
А.П. Дмитриев , ст. преподаватель 

А.Н. Буркин, д-р техн. наук, доцент 
ВГТУ (Витебск) 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОРМОВОЧНЫХ СВОЙСТВ 
МАТЕРИАЛОВ 

Исследование физико-механических свойств современных материа

лов позволяет отечественным производителям обуви эффективно реа

лизовать процесс формования заготовок верха обуви и тем самым улуч

шить потребительские свойства и качество вьшускаемых изделий. При 

этом особенно актуальным является определение комплекса критериев , 

определяющих формовочные свойства материалов для верха обуви. 

Известно что формовочные свойства заготовок верха обуви зависят 

от деформационных свойств материалов, а они в свою очередь зависят 

от режимов технологических процессов обработки за.готовки верха в 

процессе формования. Основным технологическим и потребительным 

критерием возможности применения материала для изготовления дета

лей верха обуви в настоящее время являе•гся способное,'Ть его к удлине

нию при одноосном растяжении . Испытание при этом состоит в прило

жении нагрузки вдоль оси плоского образца и доведении усилия до оп

ределенной величины или до разрушения образца. Для оценки способ

ности материала к формованию рекомендуете.я определять упругое и ос

таточное удлинение для определения их соотношения в составе общего . 

Так как применение материалов с низким остаточным удлинением зат

рудняет формование заготовки верха обуви на колодке, в то же время 

верх обуви с высокой пластичностью во время вос~<и быстро теряет фор

му, поэтому желательно, чтобы материал обладал пластичностью при 

формовании заготов~<и верха обуви и достаточной уnругос·гью при ее эк

сплуатации. 

Понимая под формуем остью способность материала принимать про

странственную форму в результате внешних воздействий и сохранять ее 

в дальнейшем, различные авторы определяют та~<ую способность 

по-разному и определяют например, по нагрузке необходимой для де

формирования материала на определенную величину по проценту фик

сации или по величине рела~<сации напряжений и оста1·очвЪL"Х деформа

ций. 

Важной хара~<теристикой упруrопластических свойств материалов 

в частности ~<ож для верха обуви, я:вляется нормируемая величина от

носительного удлинения при напряжении 9 81МПа, которая предопре

деляет: формуемость верха обуви на колод~<е; формоустойчивость обу

ви; приформовываемость и переприформовьmаемость верха I< стопе в 

процессе воски. Также важным формовочным свой твом является осо

бенность материала при растяжении сокращаться в поперечном нап

равлении. Это свойство характеризуется коэффициентом поперечного 
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сокращения ко'l'орый зависит O'l' С'l'руктуры материала величины рас

тяжения и направления приложения нагрузки. 

Таким образом для оценки пригодности материалов к формовавшо 

следует использовать целый комплекс показателей: Ер - относитель

ное удлинение при разрьmе (%1 ); Е - относительное удлинение при нап

ряжении 9,81 МПа (% ); А - коэффициент растяжимости; µ - коэф

фициент поперечного сокращения; В:Ф - коэффициент с}юрмоустойчи

вости; Кд - коэффициен·г соотношеш1.я ос'l'аточвой и упругой деформа

ции; К11 - коэффициент потери про•rвости при максимальной деформа

ции при формовании. 

Анализ работ показывает, что нет однозначной оценки формовоч

ных свойств материалов. В настоящее врем.я не определены номиналь

ные значения указанвых показателей с учетом их отличий для разJШЧ

ных способов формования. Некоторые из показателей и интервал:ь1 их 

изменения определены только для кожи, тогда как за последнее время 

ассортимент и свойства материалов для верха обуви существенно изме

нились. Поэтому является актуальным проведение комплекса работ , 

связанных с разработкой критериев (комплексного критерия) оценки 

формовочных свойств современных ма•гериалов, и определение их но

минальных значений в зависимости от способа формования заготовки 

верха обуви. Необходимо также произвеС'l·и соответствующие дополне

ния в ТИПА с целъю обеспечения наиболее достоверной и объективноИ 
оценки качес·гва выпускаемой продукции . 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Проблема безопасности товаров, несомненно, существует и ее акту

альность усиливается в связи с использованием новых химических ма

териалов для производства бытовых товаров. Обычно безопасность то

варов для здоровья людей рассматривается в широком плане : в услови

ях производства хранения, транспортирования, эксплу8'rации и ути

лизации изделий. С точки зрения товароведения основное внимание 
следует удел.ять безопасности 'l'Оваров в процессе эксплуа'l'ации т.е. при 

непосредственном контакте человека с товаром. В этой связи среди то
варов, ков·га.к'l'ирующих с человеком, доминирую·г 'l'Овары на основе по

лимеряых материалов (текстильных, кожевенных и пластмассовых). 

Известно, Ч'l'О некоторые полимерные материалы выделяют в окру
жающую среду вещества, которые могут оказьmать аллергические, 

канцерогенные отравляющие, электрические воздействия на организм 

человека, а также вызьmать наруniение обмена веществ, изменение 
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