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Работа посвящена актуальному вопросу повышения формоустойчивости одежды с применением новых прокладочных материалов. Исходя из
специфики понятия формоустойчивости одежды, существующих способов
ее обеспечения, выбраны критерии ее оценки и предложены варианты
ячеистого прокладочного материала. Исследования физико-механических
свойств пакетов с ним подтвердили эффективность его использования в
одежде.
The article is devoted to the actual question of increasing clothes shape stability, including usage of new interfacings. In agreement with the concept of clothes
shape stability the ways of its ensure have been systematized and the variants of
porous interfacing have been offered. Research of physical and mechanical properties of a material and its packages has confirmed the efficiency of its use in making clothes.
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Актуальной проблемой проектирования
и производства одежды является обеспечение ее формоустойчивости в процессе
эксплуатации. Понятие формоустойчивости в дальнейшем рассматривается как способность объекта сохранять свое первоначальное состояние в процессе воздействия
на него механических и физикомеханических факторов или полностью
восстанавливать свое первоначальное состояние после исчезновения действия возмущений заданного типа [1].
В качестве показателей формоустойчивости различные исследователи предлагают свои варианты критериев ее оценки и
методов их измерения [2], [3]. Для повышения формоустойчивости деталей и из-
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делия традиционно используются следующие прокладочные материалы: трикотажные, тканые и нетканые материалы, с
точечным клеевым покрытием и без него.
Их применение, кроме повышения жесткости и упругости, приводит к существенному увеличению толщины и массы пакета
материалов. Наиболее остро стоят эти
проблемы для одежды из кожи и меха в
связи с их большой массой, высокой жесткостью, особенностями структуры кожевой ткани, нестойкостью к тепловому воздействию и недолговечностью клеевых
соединений [1]. Следовательно, при оценке формоустойчивости пакетов материалов
можно ограничиться физико-механическими показателями – жесткостью, упруго-
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стью, растяжимостью и прочностью соединения материалов в пакете, а также
технологическими – температура, давление [4]. Очевидно, что необходимы иные
прокладочные материалы, обладающие
высокими показателями жесткости и упругости при минимальных толщине и массе,
новые способы их закрепления на кожевой
ткани [5].
Существующая технология изготовления одежды из кожи и меха с использованием коллагенсодержащих паст и материалов из них [6] частично устраняет указанные недостатки. Однако развитие химической промышленности позволяет решать эту проблему на основе применения
полимерных материалов и паст. Изучение
структуры прокладочных материалов с позиции повышения жесткости и упругости
участков одежды выявило, что наиболее
высоких показателей можно добиться, используя ячеистые полимерные прокладочные материалы с сетчатой или решетчатой
структурой (рис. 1 – структурные схемы
ячеистых полимерных материалов: а) –
решетчатых; б) – сетчатых), которые отличаются высокой собственной жесткостью
и фиксированным пересечением волокон
(Т на рис. 1). Масса ячеистых полимерных
материалов в 4…12 раз меньше традиционных прокладочных материалов с аналогичной жесткостью, а их жесткость и упСостав
пакета
материалов

Жесткость с учетом количества слоев прокладочного материала, мкН·см2
1
слой

2
слоя

3
слоя

4
слоя

5
слоев

Кожа
одежная с
СМ

58335

76399

98820

143599

217600

Кожа
одежная с
КПМ

12886

15064

17133

18359

19174

Для проведения испытаний образцов на
растяжение и прочность (по ГОСТ 938.11–
69) выполнены по два варианта пакетов
материалов с сетчатым и решетчатым полимерным материалом (РМ) – со сплош-

ругость выше в 16…22 раза аналогичных
прокладочных материалов, равных им по
массе.

а)

б)
Рис. 1

В табл. 1 приведены результаты сравнительного эксперимента (по ГОСТ 10550–75)
дублирования кожи одежной тканым прокладочным материалом с точечным клеевым
покрытием – КПМ (арт. 86040 толщиной
0,74 мм, жесткостью 9762 мкН·см2) и сетчатым полимерным материалом – СМ
(100% ПЭ, толщиной 0,17 мм., жесткостью 12910 мкН·см2), закрепленным полимерной пастой (полиэтилентерефталат
(полиэстер) на водно-спиртовой основе),
которая характеризуется высокими адгезионными свойствами. Показатели жесткости пакетов с СМ не только в 3…10 раз
выше, чем пакетов с КПМ, но и отличаются большим диапазоном варьирования показателя.
Таблица 1
Результаты аппроксимации
уравнение
3,1·EIс·е0,00003·хEIк,
где EIс - жесткость сетки
или прокладочного материала;
EIк – жесткость кожи;
х – количество слоев прокладочного материала
1,192·EIк·х0,000026·EIс

достоверность, R2
0,9781

0,9857

ным нанесением полимерной пасты и прерывистым нанесением пасты полосками
шириной 2 см и с расстоянием между ними 2 см (табл. 2).
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Образец

Толщина,
мм

Разрывная нагруз-ка,
МПа

Разрывное удлинение, %

Модуль упругости при
напряжении
10 МПа, 0,1
МПа

на расслаивание (ОСТ
90315–83)

на сдвиг
(ОСТ
90092–79)

0,87

52

31,4

323

-

-

1,53

21

29

345

1,1

1,6

1,02

57

24

417

более 3,1

более 3,1

1,01

56

24

417

более 3,4

более 3,4

1,02

61

21

476

более 3,1

более 3,1

1,02

60

22

455

более 3,4

более 3,4

Кожа
Кожа, продублированная
КПМ (разрыв прокладочного
материала)
Кожа с одним слоем СМ, закрепленным сплошным слоем
полимерной пасты
Кожа с одним слоем СМ, закрепленным прерывистым
слоем полимерной пасты
Кожа с одним слоем РМ, закрепленным сплошным слоем
полимерной пасты
Кожа с одним слоем РМ, закрепленным прерывистым
слоем полимерной пасты

При анализе результатов эксперимента
выявлено, что модуль упругости и прочность пакета материалов повышается от
пакетов с КПМ к пакетам с РМ, причем
наиболее упругим и прочным является пакет материалов из кожи с РМ, закрепленным сплошным слоем полимерной пасты.
При испытании на разрыв пакетов с РМ и
СМ прокладочные материалы разрываются
одновременно с кожей, а КПМ, отслаиваясь, рвется раньше кожи. Прочность закрепления ячеистого материала так велика,
что при растяжении со сдвигом или расслаиванием пакета происходит разрыв СМ
или РМ, тогда как целостность соединения
материалов в пакете не нарушается.
Строго геометрическая структура ячеистого материала и отсутствие скольжения
волокон в узлах позволяет: достичь большей эффективности в повышении формоустойчивости при минимальном увеличении массы и толщины получаемого пакета
материалов; добиться снижения линейной
плотности прокладочного материала, сохранения воздухопроницаемости при нанесении пасты прерывистым слоем [7].
ВЫВОДЫ
Разработанный способ повышения
формоустойчивости, заключающийся в
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Таблица 2
Прочность соединения,
даН/см

использовании ячеистого материала, позволяя сохранить традиционную технологию изготовления одежды, помогает при
незначительном увеличении массы изделия значительно и в прогнозируемых диапазонах
изменять
такие
физикомеханические свойства, как жесткость, упругость, растяжимость. Высокая технологичность способа выражается в отсутствии
температурных воздействий и давления
при образовании пакета материалов, что
позволяет, тем не менее, получить более
прочное их соединение в пакете, причем
многослойность дублирования не снижает
прочности присоединения каждого следующего слоя ячеистого материала.
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