
При проведении оценочной экспер·rизы пушного полуфабриката 

зимниJс видов реша1отся следующие за.да•ш: определение 1•оварвой при

надлежности объекта исследования; оценка изменения качества полу

фабриката (наличие пороков. причин их во:нrикновения, влияние на 

качество и пригодность для дальнейшего использования); установление 

причинно-следственной связи между конкретными факторами и каче

ственными характеристиками пушного полуфабриката; определение 

соответствия (несоответствия) фактических характеристик объекта (сор

та, размера, группы пороков) маркировочным данным, указанным на 

ярльmах, этикетка..'С, ш•r•ампах· оцеuка соо•1•ве•1•с1·вия (несоо•гветствия) 

фактических показателей качества пушного полуфабриката (группа по

роков - сорт) базовым характеристикам или показателям качества, 

установленным в ТППА; установление фактических данных. связан

ных с соблюдением (несоблюдением) правил маркировки, упаковки, 

транспортированиn, хранения и эксплуа·rац.ии пушного полуфабрика:га 

зимних видов. 

Согласно разработанной методике, экспертное исследование пуш

ного полуфабриката зимних видов включает следующие этапы: опреде

ление качества объекта исследования по внешнему виду; вы.явление по

роков: определение качества по физико-химическим показател.ям (при 

необходимости); определение уровня снижения качества меха; исследо

вание маркировочных данных (при необходимости); документальное 

оформление результатов экспер•гизы. 

Качество пушных полуфабрикатов аимних видов определяется пу

тем внешнего осмотра. В случае необходимости ответов на вопросы, 

связанные с определением качества по физико-химическим показате

лnм , возможно проведение лабора:юрвъrх исследован.ий с испольаова

нием специальной приборной базы. К данному исследованию в зависи

мости от его сложости могут быть привлечены специалисты, сведущие 

в области химии, физики и материаловедения. 

ЕЛ. Гончарова, канд. техн. наук 

БТЭУ ПК (Гомель) 

АКТИВНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ПЛЕНКИ 

НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРЕТОВ 

Современной тенденцией упаковочной индустрии стало придание 
полимерноИ упакQвКе не •голъко нужного уровня барьерных и механи

ческих свойств, во и способности выполня1ъ дополнительные функции. 

Фактически идет эволюция созда.ва.емых человеком упа.ковочв.ъrх мате
риалов от простых к многофункциональным - активным, саморегули

руемым, самора;3лагающимся . На сегодняшний день в мире известна 

широкая номенклатура биоразлагаемых упаковочных материалов, по

лученвъrх на основе биополимеров путем синтеза, а также :композицио-
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вирования материалов. Привци11иальво новый подход в повышении 

свойств биоразрушаемости упаковочвьпс полимерньL'С комnозиционвых 

материалов мы усматриваем в регулировании их электретвого состояния. 

Большинство полпмерных материалов относится к классу диэлект

рпков. Способность к электрической поляризации при обработке внеш

ним электрическим полем является естественным физическим свой

ством большинства полимеров. Полимеры, способные поляризоваться 

и накаnmmать электрический заряд. стабильный длительное время. 

составляют особый класс материалов - полимерные электреты. По

следние отличает свойство создавать в окружающей среде длительно 

действующее слабое электрическое поле. 

Зна чителъное количество работ посвящено изучению влияния элек

тромагнитных полей на биологические системы. Известны исследова

ния в области аэробных биофильтров. в которых обеспечено воздей

ствие слабых электрических и ма.гвитRЬL'С полей ва жизнедеятельность 

м:и:крооргавизмов, заключающееся в ивтевсификаци:и адсорбциоввой 

иммобилизации бактерий и их метаболизма. Эти данные послужили ос

нованием для выдвижения гипотезы о возможности повышения эколо

гических показателей (скорости биоразрушевия) полимерной упаковки 

не только за счет химического модифицирования полимеров, во и пу

тем придания композиционному материалу электретного состояния. 

Наличие благоприятного для почвенных микрооргавизмов электриче

ского поля на поверхности утилизируемой упаковочной потребитель

ской пленки может повысить активность почвенной микрофлоры, что 

ускорит процесс биодеструкции макромолекул. Это дает основание для 

разработки технологий целеналравленвой регулируемой электризации 

полимерных упаковочных материалов, которая не оказьmает отрица

тельного влияния на их эксплуатационные свойства, но является зна

чимым фактором, обусловливающим предрасположенность полимер

в:ъ1х отходов захоровенвьL'С в почву, к активному заселению и размво

жеяию м:инроорганизмов, являющихся разрушителями-деструкторами 

макромолекул. 

В отношении упаковочных материалов до настоящего времени не 

проводились комплексные исследования взаимосвязи электретного со

стояния и биоразрушаемости . Известны едивичные работы российских 

ученых, посвященные изучению проявления электретвого эффекта в 

упаковочных материалах для пищевых продуктов и влиянию электри

ческого поля на микроорганизмы с целью продления срока сохранности 

продуктов. Однако на сегодняшний день упаковка - это область, в ко
торой электреты пока не нашли широкого прикладного применен:ия. 

Поэтому научно-прикладное исследование, посвященное формировавшо 

в пленочных упаковочных материалах электретного состояния, пред

ставляется перспективным. Оно полностью сочетается с современными 

те.ндевциями получен:ия новых •rех.вических решений на стыке наук -
товароведения, материаловедения. физики и хими:и полимеров. Созда

ние электретных композ~щ1юнных материалов, содержащих помимо 
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синтетически..х полимеров биополимеры с легко поляризуемыми фраг

ментами, является полностью обоснованным с позиций классических 

пред тавлев:ий об электретвом состоянии и нескольких механизмах по

ляризации, реализуемых при формировании электретов. 

А.П. Дмитриев, соискатель 
ВПУ (Витебск) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ 

ДВУХОСНЫМ РАСТЯЖЕНИЕМ 

Процесс деформирования материала одноосным растяжением, ха

рактеристики которого регламентируются ТIША, существенно отлича

ется от реальной деформации при изготовлении заготовок обуви внут

реннего способа формования. При современных способах формования 

такая заготовка верха обуви зажата по периметру и форма ее обеспеч_и

вается деформированием обувной колодки сложной объем:ной формы, 

т .е . происходит в той или иной мере двухосное деформирование матери

ала. Для определения деформационных свойств материалов двухосным 

растяжением применяют всевозможные методы и приборы, в том числе 

и с использованием различных видов продавливающих пуансонов . 

Именно испытания материалов двухосным растяжением позволяют вы

явить влияние элементов их структуры на процесс деформирования, 

при этом получаемые оценки деформационных свойств материалов яв

ляется более объективными, чем получаемые одноосным растяжением . 

Поэтому достаточно важное практическое значение имеет необходи

мость сравнения экспериментальных данв:ьL'<, полученных одноосным 

способом деформирования, с данными получекными при различных 

способах двухосного растяжения обувных материалов. 

В ВГТУ для получения показателей, характеризующих деформаци

онные свойства современных искусственных кож двухосным растяже

нием, разработана методика с использованием специального устройства 

для определения деформа.ционных хараJ<теристик материалов двухос

ным растяжением, предполагающая использование сменных наконеч

ников продавливающих пуа.всонов. По этой методике получены дефор

мационные свойства образцов импортных искусственных кож 30 ар
тикулов . применяемых для деталей верха обуви внутреннего способа 

формова.вия. Уста.вовле.но что характер зависимо ·ти нагрузка - де
формация процесса деформирования при продавливании круговых об

разцов материалов пуансонами традиционной сферической п торо

идальной формы практически одинаков . Такая зависимость имеет сте

пенной или даже в большей: степени линейный вид (при меридиалъноii 

деформации, соответс1·вующей вяутрен:нему способу сlюрмовакия до 15 % 
от разрывной) в средкем с коэффициентами достоверности R2 = 0,86 и 
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