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Аннотация: в статье говорится об искусственных кожах, представляю-

щих собой сложные многокомпонентные композиционные материалы многооб-

разного назначения и состава. Свойства материалов для одежды учитывают 

при разработке конструкции изделия, его технологии и проч. Развитие исследо-

ваний эксплуатационных свойств материалов с учетом специфики их перера-

ботки в швейной промышленности и использовании является актуальной зада-

чей. По результатам исследований спроектированы новые модели женских мо-

лодёжных курток, с учётом свойств предлагаемого материала. 
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В настоящее время объектами переработки в легкой промышленности явля-

ется огромный ассортимент текстильных материалов, искусственный и нату-

ральный мех, искусственная и натуральная кожа и проч. Текстильные материалы 

служат отправной точкой для художника, конструктора, технолога, когда реша-

ются проблемы, связанные с разработкой новых моделей одежды и конструктор-

ско-технологической подготовкой производства [1]. 

Искусственные кожи представляют собой сложные многокомпонентные 

композиционные материалы многообразного назначения и состава. Определяю-

щим фактором для использования того или иного вида сырья является возмож-

ность его технологической обработки, стоимость и предъявляемые требования к 

готовой продукции. Свойства материалов для одежды учитывают при разработке 
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конструкции изделия, его технологии, выборе оборудования, совершенствова-

нии производства, конфекционировании материалов. 

Частью технологических свойств являются формообразующие свойства, 

включающие в себя: жёсткость, несминаемость, драпируемость. 

Появление верхней одежды из комплексных материалов, искусственных 

кожи, замши, меха привело к существенным изменениям требований к верхней 

одежде. Это изменение проявляется в стремлении к облегчению одежды, повы-

шению ее эстетического уровня по конструкции, отделке, формоустойчивости. 

Развитие исследований эксплуатационных свойств материалов с учетом 

специфики их переработки в швейной промышленности и использовании стано-

вится необходимостью. 

Проверенные, традиционные критерии качества, такие как прочность, удли-

нение, износостойкость – не дают полной характеристики материалов. Большое 

значение приобретают характеристики формоустойчивости, жесткости, сминае-

мости, деформации при малых нагрузках, износостойкости с оценкой изменения 

внешнего вида [2]. 

Целью авторских исследований является определение влияния формообра-

зующих свойств искусственной кожи на выбор силуэта, формы и конструкции 

изделия. Можно предположить, что на исследуемые свойства оказывают влия-

ние состав покрытия и волокнистой основы искусственной кожи. 

В ходе лабораторных опытов не представляется возможным с точностью до 

100% определить состав покрытия искусственной кожи, т. к. полимеры могут со-

держать различные сополимеры в своём строении. Можно определить лишь пре-

обладание какого-либо из них в большей степени. Изучение химического состава 

исходных текстильных материалов показывает, что почти у всех из них какое-

либо одно вещество занимает по массе подавляющую часть и поэтому является 

в их составе основным [3]. 

Свойства полимеров закладываются в процессе их химического синтеза [4]. 

Влияние на определение состава покрытия оказывают так же различные напол-

нители: порообразователи, пластификаторы, пигменты. 
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В результате исследований в лабораториях на базе УГНТУ были опреде-

лены: покрытие, волокнистая основа двух предлагаемых образцов искусствен-

ной кожи. В ходе опытов использовались методы: органолептический, метод го-

рения, микрохимические испытания. 

Органолептический метод даёт возможность определить только лицевую по-

верхность искусственной кожи и вид волокнистой основы, так как основан на ви-

зуальных и тактильных ощущениях. На этом этапе исследований также была опре-

делена поверхностная плотность образцов. 

Образец 1. Покрытие состоит из двух слоёв: лицевая поверхность – пористая, 

розового цвета с блестящим напылением, тиснённая с выпуклым рисунком, напол-

нитель – белого цвета, пористой структуры; основа – ткань полотняного перепле-

тения, растяжимая только по ширине. Образец отличается повышенной толщиной 

и массой. Масса образца размером 10 × 10 см составляет 3,2 грамма, то есть поверх-

ностная плотность – 320 г/м2. 

Образец 2. Покрытие – однослойное, монолитное, гладкое, глянцевое с эффек-

том «лаке», имеются вкрапления металлической крошки или метанити; основа – три-

котаж комбинированного переплетения с начёсом, растяжимость – по длине и по 

ширине материала. Образец отличается небольшой толщиной и массой. Масса об-

разца 10 × 10 см составляет 1,8 грамма, поверхностная плотность – 180 г/м2. 

Рассматривая структуру образцов искусственной кожи можно предполо-

жить способ её получения. 

Образец 1 содержит в составе покрытия несколько слоев, вид основы – 

ткань, следовательно, этот вид кожи может быть получен прямым способом 

нанесения, когда покрытие на основу наносится слоями или комбинированным – 

наносным с каландрированием. 

Образец 2 имеет монолитную структуру покрытия с вкраплениями металли-

ческой крошки, вид основы – трикотаж. Искусственную кожу с основой из три-

котажа получают переносным способом нанесения, образец этого вида кожи мо-

жет быть получен переносным способом нанесения или комбинированным – пе-

реносным с последующим каландрированием. 
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Метод горения основан на анализе характерных признаков при горении пробы 

волокон [5]. Этим методом можно определить возможные варианты состава образ-

цов. 

Образец 1 горит медленно, при вынесении из пламени продолжает гореть. Ли-

цевой слой покрытия и основа материала сгорают полностью. Остаток – в виде 

пепла белого цвета по форме образца, который рассыпается. Такой остаток может 

оставлять после сгорания наполнитель с оксидом титана. Запах – жженой бумаги. 

Основа содержит волокна целлюлозы – хлопчатобумажные или вискозные. 

Образец 2 горит быстро со вспышками. При вынесении из пламени продол-

жает быстро гореть и плавиться (скручиваться). Остаток – черный, твердый наплыв 

неопределенной формы. Запах – химический. Основа содержит синтетические во-

локна – полиамидные или полиэфирные. 

В процессе микрохимических испытаний использовались такие химические 

реагенты как: перхлорэтилен, фенол, ацетон – для определения лицевого покрытия 

искусственной кожи, концентрированная серная кислота, едкий натр, а также экс-

пресс-метод Ф.П. Лобачевской (с помощью смеси красителей) – для определения 

волокнистого состава основы кожи [6]. При определении использовалась таблица 

растворимостей волокон в химических реагентах [7]. 

Образец 1. Покрытие искусственной кожи в химических реагентах не рас-

творилось, следовательно, оно не содержит в своём составе ПВХ. Покрытие 

содержит в своём составе полиуретан, так как он на химические растворители 

не реагирует. Основа кожи растворяется в щелочи, следовательно – это вис-

коза, что подтверждается реакцией смеси красителей. Вискоза окрашивается 

в фиолетовый цвет. 

Образец 2, так же как и образец 1, не реагирует на химические растворители, 

что соответствует свойствам полиуретана. Основа искусственной кожи не раство-

ряется в щелочи и кислотах, следовательно, это полиэфирное волокно, так как оно 

наиболее стойко к химическим реагентам. 

Результаты определения терминов образцов искусственной кожи в соответ-

ствии с ГОСТ занесены в таблицу 1 [7]. 
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Таблица 1 

Определение терминов образцов по ГОСТ 28461–90 

Номер 

образца 

Состав  

покрытия 

Волокнистая  

основа 

Лицевая  

поверхность 
Цвет 

Стандартизированный 

термин 

1. 

ПУ  Ткань –  

вискоза 

Тиснёная Розовый  

Одёжная 

уретанискожа – Т 

 

2. 

 

ПУ 

 

Трикотаж – ПЭ  Лаковая Фиолетовый Одёжная 

уретанискожа – ТР 

 

Существенная значимость влияния на качество материалов, внешний вид, фор-

моустойчивость и износостойкость изготовленной из них одежды, на трудоёмкость её 

изготовления и уход за нею в процессе эксплуатации, принадлежит таким свойствам 

как жёсткость, драпируемость, несминаемость [2]. 

Показатели жесткости при изгибе и драпируемости материалов играют важ-

ную роль при оценке их качества. В зависимости от этих показателей определяют 

назначение материала, модельные и конструктивные особенности одежды, тех-

нологию ее изготовления [5]. 

На все эти свойства существенно влияют составы покрытия искусственной 

кожи и её основы. 

В ходе исследований проведены испытания свойств, описанных выше, двух 

образцов искусственной кожи, предлагаемых для разработки коллекции моло-

дёжных женских курток. При определении драпируемости образцов кожи ис-

пользован дисковый метод, позволяющий оценивать драпируемость материалов 

одновременно в различных направлениях. Испытание по определению несмина-

емости образцов искусственной кожи проведены на приборе СМТ, согласно 

ГОСТ, методом ориентированного смятия, при котором под действием внешних 

сил проба материала получает изгиб и смятие на ограниченном определённом 

участке [8]. 
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Рис. 1. Диаграммы показателей основных формообразующих  

свойств образцов искусственной кожи 

 

В результате всех проведенных испытаний было выявлено: 

1. Представленные образцы искусственной кожи, предлагаемых для изго-

товления коллекции молодёжных женских курток, соответствуют показателям 

ГОСТ по качественным показателям, влияющим на формообразование, износо-

устойчивость и внешний вид, таким как: несминаемость, драпируемость, жёст-

кость. 

2. Все образцы искусственной кожи обладают повышенной несминаемо-

стью, следовательно, одежда из этих материалов будет иметь хороший внешний 

вид и сохранять свою форму на протяжении ее использования. 

3. Предлагаемые образцы имеют различные показатели коэффициента дра-

пируемости. В ходе проводимых испытаний, образец 1 образовал симметричные 
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складки мягкой формы со средним радиусом кривизны, из чего следует, что дра-

пируемость образца в продольном направлении ниже, чем в поперечном. Это 

объясняется тем, что для основы образца искусственной кожи использована 

ткань полотняного переплетения. Нити основы при ткачестве подвергаются 

шлихтованию, это могло повлиять на показатели драпируемости образца. На 

мягкость форм образовавшихся складок оказывает влияние пористая структура 

поверхности образца кожи и его повышенная поверхностная плотность. Обра-

зец 2 образовал несимметричные складки жёсткой формы, что объясняется мо-

нолитной структурой поверхности искусственной кожи и небольшой поверх-

ностной плотностью образца. Использование в качестве основы искусственной 

кожи трикотажа не оказывает влияния на показатели драпируемости, в отличие 

от свойств несминаемости и жёсткости, на которые трикотажная основа кожи 

влияет положительно. Из этого следует, что в конструкцию изделий из этого об-

разца искусственной кожи можно вносить складки, но они будут торчащей 

формы, что может влиять на выбор силуэта изделий. 

4. Показатели жесткости – низкие, поэтому изделия из этих образцов искус-

ственных кож можно проектировать мягких форм, приталенных и полуприлега-

ющих силуэтов, с введением в конструкцию сборок, подрезов, поясов. 

 

Рис. 2. Эскизы и модели женских молодежных курток 
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Таким образом, представленные образцы искусственной кожи с успехом мо-

гут применяться в изготовлении женской верхней одежды весенне-осеннего ас-

сортимента. Искусственная кожа на 50–75% дешевле, чем натуральная, поэтому 

этот материал предлагается использовать для производства молодежной одежды. 

С учётом данных проведённых исследований были разработаны новые модели 

женской верхней одежды, представленные на рисунке 2. 
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