










































































































54 ПРОЕКТИРОВАНИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ С УЧЕТОМ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ 
Таким образом, оптимальному режиму испыта

ния ткани на осыпаемость по основе и по утку со
ответствуют опыты 9 и 8. Расчетное значение дис
персии сыпаемости для режимов: по основе — 
п=200 мин-1, 1=8 мин, по утку — п=200 мин1, 
t=l 1 мин составило соответственно 0,9 и 0,4, причем 
средняя дисперсия в натурном эксперименте при 
подобных режимах — 1 и 0,45. 

Выводы 
1. Разработана методика определения осыпаемости 

тканей различного волокнистого состава одеж
ной группы. 

2. Установлены параметры испытания тканей с по
мощью регрессионных моделей и машинного 
эксперимента методом последовательного сим
плекс-планирования . 
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УДК 675.6.01 
ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ ПРАВКИ 

НА РЕЛАКСАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОЖЕВОЙ ТКАНИ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА 
Койтова Ж.Ю., Кучерова И.А. 

Работа посвящена исследованию влияния параметров процесса, правки на величину остаточных деформаций и увеличение 
площади шкурок. Установлено воздействие влаги, температуры, величины начальной деформации на прирост площади при 
правке. 

При изготовлении изделий из меха важным 
этапом скорняжного производства является правка, 
включающая операции увлажнения, растяжения и 
сушки материала. Цель ее состоит в расправке шкурок 
и скроев, придании им определенной формы и разме
ров, а также максимальном увеличении их полезной 
плошади за счет остаточных деформаций. Основными 
параметрами процесса правки являются вид увлаж
няющего раствора, степень увлажнения, способ введе
ния влаги, направление и величина растягивающих 
усилий, степень деформации, температура сушки и ее 
длительность. Достижение максимального технологи
ческого эффекта возможно при подборе оптимальных 
параметров правки на основе данных о релаксацион
ных свойствах кожевой ткани и оценке изменений, 
происходящих в материале в процессе релаксации. 

Стандартный метод оценки упруго-пластичес
ких свойств натурального меха, предполагающий 
одноосное растяжение проб в форме лопаточки [1], 
не позволяет оценить релаксационные особенности 
материала в процессе отдыха при реальной правке, 
представляющей собой плоскостное двухосное рас
тяжение, а также определить фактическую остаточ
ную деформацию из-за малых временных интервалов 
испытаний. В данной работе был выбран метод двух
осного симметричного растяжения [2}. В отличие от 
стандартного он позволяет моделировать реальные 
условия плоскостной правки и оценивать изменение 
размеров и площади после проведения испытания. 
Для испытания использовался прибор с четырьмя 

зажимами, обеспечивающий двухосное плоскостное 
растяжение [3]. В качестве объектов исследования 
были выбраны шкурки норки и овчины промышлен
ной выделки стандартных методов дубления. С це
лью исключения влияния топографических особен
ностей шкурок на результаты пробы размером 60x60 
мм выкраивались из области хребта. Образцы вы-j 
держивались в деформированном состоянии 24 часа 
после снятия нагрузки определяли степень релакса
ции проб. Параметры правки приведены в таблице. 

Таблица 
Параметры проведения процесса правки 

Вари
ант 

1 

2 

3 

4 

5 

Объект 

Норка 

Норка 
Овчина 

Норка 
Овчина 

Норка 

Норка 

Вид увлажне
ния, параметры 

увлажнения 

Воздушно-
сухой образец 

Смачивание 
раствором для 
правки*** до 

30% 

Тоже 

Смачивание 
водой до 30% 

Увлажнение 
при влажности 

98% 24 час 

Заданная де
формация, 

% 

10* 

10*, 12,14,15** 
ЮМ 5,20** 

10*, 12,14,15**1 

10*, 15,20** 

14 

14 

Темпера
тура суш

ки, °С 

20 

20 
20 

100 
100 

20 

20 

Вре
мя 

суш
ки, 
час 

24 

24 
24 

0,Г 

о.г 

24 

2-

** Максимальная деформация пробы, увлажненной на 30% 
*** Раствор для правки (глицерин, квасцы, поваренная соль) 
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