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В статье приведена характеристика свойств овчин различных видов
обработки и производителей, применяемых для изготовления современных
швейных изделий, на основе анализа геометрических, прочностных, деформационных, гидрофобных свойств, жесткости при изгибе и устойчивости
к химчистке.
The article presents characteristics of sheepskin properties of different kinds of
processing and producers, used for making modern garments, based on the analysis of geometric, strength, deformation, hydrophobic properties, bend rigidity and
dry-cleaning resistance.
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Объектом исследования является овчинный полуфабрикат отечественного и
импортного производства, имеющий широкий диапазон свойств кожевой ткани и
волосяного покрова: шубная овчина (используемая в готовых изделиях кожевой
тканью наружу), меховая овчина (используемая в готовых изделиях волосяным покровом наружу), меховой велюр и меховая
овчина с пленочным покрытием (применяемые для двухсторонних изделий).
Для изучения свойств овчин были выбраны следующие показатели: толщина кожевой ткани, длина волоса, полуцикловые
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разрывные и одноцикловые характеристики
при растяжении, жесткость и упругость при
изгибе, ряд показателей гидрофобных
свойств, изменение линейных размеров
(ИЛР) после различных обработок, а также
устойчивость к химчистке.
Толщину кожевой ткани измеряли толщиномером типа ТР по ГОСТ 938.15–70
[1]. На рис. 1 представлены диапазоны
свойств различных овчинных полуфабрикатов. Наибольшие значения толщины зафиксированы у шубных и меховых овчин,
а также у турецкого мехового велюра –
1,2…2,4 мм (рис. 1-а).

Рис. 1

е)
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Самый тонкий полуфабрикат (зачастую
с длинным прямым или искусственно завитым волосяным покровом) выделывается в Италии (0,9…1,4 мм). Меховая овчина
имеет упругий, блестящий, как правило,
короткостриженный (8…17 мм) волосяной
покров. Турецкий меховой велюр имеет
короткий (до 15 мм), вертикальный волос.
А шубная овчина характеризуется неоднородным, длинным (25…47 мм), часто неокрашенным волосяным покровом.
Испытание на растяжение проводили
по ГОСТ 22596–77 [2] на разрывной машине ZT-40, имеющей устройство для записи диаграммы растяжения. Предел
прочности исследуемых овчин колеблется
от 4,0 до 16,22 МПа (рис. 1-в). При этом
шкуры, обладающие более плотной волокнистой структурой кожевой ткани, имеют
более высокий предел прочности.
Практическое значение растяжимости
материалов во многих случаях не меньше,
а даже больше, чем их прочность при растяжении. Установлено, что овчина может
иметь различную степень растяжимости,
которая может быть близка к растяжимости тканей или трикотажных полотен. Удлинение при разрыве различных овчин находится в пределах от 28,6 до 89,6 %.
Исследования одноцикловых характеристик овчин проводились на разрывной
машине РТ-250М при различных параметрах испытания: при постоянной деформации (15%) и при постоянной нагрузке
(10 Н). Оба способа дали схожие результаты: большинство овчин обладает большой
долей упругой деформации, которая может
достигать 0,8…1,0 (рис. 1-г). Полная деформация овчин колеблется от 4 до 41%.
Жесткость и упругость при изгибе определялись по ГОСТ 8977–74 [3] на приборе ПЖУ-12М. Жесткость исследуемых
овчин находится в пределах от 4,4 до 53,7
сН (рис. 1-д). Она зависит от толщины и
структуры кожевой ткани, технологии выделки меха, а также способа окончательной отделки поверхности: шлифование
кожевой ткани уменьшает жесткость овчины, а нанесение пленочного покрытия,
наоборот, способствует повышению жесткости при изгибе. Исследования показали,

что овчина обладает достаточно высокими
значениями упругости кожевой ткани при
изгибе (57…98%). Максимальная упругость характерна для плотных шубных овчин, минимальная – для рыхлых меховых
овчин и тонкого итальянского мехового
велюра.
Установлена зависимость жесткости от
толщины кожевой ткани, которая описана
уравнением:
EI=21,34t -14,7,

(1)

где EI – жесткость при изгибе, сН; t –
толщина кожевой ткани, мм.
Однако при значительной толщине
(более 1,5 мм) наблюдается разброс значений жесткости, так как в этом случае
большую роль играет структура кожевой
ткани. Несмотря на большую толщину,
рыхлая структура овчины снижает значение жесткости и упругости при изгибе по
сравнению с плотной овчиной аналогичной толщины. Особенно это характерно
для меховых овчин, полученных из шкур
взрослых овец.
Водоотталкивающая способность овчин (рис. 1-б) оценивалась по величине
угла смачивания, времени впитывания капель воды, нанесенных из пипетки (в свободном состоянии) и из пульверизатора
(под давлением) [4]. Выявлено, что гигроскопические свойства овчин зависят от
плотности кожевой ткани и способа отделки поверхности: шлифования, наличия
гидрофобной отделки или пленочного покрытия.
Наиболее смачиваемую поверхность
имеют меховые овчины, кожевая ткань которых в меньшей степени подвергается
какой-либо обработке, так как изделия из
меховой овчины эксплуатируются кожевой
тканью внутрь. Ее гидрофильность в данном случае является даже достоинством с
точки зрения гигиенических требований.
Низкими водоотталкивающими свойствами обладает меховой велюр турецкого
производства с толстой и более пористой
кожевой тканью. Итальянский меховой
велюр, характеризующийся тонкой плотной кожевой тканью, имеет высокие зна-
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чения угла смачивания. Капли, нанесенные
на поверхность кожевой ткани такой овчины, могут впитываться в течение нескольких часов, что связано, очевидно, с проведением на стадии выделки операций, придающих гидрофобность полуфабрикату.
Образцы всех шубных овчин показали
средние значения угла смачивания и времени впитывания капель.
При эксплуатации изделий из овчин
большое значение имеет скорость проникновения влаги в толщу кожевой ткани. Замечено, что нанесение капельной влаги
при давлении (из пульверизатора) увеличивает скорость ее впитывания по сравнению с нанесением капли из пипетки
(рис. 1-б). Так, в среднем на меховой овчине капельная влага впитывается в течение 10…15 с после ее нанесения, на шубной овчине – через 1,5…4 мин, на импортном меховом велюре с гидрофобной отделкой – через 10…30 мин, наличие пленочного покрытия еще больше увеличивает данный показатель.
Усадка меховых овчин и мехового велюра после капельного увлажнения в
1,5…2 раза выше, чем у шубных овчин, и
составляет для меховых овчин и велюра
2,9…3,7%, для шубных овчин – 2,0…2,9%
(рис.1-е).
Основным способом ухода за изделиями из овчины является химчистка, при
проведении которой свойства материала
(цвет, размер, толщина кожевой ткани, жесткость) могут значительно меняться, приводя к изменениям внешнего вида изделия.
Проведенные исследования показали, что
в поперечном направлении кожевой ткани
ее усадка, как правило, больше, чем в продольном направлении. Может наблюдаться
увеличение размеров. Усадка исследуемых
овчин в продольном направлении достигает 5%, а в поперечном направлении – до
11% (рис. 1-е). Наибольшая усадка в поперечном направлении наблюдается у меховых овчин и мехового велюра турецких
производителей, обладающих более разреженной структурой кожевой ткани по
сравнению с другими видами овчин.
Плотные шубные овчины отечественного
производства имеют более стабильные
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размеры, особенно в продольном направлении. Замечено, что при сокращении размеров кожевой ткани ее толщина может
увеличиваться на 0,1…0,2 мм.
Значительным дефектом, возникающим
при химчистке, является изменение цвета
и насыщенности окраски. Отмечено, что
овчины насыщенных ярких и темных цветов более подвержены возникновению
данного дефекта. Низкой устойчивостью
окраски кожевой ткани обладают меховые
овчины, так как кожевая ткань в данном
случае не является лицевой стороной изделия, а также итальянский тонкий меховой велюр и некоторые виды шубных овчин. В целом окраска шубных овчин является более устойчивой к химчистке.
ВЫВОДЫ
1. Шубная овчина отечественного
производства отличается плотной кожевой
тканью, длинным волосяным покровом,
достаточной прочностью, малой растяжимостью, высокой жесткостью, упругостью
и формоустойчивостью, невысокой гидрофобностью; сохраняет стабильность размеров при химчистке.
2. Меховая овчина имеет различные
показатели прочностных и деформационных свойств, малую жесткость и упругость
при изгибе в связи с рыхлой кожевой тканью, а также высокую гидрофильность,
так как в данных полуфабрикатах не предусмотрена дополнительная обработка
кожевой ткани.
3. Импортный полуфабрикат в отличие от отечественного обладает более широким спектром свойств, что обеспечено
высоким уровнем технологий выделки и
отделки сырья. В зависимости от используемого вида сырья и технологии выделки
овчины имеют различную степень растяжимости, малую жесткость.
4. Меховая овчина с полимерным покрытием кожевой ткани является эластичной, прочной, упругой. Отделка отвечает
всем требованиям, предъявляемым к полуфабрикатам подобного рода: при растяжении сохраняет свою целостность, при-
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дает кожевой ткани хорошую водоотталкивающую способность.
5. Турецкий меховой велюр достаточно растяжимый, прочный, средней упругости и жесткости, быстро впитывает влагу в
связи с тем, что кожевая ткань подвергается шлифованию, но гидрофобная отделка
велюра (итальянский меховой велюр) способствует повышению водоотталкивающей способности полуфабриката. Кроме
того, итальянский меховой велюр обладает
тонкой, плотной кожевой тканью, высокой
прочностью, различными модулями эластичности и низкой жесткостью и упругостью при изгибе.

ЛИТЕРАТУРА
1. ГОСТ 938.15–70. Кожа. Метод определения
толщины образцов и толщины кож в стандартной
точке. – Взамен ГОСТ 938–45; введ. 1973–01–01. –
М.: Изд-во стандартов, 1970.
2. ГОСТ 22596–77. Шкурки меховые и овчина
шубная выделанные. Методы механических испытаний. – М.: Изд-во стандартов, 1977.
3. ГОСТ 8977–74. Кожа. Методы определения
гибкости, жесткости и упругости. – Введ. 1974-0704. – М.: Изд-во стандартов, 1974.
4. Долгова Е.Ю. Разработка методов оценки
изменения свойств овчинно-меховых изделий при
эксплуатации и восстановлении: Дис….канд. техн.
наук. – Кострома, 2005.
Рекомендована кафедрой технологии и материаловедения швейного производства. Поступила
28.05.13.
_______________

№ 4 (346) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2013

25

