортимента продукции за счет совершенствования методов 

проектирования и технологии изготовления. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– провести анализ изменений ассортимента овчинного полуфабриката и изделий из 

него, уровня удовлетворенности потребителей качеством; 

– изучить состояние  вопроса оценки свойств овчинного полуфабриката и  их учета  

при проектировании изделий; 

– усовершенствовать   классификацию  овчинного полуфабриката и изделий из 

него;  

– разработать номенклатуру показателей качества, определяющую способность 

переработки овчинного полуфабриката в качественное швейное изделие; 

– разработать  комплекс методов оценки  свойств кожевой ткани и волосяного 

покрова овчинного полуфабриката; 

– провести комплексное исследование    свойства овчинных полуфабрикатов  

различных видов обработки, определяющих его качество для дальнейшей 

переработки с использованием  разработанных  и усовершенствованных методов 

оценки;  

– провести комплексное исследование   эксплуатационных свойств ниточных 

соединений на различных видах овчинного полуфабриката на основе 

существующих и разработанных методов оценки;  

   разработать градацию овчинного полуфабриката, основанную на  его свойствах; 

–усовершенствовать процесс проектирования изделий из овчинного полуфабриката  
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с учетом  его свойств. 

– разработать новые и усовершенствовать существующие технологические 

подходы переработки отходов, изготовления  и отделки изделий из  овчин  

различного назначения, основанные на оценке их свойств; 

Научная новизна заключается в разработке научно обоснованных методов  

и оценке свойств современного овчинного полуфабриката в системе 

«полуфабрикат – изделие – товар» и их использовании в процессе проектирования 

для повышения качества изделий и их конкурентоспособности. В работе впервые: 

-  созданы  новые  методы количественной и качественной  оценки свойств 

овчинного полуфабриката,  учитывающие его особенности и дающие объективные 

представления о поведении  кожевой ткани и волосяного покрова при 

изготовлении и эксплуатации изделий и  позволяющие научно обоснованно 

подходить к  проектированию изделий;  

- получены характеристики физико-механических свойств современных   овчинных 

полуфабрикатов, применяемых для изготовления швейных изделий, на основе 

исследований деформационно-прочностных, усадочных свойств, жесткости 

кожевой ткани, специфических  свойств волосяного покрова, обусловленных 

особенностями эксплуатации;  

- введены новые показатели для оценки свойств овчинного полуфабриката: 

относительная податливость, поверхностная усадка слоев кожевой ткани, 

коэффициент абразивной способности и  коэффициент несминаемости волосяного 

покрова, цветовое различие; 

- разработана количественная и качественная   классификация овчинного 

полуфабриката,  основанная на  технологических показателях,   позволяющая 

получить информацию о материале,   которая необходима  для качественного 

перехода с уровня «полуфабрикат» на уровни «изделия» и «товар»; 

- предложена номенклатура показателей качества овчинного полуфабриката, 

определяющая его технологичность; 

- разработан алгоритм проектирования изделий из овчинного полуфабриката на 

основе предложенной номенклатуры показателей качества,  обеспечивающий 

качественный переход полуфабриката в изделие и сохранение необходимого 

уровня качества при эксплуатации; 

- разработаны методы определения величины  припуска на толщину материала в 

шве,  определены критерии выбора типа ниточного соединения для овчинного 

полуфабриката, основанные на учете  свойств кожевой ткани и волосяного 

покрова; 

- разработана методика оценки качества проведения химчистки для изделий из 

овчинного полуфабриката,  позволяющая  прогнозировать  изменения   размеров 

изделия  на основе оценки усадочных свойств кожевой ткани и несминаемости 

волосяного покрова; 

- предложены методы  повышения качества овчинного полуфабриката и изделий, 

основанные на разработанных технологических приемах переработки отходов и 

шкур с дефектами, способов декорирования.  

Практическая значимость: 

- разработаны и внедрены в практику научных исследований новые методы 
оценки свойств овчинного полуфабриката; 

- усовершенствован процесс  проектирования изделий из овчинного 

полуфабриката,  обеспечивающий повышение их качества за счет учета физико-



6 

 

механических свойств кожевой ткани и волосяного покрова на различных его 

этапах;  

- разработаны новые способы переработки шкур с дефектами, отходов 

производства, новые способы отделок кожевой ткани, позволяющие повысить и 

восстановить качественные показатели; 

- разработаны и внедрены в практику   изделия из овчинного полуфабриката с 
повышенными эстетическими свойствами, подтвержденные патентами на 

промышленные образцы (пат. 87113, пат. 78882), изделия медицинского 

назначения, новизна конструкции которых подтверждена патентами на 

изобретения (пат. 2400188,  пат. 2400188), неразрушающий способ оценки свойств 

овчинного полуфабриката, новизна которого подтверждена патентом на 

изобретение (пат. 2582983); автоматизированный метод  оценки цветовых различий 

материалов (свидетельство на программное обеспечение №2014614994); 

- разработанные методики оценки свойств овчинного полуфабриката 

используются  в научно-исследовательской работе и учебном  процессе  ряда вузов 

(Костромской государственный университет, Уфимский государственный 

нефтяной технический университета); 

- разработанные  алгоритм проектирования, методы оценки технологических 

показателей и рекомендации по изготовлению изделий внедрены на предприятиях: 

Ярославская овчинно-меховая фабрика (г. Тутаев),  производственная компания 

Expopel Group (г. Москва), «Меховое ателье»  (г. Киров),  ИП «Комплексные 

услуги итальянской химчистки и прачечной»  (г. Омск), студии дизайнерской 

одежды «Basca» (г. Кострома). 

  Объекты исследования. Овчинный полуфабрикат зарубежного и 

российского  производства с  широким диапазоном свойств кожевой ткани и 

волосяного покрова; ниточные соединения,  применяемые при изготовлении 

изделий из изучаемого материала; изделия из овчинного полуфабриката. 

 Область исследования. Работа выполнена в соответствии  с пунктами 5,  6, 

7, 8 Паспорта специальности 05.19.01 – Материаловедение производств 

текстильной и легкой промышленности (технические науки). 

Методы и средства исследования. Для решения поставленных задач 

применялись теоретические и экспериментальные методы. В  теоретических 

исследованиях использованы общая методология  системного подхода,  

математического анализа, теоретической механики и сопротивления материалов. В 

экспериментальных исследованиях применены  стандартные, общепринятые и 

разработанные методы,    методы математического планирования,  методы 

социологических исследования и экспертных оценок.  Обработка результатов 

экспериментальных исследований и построение математических моделей 

осуществлялась с использованием методов математической статистики, 

корреляционного и регрессионного анализа  с применением стандартных программ 

Microsoft Excel, Origin. Достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций  подтверждается большим объемом экспериментальных 

исследований, методами математического анализа. 

Личное участие автора в получении изложенных в диссертации 

результатов. Вклад автора  работы состоит в постановке задач, выборе 

направлений и методов исследований, анализе и обобщении результатов, в 

формулировке теоретических положений и выводов.  При непосредственном 

участии автора разработаны новые методы, проведены экспериментальные 



7 

 

исследования,  осуществлена промышленная апробация. Ряд теоретических 

положений и экспериментальных исследований использованы в диссертационной  

работе на соискание ученой степени кандидата технических наук аспирантом Н.Н. 

Шапочкой (Муравской), при подготовке диссертационной работы аспиранта В.А. 

Тимченко,     выполненных   под руководством автора.  Автор благодарен им за 

плодотворное сотрудничество. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты работы были 

доложены  и  получили положительную оценку на следующих конференциях: 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

создания и использования новых материалов и оценки их качества» 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» (Москва, РГУТиС 2008, 2010);  Международной 

научно-технической конференции «Современные наукоемкие технологии и 

перспективные материалы текстильной и легкой промышленности» «ПРОГРЕСС» 

(Иваново, ИГТА, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013);  Международной научно-

технической конференции «Современные технологии и оборудование текстильной 

промышленности»  «ТЕКСТИЛЬ», (Москва, МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2007, 2009, 

2011);  Международной научно-технической конференции «Дизайн, технологии и 

инновации в текстильной и легкой промышленности» (Москва, МГУДТ, 2013);  

Международной научно-технической конференции «Новое в технике технологии 

текстильной и легкой промышленности (Витебск, ВГТУ 2013, 2016, 2017);  

Международной научно-практической  конференции  «Текстиль, одежда, обувь, 

средства индивидуальной защиты в XXI веке» (г. Шахты, 2013);  Международной 

конференция «Управление ассортиментом, качеством и конкурентоспособностью 

товаров и услуг» (Чебоксары, ЧКИ РУК, 2010, 2011, 2012, 2016);  Международной 

научно-технической конференции «Современные наукоемкие инновационные 

технологии развития промышленности региона» (Кострома, КГТУ, 2002, 2008, 

2012, 2014, 2016);  Всероссийской научной конференции «Новые материалы и 

технологии современного швейного производства, (Киров, ВятГГУ,  2011);  

Всероссийской научно-практической конференции «Экология и качество 

современных изделий легкой промышленности» (Киров,  ВятГГУ, 2012,  2013); 

научно-методических семинарах по научным проблемам материаловедения 

производств текстильной и легкой промышленности, профессорском семинаре, г. 

Кострома, КГТУ, 2010-2016 гг., заседании кафедры материаловедения и товарной 

экспертизы Санкт-Петербургского государственного университета промышленных 

технологий и дизайна. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 77 работ, в том 

числе 19 статей в журналах, рекомендованных ВАК для опубликования основных 

научных результатов докторских диссертаций, 2 монографии,  5 патентов, 

свидетельство о регистрации программы на ЭВМ.  Остальные публикации 

представлены в журналах, сборниках материалов и тезисах докладов конференций 

различного уровня. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 7 

глав, выводов и списка использованных литературных источников, включающего 

354 наименования. Основная часть работ изложена на 344 страницах, включает 150  

рисунков, 59 таблиц, 10 приложений. 
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Основное содержание работы 

 

Во введении обосновывается актуальность работы, сформулирована цель и  

поставлены задачи исследования, отмечены научная новизна и практическая 

значимость полученных результатов.   

Глава 1. Анализ современного состояния оценки свойств овчинного 

полуфабриката. Проблемы обеспечения качества изделий. 
Анализ рынка показал, что в настоящее время прослеживается тенденция   

изменения ассортимента изделий из  овчинного полуфабриката. Наблюдается 

расширение  видового разнообразия выпускаемой одежды, которое  достигается 

благодаря   изменениям свойств  овчинного полуфабриката, полученных за счет  

применения новых технологий выделки и отделки кожевой ткани и волосяного 

покрова, за счет новых дизайнерских решений.  Увеличилось использование  овчин 

для изготовления предметов интерьера, аксессуаров, лечебных изделий. Но при 

этом сохраняется тенденция использования ввозного сырья и присутствия на рынке 

готовой импортной продукции. Анализ ассортимента изделий, выпускаемых 

отечественными   предприятиями, показал его небольшое разнообразие. 

На основе проведенных  исследований  выявлено, что   определяющим 

фактором при решении о  покупке изделий являются качественные характеристики  

(качество выделки, качество изготовления изделий, комфортность) –  61%,  

соответствие модели  направлениям  моды – 22%, при этом более половины 

опрошенных (61%) отдают предпочтение  неклассическим моделям дубленок с 

интересными дизайнерскими решениями.   

Проведенный  анализ требований потребителей   к    одежде из овчинного 

полуфабриката, изготавливаемых кожевой тканью наружу,  показал, что основные 

претензии обусловлены неудовлетворительным качеством   кожевой ткани с 

позиции  прочностных, деформационных, усадочных свойств, устойчивости 

окраски и покрытия к различным видам воздействия,  качеством волосяного 

покрова и ниточных соединений.  

На основе выполненного анализа  литературы установлено, что системных 

исследований свойств овчинного полуфабриката определяющих возможность его 

переработки в качественное швейное изделие и обеспечивающих сохранность 

необходимого уровня качества в процессе эксплуатации, не проводилось. 

Проведенный обзор  показал необходимость разработки методологического  

подхода к оценке свойств овчинного полуфабриката, который бы определял  

взаимосвязь и преемственность  методов оценки и показателей качества овчин  на 

каждом из этапов  жизненного цикла с целью повышения конкурентоспособности 

изделий за счет улучшения  качества и расширения ассортимента изделий из 

овчинного полуфабриката. 

 

Глава 2 Системно-методологический подход к формированию и сохранению  

качества  овчинных товаров. 

Для решения поставленных задач предложено рассмотреть  систему 

«меховой товар из овчины»  в  зависимости от уровня технологической обработки: 

сырье (шкуры овец) - овчинный полуфабрикат -  изделие.  При переходе с одного 

уровня на  другой формируются и сохраняются определенные свойства. На  

каждом этапе  осуществляется входной и выходной  контроль качества по 

соответствующим критериям.  
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Свойства сырья определяются зоологическим видом, условиями  содержания 

и др., относящимися к области овцеводства. На этом этапе формируется    комплекс 

свойств сырья, определяющих его качество (∑    
    . При переходе сырья в 

полуфабрикат формируются новые свойства, уровень которых определяется 

совершенством применяемой  технологии выделки, технологическим оснащением 

производства. На этом этапе формируется комплекс свойств овчинного 

полуфабриката, определяющий  качество  (∑     
       которое  оценивается рядом 

нормируемых показателей. При переходе на следующий уровень овчинный  

полуфабрикат преобразуется в изделие с определенным уровнем качества 

(∑    
    .  На данном этапе качественные и количественные  показатели будут 

определяться уровнем проектирования, технологией и качеством изготовления. На 

этапе перехода  изделия в потребительский товар будет определяться  соответствие 

уровня качества  требованиям потребителя (∑    
    .  При этом  продвижение 

товара на рынке во многом определяется качеством  рекламы и правильной 

организацией торговли.  

Таким образом, при каждом переходе формируются определенные свойства,  

которые оцениваются соответствующей стандартной номенклатурой  показателей  

для контроля качества. Сформированные показатели качества  каждого уровня  

являются выходными для данного уровня и одновременно входными для 

следующего перехода. Поэтому для качественного перехода с одного уровня на 

другой необходимо, чтобы перечня входящих показателей  было бы достаточно для 

формирования последующего комплекса свойств на соответствующем переходе. 

Только при этом условии  будет обеспечиваться необходимый уровень качества 

товара. 

Для формирования  высокого  качества товара  необходимо, чтобы 

выполнялось условие: 

 

                  ∑    
    ∑     

          ∑      
        ∑     

    ,                 (1) 

 

где ∑    
    – сформированное качество товара; 

       ∑    
     –  сформированное качество сырья; 

        ∑     
     – сформированное качество полуфабриката; 

       ∑    
     – сформированное качество изделия. 

       kс, kпф   – коэффициенты, позволяющий учесть  изменения  качества  

              предыдущего уровня.  

Коэффициенты kс и  kпф   могут принимать следующие значения: 

0≤k<1 –  если качество предыдущего уровня снижено при переходе на 

соответствующий уровень; 

k=1 –  если качество сохраняется; 

k> 1 –  если качество  улучшается. 

 

Проведенный анализ существующего уровня исследований свойств 

овчинного полуфабриката, технологических подходов к изготовлению, 

нормативно-технической документации, причин возникновения дефектов изделий 

позволили представить структуру системы факторов, влияющих на качество 

мехового товара из овчины  (рис. 1).   

Для качественного перехода с уровня «овчинный полуфабрикат» на уровень 

«изделие» необходима разработка  номенклатуры показателей качества, которая бы 
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стала основой для  проектирования и  изготовления изделий из овчинного 

полуфабриката. 

Для системного изучения овчинного полуфабриката  выбраны  овчины 

российского и зарубежного производств с широким диапазоном свойств кожевой 

ткани и волосяного покрова, ниточные соединения,  применяемые при обработке 

изделий из изучаемого материала.  В главе приведены стандартные и 

общепринятые  методы оценки свойств кожевой ткани и волосяного  покрова, 

которые использованы в дальнейшем при проведении исследований.   

 Глава 3 Совершенствование методов оценки и исследование свойств 

кожевой ткани овчинного полуфабриката. 

 Целью исследования свойств кожевой ткани являлся поиск количественных 

показателей,   которые бы могли учитываться на этапе проектирования изделий. 

При этом выбор  свойств основан на анализе претензий потребителей к качеству 

изделий из овчинного полуфабриката и поэтому  включал исследование  

прочностных, деформационных, усадочных свойств, устойчивость окраски к 

различным видам воздействия.    

Оценка  деформационных свойств кожевой ткани при растяжении по 

стандартной методике является мало  информативной. Предложено исследовать  

данные свойства по диаграммам растяжения (рис.2). Для характеристики 

деформационных свойств овчинного полуфабриката предложено ввести 

показатели:   удлинение нулевого участка (ε0,%), для которого характерны 

удлинения при малых значениях нагрузки,       удлинение первого участка (ε1,%), 

оценивающие  растяжимость овчин при эксплуатационных нагрузках; 

относительная податливость кожевой ткани (Скт), характеризующую  способность к 

растяжению на единицу деформации: 

 

                                                  10 5

1 10 5

5
C

 

 
  

 
,                                                  (2) 

 

где  σ5 и σ10 – напряжение, соответствующее удлинению 5 и 10 %, МПа; 

       Скт – податливость, МПа
-1

. 

 

Показатель «относительная податливость» положен в основу  

разработанного метода определения группы растяжимости овчинного 

полуфабриката, суть которого состоит в расчете податливости кожевой ткани и 

отнесении материала к  соответствующей группе растяжимости (табл.1). 

 

Таблица 1 – Градация овчинного полуфабриката по степени растяжимости 

№ группы  Категория  Относительная податливость, МПа
-1

 

I Малорастяжимые < 0,5 

II Среднерастяжимые 0,5 … 1,0 

III Растяжимые 1,0 … 5,0 

IV Особо растяжимые > 5,0 
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Рисунок  1 – Структура системы факторов, влияющих на качество мехового товара из овчины 
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Рисунок 2 – Диаграммы растяжения овчинного полуфабриката: 

а –  овчины первой группы растяжимости; 

б  – овчины второй группы растяжимости; 

в –  овчины третьей и четвертой групп растяжимости. 

 

 

Установлено, что условная жесткость при изгибе  зависит от   толщины и 

структуры кожевой ткани, технологии выделки и способа окончательной отделки 

поверхности. Определена  зависимость жесткости при изгибе  от толщины кожевой 

ткани: 

                                                 EI =17,15t – 11,05,                                           (3) 

где  EI – условная жѐсткость кожевой ткани при изгибе, сН; 

t – толщина кожевой ткани, мм. 

Найденная зависимость предложена в качестве экспресс-метода 

определения жесткости кожевой ткани, который может быть использован на 

этапе проектирования изделий. 

 Анализ изменения линейных размеров при различных видах воздействия 

(воздушном и капельном увлажнении, химчистке)  показал, что химчистка  

оказывает наиболее негативное  влияние, усадка может достигать 5%.  Поэтому 

данный показатель необходимо принимать во внимание проектировании изделий.  

 Проведенные исследования  анизотропии  усадки показали, что  в отличие от 

тканых материалов для одежды выявить закономерности усадки трудно из-за 

сложности строения кожевой ткани. Поэтому для характеристики 

разноусадочности слоев разработан  метод оценки  поверхностной усадки слоев  

кожевой ткани. Для моделирования процесса проба кожевой ткани представляется 

в форме цилиндра, высота которого соответствует ее толщине. Усадка по слоям 

кожевой ткани различна, поэтому после действия внешних факторов (влаги и 

температуры) проба принимает форму близкую к усеченному конусу. Разность 

усадки вдоль и поперек хребтовой линии приводит к тому, что основания 

усеченного конуса принимают  эллиптическую форму. Большая разница усадки 

слоев кожевой ткани, которые соединены между собой, приводит  к приданию 

пространственной формы оснований конуса: вогнутой с одной стороны и выпуклой 

с другой. Для расчетов усадки слоев  предложено использовать геометрическую 
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модель, на основе которой рассчитываются площадь поверхности эллиптических 

параболоидов, соответствующих внешнему и внутреннему слоям кожевой ткани. 

 В качестве количественных критериев  оценки поверхностной усадки слоев 

кожевой ткани предложено ввести показатели поверхностная усадка внешнего 

слоя,  поверхностная усадка внутреннего слоя,  разность усадки слоев кожевой 

ткани,  отношение усадки слоев кожевой ткани. 

 С целью выявления закономерностей в распределении поверхностной усадки 

слоев  проведены  исследования по топографическим участкам.  Установлено, что 

вдоль хребтовой линии шкуры величина усадки внутреннего  слоя принимает 

наибольшие значения.   При этом отношение усадки по слоям минимально в центре 

шкуры и значительно увеличивается к шейной и огузочной частям. Данный факт 

свидетельствует о неравномерности структуры по площади шкуры и должен 

учитываться на этапе раскроя. Предложенный метод оценки поверхностной усадки 

позволяет оценить усадку слоев  кожевой ткани,  дает комплексную 

характеристику усадочных свойств  кожевой ткани и может быть использован для 

изучения структуры кожевой ткани.  

Устойчивость окраски кожевой ткани овчин к сухому и мокрому  трению и 

светостойкость входят в перечень стандартных показателей качества. При этом 

метод оценки данного показателя носит субъективный характер, а нормы   для 

овчинного полуфабриката установлены только для оценки устойчивости окраски к 

сухому трению.  Предложен метод  оценки цветовых характеристик материалов 

после различных воздействий, в основу которого положена  цветовая модель Lab 

как наиболее  соответствующая  особенностям восприятия цвета глазом человека.  

В качестве  количественного критерия  оценки изменения цвета предлагается 

характеристика ΔE – цветовое различие, в основе расчета которого лежат различия 

по   светлоте, насыщенности и цветовому тону  образца до и после воздействия.  По 

величине цветового различия можно судить о степени изменения окраски 

материалов после различных воздействий. Реализация метода предполагает 

обработку фотоизображения материалов, полученного путем сканирования,  до и 

после эксплуатационного воздействия. Для автоматизации оценки изменения 

окраски материалов разработана программа «Автоматизированная оценка 

цветовых различий  материалов» (свидетельство о регистрации программы на ЭВМ  

№2014614994). 

 Проведенные исследования по оценке изменения цвета кожевой ткани при 

различных видах воздействий (химчистка, светопогода,  сухое и мокрое трение) 

показали, что мокрое трение и химчистка являются наиболее негативными, 

приводящими к значительным изменениям цветовых характеристик. Поэтому по 

данному  показателю наряду с устойчивостью при сухом трении должны быть 

установлены соответствующие нормы при оценке качества овчинного 

полуфабриката. 

Глава 4 Разработка методов оценки  и исследование свойств волосяного 

покрова овчинного полуфабриката, обусловленных особенностями 

эксплуатации изделий из него. 

Дубленки являются единственным ассортиментам одежды из меховых 

полуфабрикатов,  у которых волосяной покров в процессе эксплуатации 

располагается между кожевой тканью и слоями одежды. 

При эксплуатации в процессе взаимодействия слоев материалов одежды 

происходит их взаимное влияние друг на друга,  и  один из  материалов при этом  
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выступает в качестве абразива. Волосяной покров, имея определенную жесткость и 

значительную шероховатость поверхности,  становится абразивом для 

контактирующих материалов, причем степень воздействия определяется как 

свойствами меха,  так характеристиками  нижележащих материалов.  Абразивное 

воздействие  может выражаться в  изменении внешнего вида поверхности 

материала, увеличении ворсистости, потере блеска, образовании пиллей.  

Для оценки абразивного воздействия волосяного покрова на изменение 

поверхности текстильных материалов предложен метод, который включает в себя 

имитацию трения  волосяного покрова о поверхность материала и  оценку 

изменения поверхности материала после контакта. Для оценки изменения 

внешнего вида поверхности материалов предложен  показатель     коэффициент 

абразивной способности: 

 

                                      Кас = %100
Н

НН

0

01 


,                                                (4) 

где  Кас – коэффициент абразивной способности, %; 

        Н0 – толщина текстильного материала без деформации до воздействия 

волосяного покрова, мм;  

        Н1 – толщина текстильного материала без деформации после воздействия 

волосяного покрова, мм. 

По величине предложенного коэффициента можно судить о влиянии 

волосяного покрова на изменения поверхности материалов: 

- при Кас = 0  –  поверхность материалов не изменяется; 

- при Кас > 0 – на поверхности появляется ворсистость, увеличивается толщина; 

- при Кас < 0 – поверхность материала истирается, толщина уменьшается. 

Установлено, что зависимость коэффициента  абразивной способности  от 

высоты волосяного покрова носит экспоненциальный характер: 

                                                         Кас = а×e
-bh

 ,                                                   (5) 

 

где  Кас – коэффициент абразивной способности, %; 

       h – высота волосяного покрова, мм; 

       a, b – коэффициенты. 

Коэффициенты а и b характеризуют абразивную   способности волосяного 

покрова овчинного полуфабриката и ее изменение при изменении высоты стрижки. 

Причем коэффициент а в большей степени отвечает за достигнутую  

максимальную  величину абразивного воздействия при минимальной высоте 

стрижки. Коэффициент b    определяет скорость   изменения абразивного 

воздействия волосяного покрова при изменении его высоты.    

Исследования, проведенные на различных овчинах, показали, что высота 

волосяного покрова не является определяющим фактором абразивной способности 

меха.  

 Критерий жесткость волосяного покрова предложено использовать для 

оценки абразивной способности волосяного покрова овчинного полуфабриката и 

ввести количественную и качественную классификацию  овчин по степени влияния 

волосяного покрова на изменение поверхности материалов в зависимости от  его 

жесткости.  
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Поэтому найдена 

зависимость коэффициента 

абразивной способности от 

жесткости волосяного 

покрова, носящая  

экспоненциальный  характер 

(рис.3)  (r = 0,92):   

 

Кас = 4,63×e
1,19EIвп 

,
            

 (6) 
                           

                         

 

где  Кас – коэффициент 

абразивной способности,%; 

       EIвп – условная 

жесткость волосяного 

покрова, сН. 

Рисунок 3 –  Зависимость коэффициента  

 абразивной способности  от жесткости волосяного покрова 

  

  Волосяной покров в одежде  из овчинного полуфабриката, находясь  на 

внутренней поверхности, в процессе эксплуатации подвергается сжатию, величина 

которого зависит от степени прилегания изделия и определяется силуэтом. В 

работе  предложен  метод для оценки степени  деформирования волосяного 

покрова при сжатии, суть которого состоит в оценке изменения высоты волосяного 

покрова при различных значениях давления. Для оценки вводится показатель –  

коэффициент несминаемости: 

                                   

                                        Кнесм =  
 к 

 н
 × 100 ,                                                    (7) 

где  Кнесм –  коэффициент несминаемости, %; 

       hк  – высота волосяного покрова при данном давлении, мм;  

       hн – высота волосяного покрова в свободном состоянии, мм. 

Кривые смятия  описываются уравнением: 

                                             

                                        Кнесм = h0+a×e
Р/b

,                                                                 (8) 

где Кнесм –  коэффициент несминаемости, %; 

       h0, a, b  –  коэффициенты, зависящие от свойств волосяного покрова, 

       P –  давление, Па. 

Коэффициент а характеризует кривизну графика  и степень изменения 

коэффициента несминаемости при изменении давления   чем выше его значения, 
тем интенсивнее  сминается волосяной покров при увеличении давления.  

Коэффициент b прогнозирует несминаемость     чем больше его величина, тем 

несминаемость волосяного покрова выше.  

В зависимости от величины и характера смятия волосяного покрова 

овчинный полуфабрикат разделен на 3 группы:  

К первой группе отнесены овчины,  для смятия волосяного покрова которых 

требуется значительное давление.  Коэффициент несминаемости  для волосяного 

покрова любой высоты при значительном   давлении  имеет примерно  одинаковую 

величину,  равную 70%.  
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Вторая группа  характеризуется постепенным  уменьшением  коэффициента 

несминаемости  при увеличении давления,   при значительных нагрузках 

коэффициент   составляет около  50%. Коэффициент несминаемости  остается 

постоянным при различной высоте волосяного покрова. 

 
Рисунок 4 – Обобщенные графики 

зависимости коэффициента несминаемости 

для разных групп овчин 

Третья группа 

характеризуется  значительным 

смятием волосяного покрова  

даже при незначительном 

давлении.  При воздействии  

значительного давления  высота 

волосяного покрова при любой 

высоте стрижки остается 

примерно одинаковой, 

коэффициент несминаемости  

составляет 20…30%.  

 

Проведенные исследования показали, что деформация сжатия  волосяного 

покрова в большей степени зависит от упругих свойств, нежели от его высоты. 

Поэтому проектирование изделий из овчинного полуфабриката, а именно  выбор 

прибавки на толщину материала, должен проводиться с учетом  степени   

деформирования  волосяного покрова при сжатии, а не его высоты, как это 

предусматривают существующие методики. 

Волосяной покров современных овчинных полуфабрикатов, особенно 

применяемый для изготовления молодежной одежды, окрашивают в различные 

цвета для достижения видового разнообразия. К нормируемым показателям 

качества относится только устойчивость окраски волосяного покрова  к сухому 

трению, метод оценки которого носит субъективный характер. Поэтому для более 

полной оценки качества овчинного полуфабриката предложено определять 

устойчивость окраски и к сухому, и к мокрому трению, где в качестве критерия 

оценки цветовое различие ΔЕвп. 

 Установлено, что  свойства волосяного покрова овчинного полуфабриката, 

а именно,  деформирование при сжатии, абразивное воздействие, устойчивость 

окраски, должны учитываться при проектировании одежды  из данного материала 

на этапах конструкторской и технологической разработок для обеспечения 

высокого уровня качества изделий.  

Глава 5 Разработка методов и оценка свойств различных видов ниточных 

соединений на овчинном полуфабрикате. 

Для кожевенно-меховых материалов  стандартного или общепринятого 

метода  оценки деформационно-прочностных свойств швов не существует. 

Поэтому  разработан метод оценки деформационно-прочностных свойств 

ниточных соединений на овчинах, предполагающий  получение диаграмм  до 

разрыва  всех его элементов и их анализ.   

Анализ формы и характера кривых растяжения строчек и швов на 

малорастяжимой  овчине показывает их незначительное различие, особенно на 

начальном этапе растяжения. Тогда как   растяжения ниточных соединений на 

растяжимой овчине   мало предсказуемы (рис.5). 

К
н
ес
м
, 
%

 

1 группа 

 

2 группа 

 

3 группа 
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Рисунок 5 – Диаграммы растяжения 

различных видов строчек и  швов 

 

 На процесс растяжения строчек и швов на  малорастяжимых овчинах 

большее влияние оказывает не их тип и конструкция, а свойства обрабатываемого 

материала. Тогда как для овчин растяжимых возможно условное  выделение  

областей  деформирования швов различных  типов стежков.  

Для анализа поведения ниточных соединений  предложено использовать  как 

известные ранее, так и вновь введенные показатели, которые применялись при 

анализе диаграмм растяжения овчин: E0 (МПа) - начальный модуль упругости,  ε1 

(%) - длина первого участка диаграммы,  Снс(МПа
-1

) -  относительная податливость 

ниточного соединения. Для швов  с челночным  типа стежка  наибольшие  

значения начального модуля упругости характерны для  стачного и  настрочного 

швов, наименьшие значения – для накладного шва. Наибольшая упругость из 

ниточных соединений с использованием цепного типа стежка характерна для 

скорняжного  шва. Коэффициент податливости ниточного соединения, показывает, 

что наличие швов со строчками   челночного  стежка  на овчинах 2  и 3  групп 

растяжимости в той или иной степени снижает деформативную способность самого  

материала, увеличивая упругость.  При этом присутствие ниточного соединения на 

овчинном полуфабрикате может приводить к его  переходу  из одной группы 

растяжимости в другую. Диаграммы растяжения овчин и швов  позволяют 

обосновано подойти к оптимальному  выбору типа стежка и конструкции швов для 

конкретного вида материала,  что обеспечивает гарантию сохранения  

стабильности формы   изделий в процессе их эксплуатации.   

В ходе оценки деформационных свойств ниточных соединений на овчине 

выявлено, что их деформативность определяется как  свойствами материала, так  и 

ниточным соединением. Для анализа механизма деформирования ниточных 

соединений с целью выявления степени влияния каждого из этих факторов 

предложена  методика оценки деформации ниточной строчки с использованием 3 

типов проб с ниточным соединением: на вате, позволяющее полностью  исключить  
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влияние материала, на узких пробах, обеспечивающих незначительное влияние 

материала, на широких проба при значительном влиянии материала. Установлено, 

что в механизме деформирования ниточного соединения можно выделить  

начальный этап, на котором  проявляются свойства ниточных строчек. Соединение  

придает  начальную  упругость и жесткость. На следующем этапе деформативность 

в большей степени определяется свойствами материала. При увеличении  доли 

материала влияние ниточного соединения  на  процесс растяжения снижается.  

Изучаемая  конструкция ниточного соединения, включающая  соединяемые 

материал (овчина) и строчку или шов, с точки зрения механики может быть 

определена как    статистически неопределимая  система, характеризуемая  

уравнением: 

 

{
               

                
 ,                                          (9) 

где Pкт –усилие,  растягивающее кожевую ткань, Н; 

      Pстр – усилие, растягивающее участкок со строчкой, Н; 

      Pобр – усилие, растягивающее овчины со строчкой, Н; 

      Δlкт – абсолютное удлинение кожевой ткани, мм; 

      Δlстр – абсолютное удлинение участка со строчкой, мм; 

      Δlобр – абсолютное удлинение овчины со строчкой, мм. 

 

Первое уравнение  в представленной системе  выполнятся не всегда.  Это 

обусловлено тем, что разрывная нагрузка пробы со строчкой может быть ниже 

разрывной нагрузки овчины, т.к. в процессе выполнения ниточного соединения для 

овчины характерна  высокая  прорубаемость.  

Второе уравнение системы получено на основании условия совместного 

деформирования  и  с учетом условия, что кожевая ткань  и строчка до 

определенного момента  удлиняется на одинаковую величину.  

Согласно  закону Гука и  предполагая,  что данная система работает  в зоне 

упругих деформаций, получается: 

обр

обр кт

кт

E E



  ,                                                   (10) 

где  Eобр – начальный модуль упругости образца овчины со строчкой, МПа; 

       Eкт – начальный модуль упругости кожевой ткани, МПа; 

       σобр – напряжение в поперечном сечении образца овчины со строчкой,  

               МПа; 

       σкт – напряжение в поперечном сечении кожевой ткани, МПа. 

 

Сохранность  размеров изделия при эксплуатации будет достигнута при 

условии, если модуль упругости строчки будет близок к модулю упругости  

кожевой ткани. Данная модель будет работоспособна при условии, что отношение 

обр

кт




  стремится к единице. На диаграммах данное условие будет   выражаться в 

максимальной накладываемости кривых растяжения материалов и системы 

ниточного соединения. Наиболее важно, чтобы данное условие выполнялось в 

интервалах, соответствующих  эксплуатационным нагрузкам и удлинению, т.е. на 

начальном этапе растяжения. 
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Исследования изменения линейных размеров ниточных соединений на 

овчине после различных видов увлажнения (капельное и воздушное) показали, что 

ниточное соединение не вносит значительных изменений. Ее характер 

определяется свойствами овчинного полуфабриката, а именно, характером 

взаимодействия с влагой, которая зависит от способа ее введения.  Тогда как на 

величину усадки оказывают влияние  конструкции шва, вида строчки, количество 

ниток, участвующих в образовании стежка. Рыхлые и эластичные овчины более 

подвержены усадке в местах ниточного соединения,  чем  овчины, имеющие 

плотную структуру кожевой ткани. Усадка различных строчек и швов на плотных 

овчинах  составляет  0,5-1%, что соответствует усадке самого материала, поэтому 

выбор типа ниточного соединения можно проводить без их учета усадочных 

свойств. Рыхлые и эластичные овчины более подвержены усадке в местах 

ниточного соединения, что должно быть учтено на этапе технологической 

подготовки.  

Величина усадки ниточных соединений после химчистки в несколько раз 

выше, чем после влажностных воздействий. Но, несмотря на это, закономерности 

усадочных свойств ниточных соединений аналогичны – усадка ниточных 

соединений при использовании цепных стежков ниже, чем  челночных. 

Проведенные исследования показали, что для овчинного полуфабриката 

характерна значительная толщина, различная жесткость, а ряд свойства  

волосяного покрова зависят от его высоты. Поэтому изучено влияние данных 

факторов на величину технологических припусков на толщину материала в шве на 

основе разработанных методов. Выявлено, что основополагающими свойствами 

материала, влияющими на величину припуска,  являются толщина, жесткость и   

упругость  при изгибе  кожевой ткани, угол  наклона и длина волоса, высота и 

упругость волосяного покрова, факторами ниточного соединения – конструкция 

шва и ширина отделочной строчки. Получены  аналитические зависимости 

величины припуска на толщину материала в шве в зависимости от свойств   

кожевой ткани (толщины и жесткости при изгибе), позволяющие расчетным 

способом определить параметры. 

Глава 6 Разработка способов повышения и восстановления качественных 

характеристик  овчинного полуфабриката и изделий из него. 

 При  эксплуатации изделий из овчины в результате воздействия внешних 

факторов происходит снижение или потеря  ряда свойств (вытертость  на 

отдельных участках, изменение цвета и др.) при  одновременном  моральном 

износе одежды. При этом  многие потребительские свойства,   такие как прочность, 

теплозащитность,   сохраняются практически на первоначальном уровне. В работе 

разработаны новые виды декоративной отделки кожевой ткани овчины 

(металлизация, акриловое крашение, перфорирование), позволяющие скрыть  

дефекты на полуфабрикате  и на изделиях, бывших в эксплуатации, повысить их 

эстетические свойства.   Предлагаемые решения  создают условия для   расширения  

ассортимента изделий и  переработки  сырья различного уровня качества.   

Исследования  физико-механических  свойств  овчин  с разработанными отделками 

показали, что покрытия повышают устойчивость кожевой ткани к истиранию, что 

может способствовать  продлению срока службы изделия,  снижают усадку 

материала и повышают гидрофобные свойства,  способствуют снижению 

деформационных показателей, повышают жесткость и  формоустойчивость, что 

создает  возможность для переработки  шкур с тонкой, рыхлой кожевой тканью.  
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Разработана классификация способов изготовления меховых полотен из овчинного 

полуфабриката, позволяющая достичь видового   разнообразия  за счет сочетания 

форм  и размеров меховых элементов, различных способов соединения и видов 

основы.  Получена  математическая модель, позволяющая оценить влияние 

параметров мехового полотна на его теплозащитные свойства. Проведенные 

исследования позволяют проектировать меховые полотна  из овчинного 

полуфабриката с заданным уровнем теплозащитности. Для апробации 

разработанных способов восстановления эстетических свойств овчинного 

полуфабриката  изготовлены изделия из овчинного полуфабриката с 

использованием разработанных способов отделки кожевой ткани,  изделия 

различного назначения (одежда, медицинские изделия) из овчинных меховых 

полотен, полученных из шкур с дефектами (рис.8), мехового  и подножного 

лоскута, предметы интерьера. 

 

               
                       а                              б                                                   в 

Рисунок 8 – Изделия из овчинного полуфабриката: 

а - жакет женский, изготовленный  с применением меховых полотен; 

б - полупальто женское, изготовленное с применением перфорирования и     

акрилового крашения; в - коврик интерьерный из шкур с дефектами 

 

Глава 7 Совершенствование проектирования изделий из овчинного 

полуфабриката с учетом его свойств. 

На основе проведенных в работе исследований  разработана номенклатура 

технологических показателей качества овчинного полуфабриката, включающая   

структурные и физико-механические характеристики кожевой ткани и волосяного 

покрова, которые представлены рядом как известных, так и вновь введенных 

показателей (табл.2).  

Разработана количественная и качественная   классификация овчинного 

полуфабриката, в основу которой положены   технологические показатели. Данная 

классификация позволяет отнести овчинный полуфабриката к  группе и  категории 

по соответствующему  свойству и дает полную информацию о материале,   

необходимую для качественного перехода с уровня «полуфабрикат» на уровни 

«изделия» и «товар» (рис.9). 
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Таблица 2 – Номенклатура показателей качества, определяющих технологичность 

овчинного полуфабриката 

Наименование 

показателя 

Наименование 

характеризуемого свойства 

Обозначение 

показателя 

Кожевая ткань 

Толщина Структурная характеристика  tкт 

Податливость Растяжимость  Скт 

Жѐсткость  Жесткость при изгибе EIкт 

Усадка при химчистке Изменение линейных размеров Ух 

Цветовое различие для 

кожевой ткани 

Устойчивость окраски  ΔЕкт 

Волосяной покров 

Высота волосяного 

покрова  

Структурная характеристика hвп 

Угол наклона волоса Структурная характеристика βв 

Длина волоса Структурная характеристика lв 

Цветовое различие для 

волосяного покрова 

Устойчивость окраски при 

сухом и мокром трении 

ΔЕвп 

Жесткость  Абразивная способность EIвп 

Коэффициент 

несминаемости 

Сжатие  Кнесм 

 

 
Рисунок 9 – Классификация овчинного полуфабриката по свойствам 

 

Разработан алгоритм проектирования меховых товаров из овчинного 

полуфабриката, позволяющий изготавливать изделия с учетом свойств материала 

(рис.10). Алгоритм предполагает определение стандартных показателей качества с 

последующим принятием решений о возможности использования овчинного 

полуфабриката для изготовления одежды или для переработки шкур с дефекатами. 

Определенные по существующим и разработанным методам технологические 

показатели качества положены в основу  принятия решений, которые учитываются 

на разных этапах проектирования.  
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Выбор типа 

ниточного 

соединения 
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подкладки 
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Разработка меховых 

полотен 

Разработка предметов 

интерьера 

Разработка 

медицинских изделий 

Рисунок  10 – Алгоритм для проектирования изделий из овчинного 

полуфабриката 
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Разработаны рекомендации по дизайн-проектированию и  конструкторско-

технологической подготовке изделий  из овчинного полуфабриката с учетом 

свойств. Показано, что  выбор  силуэтных решений и возможных членений 

необходимо проводить с учетом   растяжимости и  усадочных свойств кожевой 

ткани, степени несминаемости волосяного покрова. Уточнены  методики расчета 

прибавки на толщину материала и прибавки на свободное облегание с учетом 

несминаемости волосяного покрова, а именно,  предложено  расчеты вести с 

учетом коэффициента несминаемости волосяного покрова, величина которого 

рассчитана для соответствующей  группы  овчинного полуфабриката. Разработаны 

рекомендации по выбору технологического припуска на толщину материала в шве 

в зависимости от толщины кожевой ткани, угла наклона и длины волоса. 

Усовершенствован подход к выбору типа ниточного соединения в 

зависимости от  группы растяжимости овчин и параметров ниточного соединения с 

учетом их усадочных свойств. Предложено выбирать  методы обработки основных 

узлов  изделий  из овчин в зависимости от  группы растяжимости, обеспечивая в 

некоторой степени снижение трудоемкости и материалоемкости, а также придание 

современного внешнего вида. Для снижения негативного воздействия на 

пододежный слой предложено изделия из овчин в зависимости от группы 

жесткости и устойчивости окраски волосяного покрова  изготавливать с 

подкладкой, для чего на этапе изготовления рекомендовано внести  некоторые 

изменения в обработку основных узлов. 

Разработана методика оценки качества проведения химчистки для изделий из 

дубленочных материалов, которая предполагает  прогнозирование изменения   

размеров изделия   и оценку их соответствия размерам заказчика после проведения 

химчистки с  рекомендациями о целесообразности ее проведения.   

 

Заключение 

 

1 Разработаны научно-методологические подходы оценки свойств овчинного 

полуфабриката, состоящие в определении технологических  показателей качества 

материала, включающих   структурные и физико-механические характеристики,    

определяемые на основе существующих и разработанных методов оценки.  

Предложенные подходы позволяют обеспечить качественный переход  в системе 

«полуфабрикат – изделие – товар». 

2 Усовершенствована классификация овчинного полуфабриката, 

отличающаяся тем, что  в основу положены количественные и качественные   

технологические показатели,      позволяющая  отнести овчинный полуфабрикат к  

группам и  категориям  по определенному  свойству в соответствие с 

разработанными градациями и принимать соответствующие решения на этапе 

проектирования изделий из овчины.  

 3 На основе комплексного исследования кожевой ткани и волосяного 

покрова впервые получены новые сведения о физико-механических свойствах 

современного овчинного полуфабриката. Установлено, что современный овчинный 

полуфабрикат имеет широкий диапазон растяжимости (для ряда овчин характер 

диаграмм растяжения сходен с тканью и трикотажем),  материал является 

достаточно формоустойчивым, усадка при химчистке может достигать   4,5 %, 

условная жесткость при изгибе кожевой ткани для шубных овчин достигает 53 сН, 

тогда как у двухсторонних овчин она не превышает 10 сН.   
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 Проведенная оценка свойств волосяного покрова позволила впервые 

установить, что волосяной покров может оказывать абразивное воздействие на 

пододежный слой, величина которого зависит от его жесткости. Установлено, что с 

увеличением жесткости абразивное воздействие волосяного покрова возрастает.  

 Установлено, что при смятии  волосяной покров ведет себя по-разному:  для 

ряда овчин характерно уменьшение высоты волосяного покрова на 80% от 

первоначальной высоты, тогда как для другой группы данная величина не 

превышает 20%.  

4 Разработаны новые методы оценки свойств кожевой ткани и волосяного 

покрова: 

- метод оценки деформационных  свойств  овчин, основанный на анализе 

диаграмм растяжения; 

- метод определения группы растяжимости овчинного полуфабриката; 

- метод оценки анизотропии поверхностной усадки слоев кожевой ткани при 

воздействии температуры и влаги на овчинном полуфабрикате; 

- метод оценки  изменения цветовых характеристик овчинного 

полуфабриката при различных воздействиях; 

- метод оценки несминаемости волосяного покрова; 

- метод   оценки абразивного воздействия  волосяного покрова овчин на 

поверхность материалов; 

- метод исследования деформационно-прочностных свойств ниточных 

соединений на кожевенно-меховых полуфабрикатах. 

Разработанные методы позволяют дать объективную оценку свойств 

овчинного полуфабриката при действии технологических  факторов  и с учетом 

специфики эксплуатации изделий. 

5 Введены новые показатели для оценки свойств овчинного полуфабриката: 

относительная податливость, поверхностная усадка слоев кожевой ткани,  

коэффициент абразивной способности и  коэффициент несминаемости волосяного 

покрова, цветовое различие. 

6 Определены критерии выбора типа ниточного соединения для различных 

овчин на основе исследования  деформационно-прочностных и усадочных свойств 

ниточных соединений. Установлено, что деформационные и усадочные свойства  

ниточного соединения в первую очередь определяются свойствами стачиваемых 

материалов. Установлено, что  для малорастяжимых  овчин  выбор типа ниточного 

соединения может проводиться без учета деформационных свойств ниточного 

соединения. Тогда как для растяжимого полуфабриката  выбор типа ниточного 

соединения должен осуществляться на основе сопоставления растяжимости 

материала и ниточного соединения на нем. Усадка различных строчек и швов на 

жестких овчинах  соответствует усадке самого материала, поэтому выбор типа 

ниточного соединения можно проводить без их учета усадочных свойств. Рыхлые и 

эластичные овчины более подвержены усадке в местах ниточного соединения, 

поэтому при выборе типа ниточного соединения необходимо вести с учетом их 

усадочности.  

7 Для обеспечения стабильности формы изделий из овчины необходимо, 

чтобы  начальные модули упругости  овчины и ниточного соединения на ней были 

близки, что графически определяется максимальной накладываемостью диаграмм 

растяжения овчин и ниточного соединения на начальном этапе. 
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8  Впервые разработаны методы для определения величины  припуска на 

толщину материала в шве для овчинного полуфабриката.  Установлены факторы,  

влияющие  на величину исследуемого припуска: наибольшую значимость имеют 

толщина и жесткость при изгибе кожевой ткани, длина и угол наклона волоса, а 

также конструкция шва и ширина отделочной строчки. Получены  аналитические 

зависимости величины припуска на толщину материала в шве в зависимости от 

свойств   кожевой ткани (толщины и жесткости при изгибе), позволяющие 

расчетным способом определить величину припуска для швов различной 

конструкции.  

9 Впервые предложены  новые виды декоративной отделки кожевой ткани 

овчины (перфорирование, окрашивание, металлизация), позволяющие скрыть  

дефекты на полуфабрикате  и на изделиях, бывших в эксплуатации, повысив их 

эстетические свойства.   Предлагаемые решения  создают условия для   расширения  

ассортимента изделий и  переработки  сырья различного уровня качества.  

10 Впервые разработана классификация способов изготовления меховых 

полотен из овчинного полуфабриката, позволяющая достичь видового   

разнообразия  за счет сочетания форм  и размеров меховых элементов, различных 

способов соединения и видов основы.  Получена математическая модель, 

позволяющая оценить влияние параметров мехового полотна на его 

теплозащитные свойства. 

 11 Впервые разработана методика оценки качества проведения химчистки 

для изделий из дубленочных материалов,  которая позволяет прогнозировать  

изменения   размеров изделия   и оценку их соответствия размерам заказчика после 

проведения химчистки с  рекомендациями о целесообразности ее проведения. 

 12 Разработан алгоритм проектирования меховых товаров из овчинного 

полуфабриката, позволяющий изготавливать изделия с учетом свойств данного 

материала.  Алгоритм проектирования предполагает определение стандартных 

показателей качества с последующим принятием решений о возможности 

использования овчинного полуфабриката для изготовления одежды или для 

переработки шкур с дефекатами. Определенные по существующим и 

разработанным методам технологические показатели качества положены в основу  

принятия решений, которые учитываются на разных этапах проектирования. 

Разработаны рекомендации по дизайн-проектированию и  конструкторско-

технологической подготовке изделий  из овчинного полуфабриката с учетом 

свойств. 

 13 Практическое применение разработанного алгоритма проектирования 

изделий из овчинного полуфабриката и  рекомендации по их  изготовлению,   

способы переработки некондиционных шкур, методы получения меховых полотен, 

способы декорирования апробированы на промышленных предприятиях г. 

Костромы, г. Москвы, г. Кирова, г.  Тутаев.  
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