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В книге описываются основные виды коже
венных материалов, заменителей кожи, овчинно
шубных изделий, обуви и шорно-седельных изде
л и й —их товарные и эксплоатационные свойства.
П опутно приводятся краткие сведения об их пр оиз
водстве и эксплоатадии, хранении и ремонте.
По шорно-седельным изделиям дается описание
и производственно - эксплоатационая хар ак т ер и 
стика не только отдельных деталей, но и к о м 
плектов упряжи, седел и вьюков.
Книга предназначена в качестве учебника для
специальных учебных заведений.

ОТ АВТОРОВ
Настоящий учебник товароведения кожи и кожевенных изделий
составлен применительно к курсу специальных учебных заведений.
Это до известной степени определяет его содержание и расположе
ние материала. В нем освещены товарные и эксилоатационные свой
ства не только кожи и заменителей кожи, но и овчинно-шубных из
делий, а такж е материалов, применяемых в к о же вен но -о б у в но м и
шорно-седельном производствах; особенное внимание уделено
обуви и шорно-седельным изделиям; включен небольшой раздел
эксплоатации и ремонта.
Технология производства затрагивается в учебнике попутно и
лишь в той мере, в какой это необходимо товароведу, который
должен иметь хотя бы общее представление о процессах производ
ства тех материалов и изделий, товарные и эксилоатационные свой
ства которых он изучает. В этом отношении выделяются обувь и
шорно-седельные изделия, в описании которых дано больше техно,логиче'ских элементов, так как их товарные и эксилоатационные
свойства нередко определяются исключительно способами их изго
товления.
Введение и разделы I, II и III написаны В. Р. Малайцевым, раз
дел IV—А. И. Холодковым, который при этом широко использовал
свой учебник технологии шорно-седельного производства. Раздел
V написан совместно обоими авторами.
Авторы с благодарностью примут указания и замечания чита
телей.

ВВЕДЕНИЕ

КОЖЕВЕННО-ОБУВНАЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СССР

КожевеНно-обувная промышленность является одной из круп
нейших отраслей легкой промышленности СССР. Своим развитием
она обязана, как и все другие отрасли промышленности в нашей
стране, великим завоеваниям Октябрьской социалистической рево
люции и гигантским успехам индустриализации народного хозяй
ства СССР, достигнутым под руководством ВКП(б) и ее великого
вождя товарища Сталина.
В дореволюционной России кожевенно-обувное производство
было по преимуществу куютарным и состояло из очень большого
числа мелких, технически отсталых и примитивно организованных
предприятий; мощность силовых установок была незначительной,
применение машин весьма ограниченным. Даже во время империа
листической войны, когда благодаря усиленному,спросу на кож у и
кожизделия для армии и образованию больших ресурсов кожсырья
вследствие массового убоя скота для нужд интенданства, для кожобувного производства создалась особо благоприятная конъюнк
тура, оно продолжало оставаться на очень низком техническом
'уровне. Так, например, по данным статистического сборника, издан
ного в 1917 г. Всероссийским обществом кожевенных заводчиков,
в 1916 году насчитывалось 4620 кожевенных предприятий и только
около 600 из них имели свыше 16—20 рабочих или один механиче
ский двигатель на предприятие.
Квалифицированные, технически подготовленные кадры на этих
предприятиях почти отсутствовали; кожевенные заводы и фабрики
в большинстве своем руководились практиками,. Подготовки тех
нических работников и специальной литературы почти не было.
Кожевенно-обувное производство не могло удовлетворить даже
тот мизерный спрос на кож у и кожизделия, какой предъявляло
ему население царской России, покупательская способность кото,рого, как известно, была очень низкой. Поэтому значительное коли
чество кожи и изделий из нее импортировалось из за границы.
Кроме того предметами импорта были: тяжелое кожевенное сырье,
дубители и оборудование для кожевенных предприятий. Ежегодный
импорт достигал колоссальной суммы 50—55 миллионов золотых
рублей.
Только Великая Октябрьская социалистическая революция изба
вила нашу страну от этой иностранной зависимости и вывела ко
жевенно-обувную промышленность на путь бурного роста и мощ4

ного расцвета, преврати© ее о крупнейшую механизированную о т 
расль народного хозяйства, с передовой ,организацией и техникой.
Начало подъем а кож евенногобувной промышленности С С С Р о т
носится к 1921— 1922 гг., когд а реш ено было сконцентрировать все
производство на лучш их, наиболее мощ ных и сравнительно хорошооборудованных предприятиях. К 1922— 1923 гг. в с е кожевенно-обув,ное производство было сосредоточено на 84 кож евенны х заводах
к 16 обувных фабриках, что д ало возм ож ность рационально исполь
зовать запасы сырья, дубителей и полуф абрикатов.
С 1922 г. продукция кож евенно-обувной промышленности начи
нает неуклонно возрастать и в 1927 г. она превысила довоенный
уровень: по крупным кож ам на 25°/о, по мелким на 423°/о', по фаб,ричному производству обуви на 9 8 % (по сравнению с 1913 г.).
В годы первой сталинской пятилетки рост валовой продукции
непрерывно продолж ался, и в 1931 г. валовая продукция превысила
довоенный уровень: по крупным кож ам — в 2,3 раза, по мелким. —
в 11,3 раза и по обуви— в 9,2 раза. Годы второй сталинской пяти
летки были годами дальнейш его бурного развития кож евен но-обув
ной промышленности; к концу второй пятилетки валовая продукция
в одной из ведущ их ее отраслей — В1 обувном производстве —
увеличилась в 20 раз по> сравнению с дов<оенным уровнем.
Р о ст продукции происходил на основе коренной реконструкции
кож евенно-обувны х предприятий, ш ирокого разверты вания стаха
новского движ ения, создания новых отраслей производства и п о
стройки новых мощ ных предприятий, 'оборудованны х по п ослед
нему слову техники. За эти годы заново созданы : соверш енно
новая отрасль производства — вы работка хромовых кож , причем
ССС Р из импортера этих товаров, превратился в их экспортера; д у 
бильно-экстрактовое производствю, которое у ж е в 1932 г. полностью
удовлетворяло нуж ды кож евенной промышленности и Обеспечило
прекращение импорта дубителей; производство кож зам енителей,
в! котором у ж е в. 1935 г. насчитывалось 18 действую щ их предприя
тий с общ ей стоимостью продукции 85 млн. руб.
П роизводство ш орно-седельны х изделий за годы после Великой
О ктябрьской социалистической революции выросло из мелкой к у 
старной и полукустарной отрасли в крупную отрасль промыш лен
ности с мощными предприятиями и выделено в самостоятельную
отрасль, возглавляем ую специальным Главным Управлением.
М ощ ное развитие кожевенно,-обувной промыш ленности вы звало
усиленный спрос на машинное оборудование д л я нее. Д л я у д о в л е
творения этого спроса было создано специальное кож обувн ое ма
шиностроение. В н астоящ ее время мы освоили производство всех
основных типов кож евенно-обувны х машин, и Советский Союз подностыо освободился от их импорта.
За истекш ие годы изменились не только, размеры наших п ред
приятий и их техническое оснащ ение и мощ ность; значительно и з
менена и м етодология производства, в результате чего резко сокра,щен производственный цикл. Например, д л я ж есткого товара (по
дош вы) производственны й цикл с 8— 12 м есяцев сократился до
24— 40 дней.
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Кожевенно-обувная промышленность СССР за истекшие годы
освоила новые Виды сырья, которые почти не находили примене
ния в дореволюционное время (свиные шкуры, шкуры морского
зверя, шкуры рыб, пресмыкающихся и др.)- За эти годы кожеЕенно-обувная промышленность, работавшая раньше почти исклю
чительно кустарными методами, получила научную базу: созданы
мощный научно-исследовательский институт и сеть лабораторий,
ведущих контроль производства и научно-исследовательскую ра
боту на предприятиях.
Одновременно была широко развернута подготовка технических
кадров: созданы два высших технических учебных заведения
(в Москве и в Киеве) и ряд специальных техникумов, курсов и школ
фабрично-заводского ученичества.
В настоящее время кожевенно-обувная промышленность СССР
является мощной отраслью народного хозяйства. По объему своей
продукции она занимает первое место в Европе и второе место в
мире (после США). По степени электрификации обувная промыш
ленность занимает одно из первых мест в Советском Союзе.
Несмотря на все достижения, наша кожевенно-обувная промыш
ленность далеко еще не удовлетворяет все возрастающего' спроса,
предъявляемого страной на кожевенные изделия.
XVIII съезд ВКЩб) в своих исторических решениях поставил
в качестве основной экономической задачи — задачу «догнать и
перегнать также в экономическом отношении наиболее развитые
капиталистические страны Европы и Соединенные Штаты Америки,
окончательно решить эту задачу в течение ближайшего периода
времени». Д ля решения этой задачи третий пятилетний план разви
тия народного хозяйства СССР предусматривает дальнейшее мощ
ное развертывание и кожевенно-обувной промышленности, валовая
продукция которой к концу третьей пятилетки должна обеспечить
выпуск 258 млн. пар кожаной обуви (выпуск обуви в 1942 г. по
сравнению с 1937 г . — 14-3%). В третьей пятилетке предполагаются
значительные затраты и на капитальное строительство, которое
должно обеспечить введение в действие второй очереди заводов:
резиновой подошвы, искусственной кожи, а также строительство
ряда новых кожевенных заводов и обувных фабрик.
Громадный рост материального и культурного уровня населения
нашей страны, достигнутый в результате колоссальных успехов со,циалистического строительства, — залог дальнейшего увеличения
спроса на кожевенные изделия, особенно на предметы широкого по
требления. Поэтому кожевенно-обувная промышленность имеет ши
рокие перспективы дальнейшего развития, которые обеспечиваются:
1) возрастающим увеличением сырьевых ресурсов, за счет исполь
зования как основных видов животного' кожсырья, так и новых ви
дов сырья, уж е освоенных кожевенной промышленностью, 2) непре
рывным развитием производства кожзаменителей, 3) крупными ас
сигнованиями правительства на капитальное строительство, 4) ши
роко развернутым кожобувным машиностроением, 5) наличием высо
коквалифицированных технических кадров и 6) все расширяющимся
в кожевенно,-обувной промышленности стахановским движением.

РАЗДЕЛ

1

КОЖА

Глава первая
КОЖЕВЕННЫЕ М АТЕРИАЛЫ И КОЖЕВЕННОЕ СЫРЬЕ
1. Классификация
Основные виды кож можно разделить по их назначению на:
а) жесткие кожи (подошва, шорно-седельные полувалы, стелечный
товар и т. п.), идущие для изготовления деталей низа обуви и шор
но-седельных изделий и б) мягкие кожи (юфть, хром, шеврет, шевро
и др.), из которых выкраиваются элементы верха обуви, а такж е д е 
тали шорно-седельных и галантерейных изделий.
Отдельные группы кожматериалов разбиваются, в свою очередь,
на подгруппы, виды и разновидности — по назначению, по роду
сырья, из которого они изготовлены, по толщине, площади и каче
ству. Так, например, юфть по назначению имеет два вида: юфть
обувная и юфть шорно-седельная; по роду сырья, из которого она
изготовлена, — юфть яловая, свиная, конская; ш> кач еству— 1-й,
2-й и 3-й сорт.
Отдельные виды кожи имеют строго определенное назначение,
а именно:
а) Ж е с т к и е к о ж м а т е р и а л ы:
1. Подошвенная кожа
| служат для изготовления элементов
2. Стелечная кож а
] низа всех видов обуви.
3. Ш орно-седельные кож и—служат для изготовления деталей
людского и конского снаряжения.
4. Сыромять —• для изготовления требующих особой прочности
ременных деталей, применяемых в иго рно -седельном производстве.
б) М я г к и е

к ож мат ериа лы :

1. Ю фть—служит для изготовления элементов верха обуви и д е 
талей шорногседельных изделий.
2. Хром (опоек, выросток и полукожник)—для элементов верха
обуви.
3. Ш еврет—для деталей обуви, кожобмундирования и для галан
терейных изделий.
4. Ш евро—для изготовления элементов верха обуви.
7

2. Кожевенное сырье
Основными видами сырья для выделки кожи являются шкуры
крупного и мелкого рогатого скота, свиней и лошадей. В настоя
щ ее время применяется целый ряд новых видов сырья, которые не
использовались в нашей стране до Великой Октябрьской социали
стической революции: шкуры свиней, морского зверя, рыб, пресмы
кающихся, оленей, верблюдов и собак.
Качество сырья — его толщйна, плотность, прочность на разрыв
и равномерность по всей площади—зависит от ряда условий: от
направления животноводства, породы скота, района происхождения
животного, его пола, возраста, ухода за животным и от сезона
убоя.
По хозяйственному направлению крупный рогатый скот подраз
деляется на: молочный, мясо-молочный, молочно-мясограбочий,
мясной, мясо-рабочий. Шкура животных каждой из этих групп
имеет свои особенности: например, шкура молочного скота сравни
тельно тонка, эластична и с большим числом складок; шкура ж е ра
бочего скота толста, малоподвижна и жестка.
Вторым условием, определяющим качество сырья, является по,рода скота. При сравнении шкуры украинского и калмыцкого во
лов видно, что шкура первого плотнее, прочнее и толще, чем шкура
второго.
Районы животноводства, обеспеченные обильной водой и хоро
шей травой, дают лучшее кожевенное сырье, чем районы лесистые
и болотистые, не имеющие хороших пастбищ.
Сравнивая в пределах одной и той ж е породы шкуры бугая,
вола и коровы по толщине, видим, что наибольшей толщиной обла*дает шкура бугая, наименьшей—шкура коровы. Ш кура вола плот
нее шкуры коровы и бугая. Ш кура бугая имеет, как правило, боль
шое количество складок на шее и передней части спины.
Несомненно сказывается на строении шкуры и возраст ж ивот
ного. Так, шкура теленка характеризуется большей, чем у взрослого
животного, равномерностью толщины по всей ее площади, большей
эластичностью и прочностью лицевого слоя.
Уход за животным имеет такж е большое значение для качества
его шкуры. При хорошем, правильно поставленном уходе за ж ивот
ным и при нормальном его питании шкура развивается нормально
и не имеет обесценивающих ее прижизненных пороков.
Наиболее высоко ценятся шкуры, снятые с животных В! августеоктябре. Это объясняется тем, что зимой скот, как бы хорошо* ни
были поставлены уход за ним и питание, часто заболевает накож 
ными брлезнями и теряет свою упитанность. Весной и летом, после
перехода на пастбище, эти болезни проходят, упитанность повы
шается, и шкура становится более плотной и крепкой.
Строение шкуры

Шкура животного служит для защиты его от внешних воздей
ствий и для регулирования теплоты его тела. Кроме того шкура
выполняет функции органа выделения, удаляя из организма вместе

с Потом и кожным салом вещества, не усвоенные ^ организмом,
а также функции органа дыхания, осуществляющего обмен веществ
между организмом и внешней средой.
Шкура состоит из трех слоев: а) верхнего, наружного слоя—
эпителиальной ткани или эпидермиса 1, среднего — соединительной
ткани или дермы 2 и нижнего—жировой ткани или подкожной клет
чатки 3 (рис. 1).
Эпидермис ограничивает все остальные ткани от внешней
среды. Он неоднороден по своей толщине и строению. В разных
частях шкуры толщина его различна. По своему строению он со
стоит из двух слоев: верхнего ро
гового (из ороговевших клеток) и
нижнего, прилегающего к дерме /слизистого или мальпигиевого слоя.
Ороговение наружных клеток эпи- ЯЬ
дермиса объясняется тем, что в нем
отсутствуют ответвления кровенос
ных и лифматических сосудов, и
эти клетки питаются соками, про- ?сачивающимися из дермы; поэтому,
чем дальше отстоят клетки эпи
дермиса от дермы, тем меньше они
получают питания, и верхние слои
их постепенно отмирают и отпа
дают (перхоть).
Дерма 2—средний слой шкуры,
без эпидермиса и подкожной клет
чатки. Дерма С О С Т О И 1 из волокни- р ис> ] Схема строения животной
стой соединительной ткани, прейшкуры,
мущественно из коллагеновых во
локон. 4 ■ Эти волокна, состоят в свою очередь, из тонких воло
концев-фибрилл. Фибриллы соединяются друг с другом сначала
в пучочки-волоконца, а затем в пучки-волокна различной толщины
и размеров.
Кроме коллагеновых волокон в состав дермы входят еще эластиновые и ретикулиновые волок'на, которые образуют сетку, свя
зывающую отдельные части элементов дермы. Волокна, образую,щие последнюю, переплетаются в различных направлениях между
собой. Густота и характер этого переплетения в разных слоях
дермы неодинаковы-. Промежутки между пучками и отдельными
волокнами заполнены аморфным веществом, которое называют —
межволоконным.
Дерму можно разбить на два слоя: а) верхний, состоящий из
тесно переплетающихся тонких пучочков фибрилл; он носит назва
ние сосочкового или термостатического; б) нижний слой, образцванный из пучков большей мощности, менее плотный и Делающийся
все более рыхлым по мере удаления от сосочкового слоя к под
кожной клетчатке; этот слой называется ретикулярным или сет
чатым.

Дерма входит в слой эпидермиса рядом сосочков, богато снаб
женных кровеносными и лимфатическими сосудами, чем и осу
ществляется взаимная связь дермы и эпидермиса.
Подкожная клетчатка 3 соединяет шкуру с мышцами животного.
Она представляет собой ту же ткань, но более рыхлого строения,
с более тонкими пучками и с большими промежутками между ними,
с включением между пучками жировых клеток 8 . Назначение под
кожной клетчатки — накоплять запасы питательных материалов для
образования шкуры и служить упругой простилкой, смягчающей
механические воздействия на тело животного.
Как известно, шкуры млекопитающих обычно покрыты волосом
(шерстью). Волос 5 сидит в волосяных сумках 10, образуемых эпи
дермисом, глубоко заходящих в дерму в виде трубчатых мешочков.
Около волосяной сумки помещаются сальные железы 6 , имеющие
выводной проток в волосяную сумку. Они предназначены для сма
зывания волоса кожным салом и тем! предохраняет его от высыха
ния. Несколько ниже сальных желез помещаются потовые ж е
лезы 7. От нижней части волосяной сумки, под углом к поверхности
дермы, проходят мышечные пучки 9 , подымающие волос. Кроме
того вся толщина дермы пронизана кровеносными и лимфатиче
скими сосудами, а также богато снабжена нервами.
В процессе выработки кожи эпидермис и подкожная клетчатка
удаляются; поэтому готовая кожа представляет собой выдублен
ную дерму. После удаления эпидермиса и волоса на поверхности
дермы остаются отверстия от волоса и желез и выступы—сосочки
(сосочковый слой дермы), которыми эпидермис соприкасается с дер
мой. Таким образом лицевая поверхность кожи представляет собой
комбинацию выступов, углублений и отверстий, которая создает
определенный рисунок на поверхности кожи, называемый естествен
ной мереей кожи. У разных животных этот рисунок различен; по
этому по мерее можно определить, из какого сырья изготовлена
кожа (рис. 2).
Топография шкуры

Вследствие разнообразия выполняемых функций шкура живот
ного неоднородна не только по толщине, но и по площади. Отдель
ные участки шкуры отличаются друг от друга по плотности и тол
щине.
Шкуры крупного рогатого скота разбиваются по площади на че
прак 1 (части его называются крупоном и огузком), шиворот (во
роток) 2 , башку (головку) 3 , полы 4 , лапы (передние и задние) 5 и
пашины 6 . Наиболее ценным участком считается огузок, крупон,
затем последовательно — шиворот, полы и лапы. Пашины являются
наименее ценным участком шкуры (рис. За).
По своей величине эти участки составляют, приблизительно, сле
дующие части общей площади кожи: чепрак—50%, шиворот и
башка—20%, полы и пашины—20% и лапы— 10%.
По плотности участки шкуры можно расположить в такой после
довательности: огузок, крупон, шиворот (вороток), полы, лапы и
пашины. В толщине различных участков шкуры наблюдаются зна10

нительные колебания: так у подрастающих бычков и телок, коров
и кастрированных быков* шкура толще всего в огузке и крупоне,

Яловка.

Опоек.

Свиная кожа.

Конская кожа.

Рис. 2. Мерея дубленых ш кур.

а затем идут по толщине шиворот и полы; у молочных телят и
некастрированных быков шкуры имеют наибольшую толщину и ши
вороте. В шкурах лошади, мула и осла различают две основные
части: хаз и перед. Наибольшей плотностью обладает центральная
И

часть хаза 1—шпигель, затем спина (крупон) 2, вороток 3, полы 4,
лапы 5 и пах 6 (рис. 36).
Конские шкуры отличаются по строению от шкур крупного ро
гатого скота большей рыхлостью дермы. Вместе с тем в огузочной
части, в середине толщины шкуры, дерма обладает местами особой
плотностью; эти участки шкуры называются шпигелем. Кроме того
они, благодаря более толстому волосу и большому количеству пото
вых желез, дают более пористую и водопроницаемую кожу.

Крупон

Чепрак

Рис. 3. Т опография: а) ш к у ры крупного р огатого скота;
б) конской кожи.

Особенностью дермы овечьей шкуры является тонина ее волокон
и большое отложение между ними жира. После удаления жира при
выделке кожи в дерме образуются пустоты, и кожа получается
рыхлой и слабой.
Дерма козьих шкур состоит из более толстых и прочных воло
кон, чем волокна овечьей шкуры; поэтому козьи шкуры прочнее
овечьих.
Свиные шкуры отличаются толстым жестким волосом и глубо
ким залеганием луковичек волос, которые проходят сквозь всю
толщу дермы; вследствие этого готовая к]ожа оказывается на
сквозь пронизанной волосяными каналами: поэтому она водопро
ницаема и часто просвечивает насквозь.
Шкуры рыб и пресмыкающихся отличаются наименьшей плот
ностью, прочностью на разрыв! и большой тягучестью.
Химический состав шкуры

Шкуры животных по своему химическому составу неоднородны.
В состав их входит вода, белки, жиры и минеральные вещества.
Только что снятая шкура содержит 62—72% воды (в среднем; 66%)
в зависимости от породы животного, времени года, места убоя, уча
стка шкуры, из которого взята проба, и от его толщины.
Жир шкуры находится на поверхности волоса (шерсти), в сум
ках сальных желез, в толще дермы и в подкожной' клетчатке. Со12

Держание жира в дерме шкуры колеблется от 0,5 до 30°/о, в зави
симости от вида ‘ж ивотного, с которого снята шкура. По исследо
ваниям Лафлина и Хейса, в голье (т. е. в шкуре, у которой удалены
шерсть и подкожная клетчатка) содержание жира составляет
8 процентах от парного веса шкуры: в бычьем голье—0,75°/», в ко
ровьем— 0,13% , в опойковом — 0,45%.
Количество минеральных веществ (золы) в обезволошенной
шкуре колеблется, в зависимости от породы животного, в| пределах
от 0,4 до 0,6% от парного веса.
В основном шкура состоит из белковых веществ, среди которых
центральное место занимают: коллаген, эластин и кератин.
Белки или протеины представляют собой сложнейшие химиче
ские вещества, в состав которых входят: углерод (50—55% ), водо
род (6,6—7,3% ), азют (15— 19%), кислород (20—23,9%) и сера (0,3—
2,5%). До сих пор состав белков точно неизвестен и, несмотря на
ряд усилий, пока получить их синтетически не удалось. В природе
они встречаются в большом количестве в различных видах и соста
вах. Белки разного состава по-разному относятся к различным
реагентам: щелочам, кислотам и солям. Некоторые из них более
стойки к этим реагентам, другие—легко ими разрушаются. Это
свойство белков широко используется в кожевенном производстве
для удаления ненужных белковых вещ еств и для сохранения тех
из них, которые1 способствуют получению кожи о определенными
физико-механическими и эксплоатационными свойствами.
Назначение сырья

Ввиду большого разнообразия качества сырья и свойств отдель
ных его видов, в кожевенном производстве определенным груп
пам сырья дано совершенно определенное производственное назна
чение. Так, шкуры крупного рогатого скота, благодаря их плот
ности и прочности, идут на самые денные виды кожевенных това
ров; конские шкуры считаются сырьем менее цейн-ым! и т. д
Д ля изготовления отдельных видов кожевенных товаров приме
няются следующие виды сырья:
1. Д ля подошвенной кожи: шкуры яловки—средней и тяжелой
0 7 36 кг и выше), бычок, бычина легкая и тяж елая (17—40 кг и
выше), бугай легкий и тяжелый (17— 40 кг и выше), конские хазы
средние и тяжелые, верблюд средний и тяжелый (20—42 кг и выше),
свинья особо-тяжелая (свыше 10 кг).
2. Д ля стелечной кожи:- яловка легкая и средняя (13—27 кг),
бычок (13— 17 кг), конские хазы, верблюжонок тяжелый (12— 16 кг),
верблюд легкий (16—20 кг), свинья—средняя и тяж елая (4— 10 кг).
3. Д ля юфти (мостовье): полукожник (8— 13 кг), яловка легкая и
средняя (13— 19 кг), верблюд (16—20 кг), конские передины, свинья
средняя (4—7 кг).
4. Д ля шорно-седельной кожи: яловка средняя (17—27 кг),
бычок, бычина легкая и тяж елая (17—35 кг и выше), свинья
средняя и тяж елая (5— 10 кг).
5. Д ля сыромятной кожи: яловка средняя и тяж елая (17—
13

30 кг), бычина легкая и тяжелая (17—40 кг и выше), бугай легкий
и тяжелый (17—40 кг) и свинья средняя (9 кг и выше).
6. Для хромовых кож: опоек — шкуры молочных телят (весом
до 4 кг), выросток — шкуры телят, перешедших на самостоятельное
питание (4— 10 кг), полукожник — шкуры животного в возрасте 1—
2 года (8— 10 кг), конские передины легкие (до 12 кг), свинья лег
кая (0,7—4 кг).
7. Для шеврета: все виды овечьих шкур.
8. Для шевро: козьи шкуры.
9. Для замши: оленьи шкуры, опоек и выросток.
10. Для лайки: собачьи шкуры, овчина и козлина.
11. Для галантерейных кож: шкуры рыб, змей, ящериц, лягушек.
Съемка шкуры

Для кожевенного производства имеет большое значение пра
вильная съемка шкуры с животного, так как этим обеспечивается
возможность сохранения ее качества.
До убоя животного его шкура должна быть тщательно отмыта
от всех загрязнений. Съемку шкуры производят после убоя живот
ного и обескровливания туши. Съемку начинают о головы; для этого
обврдят сначала ножом1 ноздри и губы по круговой линии от
места зареза, после чего снимают шкуру с головы. Затем произво
дится съемка с ног, начиная от копыт. После этого, снимают шкуру
со всей туши. Для этого делают разрезы: а) от сгиба передних ног
по направлению к верхушке грудной клетки, б) на задних ногах —
по направлению к границе волос на животе, через пах и в) по сред
ней линии живота — от линии зареза до> хвоста. Во избежание
уменьшения полезной площади шкуры все разрезы должны итти
по прямым линиям и не должны перекашиваться. Затем оттягивают
шкуру от туши и острым ножом разрезают соединяющую их под
кожную клетчатку; при этом стараются не задевать ни шкуру, ни
мясо, чтобы не повредить первую и чтобы не прирезать к шкуре
мяса.
В последнее время отделение шкуры от туши механизировано
и производится при помощи специальных приспособлений, что
устраняет возможность повреждения шкуры ножами.
Консервирование сырья

После съемки шкуры, на ней и в ее толще начинается усиленная
деятельность микроорганизмов (микробов, бактерий, энзим), кото
рая, если не принять мер к ее прекращению, может привести к ча
стичному повреждению шкуры или к полному ее разрушению.
Под действием этих микроорганизмов начинаются процессы раз
ложения белков; эти процессы носят название гниения.
Предохранение кожсырья от разрушений микроорганизмами до
стигается консервированием сырья. Как правило, современные
кожевенные заводы перерабатывают консервированное сырье;
с парным же сырьем, т. е. со шкурами, только что снятыми с жи14

вотного, им приходится иметь дело только в исключительных слу
чаях.
•
Кожевенное сырье консервируют: а) сушкой, б) замораживанием
и в) солением.
Консервирование сушкой. В только что снятой шкуре крупного
рогатого скота — около 65°/о влаги, а так как вода является весьма
благоприятной средой для усиленной деятельности микроорганиз
мов, то уж е через несколько часов! шкура начинает загнивать. Но
если шкуру высушить на воздухе так, чтобы содержание в ней
влаги было около 15°/о, то она может храниться несколько лет без
понижения своего качества (конечно, если это хранение проводится
в нормальных условиях). Поэтому, в качестве мероприятия по сохра
нению кожсырья, последнее подвергают сушке. Шкуры развеши
вают на шестах, располагая их хребтом вдоль шеста, и тщательно
расправляют все складки и слипшиеся места. Сушку производят
обязательно в тени. В жарких странах шкуры, для предохранения
их от ожогов1, развешивают шерстью наружу, а в умеренном
климате — мездрой кверху. При сушке необходимо периодически
менять место соприкосновения сырья с шестами, чтобы избежать
местного подопревания шкуры.
Шкура должна быть хорошо просушена по всей ее поверхности
и толщине. Сырье, консервированное сушкой, называется пресносухим.
Консервирование замораживанием. Низкая температура почти
полностью приостанавливает развитие возбудителей гниения, и при
температуре ниже 0° шкура может сохраняться очень долго. Этим
пользуются для консервирования сырья замораживанием. Н о замо
раживание обычно приводит к внутренним изменениям кож евен
ной ткани и значительно снижает качество* готовой кожи. П о
этому в СССР применение этого способа консервировки ограни
чено.
Сырье, консервированное замораживанием, называют Мороже
ным.
Консервирование солением. Поваренная соль принадлежит к числу
гигроскопических веществ, энергично поглощающих влагу. Если
посыпать ею мездру парной шкуры, то соль начнет извлекать из
толщи шкуры влагу, а место извлеченной влаги постепенно; занимает
рассол, который образуется благодаря растворению соли в воде
шкуры. Таким образом, во-первых, уменьшается содержание влаги
в шкуре, а в(о-вторых, уменьшившееся количество влаги превра- •
щается в' рассол. Поваренная соль и ее раствор (рассол) не
являются ядом для бактерий, но препятствуют размножению и по
давляют жизнедеятельность микроорганизмов.
Применяются два способа консервирования кожсырья солением:
а) без ту злу кования (половая засолка) и б) с предварительным ту;злукованием.
При консервировании без тузлукования парную шкуру, очищен
ную от грязи, крови, прирезей мяса и сала, укладывают мездрой
(подкожной клетчаткой) вверх на деревянный помост, предвари
тельно посыпанный солыо. Помост должен быть такого размера,
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чтобы на нем свободно помещалась вся шкура и части ее не свисали
за края помоста. Последний Должен иметь небольшое продольное
возвышение и покатые бока. Всю площадь шкуры, разостланной на
помосте и хорошо расправленной, посыпают солью, причем на более
толстые и плотные места насыпается более толстый слой соли.
При засолке толстых мест шкуры—огузка, головы, а такж е пол
и лап — рекомендуется не только посыпать их солью, но и вти
рать ее.
На засыпанную шкуру укладывают вторую, затем третью
и т. д .—до тех пор, пока высота штабеля не достигнет 1— 1,5 м.
Шкуры оставляют В1 штабелях на 7 дней, после ч е т подсоливают
(10% соли от веса сырья), отправляют на заводы или ж е склады
вают в крупные штабели размером около 3 X 3 X 1,5 м, если сырье
будет храниться на месте засола.
Расход соли при половой засолке составляет 35—40% от веса
парного сырья, в зависимости от вида, плотности и веса последнего.
Засолка шкур с предварительным тузлукованием производится
следующим образом.
Обряженное, т. е. очищенное от прирезей мяса, сала, рогов и
копыт и промытое со стороны шерсти сырье, после отжимки и об 
текания на козлах, загружается в чан или гашпиль с насыщенным
раствором поваренной соли в воде (тузлук). На 1 кг чистого пар
ного веса шкуры берется 3—4 литра тузлука. Шкура в тузлуке
должна находиться, в зависимости от ее толщины и плотности,
12—24 часа. Протузлукованное сырье вынимается и после обтека
ния на решетке засоливается врасстил описанным1 выше (половым)
способом. Расход соли — 10— 15% от парного веса шкур. Пребы
вание в штабелях — в течение трех дней. Один и тот же тузлук
можно использовать несколько раз, в зависимости от его загрязнен
ности. Перед каждой новой загрузкой сырья в тузлук, последний
подкрепляют, прибавляя новую пррцию соли. Сырье, консервируе
мое солением, называют мокро-соленым.
Консервирование комбинацией сушки и соления. При этом спо
собе консервировки предварительно обработанное в тузлуке сырье
высушивают после обтекания до воздушно-сухого состояния. Круп
ное сырье выдерживается в тузлуке 6— 12 часов, мелкое — 3 часа.
Иногда вместо предварительной тузлучной засолки применяют
половую. В этом случае дается около 20%> !срли от веса пар
ного сырья, и оно до сушки выдерживается в штабелях: круп
ные к о ж и — 10— 12 часов, мелкие — 6—8 часов. Перед развешива
нием для сушки шкуры нужно очищать от оставшейся на них соли.
Сушку производят так же, как и для пресно-сухого сырья. Сырье,
консервированное этим способом, называется сухо-соленым.
Кроме описанных способов консервирования, за границей приме
няют еще один способ — пикелевание. Он заключается в обра
ботке шкур водным раствором поваренной соли и какой-либо кис
лоты.
Лучшим способом консервирования сырья считается соление.
Оно лучше всего сохраняет качество сырья, упрощает производ16

ственные операции кожевенных заводов и сокращает площади и ко
личество оборудования отмочных отделений этих заводов^.
Самым рациональным методом консервирования является соле
ние с предварительным тузлукованием; оно обеспечивает быструю,
полную и равномерную пропитку рассолом шкуры, чем устраняется
опасность оставления в шкуре недостаточно просоленных мест.
П ороки сырья

Качество и ценность кожевенного сырья, помимо условий,
о которых говорилось выше, зависят от наличия на шкуре пороков,
которые при выделке кожи устранить полностью почти невозможно.
Эти пороки образуются частью на шкуре животного ещ е при его
жизни, частью при неправильной съемке шкуры, а такж е при не
правильном1 консервировании и хранении сырья. Остановимся на
наиболее распространенных из них:
а) П р и ж и з н е н н ы е п о р о к и (рис. 4а):
Б олячка — места шкуры, поврежденные накожными болезнями;
они характеризуются в готовой кож е рыхлым губчатым строением
ткани.
Зачес — место, оголенное от шерсти при продолжительном че
сании животного о какой-нибудь предметК лещ и — повреждения в виде разбросанных по всей шкуре
желто-красных пятнышек, величиной с горошину; в развитой ста
дии они выпуклы со стороны мездры и заполнены гноем.
Кнутовина — след удара кнутом в виде узких полосок различ
ной длины.
Л изуха — повреждение лицевого слоя, получившееся при
продолжительном лизании одного животного другим; оно имеет
вид небольших, относительно правильно расположенных царапинок,
сосредоточенных в отдельных местах шкуры.
М аклак — мешковидная, выпуклая складка -на шкуре от вы сту
пающих костей; она образуется в период старости, при изнури
тельной болезни и истощении животного.
Моржевина — мелкие углубления или неровная поверхность
лицевой стороны свиной шкуры под сильно наслоившимся эпидер
мисом.
Накостыш—отверстие на полах шкуры от проколов ее жесткой
травой.
Оспа — пятнышки диаметром до 1 см\ они появляются при раз
рушении шкуры оспой. Различают оспу: а) незаросшую: пятнышки
выпуклые, темнокоричневые — на овчине, желтые — на козлине и
б) заросшую: гладкие белые — на овчине и желтые — на козлине.
Парша и чесотка — следы одноименных болезней.
Роговины — следы удара рогом животного; в готовой коже
они имеют вид заросших в различной степени прорывов дермы.
Рубец — следы заросших роговин, царапин, болячек на лице
вой стороне шкуры.
Свищи — сквозные отверстия, прокалываемые в шкуре личин
кой овода; они встречаются в зарубцевавшемся, заросшем виде
2 В. Р . Малайцев и А, И. Х олодков
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П рореза.

Рис. 4б. П ороки при съем ке ш куры.

(оспины), причем зарубцовывание
бывает полное и неполное; плохо
заросшие оспины при сгибании
кожи легко ломаются, и их
внутренняя ороговевшая часть
при этом выпадает, образуя
сквозные отверстия.
Седловина, хомут ина, ярмистость — разрушение на спине
или шейном участке шкуры сед
лом, хомутом или ярмом.
1авро—следы отмеченных на
шкуре горячим железом услов
ных знаков, которые делаются
для отметки, кому принадлежит
данное животное.
Ш иеоротость или борушистость — глубокие складки на
шее животного.
б) П о р о к и с ъ е м к и ш к у 
р ы (рис. 46).
П одрези—результат повреж Рис. 4в. П ороки консервирования
и хранения —ломины.
дения дермы ножом во время не
осторожной съемки шкуры.
Прорези и проколы — сквозные повреждения шкуры.
Выхваты — местное удаление (выхват) части дермы ножом, при
водящее к неравномерной толщине готовой кожи.

в) П о р о к и к о н с е р в и р о в а н и я и х р а н е н и я :
Быглость-рыхлость — результат замораживания на открытом
воздухе при сильных морозах и ветрах; ножевая ткань при этом
имеет рыхлую, губчатую структуру.
Комовая шкура — шкура, свернутая пакетом — комом; при рас
правке дает ломины и трещины.
Ороговение (запек) — превращение ткани в роговую массу при
высокой температуре сушки (на солнце).
Прелины — местное загнивание шкуры вследствие несвоевре
менной или недостаточно тщательной ее конеервировки.
Солевые пятна — светложелтые, коричневые и бурые; они по
являются на мездре, а затем проходят всю толщ у шкуры; причины
их возникновения окончательно пока не выяснены.
Трещины и ломины — повреждения ,на мороженом и пресно
сухом сырье при небрежном с ним обращении (рис. 4в).
Шестовина — прелина (подпарина), получающаяся в местах
соприкосновения шкуры с шестом при неправильной сушке сырья.
Подсочины — прелины несквозные, повреждающие только часть
толщины кожи.
М олеедины и кожеедины — результаты повреждения шкуры
молью или кожеедом.
Глава вторая
МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА КОЖЕВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Кожевенное производство имеет целью превращение шкуры,
которая легко подвергается загниванию во влажной среде и д е 
лается жесткой и ломкой при высыхании, в кожу, т. е. в материал,
обладающий определенной эластичностью и способностью сохра
няться при воздействии на него влаги и колебаний температуры
в условиях нормального его использования.
В производстве кожи приходится иметь дело с различными ви
дами сырья, из которых изготовляется обширный ассортимент ма
териалов самого разнообразного назначения, отличающихся друг от
друга своими свойствами; поэтому процессы выделки кожи очень
многообразны и специфичны для каждого отдельного вида материалов:
Мы дадим сперва краткое описание важнейших производствен
ных операций, а затем укажем на особенности производства от
дельных видов кожевенных материалов'.
Все операции кожевенного производства разбиваются на три
группы: подготовительные операции (гольевые), процессы дубления
и отделочные операции.
1. Подготовительные операции
П одбор производственных партий

Кожевенное сырье, прежде чем поступить в обработку, должно
быть тщательно подсортировано, чтобы в отдельных партиях в про
цессе производства приходилось иметь дело со шкурами, по воз20

можности мало отличающимися друг от друга. Это имеет большое
значение, так как обеспечивает равномерную обработку каждой
штуки сырья В! партии и необходимое качество готовой продукции.
Производственные партии комплектуются из сырья определен
ного' вида, одного какого-либо способа консервирования, более или
менее однородного по площади, плотности, толщине, весу и цвету
шерсти. Подбор производственных партий производится на сырье
вых складах.
Отмока

Скомплектованные производственные партии поступают в* про
изводство, где подвергаются первой операции — отмоке, которая

Рис. 5. Промывной барабан.

должна обеспечить: отмывку сырья от загрязнений, удаление кон
сервирующих веществ! (соли) и части белков, ненужных для полу
чения кожи, а такж е обводнение сырья, т. е. сообщение ему такого
количества влаги, какое имела шкура, только что снятая с ж ивот
ного. Обводнение восстанавливает естественную структуру шкуры,
делает ее мягкой и гибкой, что необходимо для дальнейших опера
ций производства. Отмока производится обработкой сырья чистой
водой в специальной аппаратуре — чанах, барабанах (рис. 5).
Так как погружение сырья в воду сопровождается быстрым раз
множением находящихся на шкуре микроорганизмов (бактерий),
которое тем интенсивнее, чем выше температура отмоки, то этот
процесс стараются всячески сократить и вести его при определен
ной температуре. Продолжительность отмоки зависит от вида
сырья и способа его консервировки. Отмока крупного кож евен
ного сырья продолжается дольше мелкого; мокро-соленое сырье
21.

обрабатывается быстрее, чем сырье, законсервированное другими
способами. Дольше всего приходится размачивать пресно-сухое
сырье (4—6 дней).
Сокращение отмоки достигается применением ускорителей и
обработкой шкур в подвижной аппаратуре (в барабанах). В каче
стве ускорителей применяют известь, едкий натр и сернистый на
трий, которые способствуют набуханию шкуры и тем ускоряют
процесс отмоки. Оптимальной температурой отмочной воды счи
тается 16—20° С.
М ездрение

Отмоченное сырье переходит на следующую операцию — мез
дрение. Мездрением называют механическое удаление со шкуры
части подкожной клетчатки (мездры), а также остатков мяса и
сала. В настоящее время мездрение производится на специальных

Рис. 6. М ездрильная машина.

мездрильных машинах (рис. 6). Мездра на этой машине срезается
острыми ножами, насаженными на быстро вращающийся ножевой
вал.
Неправильное и небрежное проведение операций отмоки и мез
дрения влечет за собой следующие пороки в готовом фабрикате:
1. В результате недоведения отмоки до конца дальнейшие опе
рации производства проходят ненормально, что в готовой коже вы
ражается в непродубе, жесткости, морщинистости лицевого слоя.
2. Вредна и излишняя продолжительность отмоки, особенно
при температуре выше 20°С, так как она вызывает рыхлость, губчатость и отставание лицевого слоя кожи (отмин и отдушиетость).
3. При обработке на мездрильной машине плохая очистка сырья
от загрязнений или небрежная регулировка машины приводят к об
разованию дыр, выхватов и к местным утонениям кожи.
Обезволашивание

После мездрения шкуры проходят операции удаления волоса
(шерсти) — обезволашивания. Эти операции разбиваются на две
стадии: ослабление волоса и механическое удаление его о поверх
ности шкуры.
Ослабление волоса. При ослаблении волоса используют сле
дующую особенность строения шкуры: слизистый (мальпигиевый)
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слой эпидермиса, находящийся между роговым слоем и дермой, со
стоит иэ белковых веществ, легко разрушающихся при воздействии
на него ряда реагентов!. В этом же слое обычно начинается осо
бенно интенсивная жизнедеятельность бактерий, также приводящая
к его разрушению. Это дает возможность, соответственно регули
руя процесс, сравнительно легко отделять эпидермис и волос от
!дермы, а затем удалять их.
Наиболее распространенным в кожевенном производстве спо
собом ослабления волоса является золка или обработка шкуры
щелочами. Для этой дели употребляется преимущественно га
шеная известь — Са(ОН)г. Этот материал недорог и вполне отве
чает своему назначению. Гашеную известь растворяют в воде; по
лучают известковое молоко
(зольник) и этой ж и д к о сть ю
обрабатывают шкуры. Обра
ботку производят в чанах,
баркасах-гашпелях (рис. 7) или
в специальных барабанах. Так
как свежеприготовленный золь
ник действует слабее, чем тот,
через который прошло уж е
несколько партий сырья, то
золку начинают в старых жид
костях, а затем переходят в
Свежеприготовленный

ЗОЛЬНИК.

Рис. 7. Гашпель.

Более интенсивное действие
старых зольников объясняется наличием в них (после прошедшей
обработки шкур) гнилостных бактерий и продуктов воздействия
этих бактерий на белки шкуры.
В процессе золки происходит не только ослабление волоса(раз
рушение белков< слизистого слоя), но и растворение белков крови
и лимфы, омыление жиров и, наконец, изменение структуры дермы.
Последнее имеет очень важное значение, так как регулирование
этого изменения дает возможность из одного и того же сырья по
лучить кожу различной степени эластичности, мягкости, жесткости
и плотности. Такое регулирование процесса достигается, в частно
сти, продолжительностью золки, которая для жестких кож расти
тельного дубления сокращается, а для верхних, мягких кож увели
чивается.
Описанный способ ослабления волоса применяется, главным об
разом1, при изготовлении кож растительного дубления; в хромовом
же производстве эта операция проводится иначе. Здесь для этой
цели приготовляют густую смесь, в определенной пропорции, гаше
ной извести с сернистым натрием (N328) и смазывают ею мездровую
часть шкуры. Через несколько часов> сернистый натрий, который
в; смеси является более активным реагентом, проходит сквозь всю
толщу дермы и разрушает слизистый слой эпидермиса, обеспечивая
после этого легкое удаление волоса. Этот способ называется —
ослабление волоса намазыо. Он имеет то преимущество, что зани
мает мало времени и полностью устраняет порчу шерсти.
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Кроме указанных способов ослабления волоса некоторое рас
пространение имеют и такие, в которых используется действие ор
ганических кислот (молочной, уксусной и др.) и микроорганизмов.
Один из этих способов сводится к тому, что шкуры обрабаты
вают хлебной опаркой (киселем), в которой под влиянием процес
сов брожения образуются органические кислоты, разрушающие сли
зистый слой эпидермиса. Этот способ применяется чаще всего при
изготовлении сыромяти.
Другой способ заключается в создании условий для быстрого
размножения гнилостных бактерий, а так как они начинают свое
разрушительное действие в слизистом слое эпидермиса, то при этом
удается ослабить связь последнего с дермой раньше, чем создастся
угроза повреждения самой дермы. Этот способ носит название
швицевания и применяется при изготовлении подошвы. При швице-

Рис. 8. М ашина для сгонки ш ерсти.

вании благоприятные условия для действия бактерий создаются
тем, что шкуры после отмоки помещают в специальные камеры
с несколько подогретым влажным воздухом. В СССР этот способ
ослабления волоса не применяется.
Удаление (сгонка) шерсти. После ослабления волос легко схо
дит с поверхности шкуры и удаление его не представляет большой
трудности. Сгонка шерсти производится на специальных волосо
сгонных машинах (рис- 8), по своей конструкции похожих на мез
дрильные, но рабочий вал этих машин снабжен не острыми, а ту
пыми спиральными ножами. Шкура, подведенная шерстью вверх
к этому валу, быстро очищается от волоса.
При сгонке волоса вручную пользуются специальным инстру
ментом — тупиком и выполняют операцию на деревянных коло
дах, обитых оцинкованным железом.
Неправильный процесс обезволашивания влечет за собой сле
дующие пороки в готовой коже:
1. Жесткость, грубость кожи, а также наличие подседа, т. е.
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^удаленного, вследствие не доведенной до конца операции золки,
мелкого волоса.
2. Рыхлость, дряблость, отминистость и отдушистость лицево! о
слоя кожи вследствие слишком продолжительного золения, осо
бенно при высокой температуре.
3. Срывы лица — вследствие недостаточного ослабления волоса;
в этом случае вместе с шерстью во время сгонки волоса отди
рается часть лицевого слоя.
4. Царапины — вследствие обработки на волососгонной машине
шкур, шерсть которых засорена посторонними включениями (пес
ком, комками извести и т. п.).
После сгонки волоса для мягких сортов кожи производят д о
бавочное золение, которое называют обжорным. Его назначение —

Рис. 9. Д воильная маш ина.

еще более разрыхлить ткани дермы и тем подготовить большую
мягкость и эластичность кожи. Во- время этой операции шкура,
с которой снят волос, выдерживается некоторое время в чистом
зольнике; при этом она, поглощая воду, набухает; толщина ее уве
личивается, а площадь несколько сокращается (получает нажор).
Голье, т. е. шкура с удаленной шерстью после сгонки волоса
или после обжорного золения (если оно имело место) тщательно
промывается чистой водой в барабане (см. рис. 5). Промытое голье
вторично мездрят на машине для удаления остатков подкожной
клетчатки. Так как при этом все ж е на краях кожи остаются ос
татки мездры, то их удаляю т вручную на колоде особым острым
ножом (подходкой). Д алее омездренное голье кладут на той ж е
колоде лицевым слоем вверх и специальным ножом выжимают ос
татки луковиц волос, часть извести, грязь и т. п., а такж е сбривают
оставшийся на голье волос (подсед). Эти операции, называемые
чисткой лица и сводкой подседа, имеют большое значение, особенно
при производстве мягких (верхних) кож, так как они способствуют
получению гладкого и нежного лицевого слоя кожи. При небреж
ном вторичном мездрении и чистке лица могут иметь место следую25

щие пороки: подрези, прорези, выхваты, царапины и срывы лица,
а такж е остатки неудаленного волоса (подсед).
После чистки лица голье вторично промывается в чистой воде.
Если толщина промытого голья больше необходимой, то для
получения кожи определенного назначения голье подвергают рас
пиловке по толщине (двоению). Эта работа производится на спе
циальной двоильной машине (рис. 9).
При распиливании голья верхний слой (лицевой) предназначается
для выделки лицевой кожи, а нижний (спилок) обрабатывается
отдельно. Спилок после дубления и наведения на него искусствен
ного лица может быть использован в качестве материала для изго
товления дешевых сортов обуви или на галантерейные изделия.
Обеззоливание

Обеззоливание имеет целью удалить из голья остатки материа
лов, которыми производилась золка (известь, сернистый натрий)
с тем, чтобы устранить щелочную реакцию голья и нажор его, вы 
званный этими щелочами.
Обеззоливание производится веществами, дающими с известью
легко растворимые соединения; растворами соляной и серной кис
лоты, бисульфитом натрия, сернокислым аммонием и т. п. Так как
при обеззоливании реакция жидкости должна быть слабо-кислой
(иначе может получиться кислотный нажор голья), то минеральными
кислотами здесь приходится пользоваться очень осторожно.
Поэтому при обеззоливании предпочитают применять бисульфит
натрия и сернокислый аммоний, растворы которых имеют всегда
слабо-кислую реакцию.
Обеззоливание производится в баркасах или в барабанах. П ро
должительность его зависит от толщины голья и от температуры
жидкости; оптимальной считается температура 22—28° С.
Плохое обеззоливание голья затрудняет процессы дубления и
может вызвать жесткость, ломкость и стяж ку лицевого слоя кожи,
что имеет место в том случае, когда нажор (набухание) голья, под
вергнутого дублению, не устранен.
Слишком продолжительный процесс обеззоливания приводит
к образованию кислотного нажора, что вызывает ломкость лице
вого слоя кожи, а в некоторых случаях ее дряблость и рыхлость.
Мягчение

После обеззоливания и последующей промывки голье, предна
значенное для производства жестких сортов кож, считается подго
товленным к дублению. При выработке ж е мягких, верхних ко
жевенных материалов голье, для сообщения ему необходимой эла
стичности, мягкости и нежности . лицевого слоя, долж но пройти
еще операцию мягчения.
Мягчение имеет целью окончательно освободить голье от
остатков извести и грязи (жиров, продуктов распада белков и т. п.),
ликвидировать нажор и растворить еще некоторое количество не
нужных белков, мешающих получению кожи определенного каче26

ства. В СССР мягчение производится искусственными мягчителями, в качестве которых "применяются растворы сернокислою
аммония с введенным в! них некоторым количеством вытяжки из
поджелудочной железы животных; в последней имеются энзимы
типа трипсина, действующие разрушающе на некоторые белки
дермы.
Мягчение производится в подвижной аппаратуре, где голье об
рабатывается раствором мягчителя.
Обработка голья производится при температуре 35—38° С до
полного устранения нажора (опадения голья).
Неправильное мягчение приводит к тому, что готовая кожа
получается тощей, дряблой, пухлой, а лицевой ее слой отстает от
дермы (отмин, отдушистость).
Пикель

Эта операция имеет место при производстве кож хромового
и хромо-растительного дубления. Здесь голье после мягчения под
вергается пикелеванию. Пикель имеет целью добиться еще боль
шего опадения голья, расщепления его волокон и увеличения про
межутков между ними, чтобы обеспечить более быстрое проник
новение дубителя в толщу голья. Это достигается обработкой голья
слабым раствором соляной или серной кислоты, к которой добав
лено некоторое количество соли. Соль необходима для того, чтобы
воспрепятствовать образованию кислотного нажора голья.
Пикелевание производится в барабанах. Продолжительность
операции 2—б часов. Температура жидкости при этом поддерж и
вается в пределах 18—20° С.
Если операция пикеля проведена небрежно, то это влечет за
собой в готовой кож е стяжку лицевого слоя и ломкость ма
териала.
2. Дубление
Дубление является основной операцией кожевенного производ
ства, так как оно, собственно, превращает соответственно обрабо
танную и подготовленную шкуру в кож у — в материал, резко от
личающийся от исходного сырья и обладающий необходимыми
потребительскими свойствами.
В процессе дубления волокна дермы претерпевают резкие из
менения, которые вызываются, с одной стороны, тем, что белки,
из которых они состоят, дают сложные химические соединения
с дубящими веществами, а с другой — тем, что дубители, проникая
в дерму, обволакивают и покрывают отдельные волокна ткани.
Таким образом, голье при дублении претерпевает ряд физико-хими
ческих изменений.
Изучение процессов производства и готовой кожи позволяет
сделать заключение, что при различных видах дубления роль хи
мических превращений и физических процессов неодинакова. Так,
например, при хромовом дублении преобладает химическое взаимо
действие между белками и дубящими веществами, тогда как
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в жировом дублении основное место занимают проникновение д у 
бителей в дерму, заполнение ими пор и обволакивание волокон,
т. е. процессы физические.
В настоящее время самыми распространенными являются сле
дующие виды дубления: растительное (таинидное), минеральное,
хромо-растительное и жировое. В последние годы входят в упо
требление синтетические дубители; однако они пока применяются
не самостоятельно, а лишь в качестве примесей, главным образом*
при растительном дублении.
Растительное (красное, таннидное) дубление

Кожи растительного дубления (краснодубные) занимают цен
тральное место среди кожевенных материалов, из которых изготав
ливаются предметы, состоящие на специальном снабжении. Они
обладают достаточной прочностью, водоупорностью и водонепро
ницаемостью, мало гигроскопичны, воздухопроницаемы, в процессе
эксплоатации пошитых из них изделий резко не изменяются по
площади, обеспечивая благодаря этому постоянные размеры изде
лий. Правда, они им(еют и свои недостатки по сравнению, например,
е хромовыми кожами: они тяж елее последних и в большей степени
разрушаются под действием высокой температуры; но учитывая их
положительные свойства, с этим приходится мириться.
Растительным дублением называется дубление, при котором
в качестве дубителей применяют вещества растительного проис
хождения — танниды. Эти вещества, имеющие сложный химиче
ский состав, легко растворяются в воде, имеют вяжущий вкус,
кислую реакцию и обладают способностью давать химические со
единения с белками дермы, превращая во время дубления голье
в кожу. Танниды часто встречаются в растениях, где они очевидно
выполняют функции антисептиков; их количество и характер в раз
ных растениях и даж е в отдельных частях одного и того же ра
стения различны. Поэтому не все растения используются в качестве
дубильных материалов, а лишь те, которые содерж ат более или
менее значительное количество таннидов.
Основными растительными дубильными материалами, применяю
щимися в СССР, являются: а) кора дуба, ели и ивы, б) древесина
дуба и каштана, в) корни кермака, бадана и тарана, г) листья скум
пии и сумаха. Из них первые две группы имеют самое большое
распространение.
Танниды получаются из растений путем выщелачивания —
экстрагирования водой дубильных материалов. Д ля этой цели ма
териалы мелко измельчаются и обрабатываются водой, в которой
танниды растворяются. Полученный раствор таннидов называют
дубильным соком.
Раньше дубильные соки производились на кожевенных заводах,
в специально приспособленных для этого соковарках. В настоящее
время основное количество таннидов заводы получают в виде
экстрактов. Дубильные экстракты представляют собой материалы,
обладающие высокой концентрацией таннидов. (до 60—70°/о). Д ля
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получения экстрактов: танниды, после их выщелачивания водой, сгу
щ аются выпариванием в вакуум-аппаратах до требуемой концентра
ции. В зависимости от последней, экстракты получаются или в виде
густой жидкости (жидкий экстракт), или в виде твердой, сухой
массы (твердый экстракт). Изготовление дубильных экстрактов
сосредоточено на специальных экстрактовых заводах, расположен
ных вблизи источников сырья, т. е. в местах произрастания дубиль
ных материалов.
Дубильные экстракты имеют то преимущество, что они дешевле
и, благодаря своей легкой растворимости в воде, дают возмож 
ность быстро приготовить сок любой концентрации.
Дубление голья растительными дубителями может быть выпол
нено различными способами. Наиболее распространенным из них
в СССР является способ соково-барабанного дубления. Соковобарабанное дубление разбивается на две стадии: а) соковое дубле
ние и б) додубливание кожи в барабанах.
В первой стадии голье подвергается дублению в системе чанов,
которую называют соковым ходом. Д ля этой цели голье подвеши
вают в чанах и действуют на него дубильным соком, перемещае
мым из чана в чан. В каждом из чанов*, количество^ которых опре
деляется в зависимости от вида кожи и применяемого дубителя,
концентрация соков дается строго определенной и так, чтобы она
все время повышалась от начала процесса до его окончания. При
этом добиваются возможно более полного использования таннидов
дубильных соков. Поэтому дубление голья начинают о обработки
в так называемом хвостовом чане сокового хода, где находится
наиболее бедный таннидами сок, а заканчивают в головном чане,
куда заливается свежий, наиболее крепкий сок. Таким образом,
если проследить за движением соков в системе сокового хода, то
оказывается, что' свежий сок сначала встречается с почти уж е за
кончившей процесс дубления кожей, отдает ей часть своих танни
дов, переходит в следующий чан, встречаясь с кожей, которой
предстоит еще пройти головной, здесь опять теряет некоторое ко
личество таннидов и т. д. Такое постепенное уменьшение количе
ства таннидов продолжается вплоть до «хвостового» чана, где сок
наиболее истощен. Из чана в чан сок перемещается перекачиванием
или передавливанием.
На некоторых заводах перемещение соков заменяют перемеще
нием кож из чана в чан; но и при этом соблюдают указанную
последовательность, т. е. дубление начинают на слабом (истощен
ном) соке, а затем постепенно переходят к сокам все более бога
тым таннидами и заканчивают дубление свежим крепким соком.
После прохождения сокового хода кож а усваивает от 50 до 70°/о
того количества таннидов, какое ей необходимо для завершения
процесса дубления. Затем производится додубливание кожи в ба
рабанах (рис. 10). Кожи загружаются вместе с необходимым коли
чеством свежеприготовленного сока в специальные барабаны; по
следние герметически закрываются и приводятся во вращение.
Конструкция барабана и его вращение обеспечивают усиленное про
никновение сока в кожу, соответствующую обработку ее волокон
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и быстрое дубление материала, Дубление в барабанах такж е тре
бует постепенного! повышения концентрации соков. Это дости
гается путем смены соков или путем перемещения кожи из одного
барабана в другой.
Наряду с соково-барабанным дублением применяют или только
соковое, или только барабанное.
Соковое дубление производится так ж е, как и в первой стадии
соково-барабанного дубления, <но при этом соковый ход, концен
трацию дубителей и продолжительность процесса рассчитывают
так, чтобы обеспечить полную продубленность кожи.
Барабанное дубление предполагает проведение всего процесса,
а не только додубливания, — в барабанах; в этом заключается его

Рис. 10. Дубильный барабан.

основное отличие от соково-барабанного. Поэтому здесь голье
сразу загружается в барабаны и обрабатывается там до полной
продубленности. Изменение концентрации сюков при этом способе
дубления производится либо постепенной сменой сока в одном! б а 
рабане, либо перемещением кожи из одного барабана в другой,
в которых концентрация соков различна.
Правильный процесс требует соблюдения строго определенного
режима дубления, важнейшими условиями которого являются:
концентрация соков, их кислотность (рН) и температура. Пороки,
получающиеся в готовой коже вследствие отступлений от пра
вильного режима дубления, следующие:
Непродуб. Этот порок является результатом недоведения до
конца процесса дубления: дубитель не прокрашивает всю толщу
кожи, оставляя внутри светлую полоску, состоящую из непродубленных волокон; непродубленная кожа имеет излишнюю жесткость,
а при высушивании делается ломкой.
Расслаиваемость. Раеслаиваемость есть следствие воздействия
высокой температуры во время додубливания в барабане на кожу,
непродубленную в соковом ходу; это приводит к свариванию бел
ковых веществ в середине толщины кожи, к нарушению ее волок
нистой структуры и к расслаиванию.
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Садка лица. Садкой лица называются разрывы лицевого слоя
при изгибании кожи; причинами этого порока могут быть или неустраненный кислотный нажор голья, при котором лицо фикси
руется дубителями в напряженном состоянии, или же применение
слишком крепких соков в начале дубления.
Мерейяостъ. Этот порок выражается в местном стягивании
лица, которое получается при обработке голья в начале дубления
слишком крепким или очень кислым соком.
Ломкость. Ломкость является следствием применения недобро
качественных дубителей
или дубления при очень
высокой тем пературе.
П осле дубления танниды ещ е недостаточно
прочно фиксирую тся на
волокнах кож и. Д ля их
окончательной фиксации
вы дубленны е кожи скла
дываются в ш табеля и им
Дается пролеж ка в теч е
ние 1— 2 суток. Этого
времени достаточно для
созревания кож и.
С озревш ие кожи под
вергаю тся промывке для
удаления излиш кадубильных материалов, находя
щихся на поверхности
кож и, и
несвязанных
С нею таннидов. П ромывка
проводится в чанах или
в барабанах. Она прово
дится тем
тщ ательнее,
и !г1 ф МЯГЧе Должен быть
р ис
Гидравлический отжимны й пресс.
изготовляемый материал.
Плохо отмытые
кожи
имеют темный некрасивый вид и легко ломаются при вы суш ива
нии. Л омкость кож и обычно в таких* случаях обусловливается
наличием м еж ду волокнами больш ого количества дубителей,
склеиваю щ их волокна и делаю щ их их хрупкими.
После промывки кожи содерж ат большое количество воды,
которую для нормального проведения дальнейших операций необ
ходимо частично удалить. Д ля этого кожи подвергают отжимке
На специальных гидравлических прессах (рис. 11) и доводят содер
жание влаги примерно до 50%.
М инеральное дубление

Минеральным дублением называется такое, при котором в качеСтве дубителей используются неорганические вещества, в частности
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соли металлов—алюминия, железа и хрома. Наибольшее распростра
нение в кожевенном производстве получило! применение хромовых
солей или хромовое дубление.
Хромовое дубление. Хромовым дублением вырабатывается боль
шой ассортимент самых разнообразных по назначению и свойствам
кожевенных материалов!, начиная от мягких, нежных галантерейных
кож и кончая грубой жесткой подошвой. Хромовые кожи характе
ризуются прочностью, мягкостью, эластичностью и имеют краси
вый внешний вид. Недостатком их является высокая гигроскопич
ность и промокаемость, а такж е большое непостоянство по пло
щади, т. е. способность растягиваться и усаживаться.
В качестве дубителей при хромовом дублении применяются
основные соли хрома, так как средние соли хрома дубящей способ
ностью не обладают. Таким образом, чтобы соль могла быть
использована как дубитель, в ее состав должна входить группа—ОН.
Поэтому для этой дели чаще всего применяют соль типа
Сг( 0 Н) 8 0 '4. Раствор таких основных хромовых солей в воде
называют хромовым экстрактом. Эту соль получают на кожевенных
заводах путем соответственного воздействия на хромпик (К2СГ2О7
или ЫагСггО?) сначала серной кислотой, а затем каким-нибудь вос
становителем (например, глюкозой). В результате такого воздей
ствия, одновременно с указанной солью получается еще ряд других
основных солей хрома, например, Сг 2(0 Н ) 4304 .
Хромовое дубление производят, как правило, только после
предварительного пикелевания голья. В тот ж е барабан, в котором
производилось пикелевание, заливается после удаления части пикельной жидкости хромовый экстракт, и кож а обрабатывается им
до полного продубливания. В барабан может быть дана или сразу
вся необходимая порция экстракта, или ж е постепенно—по* частям.
Д ля понижения кислотности сока и для регулирования состава
входящих в него основных солей, в барабан во время дубления
добавляют необходимое количество слабого раствора соды. Сред
няя продолжительность дубления 6—8 часов.
Продубленность кожи определяется пробой «на кип», которая
состоит в кипячении образца кожи в> течение нескольких минут
в воде: хорошо продубленная кожа не должна при этом давать
усадки по площади больше 10°/о.
Основными пороками кожи при неправильном хромовом дубле
нии являются:
1. Ж есткость, как следствие применения соков малой основ
ности.
2 . Стяжка лица, как результат применения соков слишком боль
шой основности.

Выдубленные хромовые кожи развешиваются на козлах для об
текания, а затем их складывают в штабеля или оставляют на
козлах на 1—2 суток для равномерного распределения дубителя и
для фиксирования его на волокнах кожи. После пролежки кожи
подвергают отжимке для удаления излишка влаги, а затем подвер
гают строжке на специальных строгальных машинах (рис. 12) до
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получения нужной толщины. Рабочим механизмом этих машин
служит вал с насаженными на /него острыми спиральными но
жами.
Подстроганные кожи хорошо промываются теплой водой в ба
рабане и направляются на следующую операцию — нейтрализацию.
Нейтрализация имеет целью удалить из кожи свободные кислоты,
образовавшиеся во время дубления и последующей пролежки.
Нейтрализацию производят в барабанах, используя для этой цели
слабые растворы бикарбоната натрия или буры.
При неправиль
ном выполнении ука
занных операций в
готовой коже могут
иметь место пороки:
1) при
плохой
нейтрализации — отдушистость и по
явление налетов по
сле жировки колеи;
2) при
плохой
строжке — выхваты,
подрези и неравно
мерность толщины
материала.
Алюминиевое ду
бление.
Этот вид
дубления
примеРис- 12, Строгальная машина,
няется
в ограни
ченных размерах, главным образом для п о л у ч е н и я кожи, назы
ваемой лайкой. Соли алюминия не дают прочных соединений с бел
ками дермы; поэтому они сравнительно' легко выщелачиваются! и
выдубленная ими кожа под действием воды теряет свои свойства.
После высушивания она делается жесткой и ломкой.
Дубление лайки производится в барабанах алюминиевыми квас
цами в смеси с поваренной солью. Иногда к этой смеси прибавляют
пшеничную муку и яичные желтки. В этом случае имеет место как
бы комбинированное дубление: дубителями являются не только
квасцы, но и яичные желтки, обладающие дубящими свойствами.
Дубление солями железа пока еще не вышло из стадии опытов.
Соли железа по своим химическим свойствам близки к солям
хрома; поэтому мысль об их применении- в качестве дубителя воз
никла давно, тем более, что они имеют большое распространение
и дешевле хромовых. Но, несмотря на большое количество опытов
в этом направлении, пока не удалось получить кожу, которая
могла бы удовлетворять потребителя и сколько-нибудь конкуриро
вать с хромовой. Отсюда не следует делать -вывод, что эта про
блема неразрешима или что она не заслуживает внимания- Наобо
рот, работы по использованию солей железа в качестве дубителя
имеют большое практическое и не меньшее теоретическое зна
чение.
3 В. Р. М а л а й ц е в и А. И . Х о л о д к о в
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Жировое дубление

Ж ировое дубление применяется лишь при изготовлении замши.
Это объясняется тем, что кожа жирового дубления имеет ряд с у 
щественных недостатков, которые ограничивают ее применение,
К этим недостаткам относятся: изменяемость по площади (тягучесть), сальность, способность быстро загрязняться, а при выщ ела
чивании жиров — промокать, набухать, загнивать и ломаться при
высыхании.
Дубильными материалами для жирового дубления служ ат жиры,
способные к окислению и к выделению под влиянием кислорода
воздуха оксикислот, которые дают химические соединения с бел
ками голья. В практике кожевенного производства для этой цели
используют: ворвань, рыбий жир и яичные желтки.
Ворвань получается вытапливанием жира из туш морских ж и 
вотных — тюленей, дельфинов, китов и пр. Д ля дубления наиболее
пригодны сорта ворвани, содержащие значительное количество сво
бодных жирных кислот.
Рыбий жир извлекается из печени рыб семейства тресковых —
трески, наваги и др. В кожевенном производстве применяют вторые
сорта этого жира.
При жировом дублении голье смазывается жиром, а затем под
вергается усиленному проминанию в специальных мялках. Эти опе
рации повторяются несколько раз до полной пропитки дермы и
равномерного распределения жира.
В замшевом производстве, чтобы облегчить и ускорить проник
новение жиров в дерму, снимают лицевой слой кожи, в котором
переплетение волокон очень плотно и мешает быстрому прохожде
нию жира.
Синтанное дубление

Кроме указанных основных видов дубления, в последние годы
стали применять в кожевенном производстве синтанное дубление,
которое производится при помощи так 'называемых синтетических
дубителей. В СССР в качестве синтетических дубителей наиболь
шее распространение получили: а) сульфит-целлюлозные экстракты,
б) бестаны и в) антрацены.
Сульфит-целлюлозными экстрактами называют продукты, полу
чаемые из отходов производства сульфитной целлюлозы путем их
обработки серной кислотой, отфильтровывания и последующего
затем выпаривания.
Бестаны представляют собой смесь ряда сложных химических
соединений (сульфокислоты и сульфосоли) и небольшого количе
ства хрома. Д ля их получения используются высшие погоны камен
ноугольной смолы (антраценовые масла).
Антрацены — вещества почти аналогичные по составу бестанам, но в них совершенно отсутствуют хромовые соли.
Опыт применения чисто спитанного дубления показал, что вы
дубленная при этом кожа значительно уступает по качеству кожам
хромового и растительного дубления. Поэтому синтетические ду34

бители пока используются только в комбинации с другими видами
дубителей, чаще всего — с растительными (таннидами).
Дубление проходит две стадии: сначала производится дубление
таннидами, а затем додубливание кожи синтетическими дубителями,
или ж е начинают дубление синтанами, а заканчивают таннидами. Вы
дубленной этим комбинированным способом голье называется кожей
синтано-растительного дубления. По своим физико-механическим
свойствам она близка к кожам чисто растительного дубления.
Относительно ограниченное применение синтетических дубите
лей нисколько не снижает их значения, так как они являются ма
териалами менее дефицитными и более выгодными, чем основные
дубители. Кроме того успехи современной химии в области полу
чения путем синтеза таких сложных химических соединений, как
например искусственные краски, каучук и шелк, позволяют с уве
ренностью сказать, что работы, ведущиеся по улучшению сущ е
ствующих синтетических дубителей и по изысканию новых, несом
ненно приведут в ближайшие годы к тому, что синтанное дубление
будет одним из основных видов дубления в кожевенном, производ
стве. 1
3. Отделочные операции
Отделочные операции имеют целью сообщить выдубленной
коже некоторые специфические свойства, определяемые назначе
нием соответствующих кожевенных материалов. Сюда относятся:
придание коже большей мягкости, эластичности или большей плот
ности и жесткости, сообщение ей определенного внешнего вида —
окраски, глянца, того или другого рисунка лица, выравнивание
кожи по толщине, устранение мелких пороков на ее поверхности
и т. п.
В зависимости от вида кожи и от ее назначения характер и коли
чество отделочных операций различны. Например, жесткие кож е
венные материалы, предназначенные для выкроя деталей обуви,
подвергаются в отделке небольшому количеству сравнительно про
стых операций, между тем как для отделки мягких кож, особенно
хромЪвых, эти операции весьма многочисленны и разнообразны.
Как бы среднее место между ними занимают шорно-седельные и
технические кожи.
Отделочные операции ведутся для жестких кож в следующем
порядке: отжим воды (прессовка), жирование, подвялка, разводка,
сушка, отволожка, прокатка. Отделка мягких кож состоит из сле
дующих процессов: промывки, строжки, платировки, окраски, ж и 
рования, сушки, отволожки, растяжки, прокатки, пушения бах
тармы, зачистки пороков, нанесения определенного рисунка (мереи)
и придания глянца лицу кожи.
Остановимся на важнейших из этих операций.
! В последнее время Харьковским филиалом! У краинского научно-исследова
тельского института кожпромышленности предложены новые виды синтетиче
ских дубителей, так называемые тяж елы е синтаны, которые способны самостоя
тельно дубить кож у без применения других дубителей. Н о пока эти синтаны
находятся в стадии опробирования. Работа ведется под руководством проф. Берк-

Мана.

Жирование кож

Д ля придания коже необходимой мягкости и эластичности, для
усиления ее водоупорности, увеличения водонепроницаемости и для
уменьшения гигроскопичности, кож и подвергаются жированию.
В качестве материалов для жирования применяют самые разно
образные вещества; центральное место среди них занимают жиры
животного происхождения, затем — минеральные масла и только
в исключительных случаях — масла растительного происхождения.
Из жиров животного происхождения для жировки кож упо
требляют техническое сало (говяжье, свиное, баранье, конское),
костяной жир, копытное масло-, различные виды ворвани и рыбий
ж ир. Особенно р е к о 
мендуется
для этой
цели ворвань, которая,
наряду с жированием,
обеспечивает, б лагода
ря наличию в ней д у б я 
щих реагентов, и неко
торое консервирование
материала.
М инеральные масла
обычно
применяются
для ж ировки кож в
виде примеси к ж ивот
ным жирам. Это о б ъ 
ясняется тем, что кожи,
жированные только м и
неральными маслами,
не обеспечиваю т д о л ж 
ного качества материа
Рис. 13. Ж ирозальный барабан.
ла, так как они непроч
но фиксируются на волокнах кож и и сравнительно легко выщ е
лачиваю тся. В ж ировальны е смеси из минеральных масел чащ е
всего вводят веретенное масло, а такж е масла, близкие к нему
по вязкости и удельному весу.
Растительные масла в чистом виде для жирования кож приме
няются редко; их используют преимущественно для получения мыл,
входящих в состав жировых эмульсий, и для образования лаковых
пленок на некоторых видах кож. В жировальные смеси чаще всего
вводится ализариновое масло, т. е. касторовое масло, обработан
ное серной кислотой. К материалам растительного происхождения
относится и довольно широко применяемый при жировке кож бе
рестовый деготь.
Д ля жирования составляют из перечисленных жирующих мате
риалов жировальные смеси. Рецептура их зависит от вида кож. Д ля
облегчения и ускорения проникновения жиров в толщу кожи поль
зуются не чистыми жирами, а их водными эмульсиями, в которых
или мелкие частицы жира распределены в водной среде, или части
цы воды распылены в массе жира.
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Ж ирован ие п роизводится либо вручную, путем нанесения на
поверхность кож и ж ировальной смеси щ етками, либо в специаль
ных барабанах (рис. 13), В1 которы е помещ аю тся ко ж и и зашивается
предварительно подогретая смесь.
К оличество ж иров, вводимы х в кож у, определяется видом ма
териала. Так, например, подош венны е и стелечны е кож и прожировы ваю тся слабо (2— 5 % ), а мягкие кож и — гораздо сильнее (10—
25’°/о); пром еж уточное полож ение м еж д у ними занимаю т ш орно-се
дельны е материалы.
К порокам ж ирования относятся:
1. Ж естко сть ко ж и — результат плохой прож ировки.
2. И злиш не м ягкая, тряпкообразная, сальная кож а — следствие
слишком обильного жирования.
3. Ж и р о вы е пятна — при неравномерном распределении ж ира по
поверхности кож и.
4. Ж и ровы е и см олисты е налеты, причиной появления которы х
явл яется ж ирование ко ж недоброкачественным и материалами.
Крашение кож

О перация краш ения д о л ж н а обеспечить необходимый цвет, и
внешний вид кож и. О краска д о лж н а быть прочной, равномерной и
не долж на изменяться 'под влиянием внешних воздействий (воздуха,
света, влаги). В кож евенном производстве применяют д ва вида кр а
шения: а) скупочное и б) покрывное.
О куночное явл яется основным видом1 краш ения и имеет наи
больш ее распространение. О краска поверхности кож и дости гается
при этом способе благодаря применению красителей, способных
самостоятельно прочно ф иксироваться на волокнах кож и, покры вая
их поверхность.
Покрывным краш ением назы ваю т такое, при котором окраска
кож и п роизводится путем нанесения на ее поверхность смеси к р а
сителя с каким-либо клею щ им вещ еством, которое после вы сы ха
ния образует тонкую пленку, окрашенную в соответствую щ ий цвет.
О краска ко ж м ож ет производиться как естественными, так и
искусственными красителями. О днако в кож евенном производстве
применяются, главным образом, искусственны е красители, так назы 
ваемые анилиновые краски.
Н аибольш ее значение д л я окраски кож имеют три группы к р а
сителей: основные, кислотны е и субстантивны е. При покрывном
крашении применяю тся так ж е красители минерального происхо
ж дения. В качестве клею щ их вещ еств, образую щ их поверхностную
пленку при покрывном крашении, сл у ж ат казеин и нитроцеллю лоза.
В зависимости от вида и назначения кож и окраска производится
различными способами. К^ожи, идущ ие на изготовление юфти,
обычно окраш иваю тся путем нанесения краски на лицевой слой
Кожи щ етками. М елкие кож и как растительного, так и хромового
Дубления окраш иваю тся в барабанах или покрывным крашением.
При крашении в барабане ко ж и загруж аю т в барабан, заливаю т
'Теплой водой, а затем, при вращении барабана, постепенно ввод ят
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через его полую ось необходимое количество раствора красителя.
Продолжительность обработки в барабане 30—40 минут.
Крашение кожи очень сложная и трудная операция, так как
очень трудно добиться равномерной окраски. Вследствие разного
строения отдельных топографических участков кожи, краситель
в одних местах быстрее впитывается в кожу и дает достаточно
густую окраску, а в других, более плотных — проникновение его
замедляется, и кожа получает более светлый оттенок.
Неравномерность окраски легче всего устраняется дополнитель
ным покрывным крашением. При покрывном крашении кожа, пред
варительно окрашенная пигментами, расправляется и натягивается
на раму; затем на ее поверхность наносят
тонкий слой заранее приготовленного покрыв
ного красителя.
Для того, чтобы обеспечить равномерное
распределение красителя на поверхности ко
жи, его наносят специальным прибором —
шприц-аппаратом (рис. 14). Шприц-аппарат
действует наподобие пульверизатора: в нем
краска под действием сжатого воздуха вы
ходит из дула аппарата в виде тончайшей
пыли (суспензии), что дает возможность рав
номерно покрыть всю поверхность крашения.
К порокам крашения относятся:
1. Неравномерность окраски, пятна, по
лосы.
Рис. 14. Шприц2. Плохое фиксирование красителя на во
аппарат.
локнах кожи и легкое вымывание под дей
ствием влаги.
3. Отставание лицевой пленки, образованной красителем при
покрывном крашении, а также ее ломкость и недостаточная эла
стичность.
Прочие операции отделки

Разводка. Целью этой операции является устранение складок
и морщин, образовавшихся на коже в процессах дубления и от
жимки на прессах. Разводку производят на специальных разводных
машинах (рис. 15), рабочим механизмом которых служит вал со
спирально насаженными на него тупыми медными ножами.
Края кожи и лапы мягких кож подвергаются дополнительной
разводке вручную при помощи особого и н с т р у м е н т а — цикли. Цик
лей называется металлическая пластинка, вделанная в деревянную
рукоятку.
Пороками разводки являются: морщины, складки, а иногда ца
рапины и срывы лицевого слоя.
Сушка кож. Эта операция должна обеспечить удаление излиш
ков влаги и доведение ее содержания в коже до нормального.
Сушка кож производится в специальных сушильных установках
(сушилах), состоящих из отдельных камер, в которых влажные
кожи подвергаются воздействию сухого подогретого воздуха. По38

следний подается в камеры и после насыщения влагой удаляется
из них системой вентиляторов. Д ля подогрева воздуха внутри камер
устанавливают паровые трубы.
Температура сушки зависит от вида кож. Предельной темпера
турой для сушки кож растительного дубления считается 35°С; для
хромовых кож она может быть повышена до 45°С. Обычно сушку
начинают при более низкой температуре — порядка 20—25°С, а за
тем ее постепенно повышают, доводя до указанных пределов1. Это
обеспечивает нормальный процесс сушки и необходимое качество
кожи. Продолжительность сушки определяется видом кожи (для

Рис. 15. М аш ина для разводки кожи.

краснодубных кож она, как правило, больше, чем для хромовых),
а такж е толщиною и плотностью материала.
При сушке кожи или подвешиваются на шесты и крючки, или
же набиваются (а иногда наклеиваются) на специальные деревянные
Щитц-рамы, с предварительным вытягиванием кожи и закреплением
ее в растянутом состоянии.
Первый способ применяется в основном при сушке кож расти
тельного дубления. Хромовые кожи, как правило, сушатся на ра
мах, причем в последнее время набивка на рамы постепенно заме
няется наклейкой кож на фанерные щиты. Однако на отдельных
заводах производят сушку и некоторых краснодубных кож с на
бивкой на рамы, например — юфти, стелечного полувала. Сушка на
рамах имеет то преимущество, что при этом во время сушки устра
няется сокращение площади и резкое сморщивание кожи, которые
имеют место при первом способе сушки.
Неправильная сушка вызывает следующие пороки:
1. Потемнение и ломкость лица в кожах растительного дубле
ния, жесткость и садка в хромовых кожах, как следствие сушки
при высокой температуре и ускоренными темпами.
2. Ломкость кожи — при пересушке материала,
Отволаживание. Целью этой операции является равномерное
распределение влаги по всей толще кожи и некоторое ее дополни3*

тельное увлажнение, необходимое для дальнейших операций от
делки.
В высушенной кож е влага распределена неравномерно: тонкие
и рыхлые ее места высушены больше, чем более плотные и тол
стые; на поверхности влаги меньше, чем во внутренних слоях кожи.
Кроме того содержание влаги в кож е после сушки незначительно
(около 15%), и такая сухая кожа не может быть подвергнута ме
ханическим операциям, например растяжке, без риска ее повре
ждения, не говоря уж е о том, что эта механические операции при
сухой кож е усложняются.
Равномерное распределение влаги и некоторое повышение влаж 
ности (до 20—25% ) достигается путем окунания кож в чистую

Рис. 16. К аток для п рокатки кожи.

воду, засыпки влажными опилками и обрызгивания водой, а затем
выдерживания в течение некоторого времени в штабелях (пролежка).
При пользовании опилками складывание в штабеля производится
до или во время засыпки, а при прочих способах отволаживания —
после увлажнения кож водой. Продолжительность пролежки—
1— 2 дня.
Прокатка. Д ля уплотнения, увеличения стойкости и сообщения
лицу глянца (блеска) жесткие кожи (подошва, стелька) после
отволаживания подвергаются прокатке. Прокатка производится на
специальных машинах — катках (рис. 16). Рабочей частью этих ма
шин является металлическое колесо (каток), которым кожа, пред
варительно положенная на стол машины, прокатывается под давле
нием в различных направлениях по лицевой стороне материала.
К порокам прокатки относятся: неравномерность прокатки, по
лосы и плохой глянец.
Растяжка (разбивка, отминка). Эта операция имеет целью путем
механической б работки сообщить кож е большую мягкость и эла40

стичность и увеличить несколько ее площадь. Она применяется при
производстве мягких кож как хромового, так и растительного д уб 
ления. Растяж ка производится на особых тянульных машинах. П ос
ледние проминают, размягчают и вытягивают кожи. Д ля того,
чтобы обеспечить хорошую растяжку, эту операцию повторяют
дважды, а иногда и несколько раз. Особенно тщательно должны
быть обработаны наиболее плотные места кожи.
Пороками растяжки являются: трещины, разрывы, отставание
лица; все они обычно являются следствием плохой отволожки
кож.
Нанесение аппретуры. Д ля получения глянца, а такж е глубо
кого и ровного цвета, кожи покрывают аппретурой. Аппретурой на
зывается специальная
краска, в состав кото
рой входят вещ ества
(свеж ая кровь, казеин,
ж елатин, кровяной и
яичный
альбумины),
способные после высы
хания давать тонкую,
блестящ ую, прочно при
стающую к лицу кожи
пленку. Эти вещ ества
растворяются в воде,
к
ним
добавляется
некоторое количество
красителя и какой-ни
будь антисептик, (на
пример, формалин).
До нанесения аппре
туры проводят очистку
лица кож и, чтобы у д а
лить с его поверхно
Рис. 17. Л ощильная машина
сти жир и обеспечить
лучш ее
приставание
аппретурной пленки. Очистка лица достигается протиркой кожи
тряпкой, смоченной в слабом растворе молочной кислоты. После
протирки кожи подсушиваются, и на их лицевой слой наносится
аппретура. Эта операция производится вручную при помощи смо
ченной в аппретуре щетки или губки или ж е на специальных маши
нах. Аппретура должна наноситься тонким, равномерно распреде
ляющимся по поверхности кожи слоем.
Лощ ение. Д ля сообщения лицу кожи блеска (глянца), углубле
ния ее окраски и для некоторого уплотнения, мягкие кожи, после
нанесения аппретуры и подсушки, подвергаются лощению. Эта опе
рация производится на лощильной машине (рис. 17), рабочим меха
низмом которой служит лощильный валик, укрепленный на перед
нем конце шатуна. Обработка этим валиком поверхности кожи
(прокатка) постепенно сообщает ей хороший внешний вид и гля
нец.
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При неправильном лощении могут иметь место пороки в виде
полос, заминов и забоев.
Накатка. Операция накатки имеет целью ярче выявить есте
ственный рисунок (мерею) кожи и тем придать ее лицу хороший

Рис. 18. Машина для накатки кожи.

■внешний вид, а такж е обеспечить дальнейшее смягчение кожи. Н а
катке подвергают преимущественно хромовые кожи (опоек и вы-
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Рис. 19. Машина для измерения кожи.

росток). Ее производят на специальной машине (рис. 18). Д ля на
катки кожи несколько' раз пропускаются меж ду обитыми пробкой
валами машины, вращающимися В1 одном направлении.
Ш лифовка. Д ля еще большего смягчения кожи и для придания
ее бахтарме бархатистой, приятной наощупь поверхности кож у под-

вергают шлифовке, т. е. обработке на шлифовальной машине. При
помощи этой машины бахтарма кожи обрабатывается валиком или
диском, покрытыми наждаком или наждачной бумагой.
Гтж ение. Операцией глажения обеспечивают разглаживание
кожи и придание ей еще более красивого внешнего вида. Глаж е
ние производится на гидравлических прессах, нажимные плиты ко
торых подогреваются. Температура подогрева колеблется в преде
лах 35—50° С и зависит от вида кожи.
Измерение
площади. Определение площади готовых кож
является заключительной операцией кожевенного производства. Оно
производится при помощи планиметров или специальных машин
(рис. 19). Конструкция последних обеспечивает быстрое определе
ние площади, величина которой отмечается на циферблате машины.
4. Особенности выделки отдельных видов кожматериалов

Подошва винтовая. Подошва винтовая изготовляется из наибо
лее тяжелого и плотного сырья. Во время отмочно-зольных опера,ций стремятся обеспечить возможно меньшую потерю основных ве
щ еств—коллагена и эластина и добиться сравнительно небольшого
разрыхления волокон. Дубление подошвы производится сравни
тельно медленно; ему отводится больше времени, чем процессам
дубления любого другого кожевенного материала. Ж ируется по
дошва обычно небольшим количеством жира (до 3%).
Отделочные операции при производстве этого вида товара про
сты и по существу сводятся к операциям разводки и прокатки.
Стелечная кожа (полувал). Выделка этого фабриката идет по
той ж е схеме, что и подошвы, со сравнительно небольшими изме
нениями: сырье для стелечной кожи берется средних размеров. Д у б 
ление производится соками меньшей концентрации. После раскисле
ния применяется дополнительная промывка. Ж ировка производится
несколько большим количеством жира (до 3,5%).
Рантовая подошва. Изготовление этой подошвы отличается тем,
что ей сообщается несколько большая эластичность, чем винтовой,
путем разрыхления волокон кожи. Д ля этой цели используется под
вижная аппаратура. Так, например, до дубления в соковом ходу
рантовая подошва проходит предварительную обработку в: бараба
нах или баркасах, в слабых соках. Кроме того подошва этого типа
несколько обильнее жируется.
Ш орно-седельные полу валы.
Производство шорно-седельных
полувалов отличается применением дубильных соков более слабой
концентрации, чем это имеет место при выделке других жестких
кож. Большое внимание уделяется здесь разрыхлению волокон, что
достигается обработкой кожи в подвижной аппаратуре. Количество
жира, применяемого для жировки шюрно-седельных полувалов, уве
личивается до 7— 14°/о.
Сыромять. Этот вид кожи занимает особое место среди шорно
седельных материалов. Схема производства сыромяти строится на
совершенно иных началах; операции жировки с многократной
разминкой занимают здесь центральное место. Дублению этот вид
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кожи фактически не подвергается; оно здесь в известной мере за
меняется жировк(ой.
М ягкие кожи растительного дубления. Отличительными осо
бенностями производства мягких кож (например юфти) по срав
нению с выделкой жестких кож, являются: удлинение сроков обра
ботки сырья в отмочно-зольных операциях, большая продолжи
тельность отмоки и золки, применение специальной операции мягчения; до пуска товара в соковой ход обязательная заличка товара
для придания мягкости, эластичности и прочности лицу кожи,
уменьшение продолжительности дубления в соковом ходу и обиль
ная жировка кожи. Кроме того при выделке юфти вводится целый
ряд разнообразных операций по окраске и отделке кожи.
Хромовые кооюи. Производство хромовых кож характеризуется
по сравнению с кожами растительного дубления сравнительно к о 
ротким производственным циклом, который достигается сокращ е
нием продолжительности отмочно-зольных операций (так как сырьем
для этого вида кож служ ат мелкие, легкие шкуры), а такж е уско
ренным дублением кож благодаря применению в качестве дубителя
хромовых солей. Процесс дубления хромовыми солями проходит
очень быстро и занимает всего несколько часов. При сушке, жи,ровке и окраске хромовых кож возможно применение более высо
кой температуры, что такж е способствует ускорению процессов
производства.
Отличительной особенностью выделки хромовых кож является,
кроме того, пикелевание голья перед дублением, а также* большое
количество и разнообразие операций, применяемых при отделке
фабриката.
Глава третья
-

ТОВАРНЫЕ СВОЙСТВА И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КАЧЕСТВА КОЖЕВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Отдельные виды кожи, как уж е было указано, обычно имеют
определенное назначение; отсюда и специальные требования,
предъявляемые к каждому фабрикату и определяющие его физикомеханические и эксплоатационные свойства. При характеристике
этих свойств мы остановимся главным образом на материалах, при
меняемых для изготовления предметов специального назначения.
1. Жесткие кожи

Ж есткие кожи, предназначенные для изготовления элементов
низа обуви, выделываются преимущественно при помощи расти
тельных. дубителей. К н и м относятся подошва винтовая, рантовая и
стелечная кож а (полувал).
Общие требования, предъявляемые ко всем без исключения ж е 
стким кожматериалам, сводятся к следующему: кожи должны быть
хорошо продублены, тщательно отмыты, чисто омездрены, высу
шены до нормального содержания влаги, хорошо разведены и про44

катаны; они должны обладать достаточной прочностью, необходи
мой плотностью, стойкостью и установленными для них химиче
скими и физико-механическими показателями.
Кроме того они должны иметь прочное, не отстающее от дермы
лицо, не дающее при сгибании разрывов в виде легких трещин и
ломин.
По своему качеству жесткие кожи разбиваются на 3 сорта: 1-й,
2.-й и 3-й.
Помимо этих общих качеств каждый вид кожи имеет свои осо
бенности.
Подошвенная кожа

Подошвенная кожа изготовляется двух типов — подошва винто
вая и рантовая.
Винтовой подошвой называется кожа, изготовленная из шкур
крупного рогатого скота и выдубленная дубителями растительного
происхождения; она применяется преимущественно на подошву, при
крепляемую винтовым и деревянно-шпилечным способом.
Подошва винтовая отличается стойкостью, жесткостью, плот
ностью, способностью хорошо держать винт и шпильку и некоторой
пластичностью, дающей ей возможность хорошо формоваться. Она
вырабатывается толщиной от 3.5 до 4,5 и выше миллиметров. Для
пошивки специальной яловой обуви применяется подошва не ниже
4 мм толщины.
Подошвой рантовой называют кожи комбинированного дубления,
изготовленные из шкур крупного рогатого скота и применяемые пре
имущественно на подошву, прикрепляемую рантовым или прошив
ным способом. Она несколько эластичнее и мягче винтовой, так как
подошва в этом случае должна хорошо прошиваться и не кро
шиться при прорезке, т. е. при образовании желобка, в который
помещают наружную’ строчку, прикрепляющую подошву к ранту.
Толщина рантовой подошвы колеблется в тех же пределах — от
3,5 до 4,5 и выше миллиметров.
Подошвенная кожа, независимо от ее типа, должна быть возду
хопроницаема и обладать возможно меньшей намокаемоетью, во
допроницаемостью и теплопроводностью.
Кожа стелечная

Стелечной называется кожа растительного дубления, выделанная
из шкур крупного рогатого скота (средних развесов) и применяемая
преимущественно на стельку для обуви. К этому виду товара в от
ношении плотности и эластичности предъявляются требования,
близкие к тем, какие предъявляются к подошвенной коже. Она
изготовляется толщиной 2,5—3,5 мм. Винтовая стелька, как и пондошва, отличается от рантовой большей твердостью и стойкостью.
Ниже приводятся сравнительные данные по химическому СО'
ставу и ф из к к о -ме хани че ск им свойствам жестких кожтовароз
(табл. 1).
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Шорко-седельные полувалы

Шорно-седельными полувалами 'называются кожи растительного
дубления, выделанные из шкур крупного рогатого скота (тяжелых
и средних развесов) и предназначенные для выкроя деталей лю д
ского и конского снаряжения. Кожи этого типа делятся по своему
назначению на:
а) полувал шорно,-седельный тяжелый для крыльев и сидений
(марка КС);
б) полувал шорно-седельный тяжелый для путлищ (марка П);
в) полувал шорно-седельный легкий, применяемый для изготов,ления предметов людского и конского снаряжения.
Ко всем шорно-седельным полувалам .предъявляются следующие
требования: они должны быть плотными, эластичными, чисто ©мез
дренными, нормально продубленными, хорошо отмытыми и нор
мально высушенными. В них не допускаются заполистосгь, воротистос.ть и плохая разводка.
1 В настоящее время стандарты на жесткие кожматериалы пересматриваются
и приведенные в таблице 1 нормы могут быть изменены.
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Шорногседельные полувалы, кроме того, должны быть ровно
распилены, подстроганы, иметь равномерную толщину в чепраковой
части; их бахтарма должна быть ровной и гладкой, а лицо должно
иметь равномерный глянец,, для чего оно должно быть тщательно
выровнено и вылощено.
Особенное внимание обращают на прочность лица: оно не должно
при сгибании кожи разрываться (давать садку) и отставать от
дермы (быть отдушистым).
Шорно-седельные полувалы каж дого из названных выше видов
подразделяются по своему качеству на 3 сорта: 1гй, 2-й и 3-й.
Шорно-седельный полувал для крыльев и сидений изготовляется
толщиной 4—5 мм. При достаточной прочности и плотности он дол
жен быть эластичен и сравнительно легко формоваться (посаживаться); при пошивке не должен давать трещин лица и разрывов
лицевого слоя.
Шорно-седельный полувал для путлищ должен обладать осо
бой прочностью, большим 'сопротивлением разрыву при возможно
малом удлинении (вытягивании) при нагрузке; изготовляется тол
щиной 4—5 мм.
От полувала легкого шорио-седельного, помимо общих требова
ний, предъявляемых ко< всем видам шорно-седельных полувалов,
требуется, чтобы он хорошо прошивался, плотно и прочно держал
шов и легко прокалывался иглой и шилом. При выкрое из него д е 
талей снаряжения пробитые в* этих деталях отверстия (для шпень
ков пряжек, шток-заклепок и т. п.) не должны иметь трещин по
краям, а сами отверстия не должны легко сминаться и терять
первоначальную свою форму. Легкий шорно-седельный полувал
имеет толщину 2,5—3,0 мм.
На стр. 48 дается характеристика химического состава и физикомеханических свойств шорно-седельных полувалов (табл. 2).
Сы ромять

Сыромятью называются кожи, изготовленные из шкур крупного
рогатого скота, лошадей, свиней и верблюдов* специально механи
чески обработанные и прожированные, применяемые преимуще
ственно для изготовления конского снаряжения. Сыромятные кожи
по способу выделки подразделяют на зольно-хлебную сыромять
и солевую. Сыромять должна быть хорошо омездрена, хорошо проЖирована и высушена до нормального содержания влаги. Кожи
Должны быть плотными, прочными, неломкими и не должны иметь
закала и отдушистости. Лицо кожи должно быть чистое, белого
Цвета, лишь слегка с желтым и серым оттенком.
Так как основное назначение сыромяти заключается в изготовле
нии из нее особо прочных ременных изделий, то к ней предъявляют
требование выдерживать большое сопротивление разрыву и иметь,
возможно меньшее удлинение при нагрузке (тягучесть).
Сыромять изготовляется толщиной от 1,5—3 и выше миллимет
ров. По качеству она разбивается на 3 сорта: 1-й, 2-й и 3-й.
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По своему химическому составу и физико-механическим показа
телям сыромятные кожи должны удовлетворять следующим требо
ваниям:
‘
;
А . Х им ический состав:
1. Влаги в момент отбора пробы . . .
. • 28 — 32%
2. Жира при пересчете на кожу с 18% влаги 12 — 15%
3. Вымывание водой:
„
„
для зольно-хлебной сыромяти (не более) . .
4 %
„ хлебной
„
„
. .
4,5%
4. Поваренной соли при пересчете на кожу
с 18% влаги:
для зольно-хлебной сыромяти (не более) .
2,5 %
„ хлебной
,
,
.
3%
5. рН по Боукеру не м е н е е ..............................
|4
Б. Ф изико-м еханические свойства
1. Сопротивление разрыву в кг/м м 2, среднее по коже
из 3 ремней (не м е н е е ) .....................................................7
2. Удлинение при нагрузке в 1 кг/м м 2 (не более) . . 6

Таблица 2
Нормы хим ического состава и ф изико-м еханических свойств шорно-седель
н ы х полувалов
Тяжелый полувал
Показатели

Влага в момент отбора пробы, в % .
Зола при пересчете на кожу с 18%
влагой (не более), в % .........................
Жир при пересчете на кожу с 18%
влагой, в % ..............................................
Гольевого вещества на кожу с 18%
влагой (не менее), в % .....................
Вымываемые водой вещества (не более),
в % ..............................................................
-Сопротивление разрыву по каждому
отдельному ремню, вырезанному в
продольном направлении из огузочной части кожи (не менее) в кг / мм
Процент удлинения при нагрузке (не
более) в °/о......................................Концентрация водородных ионов (рН)
по Боукеру (не м е н е е ) ..................... •
Коэфициент дуоности (не менее) . . .

Легкий
полувал

1 6 — 18

16 — 18

0,7

0,9

7-13

7 -1 0

1 6 - 18
0,9
9-1 2

37

37

35

5

6

7

2,25

2,25

2

15

15

15

4
50

4
55

4
55

При необходимости транспортировки
влаги в ней не должно превышать 20°/о.
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Для путлищ Для крыльев
и сидений
»П“
„КС-

сыромяти

содержание

2. Мягкие кожевенные материалы

Мягкими называются кожи, из которых выкраиваются эле
менты верха обуви, детали снаряжения и спецодежды. Мягкие
кожи делятся на две группы: кожи растительного дубления и кожи
хромовые. Кроме этих двух основных групп за последние годы
получили большое распространение кожи комбинированного дубле
ния—-хромо-растительного и синтано-растительного.
Основными видами кож растительного дубления являю тся юфть
яловая, конская и свиная. Хромовые кожи, в свою очередь, подраз
деляются на опоек, выросток, полукожник, шеврет, шевро и др.
М ягкие кожи отличаются мягкостью и эластичностью. Они
должны быть хорошо продублены и высушены, плотны, ремнисты,
незаполисты и неворотисты. Цветные и черные кожи должны быть
равномерно' окрашены; лицевая сторона их должна быть чистой —
без пятен и налета, тщательно разведенной и разглаженной. Кроме
того лицо кожи не должно быть стянутым, а при наличии искус
ственной мереи последняя должна располагаться равномерно по
всей поверхности кожи, без пропусков и перекрещивания рисунка
в разных направлениях. Кожи не должны давать садки лица, отдушистости и отмина. Со стороны бахтармы они должны быть равно
мерно выстроганы, без выхватов и утонений. Как материал для
Еерха обуви и спецодежды, мягкие кожи должны обладать возду
хопроницаемостью, возможно меньшей водопроницаемостью и
теплопроводностью.
Кожи растительного дубления

Мостовье. Мостовьем называется кожа, изготовленная из раз
личного сырья (шкур крупного рогатого скота, свиней, конских
Шкур) и выдубленная растительными дубителями или комбинацией
их с минеральными или синтетическими дубителями, но не прошед
шая отделочных операций, которым подвергается юфть.
Юфть яловая. Яловой юфтыо называются кожи растительного
или комбинированного дубления, выделанные из шкур крупного ро
гатого скота, соответственно отделанные и прожированные и пред
назначенные главным образом на верх тяж елой обуви и на отдель
ные элементы снаряжения. Она отличается обильной жировкой и
специфическим запахом, свойственным кож е растительного дубле
ния, прожированной чистым берестовым дегтем и ворванью. Юфть
яловая должна быть плотной и эластичной, должна легко формо
ваться (посаживаться), не должна перебиваться швом и строчкой.
Лицо кожи должно быть плотным и эластичным и не должно д а
вать при проколах иглой или шилом трещин у края отверстий. По
окраске юфть яловая подразделяется на натуральную черную и
Цветную. Юфть яловая вырабатывается толщиной от 1,8 до 2,7 мм.
Юфть конская. Конской юфтыо называют кожи, изготовленные
из шкур лошадей растительным или комбинированным способом
Дубления, специально прожированные и отделанные и применяемые
Для выкроя из них отдельных элементов верха обуви. Этот вид
Кожи по своим свойствам несколько отличается от юфти яловой:
4
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он менее плотен, более водопроницаем и воздухопроницаем, более
тягуч, хуже формуется (посаживается) и уступает по прочности
яловой юфти, особенно в местах прохождения швов и строчек.
Юфть конская вырабатывается толщиной от 1,6 до 2 мм.
Юфть свиная. Свиной юфтыо называются кожи, выделанные из
шкур свиней растительным или комбинированным способом дубле
ния, соответственно отделанные и прожированные и предназначен
ные для выкроя элементов верха обуви и деталей снаряжения,.
Юфть свиная по своим свойствам значительно ниже юфти яловой,
вследствие меньшей прочности и большой водопроницаемости. Это
объясняется ее пористостью, получающейся из-за отверстий, обра
зованных при удалении волоса (щетины); последний в свиной
шкуре очень груб и сидит настолько глубоко, что после его уда
ления в готовой кож е часто получаются сквозные отверстия, ослаб
ляющие прочность товара и увеличивающие его водопроницаемость.
Ослабление прочности еще более увеличивается в местах скрепле
ния отдельных элементов, выкроенных из этой кожи, по линии
прохождения швов и строчек. Юфть свиная вырабатывается тол
щиной от 1,3 до 1,8 мм и выше.
Юфть яловая, конская и свиная по назначению разбивается на
юфть обувную и шорно-оедельную. Последняя применяется для вы 
кроя деталей предметов людского и конского снаряжения. Отли
чительными особенностями шорно-седельной юфти по сравнению
с обувной являются несколько большая толщина и плотность;
она применяется окрашенной чаще всего в коричневый цвет или же
имеет натуральную окраску, без дополнительного подкрашивания.
Физико-механические свойства и химический состав мягких кож
растительного дубления характеризуются табл. 3.
Хромовые кожи

Выросток хромовый. Хромовым выростком называют кожу, вы
деланную из шкур телят (выростков) при помощи хромового д уб 
ления и употребляемую преимущественно на верх обуви. Выросток
обладает характерной для кож хромового дубления гигроскопич,ностью, мягкостью и эластичностью. Особенное внимание при его
выделке обращается на окраску; последняя должна быть равномер
ной по всей площади и не должна изменять цвета- в чепрачной
части при растяжении. Кроме того выросток должен иметь хоро
ший прочный глянец. Поперечный разрез должен иметь зеленоватофиолетовый оттенок. Кожа не должна быть очень тягучей и дол
жна обладать более или менее равномерным удлинением в различ
ных направлениях по своей площади. Толщина хромового выростка
0,7—2 мм и выше.
Опоек хромовый. Хромовым опойком называется кожа, изго
товленная из шкур телят (опойков), выдубленная хромовыми солями
и применяемая главным образом на верх обуви. К этому материалу
предъявляю тся те ж е требования, что и к выростку. От последнего
он отличается большей эластичностью, мягкостью и большей рав50
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номерностыо по площади и толщине. Опоек хромовый изготов
ляется толщиной 0,5— 1,5 мм и выше.
Полукож ник хромовый. Хромовым полукожником называют
кожи, изготовленные хромовым дублением из шкур крупного рога
того скота в возрасте 1—2 лет. Хромовый полукожник применяется
главным образом на верх обуви. Он отличается от выростка боль
шей площадью и толщиной; к нему предъявляют такие ж е требова
ния, как и к выростку.
Шеврет. Шевретом называют кожу, выделанную хромовым дуб
лением из овечьих шкур (овчины) и предназначенную для изготов,ления верха обуви, кожаной одеж ды и галантерейных изделий.
Шеврет отличается от хромовых опойка и выростка меньшей проч
ностью и большей тягучестью. Он должен иметь прочную водоне,растворимую окраску по всей площади, со средним глянцем. При
сильном натяжении шеврета не должно получаться трещин и изме
нения цвета. Толщина шеврета 0,5— 1,5 мм.
Шевро. Шевро называется кож а хромового дубления, изготов
ленная из козьих шкур и применяемая преимущественно на верх
обуви. По своим свойствам шевро приближается к хромовому
Таблица 4
Нормы химического состава и физико-механических свойств хром овы х кож

ид

кожи

в мм

от

до
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о
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от | до О О и и га

Вымываемых ме- ]
тиловым спиртом
и хлороформом
веществ в %

В

Толщина

Содержание окиси
хрома в °/о

Химическ. состав
при пересчете
на 18% влаги

3.5

б

18

Выросток . . . . 0,7 - 2,0

3.5

6

18

Ш е в р о .................

0 , 4 - 1,2

3.5

б

18

Ш еврет обувной . 0 , 5 - 1,5

3.5

10

18

Кожа свиная хро
мовая ................. 0 , 5 - 1,3 3.5

18

Росшевро . . . . 0,6

18
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2,2

3.5
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0,5 - 1,5

О п о е к .................

СЧ

к
а,

о

ОСТ

<и га

я™
<и ^
§X

ОСТ — 8600
НКЛП 1263
О С Т - 8600
2.25 1,8 1 5 -2 5
НКЛП 1263
о с т- 8600
2.25 1,8 20—30
НКЛП 1263
О С Т - 8600
1.75 1.3 2 0 -3 0
НКЛП 1263
2.75 2,25 1 5 -2 0

ОСТ — 8600
1.75 1.4 1 5 -2 5
НКЛП 1263
ОСТ - 8600
2
1,6 20—30
НКЛП 1263

опойку. Для него характерны: мягкость, эластичность, красивый
внешний вид и сравнительно большая прочность на разрыв. Тол
щина шевро 0,4— 1,2 мм.
Росшевро. Росшевро называют кожу, выделанную из конских
шкур при помощи хромовых солей и применяемую на верх обуви
и на галантерейные изделия. Росшевро по своему качеству ниже
шевро: оно менее плотно, более пористо и водопроницаемо. Тол
щина росшевро 0,6—2,2 мм.
Показатели химического состава и физико-механических свойств
хромовых кож приведены в табл. 4.
3. Методы определения свойств и качества кожевенных материалов

Сравнение кожевенных материалов показывает, что предъявляе
мые к ним требования различны в зависимости от их вида, способа
выработки и назначения. Соответствие качества и свойств мате,риалов установленным для них техническим требованиям опреде
ляется специальными испытаниями.
Для качественной оценки кожи применяются три метода иссле,дования: органолептический, физико-механический и химический.
Каждый из них дает возможность в той или иной мере определить
качество материала, характеризуя его отдельные показатели. Однако
для полной характеристики кожи принято подвергать ее испытаниям
комбинацией этих методов, определяя одновременно внешний вид,
состав и физикогмеханичеекие свойства материала.
Во время внешнего осмотра все без исключения кожевенные
материалы подвергаются при определении их качества освидетель
ствованию, причем каждая кожа осматривается отдельно. Если не
ограничиваются органолептическим методом испытания, а наряду
с. ним определяют физико-механические свойства и химический
состав кожи в лаборатории, то от каждой партии отбирают, так
называемую, среднюю пробу.
Отбор средней пробы

Для отбора пробы сначала выделяется нужное количество кож
или упаковок, а затем из последних отбирают образцы и составляют
из них среднюю пробу.
Количество кож или упаковок, подлежащее выделению из пар
тии, определяется по формуле: п — Щ/ х, где п — количество отби
раемых объектов, к — коэфициент, величина которого зависит от
зида и характера отбираемых кож и колеблется в зависимости от
вида кожи в пределах 0,1—0,7 (например для подошвенных кож
берут к = 0,3, для хромовых кож к — 0,7) и х — количество
объектов (кож или упаковок) в партии.
Приведем пример расчета по этой формуле.
Партия имеет 900 подошвенных кож и к = 0,3. Определяем по
формуле число кож, выделяемых для отбора образцов:
п — к У х = 0,3 ■ 1/~90б = 0,3 X 30 = 9.
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Иначе говоря, из общей партии в 900 кож нужно отобрать для
лабораторных исследований 9 кож.
Для того, чтобы определить порядок отбора, устанавливают
порядковый номер каждого объекта в партии, причем в качестве
первого номера берется произвольный объект (кожа или упаковка);
затем устанавливается следующий номер прибавлением к выбран
ному порядковому номеру постоянного числа, которое определяется
как частное от деления х : л. В нашем примере, если мы в качестве
первого номера возьмем 15-ю по порядку от начала кожу, то для
того, чтобы знать, какая кожа будет иметь номер второй, нужно
х
900
к 15 прибавить ~ — т
—п— = 100. Отсюда второй номер будет
иметь 115-я кожа (100+ 15), третий номер — 215-я (115+ 100), чет
вертый номер — 315-я кожа (215 + 100) и т. д.

х

У
Рис. 20. С хема выкроя образцов для
лабораторных испытаний.

Рис. 21. Раскрой о браз
цов для ф изико-механи
ческих испытаний.

Величины п при различных значениях х и к даются в специально
разработанных таблицах в стандартах и ВЕМ (Всесоюзный единый
метод испытания).
После отбора средней пробы из выделенных кож вырезаются
образцы для химических и физико-механических испытаний. Для
того, чтобы образцы отобразили действительное качество мате
риала, они должны быть вырезаны из участков кожи, не имеющих
никаких пороков. Если же выделенная для испытаний кожа повре
ждена пороками на участках, из которых должны быть вырезаны
образцы, то она заменяется другой, с соседним порядковым но
мером. Размеры образцов, подлежащих химическому анализу и фи
зико-механическим испытаниям, а также место их расположения
строго установлены и зависят от вида кожи (подошва, юфть, хром.,
конские хазы) и от ее топографии (целая кожа, половинка, чепрак,
рыбка и т. д.).
В качестве примера, иллюстрирующего способ выкроя образцов,
на рис. 20 приведена схема расположения их при отборе проб для
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лабораторного испытания подошвенных и полувальных кож. У слов
ные обозначения на схеме следующие: X V — линия хребта, РО —
линия, соединяющая крайние точки переднего грудного реза, пер
пендикулярная линии хребта, Я5 — линия, соединяющая крайние
точки заднего реза, такж е перпендикулярная линии хребта. Расстоя
ние между линиями РО и Л5, равное А, — длина кожи. Линия ММ
является вспомогательной и проводится перпендикулярно линии
хребта на расстоянии, равном */6 А от линии РО.
Д ля химического анализа из кожи вырезается один кусок пря
моугольной формы, размером 140 X 60 мм; место его выреза опре
деляется следующим образом: длинная сторона этого: куска распо
лагается по линии М \V, а короткая — параллельно линии хребта, на
расстоянии 25 мм от нее.
Д ля физико-механических испытаний куски выкраиваются сле
дующим образом: на кож е намечается точка а на расстоянии 150'мм
от линии
и от линии хребта! X V — на 25 мм; затем из этой
точки проводится линия, параллельная #5, и на ней откладывают о т 
резок аЬ, длиною 250 мм; после этого параллельно X V из точки а
проводится линия а! длиною 60 мм; из точки /, параллельно ли
нии аЪ, проводят линию !е, длиною 210 мм, и из точки Ь восста
навливают перпендикуляр, длиною 290 мм; наконец, из точки е про
водят линию с/е, длиною 230 мм, и точки <3 и е соединяются между
собой; расстояние между ними должно' быть равно 40 мм.
По полученному контуру аЬс(1е/ вырезают образец. В дальней
шем из вырезанного для физико-механического испытания образца
вырезаются четыре образца (№№ 1, 2, 3 и 4) для испытания на раз
рыв- и один образец—для испытания на намокаемость; расположе
ние и размеры этих образцов показаны на рис. 21.
О пределение качества кожи органолептическим методом

Определение качества товара органолептическим методом произ
водится без применения специальных приборов! и приспособлений.
Органолептически, путем внешнего осмотра кож и наощупь ру
ками, определяется: площадь, толщина и вес кожи (ориентиро
вочно), чистота и ровность мездрения и строжки, отдушистость
и садка лица. Органолептически определяют также, нормально ли
продублена кожа, хорошо ли промыта, нормально- ли прожирована и
высушена, как отмята кожа, как она разведена, прокатана и окра
шена. Далее, этим методом устанавливают наличие пороков на
коже, их количество, характер, размеры и месторасположение.
Органолептически определяют, из какого сырья изготовлена
кожа, что может быть установлено п(о характеру естественного- ри
сунка на лицевой стороне кожи — по мерее.
В результате органолептического- испытания делают заключение
о сортности кожи. Д ля этого служат «Таблицы оценки пороков
кожи в баллах», прилагаемые к стандартам на кожматериалы. О т
дельные пороки по этим таблицам оцениваются определенным ко
личеством баллов!. Величина баллов устанавливается для к а ж 
дого порока в соответствии с влиянием его на качество кожи и с
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возможностью выкроя из этой кожи деталей при изготовлении из
делий. К высшим сортам кожи относятся те, которые имеют наи
меньшее количество пороков и дают наибольший выход деталей
при раскрое кож.
После оценки (по таблицам) имеющихся на коже пороков, бе
рется сумма баллов и, в зависимости от ее величины, определяется,
к какому сорту отнести данную кожу. Д ля всех кожматериалов
стандартами установлены величины суммы баллов для каж дого
сорта кожи.
Так, например для юфти обувной яловой стандартом установ
лены следующие показатели для целых кож : к первому сорту кож
относятся те, сумма баллов которых не превышает 4, во втором
сорте сумма баллов не должна превышать 10 и в третьем — 20.
Кожи с наличием пороков, сумма баллов которых выше 20, от
носятся к браку.
Приводимая ниже в качестве образца таблица оценки пороко«
в баллах характеризует методы оценки и влияние отдельных по
роков на качество кожи:
а) Т аб ли ца о ц е н к и (в б ал л ах) п о р о к о в ю ф т и ял о в о й, обувной

№
Л 11

1
2
3

4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
1Ь
IV
18
19
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Оценка в

баллах

Н аи м ен о в а н и е п о р о к о в

Б е зл ич ина , л и з у х а , р о г о в и н а , ц а р а п и н а н е з а р о с 
ш а я ..............................................................................................
Б о л я ч к а , ды р а , в ы х в а т , лом ина, м олееди на, п о д 
р е зь гл у б о к ая, т р е щ и н а , т а в р о .................................
С в и щ и н е з а р о с ш и е в р а зб р о с ан н о м виде и с ви щ и
за р о сш и е , р а с п о л о ж е н н ы е в одном месте, з а н и 
м аю щ ем пл о щ ад ь, ус та н о в л ен н у ю в п. б. . . .
С к в о з н ы е п о р ы от то лсто й щ ет и н ы у свины х
к о ж .......................................... . ..............................................
Прелины, ороговение
.........................................................
З а п о л и с т о с т ь з н а ч и т е л ь н а я и в о р о т и с т о с г ь до
вп а д и н п е р е д н и х л а п ....................................................
В о р о т и с т о с т ь н и ж е у р о в н я п е р ед н и х лап , морж е в и с т о с т ь н е зн а ч и те л ьн а я , с т я ж к а ли ц а не
зн ач и те л ь н а я
.......................................................................
М о р ж е в и с т о с т ь зн а ч и т е л ь н а я и с т я ж к а лица з н а 
чи те л ьн а я ................................................................................
Н езначительная
садка
ли ц а в одном месте
о г у з к а ......................................ч.............................................
С а д к а л и ц а н е з н а ч и т е л ь н а я по всей п л о щ ад и
к о ж и ..........................................................................................
С а д к а л и ц а з н а ч и т е л ь н а я в одном м есте о г у з к а .
С а д к а лица з н а ч и т е л ь н а я по всей п л о щ а д и к о ж и
Т о щ а я к о ж а ................... • .......................................................
Б у г а и с г а я к о ж а .......................................................................
О т д у ш и с т о с т ь .................................................... .... . . . .
Н е д о д у б в о г у з к е до V* т о л щ и н ы к о ж и . . . .
То ж е с в ы ш е И т о л щ и н ы ...............................................
П е р е п и л в п о л а х ..................................................................
„
в ч е п р а к о в о и части ...........................................
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0,3

1

—

0,5

1,5

0,75
—
1

3

—
2,5

—

—

4

—

—

10

■—•

—

1

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
.

—

_

__
—
—
10
—
—
—

4
5
20
3,5
15
—
10
20
15
20

Прободение
Оценка в баллах

л/п

Наименование пороков

о
<м

Понижение среднего сопротивления разрыву как
всей толщины кожи, так и ее лицевого слоя
до 10% в случае отсутствия штрафов по п. 11
таблицы
.......................................................................
То же от 10 до 15% в случае отсутствия ш тра
фа за садку по п. 12 т а б л и ц ы .............................
То же свыше 2^% в случае отсутствия штрафа
по п. 12 т а б л и ц ы ......................................................
Неравномерная окраска цветного товара . . . .

21
22
23

на краях

на чепраке

на всей
кож е

4
------

_
3,5

5
20
10

____

_
—

б) Балловая оценка пороков, указанных в п. п. 1—6 таблицы включительно,,
устанавливается при следующих предельных размерах пороков:
По п л о щ ад и ......................... ... .................................................................. 50 см!1
По линейному и з м е р е н и ю ...................................................................10 см
в) Если порок больше предельного размера, установленного для него в п. б.
балловая оценка порока увеличивается та 25°/о за каждые излишние полные или
неполные размеры, установленные для него по п. б.
г) Несколько пороков с одинаковой балловой оценкой, расположенных ря
дом и не превышающих в совокупности размера длины или площадей, указанных
в п. б., считаются за один порок, причем пороки, измеряемые в линейных еди
ницах, могут в этом с'лучае измеряться по площади.
д) Краями кожи считаются следующие расстояния:
Со стороны п о л ......................................................................................20 см
„
о г у з к а .............................................................................. 10 см
Со стороны воротка — расстояние до прямой линии, проведенной между пе
редними лапами с верхней стороны.
П р и м е ч а н и е 1. При определении порока от края в это расстояние вклю
чается размер самого порока.
П р и м е ч а н и е 2. Пороками не считаются: хорошо заросшие, не вывали
вающиеся и неломающиеся свищи в разбросанном виде, хорошо заросшие и неломающиеся роговины, неглубокие подрези и малозаметные лицевые поврежде
ния. Не считаются такж е пороками всякого рода повреждения — дыры, подрези
и т. д., расположенные по краям кожи на расстоянии не далее 4 см от краев
Или на лапах и в хвостовой части, и отдушистость в пашинах. Не считаются
пороками хорошо зачищенные места на лице кожи в том случае, если коли
чество подчисток на чепраковой части будет не более трех, общей площадью
не более 50 см-, и если эти подчистки при сгибе кожи не обнаруживают шеро
ховатости. Во всех остальных случаях подчистки, расположенные в чепраковой
части, относятся к безличипам в том случае, если они имеют шерохозатость
и общую площадь более 150 см2.
е) Заросшими лицевыми повреждениями считаются такие, которые при пробе
на садку кожи на месте расположения данного повреждения не дают трещин
и разрывов ткани.
ж) Молочные полосы на юфти из бычка пороком не считаются.
з) Пороки определяются следующим образом:
1. Тощеватой кожей называется кожа, имеющая небольшую рыхлость и
сухость ткани.
2. Тощей кожей называется кожа, имеющая рых’лую, дряблую и сухую ткань.
3. Садкой незначительной называется поверхностная трещина или поверх
ностный разрыв Лицевого слоя кожи, получающиеся на сгибе кожи при сгиба
нии ее вчетверо лицом наружу и при сжимании пальцами на 25 мм ниже вну
треннего края сгиба.
4. Садкой значительной называются глубокие трещины и разрывы лицевого
Слоя, доходящие до дермы кожи при сгибании ее, как указано в предыдущем
пункте.
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5. Кожей с небольшой моржевистостью называется кожа, имеющая отянут о е лицо в полах и в верхней части чепрака.
6. К ожей со значительной моржевистостью называется кож а, имеющая
«тянутое лицо по всей чепраковой части.
7. Н еглубокой подрезью называется подрезь, имеющ ая углубление до
*/з толщины кожи; глубокой подрезью, — имеющая углубление бо'лее Vз то л 
щины кожи.
8. Ш ероховатостью и ворсистостью называется плохо отшлифованная или
сблажирочваиная кож а или спилок с лицевой стороны, имеющие ворс или др у 
гие неровности, 'легко ощущаемые при проведении рукой по месту сгйба кожи.
9. О тдуш истостью называется отставание лица от дермы при сгибании об
р азц а кож и лицом внутрь на валике диаметром в, 20 мм.
Н езначительный подъем лица без отставания дермы называется отмйном1 и
штрафу не подлеж ит.

Органолептический метод испытания не может быть объектив
ным, так как его выводы базируются на субъективной оценке к а 
чества материалов, — оценке, которая зависит от степени подго
товки, опыта и уровня знаний лиц, производящих определение ка
чества. Поэтому, для объективного суждения о качестве кожу
подвергают лабораторным испытаниям по строго определенной ме
тодике, используя при этом ряд специальных приборов, приспособ
лений и реактивов.
Лабораторными испытаниями определяют физико-механические
свойства и химический состав кожи.
Описание этих испытаний дается в ВЕМ и в специальных офи
циальных методах, прилагаемых к стандартам. Поэтому здесь мы
ограничимся только изложением основных положений, на которых
они основаны, а такж е определением значения отдельных показа
телей и их влияния на качество кожи.
О пределение физико-механических свойств кожи

К физико-механическим испытаниям кожи, служащим для про
верки ее качества, относятся определения: 1) сопротивления раз
рыву и удлинению, 2) намокаемости, 3) толщины, 4) садки и отдушистости лица, 5) прочности окраски и глянца, 6) дубности и
7) удельного веса.
Определение сопротивления разрыву и удлинению . Этими испы
таниями определяются прочность материалов, их способность про
тивостоять разрывающему усилию, а такж е их тягучесть и сопро
тивление удлинению.
Если взять образец кожи определенных размеров и один конец
его закрепить неподвижно, а к другому подвесить какой-либо груз,
то под влиянием веса последнего на данный образец начнут дей
ствовать силы, стремящиеся его разорвать. Под влиянием нагрузки
образец сначала начинает деформироваться (менять свои размеры и
форму), а затем, если вес подвешенного груза увеличивать до из
вестного предела, образец разрывается. Величину подвешенного
груза, при которой разорвался данный образец, принято называть
разрывающим усилием или сопротивлением образца разрыву.
Так как для одного и того ж е материала нагрузка, при которой
он разрывается, очевидно будет зависеть от длины, формы, ширины
и толщины образца, то обычно для получения сравнимых резуль
татов берут образцы определенной формы и размеров. Но при этом
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толщина и ширина двух отдельных образцов все-таки будут от
личаться друг от друга; поэтому, разорвав их при определен
ной нагрузке, можно лишь с уверенностью утверждать, какой
из образцов прочнее. Но этого нельзя сказать о материалах,
из которых они изготовлены, до тех пор, пока все размеры образ
цов не будут совершенно одинаковыми. Практически изготовить та
кие образцы очень трудно и сложно, а порой, и невозможно без на
рушения структуры и прочности материала. Например, если бы мы
пожелали сравнить прочность опойка и юфти, то нам пришлось бы
искусственно уменьшить толщину последней, что привело бы к
ослаблению прочности юфти, так как ее ткань по толщине была бы
разрезана. Учитывая это, за единицу измерения сопротивления раз
рыву принимают не нагрузку, при которой образец разорвался, а ее
величину, отнесенную к единице площади поперечного сечения об
разца.
При испытании ко ж и такой единицей служит один квадратный
миллиметр. Например, если образец разорвался при нагрузке 50 кг,
а его ширина в месте разрыва — 10 мм и толщина — 2 мм (т. е.
площадь поперечного сечения равна 10X 2 = 20 мм2), то разрывное
усилие будет равно 50 : 20 = 2,5 кг на один кв. миллиметр пло
щади поперечного сечения (что принято обозначать так: 2,5 кг/мм2).
При нагрузке образец еще до разрыва деформируется, в част
ности удлиняется (вытягивается в длину). Измеряя, насколько его
длина увеличилась по сравнению с первоначальной, определяют
удлинение материала, т. е. его способность вытягиваться. Разность
между первоначальной длиной образца и длиной в момент разрыва
принято называть абсолютным удлинением.
Величину относительного удлинения определяют, выражая в про
центах отношение приращения длины (абсолютное удлинение)
к первоначальной длине образца по формуле:
Е =

- 1

• Ю0,

*о
где / 0 — первоначальная длина образца, 1Х— длина образца в мо
мент разрыва.
Для получения сравнимых результатов для разных видов кож
пользуются показателем удлинения при нагрузке 1 кг/мм2. Для
этой цели определяют относительное удлинение не в момент раз
рыва образца, а при нагрузке, равной определенной величине; по
следняя определяется по площади поперечного сечения образца.
Например, если площадь поперечного сечения образца равна
20 мм2, то берут нагрузку, равную 20 кг, и при этой нагрузке опре
деляют удлинение.
Определение сопротивления разрыву и удлинения ко ж и произво
дится на специальных машинах—динамометрах типа Шоп-гаер, обес
печивающих постепенно увеличивающееся разрывное усилие, кото
рому подвергается образец (рис. 22).
Определение садки и отдушистости лица. Садка и отдушистость — производственные пороки ко ж и. Садка представляет
собой образование разрывов (трещин) лицевого слоя ко ж и при сги59

бании последней, а отдуншстость — местное отставание этого слоя
от) дермы. Наличие этих пороков снижает ценность материала тем
более, чем они резче выражены и чем большую площадь занимают
на коже.
Определение садки жестких кожматериалов производится сгиба
нием образцов на 180°/о, лицом наружу на валиках различного диа
метра в зависимости от вида
материала (рис. 23).
Испытание на садку хро
мовых кож производится при
помощи специальных приспо
соблений—пробников соответ
ствующих размеров (рис. 24).

Рис. 22. Динамометр типа Ш оп п ер.

Рис. 23. Валик для испытания
кожи на садку лица.

В мягких кожах растительного дубления садка определяется
органолептически.
Испытание на отдушистость производится сгибанием кожи ли
цом внутрь; кожа хорошего качества не должна давать при этом
отставания лицевого слоя от дермы.
г
.-I
,н
Определение прочности окраски
и глянца. Испытание ставит перед
160--------собой задачу определить, насколько
4
краситель прочно фиксировался на
I
волокнах кожи, а также прочность
Рис. 24. Пробник для испытания
соединения образованной аппрету
на садку.
рой пленки с лицом кожи. Этому
испытанию подвергают преимущ е
ственно хромовые товары, в которых прочная окраска и хороший
глянец являются признаками высокого качества товара.
Определениедубностиколеи. Кожи
должны быть нормально
продублены. Непродубленная кожа груба, жестка, при высыхании
коробится, при намокании медленно высыхает, а при хранении во
влажном состоянии легко плесневеет и разрушается.
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При непродубе краснодубной кожи окраска ее дубителем по
вертикальному срезу будет неравномерной; поэтому у недодубленного материала обнаруживается в середине его толщины полоска
с более светлой окраской; она особенно ясно видна при смачива
нии среза кожи 20%-ным раствором уксусной кислоты.
Кроме того непродубленная кожа легко разрушается под дей
ствием высокой температуры, чем пользуются для проверки про
дуб ленности хромовых кож; образцы последних, нормально продуб
ленные, не должны изменять ни формы, ни размеров при кипяче
нии их в течение определенного времени в дестиллированной воде.
Намокаемость. Этому испытанию подвергаются преимущественно
жесткие кожи, предназначенные для выкроя элементов низа обуви.
Погруженная в чистую воду, кожа поглощает некоторое коли
чество влаги, увеличиваясь при этом в весе. Количество поглощае
мой влаги зависит от целого ряда факторов, в частности от про
должительности пребывания кожи в воде. Чем дольше кож а в ней
находится, тем поглощение больше (конечно, до известного пре
дела, после которого оно прекращается).
Показателем намокаемости является количество поглощенной
влаги через 2 и 24 часа с момента погружения образца кожи в воду,
отнесенное к первоначальному весу образца и выраженное в про
центах. Намокаемость вычисляется по формуле:

где А — вес сухой кожи и В — вес кожи после намокания.
Качество материала тем выше, чем меньше показатель ее на
мокаемости; так, например, излишняя намокаемость подошвы со
провождается, как правило, малой водонепроницаемостью и умень
шением прочности держания на винтах и шпильках.
Определение толщины кожи. Толщина является одним из по
казателей качества кожи. Ж есткие кожматериалы подвергаются
при экеплоатации изделий истиранию. Очевидно, что чем больше
толщина подошвы, тем истирание ее происходит медленнее. Однако
чрезмерная толщина не является положительным качеством: если
толщина превышает определенную величину, установленную для
данного кожевенного материала, то это может произойти лишь
вследствие слишком большого разбучивания кож и в процессе вы
делки. Поэтому каждый вид кожи имеет свои определенные пре
делы толщины.
Кож и толщиною ниже установленных норм менее прочны на
разрыв и истирание; слишком ж е большая толщина материала не
улучшает его качества, а лишь утяж еляет кожу.
Определение толщины кож производится специальными прибо
рами — толщемерами типа Мейснер. Д ля измерения толщины
Жестких кожевенных материалов применяются толщемеры с кону
сообразными щечками (рис. 25), а для мягких — толщемеры с плос
кими щечками (рис. 26). Толщина кож и выражается в миллиметрах.
Определение удельного веса. Удельным весом того или иного
Вещества называется вес его, выраженный в граммах и отнесенный
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к единице объема ( 1 см?). Кожевенные материалы, выделанные
при Помощи того или другого способа дубления, имеют характер
ный для них удельный вес. Определением последнего проверяется,
нет ли в коже утяжеляющих ее веществ и правильно ли она изго
товлена, т. е. не введены ли в ее состав материалы, ненужные для
сообщения ей необходимых свойств.

Рис. 25. Толщ ем ер системы М ейснер с конусообразны м и щ ечками,

Рис. 26. Толщ ем ер системы М ейснер
с-плоским и щечками.

Для определения удельного веса кожи берут образец, опреде
ляют его объем и вес, а затем вычисляют отношение последнего
к единице объема по формуле:

где Р — вес образца в граммах, V — объем в кубических сантиме
трах.
Помимо перечисленных испытаний производится целый ряд фи
зико-механических определений, например воздухопроницаемости,,
водопроницаемости, теплопроводности и т. п.; эти испытания
не предусмотрены стандартами на кожматериалы и их показатели
не нормированы.
О пределение химического состава

кож и

При химическом анализе качества кожи определяют содержание
в ней: 1) влаги, 2) минеральных веществ (золы), 3) жира, 4) вымы
ваемых веществ, 5) гольевого вещества, 6) дубящих веществ и
7) окиси хрома. Кроме того определяется рН водной вытяжки.
Определение влаги (влажность). Влажность в коже является
величиной переменной и зависит от влажности окружающей среды.
Она может то увеличиваться, то уменьшаться. Кожи с большим
количеством влаги при хранении легко портятся, согреваются и
плесневеют. Излишне высушенные кожи становятся хрупкими и
ломкими. Определением влажности устанавливают, насколько со
держание воды в кож е отклоняется от нормального.
Влажность определяют путем высушивания в сушильном шкафу
(рис. 27) при температуре 102— 105°С предварительно измельчен
ного и взвешенного образца кожи. Высушивание ведут до постоян
ного веса, т. е. до получения одинаковых результатов взвешивания
образца после нескольких сушек. Отношение веса удаленной воды
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к первоначальному ве*су образца (пробы), (выраженное в процентах;,
является показателем 'влажности материала. Влажность вычисляется,
по формуле:

1

. 100 ,
Р
где д — количество выделенной влаги
или разность в весе образца до сушки
и после сушки, Р — вес образца до
сушки.
Кроме определения
содержания
влаги высушиванием,
применяется
другой способ—дестилляции с толуо
лом. Для этой цели пользуются спе
циальным прибором (рис. 28).
Измельченную навеску кожи: по
мещают в колбу А прибора, затем
наливают в колбу толуол и подвергают
Рис. 27. Сушильный шкаф.
ее нагреванию. Пары толуола, увле
кая с собой пары содержащейся в коже влаги, проходят в холо
дильник В ; там они, охлаждаясь, конденсируются и стекают
в градуированную трубку С прибора. Вслед
ствие разницы в удельных весах толуола
и воды, в градуированной трубке отделяется
слой воды, который можно измерить и таким,
путем определить вес воды.
Определение минеральных веществ (золы).
Содержание ^минеральных веществ в шкуре
животных весьма невелико: обычно оно не
превышает 1%. Наличие большего количества
их может получиться лишь за счет материа
лов, применяемых при выделке кожи. Так
как оно является, в большинстве случаев,
результатом неправильных производственных
процессов и представляет собой ненужный
балласт, отрицательно отражающийся на ка
честве готового фабриката, то установлены
определенные нормы содержания минераль
ных веществ в коже, превышение которых
не допускается.
Для определения содержания золы берут
пробу (образец) кожи, взвешивают ее, а затем
сжигают при высокой температуре. Во время
сжигания кожи все содержащиеся в ней орга
Рис. 28. Дестилляционный аппарат.
нические вещества сгорают и улетучиваются,
а минеральные вещества остаются в тигле,,
в котором производится сжигание. Сжигание производят или
на газовой горелке, или в муфельной печи (рис. 29).
Путем взвешивания несгоревшего остатка устанавливают вес
золы; последний относят к первоначальному весу взятой пробы и
.
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содержание минеральных веществ выражают в процентах. Содер
ж ание золы вычисляется по формуле:
X —

С — А

В - А

•

100 ,

гд е А — вес тигля, В — вес тигля с кожей, С — вес тигля с золой.
Определение содержания жира. Ж ир, находящийся в кож евен
ных материалах, является в основном тем жиром, который вводится
при жировании кож, так как количество его в дерме шкуры (за
исключением овчин и свиных
ш кур) очень ограничено.
Как известно, ж ировкой д о 
стигается сообщ ение кож ам о п р е 
деленны х свойств. П оэтому для
каж дого вида кож и установлены
тверды е нормы содерж ания ж ира.
О тступления от последних не
допускаю тся, потому что как не
достаток жира в кож е, так и его
избыток отрицательно
влияю т
на качество материала.
О пределение содерж ания ж и 
ра в кож е производят путем из
влечения его (экстрагирования)
из взятой для испытания пробы.
Экстрагированием называют об
работку кож и растворителями
Рис. 29. М уф ельная печь.
ж иров: петролейным
эфиром,
бензином, сероуглеродом и др.
В лабораториях для этой цели применяется преимущ ественно
петролейный эфир.
Д ля испытания берут навеску кожи (предварительно мелко
измельченной) в специальном бумажном патроне, который поме
щают в экстракционный аппарат Сокслета (рис. 30) и обрабатывают
эфиром до тех пор, пока весь жир не будет переведен в раствор и
извлечен из кожй. Затем выпариванием (отгонкой) из раствора уда
ляют петролейный эфир; сосуд о жиром (колбу) Подсушивают и
взвешиванием определяют количество полученного жира. С одерж а
ние жира выражают и процентах по отношению к первоначальному
весу взятой для испытания кожи. Содержание жира в кож е вычи
сляется по формуле:
А

•

100 ,

где Л — вес взятой пробы кожи для определения жира, В
вес
колбы, С — вес колбы с жиром.
Определение вымываемых веществ (общих). При производстве
кожи некоторое количество дубильных веществ и других материа
лов не связывается прочно с дермой голья и в готовом материале
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легко вымывается водой или другими растворителями. Так $ак вы 
мываемые вещества часто являются причиной излишней жесткости
кожи и скрывают ее недостаточную плотность, то чем меньше вы
мываемых веществ, тем кож а считается доброкачественнее.
И звлечение вымывае
мых вещ еств производит
ся путем обработки кож
растительного дубления
чистой
(дестиллированной) водой, а кожхромового дубления — спиртом
и эфиром. Экстрагирова
ние вымываемых веществ
производят для краснодубны х кож в специаль
ном аппарате Коха (рис. 31
и 32). После экстрагиро
вания растворители уда-

.'г'14*1
Рис. 30. А ппарат
Сокслета.

Рис. 31. Э кстрак ц ион н ая
установка для о п р ед ел е
ния вымываемых.

ляю тся медленным выпариванием, а сухой
остаток взвеш ивается. Вес последнего опре
деляет количество вымываемых в данной
пробе кожи.
Рис. 32. Э к с т р а к д и о н С одерж ание вымываемых вы раж ается ная склянка для о п р е '
в процентах к весу взятой для испытания деления вымываемых
навески кожи. При этом нуж но иметь водой в собранном
виде.
в виду, что определение вымываемых про
изводится после испытаний на со д ер ж а
ние жира, и для него берется кожа, предварительно обезжирен
ная; поэтому подсчет содержания вымываемых веществ нужно
производить, исходя из того, что первоначальным весом пробы,
взятым для испытания, будет вес кожи до обезжиривания.
Содержание вымываемых веществ вычисляется по формуле:

У
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с—в

•

100 ,
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где А — вес кожи, взятой для определения вымываемых, В — вес
чашки для выпаривания, С — вес чашки для выпаривания с сухим
остатком.
Определение гольевого вещества. Гольевое вещество является
основным веществом, входящим в состав кожевенных материалов,
так как оно вместе со связанными с ним дубильными веществами,
по существу, образует то, что называют кожей.
Ввиду того, что количество гольевого вещества имеет связь
с носкостью кожи, установлены минимальные количества его, допу
скаемые для отдельных видов кожевенных материалов.
Д ля определения гольевого вещества кож у подвергают при по
мощи высокой температуры и специальных реагентов разложению;
при этом белки, входящие в состав кожи (гольевое вещество), рас
падаются на их составные части. Выделяющийся при этом аммиак
улавливается. Так как аммиак состоит из водорода и азота (вхо
дящих в его состав в строго определенных количествах), то но
количеству выделившегося аммиака первоначально определяют со
держание азота в коже. Количество азота в голье — величина о т
носительно постоянная (для шкур крупного рогатого скота, лоша
дей, свиней ее принимают равной 17,8%, для козьих и оленьих
ш к у р — 17,4%, для овечьих ш к у р — 17,1 °/о от веса гольевого вещ е
ства), а в кож е оно пропорционально количеству гольевого вещества;
поэтому, определив количество азота, легко вычислить содержание
в коже гольевого вещества. Вычисленное количество гольевого веществ'а выражается в процентах от первоначально взятой для этого
определения навески кожи.
Определение содержания дубящ их веществ (связанных). Эго
определение производится простым арифметическим подсчетом
после всех предыдущих испытаний. Например, в результате анализа
кожи найдено, что ©I ней содержится: вл аги — 18%, жира — 3% ,
зо л ы — 1%, вымываемых— 16%, гольевого вещ еств а— 38% , а
всего — 76%. Остальные 24% (100—7 6 = 2 4 ) и будут составлять
в коже дубящ ие вещества (связанные). Однако нужно при этом1
иметь в- виду, что при вычислении берут «вымываемые водой' орга
нические», а не вымываемые) водой «общие», потому что последние
содерж ат и вымываемые «неорганические», т. е. золу вымываемых;
вымываемые же неорганические входят в показатель содержания
золы. Неорганические вымываемые водой исчисляются условно;
считают, что их количество равно- 80% веса полученной золы при
содержании последней в коже не более 1,5’% .
Определение окиси хрома (СгзОз). Определение окиси хрома
имеет целью установить содержание хрома в кожах хромового
дубления. Так как недостаток хрома свидетельствует о неудовле
творительной продубленности кожи, а его излишек может отрица
тельно сказаться на качестве материала, то устанавливаются опре
деленные нормы содержания окиси хрома, которое при нормаль
ном качестве хромовых кож колеблется в пределах 3—6% .
Д ля определения содержания окиси хрома сжигают навеску
кожи; полученную золу обрабатывают окислителями для перевода
трехвалентного хрома (С г содержащ егося в золе, в шести валент66

ный (Сг""") и последний растворяют в дестиллированной воде.
В этом растворе хромата методами объемного анализа определяют
количество окиси хрома (Сг-?Оз).
Определение рН {концентрация водородных ионов). Если краснодубную кож у подвергать обработке даж е холодной водой, то
часть содержащихся в ней веществ переходит в раствор. Этот
раствор (вытяжка) имеет обычно кислую реакцию (рН ниже 7).
Отсюда напрашивается вывод, что в готовой кож е имеется неко
торое количество несвязанных с ее волокнами (свободных) кислот.
Большое содержание последних может привести к постепенному
разрушению материала; поэтому, установлены нормы содержания
кислот в ©одной вытяжке кожи, нарушение которых снижает ка
чество материала. Как известно, кислотность среды (вернее ее1актив
ность) измеряется величиной рН (концентрация водородных ионов).
Последняя определяется электрометрическим или индикаторным
способом при помощи специальных приборов.
Сводка результатов анализа. Кроме указанных основных со
ставных частей кожи, определяемых химическим анализом, 'извест
ное значение имеют и некоторые дополнительные показатели. Та
ким показателем!, в частности, является приведенный выше показа
тель «содержания дубящих связанных»; наряду с последними для
краснодубной кожи довольно характерными величинами являются
так называемые «число продуба» и «число выхода».
«Число продуба» характеризует в известной мере степень дубиости гольевого вещества; оно определяется как отношение про
цента «дубящих связанных» к проценту содержания гольевого в е
щества и выражается в процентах. Например: содержание дубя
щих (связанных) — 2 4 % , гольевого вещества — 38°/о; отсюда число
продуба равно (24 : 38) X 100 = 6 3 ,1 % .
«Числом выхода» называется число, указывающее отношение
веса готовой кожи к весу гольевого вещества. Например: содерж а
ние гольевого вещ ества — 3 8 % , вес готовой к о ж и — 100°/о; отсюда
«число выхода» равно (100 : 38) X 100 = 263,1.
При определении всех показателей данные химического анализа
пересчитывают на условную влагу (18°/о). Это необходимо для по
лучения при анализе сравнимых результатов, потому что содер
жание влаги в коже изменяется постоянно в зависимости от окру
жающей среды. Д ля пересчета аналитических данных на кожу с со
держанием влаги в! 18°/о, данные анализа умножают на выражение:

100—т ,
ттгтг
, где ш — содеож ание влаги в процентах, найденное по ана100 —

ш

лизу, а щ — содержание влаги в процентах, на которое делается
пересчет. Например: при анализе найдена влажность кожи 10°/о (щ ,
а количество жира 12°/о; количество жира при 18°/о влажности равно:
У = 19

Ю0

__ |2

100

18 — ю 5°/

100
т
100
10
После пересчета всех данных химического анализа на условную
влагу составляется их сводка.
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РАЗДЕЛ

II

ЗАМ ЕН ИТЕЛИ К ОЖ И И ОВ ЧИННО-ШУБНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Г лава четвертая

ЗА М ЕНИТЕЛИ КОЖ И
Наряду с кожевенными материалами, для изготовления изделий
специального назначения и для ремонта их (в последние годы все
больше и больше применяются заменители кожи из сырья менее
дефицитного, чем кожевенное. Заменители кожи постепенно увели
чивают свой удельный вес в балансе материалов, применяемых
в производстве обуви и шорно-седельных изделий. Они обладают
рядом положительных качеств, делающих их полноценными замени
телями кожи: так, например, заменитель кожи — микропористая ре
зина по своим физико-механическим и эксплоатационным свойствам
не уступает лучшим сортам подошвенной кожи.
Широкое применение заменителей кожи в кожевенно-обувной
промышленности и систематическая работа научно-исследователь
ских учреждений над улучшением их качества и над изысканием
новых заменителей кожи предполагают дальнейшее внедрение этих
материалов в производство кожевенных изделий специального наз
начения. Поэтому мы здесь не только даем краткое описание заме
нителей кожи, применяемых в настоящее время, но и знакомим с
теми из них, которые могут быть использованы в ближайший пе
риод.
Заменители кожи, в зависимости от их вида и материалов, из
которых они изготовлены, делятся на три группы:
1. Монолитная искусственная кожа.
2. Волокнистые кожзаменители.
3. Тканевые заменители.
Первые две группы служат для замены жестких кожевенных
материалов и, в основном, применяются при изготовлении обуви.
Тканевые кожзаменители предназначены! для замены кож
» обувном, шорно-седельном и галантерейном производствах.
1. Монолитная искусственная кожа
Основными представителями этой группы заменителей кожи
являются: резиновая подошвенная пластина, монолитная резиновая
подошва, формованная резиновая подошва для винтового метода
68

крепления, микропористая резина и шпредировавная резина. Из них
на спецснабжении пока состоит только резиновая подошвенная
пластина. Она применяется в качестве ремонтного материала, из
которого выкраиваются подметки и набойки.
Резиновая подошвенная пластина

Резиновая подошвенная пластина представляет собой резиновую
смесь, изготовляемую в виде пластин. В качестве примера приведем
одну из композиций резиновой подошвенной пластины:
1.
2.
3.
4.
5.

„СК“ ............................................3 0 %
Р е г е н е р а т ................................... 24 °/о
Р у б б е р а к с ..................................... 8 %
Стеариновая кислота . . . . 0,6 %
Сажа ламповая
................. 33,93%

6.
7.
8.
9.
10.

Окись ц и н к а ..................... 1,69 %
Тиурам ............................. 0,09 %
К а п т а к с ......................... .... 0,195 %
Сера
................................. 1,10 %
Н е о з а н ................................. 0,395%

М а т е р и а л ы. Как видно из приведенной выше рецептуры,
в состав резиновой пластины входит каучук, сера и ряд других
веществ, сообщающих ей необходимые физико-механические свой
ства, а именно: 1) ускорители вулканизации, 2) усилители, 3) кра
сители, 4) смягчители, 5) наполнители, 6) фактисы и 7) регенерат.
Каучук. Основным материалом для изготовления резиновых
изделий является каучук. В резиновом производстве применяется
натуральный каучук, получаемый из каучуконосных растений, и
искусственный, изготовляемый синтетическим путем.
Источником получения импортного натурального каучука яв
ляются тропические растения, произрастающие главным образом
в южной и центральной Америке, на Малайских островах и в тро
пической Африке. Наилучшего качества каучук дают бразильская
гевея и родственные ей виды каучуконосных растений. Каучук д о 
бывается из млечного сока (латекса) этих растений. Путем специ
альной обработки из сока удаляют влагу и каучук выделяется
в твердом виде. Лучшими сортами импортного каучука считаются:
пара, смокед и светлый креп.
В целях освобождения от импорта натурального каучука,
в СССР успешно культивируются отечественные каучуконосные
растения. Среди последних наиболее видное место по своей устой
чивости и производительности занимают так называемые сагызы.
Сагызы — травянистые многолетники; каучуковое вещество нахо
дится в их корнях. Старые корни тау-сагыза содержат до 40°/о,
а кок-сагыза — до 25% каучука.
Качество советского натурального каучука не ниже качества
средних сортов импортного.
Синтетический каучук. Советский синтетический каучук (СК)
изготовляется из этилового (винного) спирта. Несмотря на то, что
СК по прочности на разрыв и по клейкости несколько уступает
натуральному каучуку, его значение и ценность нисколько
не снижаются, так как эти недостатки устранимы, и резиновые
изделия, изготовленные из него, по качеству не ниже тех, в состав
которых входит натуральный каучук. Так, например, прибавление
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к СК сажи значительно повышает его прочность на разрыв, кото
рая при этом нисколько не меньше прочности натурального каучука.
Сера. Сырой каучук непостоянен по своим физико-механиче
ским свойствам: при низкой температуре (ниже 0° С) он становится
твердым и хрупким, с повышением температуры (выше 30° С) на
чинает постепенно размягчаться, а при нагревании (около 150° С)
расплавляется. Кроме того сырой каучук легко растворяется В! не
которых растворителях (в бензине, скипидаре, керосине и др.). П о
этому для придания ему постоянной эластичности (менее зави
сящей от окружающей температуры) и слабой растворимости кау
чук подвергают специальной обработке — вулканизации. В каче
стве активного агента вулканизации применяется сера. Д ля вулка
низации резины обычно пользуются молотой — комовой серой.
Ускорители вулканизации вводятся в резиновые смеси для уско
рения процесса вулканизации. В качестве ускорителей используется
ряд веществ минерального и органического происхождения, как-то:
окись магния, известь, тнурам, каптакс и др.
Усилители. Усилителями называются вещества, повышающие
механические качества резиновой смеси (прочность на разрыв, со
противление истиранию и т. п.). Такими усилителями служат: сажа,
каолин, углекислый магний, цинковые белила.
Красители. Вещества, вводимые в резиновую смесь для прида
ния ей определенного цвета, а иногда и для предохранения каучука
от старения, называются красителями. Черный цвет получается
благодаря введению в смесь сажи и смолы, белый — от примеси
цинковых белил, красный — благодаря
применению сернистой
сурьмы и киновари. Кроме того для крашения используют такж е
органические красители; особенно широкое применение они нахо
д ят при окрашивании резиновых смесей, идущих на изготовление
прорезиненных тканей.
Смягчители. Смягчителями называются материалы, уменьшающие
твердость и пористость резиновых смесей. Смягчителями служат:
стеариновая кислота, растительные и минеральные масла, парафин
и воск.
Наполнители. Так называются вещества, вводимые в резиновую
смесь, главным образом, для удешевления изделий. В качестве
наполнителей применяются: мел, шпат, тальк, текстильные отходы
и растительные волокна.
Фактисы. Фактисами называют суррогаты каучука. Они изго
товляются путем специальной химической обработки серой или ее
хлористыми соединениями растительных масел — сурепного, хлоп
кового и льняного.
Регенерат. Регенерат является наиболее ценной примесью рези
новых смесей, до некоторой степени заменяющей чистый каучук.
Регенерат получают обработкой старой измельченной резины кисло
тами и щелочами при нагревании и высоком давлении (регенера
ция). Регенерат наиболее высокого качества получается из резино
вых изделий, в состав которых входит большое количество чистого
каучука при возможно меньшем содержании примесей, применяе
мых в резиновом производстве:
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К р а т к о е о п и с а н и е п р о и з в о д с т в а р е з и н о в о й по
д о ш в е н н о й п л а с т и н ы . Производство резиновой подошвен
ной пластины в основном состоит из следующих операций: подго
товки сырья и вспомогательных материалов, приготовления рези
новой смеси, каландрирования, вулканизации и сортировки готовой
продукцииПодготовительные операции, а) Регенерация старой резины со
стоит в следующем: предварительно подсортированная старая ре
зина (шины, галоши, автопокрышки и т. п.) подвергается тщ а
тельной промывке для удаления грязи и пыли. После промывки ее
измельчают для облегчения и ускорения дальнейшей обработки при
девулканизации, сушке и вальцевании.
Измельченную резину подвергают девулканизации. Д ля этого ре
зина загружается на специальных вагонетках в девулканизационные
котлы и подвергается обработке паром. Раздробленная резина на
ходится в котле в течение 6— 12 часов при давлении «пара до 8 атм.
и при температуре 170— 180° С. После этого девулканизация счи
тается законченной. Резина при этом становится мягкой и пластич
ной, благодаря чему ей можно сообщить любую форму и размеры.
Измельченная и девулканизированная старая резина называется
регенератом. Так как регенерат после девулканизации содержит до
25% влаги, то его подвергают сушке. После сушки содержание
влаги в регенерате не должно превышать 3—3,5%.
Высушенный регенерат, для придания ему пластичности, подвер
гают вальцеванию (пластикации) на специальных машинах— вальцах.
Вальцы нагреваются паром до 70° С; меж ду их валами засыпается
регенерат, а затем через некоторое время к нему прибавляют смяг
читель — рубберакс (смола). Вальцевание продолжают ещ е 15 ми
нут — до тех пор, пока масса не станет достаточно мягкой и пла
стичной.
Провальцованный регенерат получает форму пластин толщиною
6— 10 мм. Пластины срезаются с валов и, во избежание слипания,
пересыпаются тальком. На этом процесс пластикации заканчивается.
Во время вальцевания происходит дальнейшее удаление из ре
генерата влаги; поэтому в готовом полуфабрикате содержание влаги
колеблется в пределах от 1,5 до 2,5%.
Пластикация регенерата описанным способом производится лишь
тогда, когда его предполагают хранить в течение более или менее
продолжительного времени. Если ж е он сразу направляется на по
следующие производственные операции, то обычно во время валь
цевания к нему прибавляют, кроме рубберакса, каучук и волокни
стые наполнители. Всю эту массу, хорошо провальцованную, назы
вают пластикатом.
б) Подготовка волокнистых наполнителей производится следую
щим образом. В качестве волокнистых наполнителей для резиновой
подошвы применяют текстильные отходы (тряпье, очесы хлопка,
линтер). Поступающее на заводы тряпье сортируют, сушат, удаляют
из него пыль и мелко измельчают до расщепления тряпья на во
локна. Сушкой удаляют влагу, наличие которой может привести
к образованию при вулканизации резины пузырей и пористости в го71

тговом фабрикате. Измельчение необходимо для того, чтобы обеспе
чить возможность получения однородной смеси при смешивании
текстильных отходов с другими входящими в состав резины мате
риалами.
в) Подготовка других материалов, применяемых при изготовле
нии резины, как-то: серы, каолина и т. п., сводится к их подсуши
ванию, основательному из
мельчению и развеске. При
этом каолин, сажа, цинко
вые белила и ускорители
смешиваются вместе, а сера,
регенерат, каучук, смола и
текстильные
наполнители
направляются в производ
ство каждый в отдельности.
Приготовление резино
вой смеси. Смешивание ма
териалов, входящих в со
став резиновой подошвы,
п
00 ^
производится на вальцах
Рис. 33. Смесительные вальцы.
оо\
(рис. 33). Сначала вальцуют
каучук; после того, как он
несколько размягчится, к нему прибавляют волокнистые напол
нители и вальцевание продолжают. Затем разогревают регенерат
и вальцуют его вместе с каучуком и волокном до получения
равномерной, хорошо провальцованной смеси. После этого к про-

Рис. 34. Каландры.

Рис. 35. Вулканиза
ционный пресс.

вальцованной массе добавляют смесь сажи, каолина, ускорителей
и цинковых белил и продолжают вальцевание. За пять минут
до его окончания в смесь вводят серу и добиваются тщательного
перемешивания с остальными материалами (компонентами), со
ставляющими резиновую массу. Вальцевание ведут в течение
25—30 минут, при температуре 60—65° С.
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Каландрирование. Эта операция имеет целью превратить снятую
с вальцев бесформенную резиновую массу в длинную ленту (пла
стину) с гладкой поверхностью определенной ширины и толщины..
Каландрирование производится на машинах-каландрах (рис. 34).
Подошвенную смесь, снятую с вальцев, пропускают предварительно
в течение 4—5 минут через обогревательные вальцы, а затем после
ее нагрева обрабатывают на каландрах. Отсюда она выходит в виде
непрерывной ленты, имеющей заданную заранее ширину и толщину.
Вышедшая лента припудривается тальком, чтобы она. не слипалась,
и скатывается в рулоны. Затем ленту разрезают на пластины, взве
шивают и передают в вулканизационный цех.
Вулканизация. Д ля придания резиновой пластине прочности и
стойкости при воздействии на нее изменений температуры и раство
рителей, пластина подвергается вулканизации. При этом она приоб
ретает определенную твердость, упругость и эластичность. Сущ е
ствуют три основных способа вулканизации:
а) горячий — путем нагревания смеси каучука с серой в спе
циальных аппаратах (прессах, котлах);
б) холодный — путем воздействия на каучук хлористых соедине
ний серы без нагревания;
в) обработка каучука—путем выдерживания его В1 атмосфере сер
нистого газа и сероводорода.
При производстве резиновой подошвы применяют горячую вул
канизацию. Д ля этой цели используют преимущественно вулкани
зационные прессы (рис. 35). Поступающие на вулканизацию пла
стины предварительно припудриваются тальком, а затем загру
жаются в пресс. Здесь они, подвергаясь воздействию высокого
давления и температуры, вулканизуются. Продолжительность вул
канизации—8— 10 минут, при, давлении в прессах 100— 150 атмосфер.
После вулканизации; пластины погружают в бак с холодной водой
для охлаждения и предотвращения их от не ре ву л кани з ац ии. У охла
жденных пластин обрубаются особой машиной (гильотиной) неров
ные края, после чего пластины направляются на сортировку.
Сортировка. Сортировкой определяют качество каждой отдель
ной пластины; в зависимости от наличия в ней тех или других по
роков, ее относят к определенному сорту, согласно требованиям*
предъявляемым к резиновой подошве действующими стандартами.
Требования, предъявляемые к готовому фабрикату. Резиновая по
дошва изготовляется в виде отдельных пластин, размером 525 X
X 525 мм и толщиной от 3,5 до 5 мм и выше. Она должна удо
влетворять следующим техническим условиям.
Поверхность пластин должна быть совершенно гладкой и одно
родной по цвету, без пятен, трещин, пузырей, проколов, раковин и
налета серы. Края ее должны быть ровно и аккуратно обрезаны.
Совершенно не допускается наличие в пластинах посторонних вклю 
чений.
Все компоненты, входящие в состав резиновой пластины, должны
быть тщательно измельчены и равномерно смешаны, чтобы в гото
вом фабрикате совершенно отсутствовали комки наполнителей или
Других материалов.
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По своим физико-механическим свойствам подошвенная резино
вая пластина должна удовлетворять нормам, установленным стан
дартами.
М онолитная резиновая подошва

Монолитной называется резиновая подошва, которой придана
строго определенная форма: она составляет одно целое с каблуком,
рантом и простилкой. При этом поверхность подошвы, которая
должна будет прилегать к затянутой на колодку обуви, формуется
а ак, чтобы прилегание было
плотным, без щ елей и зазо 
ров (рис. 36).
Так как конструкция м о
нолитной подошвы ум ень
шает количество операций
в производстве обуви, то
она постепенно вытесняет
резиновую пластину и нахо
дит все больш ее примене
ние.
В состав монолитной по
дошвы входят те же м ате
риалы, какие используются
и для выделки резиновой
пластины. П роизводство м о
нолитной подошвы отли
чается в основном тем, что
резиновая смесь, идущ ая на
Рис. 36. Монолитная резиновая подошва,
ее изготовление, до в у л к а
низации формуется в спе
циальных формах. Вулканизация подошвы производится в этих же
формах, что обеспечивает придание готовому фабрикату определен
ных размеров и фасонов (конструкции).
Кроме монолитной подошвы из резины изготовляется в формо
ванном виде ряд других деталей обуви: подметки, набойки, каб
луки и ранты. Требования, предъявляемые к этим изделиям, опре
деляются нормами, установленными стандартами.
Формованная резиновая подошва для винтового метода крепле
ния. С 1939 г. для специальной обуви стала применяться вырабаты
ваемая по рецептуре Центрального научно-исследовательского ин
ститута кожобувной промышленности (ЦНИКП) формованная ре
зиновая подошва. Особенностью ее является повышенное сопротив
ление на вырывание винта. Держание винта в этой подошве должно
быть не менее 2 кг на 1 мм. винта, в среднем, по партии и не мейее
1,9 кг для отдельных образцов. Перед прикреплением к обуви эта
подошва приклеивается гутаперчевым клеем к сквозной кожаной
подложке.
М икропористая резиновая подошва

Резиновая подошва, несмотря на ряд ее положительных качеств
(прочность, малая истираемость), не удовлетворяет потребителей
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вследствие своей полной воздухонепроницаемости и высокого
удельного веса (до 1,55), что приводит к утяжелению обуви и
к ухудшению ее гигиенических свойств. Поэтому стали выпускать
новый вид резиновой подошвы — микропористую.
Микропористая подошва значительно легче обычной (на 30—
40%): ее удельный вес колеблется в пределах от 0,7 до 0,85, а ее
эксплоатационные свойства не ниже обычной резиновой подошвы.
Изготовление микропористой резины отличается тем, что в ее
состав вводят вещества, которые при вулканизации резиновой массы
переходят в газообразное состояние, образуя пористость в готовом
фабрикате. Уменьшение ж е ее удельного веса достигается заменой
таких тяжелых наполнителей, как каолин и мел, более легкими,
имеющими меньший удельный вес.
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Микропористая подошва, вследствие своей мягкости и эластич
ности, может быть использована только для тех видов обуви, у ко
торых низ прикрепляется прошивным, клеевым или рантовым спо
собом. Это пока задерживает ее применение для обуви, состоящей
на спецснабжении.
Шпредированная подошва

Шпред ированной подошвой называется резиновая подошва с тка ■
невыми прослойками, которые вводятся в резину для увеличения ее
вязкости, чтобы подошва прочнее держ алась на винтах и шпильках.
Следует ожидать, что этот вид резины найдет широкое применение
при изготовлении тяжелых видов обуви.
На стр. 75 приводятся показатели физико-механических свойств
отдельных видов1 подошвенной резины специального назначения
(табл. 5).
2. Волокнистые кожзаменители

Волокнистыми кожзаменителями называются материалы, основ
ной частью которых служат кожевенные, растительные и минераль
ные волокна, соединенные (проклеенные) резиновыми, смоляными и
другими клеями. Типичными представителями этой группы замени
телей кожи являются пласткожа и обувные картоны.
Пласткожа

Пласткожа применяется в основном для выкроя деталей низа
обуви, прикрепляемого винтовым и деревянно-ш пилечны м способом.
а так ж е для подош в и подметок. Н а спецснабжении п ласткож а используется В! качестве ремонтного' материала.
П ласткож а и зготовляется, примерно, в следую щ ем составе:
Композиция № 1
Хромовая стружка . .
Растительные волокна .
Краснодубные волокна
Л и н т е р ..........................
Отходы пласткожи . . .
Каучук ..........................
Канифоль . . . . • . .
С а ж а ......................................
Р уб б ер а кс . . ...................
С е р а ......................................
Окись ц и н к а ...................
Каптакс .................................
Тиурам .................................

М а т е р и а л ы,

. . . .

—

. . . 9,6
. . . . 9,6
. . . . 4,8
. . . . 22
. . . . 4
• . . .
5,5
. . . . 6
. . . . 2,2
. . . . 2,2

применяемые

при

„
„
„
„
„
„
„
„

Композиция № 2
24 части
12
,
12
22
„
4
5,5 „
6
2,2 „
2,2 „
0,4 „
0,1 .

изготовлении

п л а с т к о ж и. Волокнистые материалы. Как видно из приведенных
выше рецептов (композиций) пласткожи, основное место в ее с о 
ставе занимают волокнистые материалы, содержание которых
в смеси колеблется в пределах 50—55% . Эти волокнистые мате76

риалы делятся на три группы: а) кожевенные волокна; б) волокна
растительного происхождения и в) минеральные волокна.
Первую группу составляют кожевенные материалы, являю
щиеся отходами кожевенно-обувного производства. Сюда отно
сятся: хромовая стружка, мягкий кожевенный лоскут и подошвен
ная высечка из кож хромового и растительного дубления, а также
кожевенный утиль (старые кожизделия).
В качестве материалов растительного происхождения исполь
зуются низшие сорта хлопка, линтер, очесы льна и пеньки, лубяные
волокна и отходы текстильной промышленности (лоскут, тряпье).
К третьей группе относятся различные сорта асбеста.
Влияние каж дого из этих материалов на качество пласткожи
изучено мало; однако принято считать, что наиболее денным из них
является хромовая стружка, качество которой и количество, вхо
дящ ее в композицию, определяют качество фабриката.
Цементирующие вещества. В качестве склеивающего (цементи
рующего) вещества, соединяющего волокнистые материалы в пла
стическую массу, применяются различные сорта как натурального,
так и синтетического каучука.
Вспомогательные материалы. Сюда относятся материалы, обес
печивающие получение в процессе производства из основного
сырья пластической массы и имеющие назначение сообщить пласткож е определенные физико-механические свойства.
Бензин применяется в качестве растворителя каучука и для по
лучения резинового клея для проклейки волокнистой массы.
Сера представляет собой вулканизатор каучука, обеспечивающий
сообщение ему эластичности и стойкости к изменениям темпера
туры.
Каптакс и тиурам служат ускорителями вулканизации.
Сажа и окись цинка являются так называемыми наполнителями,
повышающими физико-механические свойства пласткожи (проч
ность, сопротивление истиранию).
Рубберакс и канифоль применяются в качестве мягчителей пласт
кожи. Они облегчают смешивание растворов каучука с остальными
компонентами и несколько увеличивают клеющую способность
каучука.
Краткое описание производства
п л а с т к о ж и.
Производство пласткожи разбивается на две группы процессов;
а) подготовительные операции и б) основные технологические про
цессы. Первые, в свою очередь, складываются из подготовки во
локнистых материалов, приготовления цементирующих веществ и
подготовки вспомогательного сырья. Основные технологические
процессы делятся на следующие операции: приготовление пласти
ческой массы, изготовление пластин, сушка и прессовка пласткожи.
Подготовительные операции. Подготовка кожевенных волокни
стых материалов заключается в следующем. Хромовая стружка, по
ступающая в производство, тщательно отсортировывается от посто
ронних примесей: крупных кусков! кожи, камней, песка, металличе
ских включений. После этого ее в течение 20—30 минут подвергают
промывке в проточной воде.
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Так как хромовая стружка имеет высокую кислотность (содер
жит свободную кислоту), что может привести к ослаблению воло
кон в пласткоже и мешает нормальному течению процессов произ-

Рис. 37. Отжимные вальцы.

водства, то промытую стружку нейтрализуют раствором кальцини
рованной соды. Нейтрализованная стружка содержит 70—80%
воды, для удаления которой
стр у ж к у отжимают на вальцах
или прессах (рис. 37). После
отжимки струж ка принимает
форму сильно спресованных
лент или пакетов; поэтому
перед следующей операцией—
суш кой— ее подвергают рас
щеплению (раздирке на во
локна). Расщепленная струж ка
поступает для дальнейшей под
сушки в сушилки.
Так как после сушки хро
мовая стружка представляет
собой
неоднородную смесь,
в которой попадаются д овол ь
но крупные куски кожи, то ее
необходимо далее подвергнуть
г Рис. 38. Дробилка типа „Эксельциор".
измельчению и разделению на
волокна. Эти операции произ
водятся на специальных измельчающих аппаратах—дробилках,
силосорезках и т. п. (рис. 38).
После обработки на этих аппаратах стружка превращается в пу
шистую массу, состоящую из отдельных, разных по величине во
локон. При наличии в этой массе большого количества крупных во78

локон, ее пропускают через веялку, и волокна подвергают дополни
тельному измельчению. На этом операции подготовки хромовой
стружки заканчиваются.
Краснодубные обрезки кожи обрабатываются несколько иначе.
Они сначала размачиваются в течение 8— 12 часов, а затем в мокром
состоянии подвергаются измельчению (размолу). После этого полу
ченное волокно подвергают додубливанию хромовыми солями. Додубленное волокно далее отжимают от излишка влаги и подвергают
сушке.
Кожевенный утиль может быть обработан как методом, приме
няемым для подготовки хромовой стружки, так и методом обра
ботки краснодубных обрезков.
Подготовительные операции для растительных волокнистых ма
териалов сводятся, в основном, к очистке их от загрязнения и от
посторонних примесей, а затем — к тщательному измельчению и
разрыхлению, т. е. к расщеплению отдельных кусков, комков и пуч
ков на волокна и к отделению волокон друг от друга. Д ля этой
цели материалы подвергают обработке на специальных машинах,
заимствованных, главным образом, из текстильной промышленности.
Подготовка асбестовых волокон производится следующим о б 
разом: асбест, применяемый в производстве пласткожи, расщепляют
на отдельные волокна; волокна распушивают, а затем очищают от
асбестовой пыли и посторонних примесей.
В качестве цементирующего вещества для изготовления пласт
кожи служит каучук. Каучук применяется в производстве в виде
резинового клея или в виде водной дисперсии.
Резиновый клей представляет собой раствор каучука в бензине.
Простейший способ приготовления резинового клея заключается
в помещении измельченного сырого каучука в сосуд с бензином и
в предоставлении ему возможности свободно набухать и раство
ряться при периодическом перемешивании смеси. Так как этот спо
соб занимает много времени и требует большого количества аппа
ратуры, то приготовление резинового клея механизируют, применяя
для этой цели механические клеемешалки. Смесь каучука и бен
зина, после некоторого набухания каучука, загружается в клеемешалку и подвергается непрерывному перемешиванию до получения
совершенно однородной массы, где мельчайшие частицы каучука
равномерно распределены по всему растворителю.
Водная дисперсия каучука представляет собой смесь каучука п.воды, в которой мельчайшие частицы каучука находятся во взве
шенном состоянии. Водная дисперсия каучука дешевле резинового
клея, не выделяет вредных испарений при ее использовании в про
изводстве, а как цементирующий материал не уступает по качеству
резиновому клею. Однако получение ее гораздо сложнее. Смешива
ние каучука с водой происходит с большим трудом; полученная
смесь очень нестойка и каучук из нее легко выпадает. Д ля облег
чения получения водной дисперсии каучука и для придания ей стой
кости, к ней добавляют ряд веществ: глину, мыло, клей, казеин,
гуммиарабик.
Все вспомогательные материалы, поступающие для производства
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пласткожи,—либо мелко измельчаются, либо растворяются, Боль
шинство материалов—сера, сажа, окись цинка и ускорители—посту
пают на завод в виде порошков, но в них, как правило, встречаются
комки и посторонние примеси. Поэтому эти материалы подвергаются
тщательному просеиванию, а в случае необходимости и дополни
тельному измельчению.
Просеянные и измельченные материалы развешиваются на от
дельные порции, величина которых определяется в зависимости от
веса производственной партии пласткожи.

Рис. 39. Общий вид смесильной машины.

Подготовка рубберакса и других смол сводится к растворению
их в бензине. Растворение производится или вместе с каучуком или
отдельно; количество этих материалов, необходимое для данной
композиции фабриката, предварительно рассчитывается и взвеши
вается.
Основные технологические процессы. Приготовление пластиче
ской массы имеет целью обеспечить смешивание всех материалов1,
входящих в состав пласткожи, с тем, чтобы получить совершенно
однородную пластическую массу; в последней отдельные частицы
каждого из смешиваемых материалов должны равномерно распреде
ляться по всему объему смеси.
Смешивание производится в смесильных машинах — смесителях
(рис. 39). В смеситель помещают необходимое количество резино
вого клея, затем добавляют растворы смол, рубберакса и канифоли.
После их перемешивания в смеситель постепенно вводят сажу, во
локнистые наполнители, серу и окись цинка и, наконец, в послед
нюю очередь добавляют к смеси нужное (количество ускорителей
вулканизации. Готовность смешиваемой массы определяется анали
тически (в лаборатории) или практически — путем пробного про80

пуска массы через вальцы. Готовая, хорошо замешанная масса не
должна пачкать рук и прилипать к пальцам.
Наряду с описанной схемой приготовления пластической массы
путем смешивания компонентов, входящих в ее 'состав, можно про
изводить эту опера
цию по способу ре
зинового производ
ства, т. е. смеши
вать их на вальцах,
без
предваритель
ного
растворения
каучука.
Изгото влен и е
пластин разбивается
на две стадии: а) на
изготовление
пло
ских
брикетов
и
б) на вальцевание
брикетов для п олу
чения пластин.
Вы груженная из
смесителя тестообРис. 40. Вальцевальная машина для пласткожи.
разная масса разд е
ляется на куски весом в 1,5—2 кг. О тдельные куски хорош о ум и
наются руками, а затем подвергаются действию пресса, который

Рис. 41. С уш ильные камеры для пласткожи.

в несколько приемов превращает их в лепешку—брикет. Получен
ные брикеты вальцуют (рис. 40). Вальцовка производится в три
приема. Первая вальцовка превращает брикеты в пластины; затем
эти пластины перегибаются вдвое (книжкой) и подвергаются вторич5 В, Р. М ал а йц е в и А. И. Холод ко в
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ному вальцеванию для получения уплотненной, ровной по тол
щине пластины. После этого пластины пропускаю тся через третью
вальцовку, которая носит название отделочной; здесь они окон
чательно уплотняются и приобретают ровную, гладкую поверхность.
Провальцованные пластины поступают на обрезку краев. Об
резка производится на гильотине, где выравниваются края пластин
и последним сообщается форма правильных четырехугольников.
Сушка и прессовка пласткожи имеют целью удаление из мате
риала влаги и растворителей, а такж е дальнейшее уплотнение пласткожи. Кроме того во время этих операций происходит постепенная
вулканизация фабриката.
Сушка проводится в три фазы. Пласткожа подвергается сушке
в течение 16—24 часов, при температуре до 35° С; при этом влаж 
ность ее снижается с 50—60% до 28—30°/о (рис. 41). После первой
сушки пластины прессуют на прессах под давлением до 25 кг/см2,
а затем сушат вторично в течение 20—24 часов; при этом количество
влаги и летучих веществ! в* материале уменьшается до 18°/о. Про
шедшие вторую сушку пластины опять прессуются под давлением
до 50 кг!см2 и вновь подвергаются сушке при температуре до 75° С
в течение 24—28 часов до нормального содержания влаги (не более
10— 11°/о). После третьей сушки пластины подвергаются еще одной
прессовке под давлением до 75 кг/см 2.
Продолжительность прессовки: после первой сушки — 2 часа*,
после второй — 3 часа, после третьей — 4 часа.
Вулканизация пластин 'происходит, главным образом, во время
последней (третьей) сушки.
Сушкой и прессовкой операции производства пласткожи закан
чиваются, и готовая продукция поступает на сортировку в склад
готового товара.
Т р е б о в а н и я , п р е д ъ я в л я е м ы е к п л а с т к о ж е. Пласткожа по своим физико-механическим показателям занимает среднее
место между подошвенной кожей и резиновой пластиной. Она легче
обычной резиновой подошвы и прочнее ее на разрыв и на истира
ние. Кроме того пласткожа выгодно отличается от резины тем,
что вполне удовлетворительно держится на винтах и шпильках.
Эксплоатационные показатели пласткожи непостоянны; наряду
с материалом, превосходящим по .носкости подошвенную кожу, ча
сто встречается пласткожа, которая приходит в негодность в пер
вый ж е месяц носки обуви. Она легко расслаивается, размочали
вается, ломается, крошится и изменяется по площади. Причина та
ких противоречивых эксплоатационных свойств этого заменителя
пока не установлена.
Требования, предъявляемые к качеству готового фабриката, сво
дятся к следующему.
Пластины должны быть однородными по цвету, эластичными и
неломкими; поверхность их долж на быть ровной, гладкой, без тре
щин, вмятин и выпуклостей; пласткожа не долж на содержать ку
сков кожи, неизмельченной стружки и других включений; она не
должна расслаиваться; ее края должны быть ровно и гладко обре
заны.
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Пласткожа изготовляется в пластинах размером 60 X 60 см или
56 X 56 см\ толщина ее колеблется в пределах 4—5,75 мм.
По качеству пласткожа делится на три сорта: 1-й, 2-й и 3-й.
По своим физико-механическим свойствам пласткожа должна
удовлетворять нормам, установленным стандартом.
Ниже приводятся физико-механические показатели отдельных ви
дов пласткожи специального назначения (табл. 6).
Таблица б
Ф изико-механические показат ели пласт кож и
1
1
1
Пласткожа
Показатели
„Экстра"

Пласткожа
„О тборнаяа

|
Толщина в мм (не м е н е е ) .........................................
Удельный в е с ..................................................................
Сопротивление разрыву в кг\м м 3
а) продольное (не м ен ее).........................................
б) поперечное (не м ен ее).........................................
Коэфициент р ав н о м е р н о сти .....................................
Удлинение в момент разрыва в % .................* .
Сопротивление истиранию на машине Грассели
в смА НР/час (не б о л е е ) .........................................
Многократный изгиб на машине ЦНИКП (не менее)
Сопротивление вырыванию винта в кг на 1 мм
длины . . . . . . . . . .
.................................

5,5
1,26

5—5,5
1,26

1,3
1,2
0,7
40

1,3
1,2
0,7
40

47*
60000

520
60000

3,5

3,5

Обувные картоны

Обувными картонами называются материалы, изготовленные по
способу картонного производства. Они отличаются от обычных кар
тонов тем, что в их состав вводят ряд веществ, сообщающих этим
материалам необходимые физико-механические свойства: прочность,
слабую расслаиваемость и водостойкость.
Заменители этого типа используются преимущественно на от
дельные детали обуви, как-то: стельки, задники, жесткие носки,
каблуки и простилки. Прочность и эксплоатационные свойства их
не могут пока обеспечить тех высоких требований, какие предъяв
ляются к обуви, состоящей на спецснабжении; поэтому при пошивке
данной обуви они почти не применяются.
Обувные картоны, в зависимости от материалов, из которых они
изготовлены, делятся на три вида: спецкартон, кожкартон и дре
весный картон.
Основным сырьем для производства названных картонов явля
ются различные волокнистые материалы: тряпье, древесная масса,
древесная целлюлоза, кожевенные отходы и др.
В группу тряпья объединяются различные отработанные текстиль
ные изделия. В зависимости от вида волокнистого материала они
состоят из хлопковых, льняных, джутовых, пеньковых и дру
гих волокон. Перед запуском в производство тряпье сортируется
по роду волокнистого материала, по толщине волокон, по их скра
ба
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ске и загрязненности. После сортировки тряпье подвергается очи
стке, измельчению, выварке в щелочных растворах и промывке в чи
стой воде.
Древесная масса представляет собой продукт механической об
работки древесины (главным образом, древесины ели, сосны и осины).
Получение древесной массы из древесины сводится, в основном,
к тщательному измельчению последней и к раздроблению на отдель
ные волокна. Лучшей древесной массой считается бурая, при про
изводстве которой древесина перед измельчением подвергается
предварительному распариванию или провариванию в кипящей воде.
Древесная целлюлоза является материалом, получаемым в резуль
тате химической обработки древесины, благодаря которой дости
гается освобождение древесных волокон от веществ, покрывающих
их стенки, пропитывающих и склеивающих волокна. В качестве реа
гентов для этой обработки используют различные щелочи и кислоты.
В бумажно-картонном производстве применяется главным образом
целлюлоза, полученная сульфитным способом, т. е. путем обработки
древесины солями серной кислоты (соли кальция или магния) при
повышенном давлении и высокой температуре.
Кожевенные отходы входят в состав кожкартона наряду с на
званными выше материалами в виде кожевенных волокон, получае
мых из мелких отходов кожи кожевенных заводов, обувных и шор
но-седельных фабрик (стружки, лоскут, пыль и т. п.). Все эти от
ходы подвергаются измельчению и расщеплению на волокна.
Картонное производство распадается на следующие основные
процессы: а) на подготовку волокнистых материалов к формованию
листа, б) на формование листов и в) на отделку картона.
Подготовка волокнистых материалов заключается в следующем.
Все поступающее в производство сырье, состоящее из волок
нистых материалов, носит название полумассы и для обеспечения
возможности формовки его в листы требует переработки в волок
нистую массу. Полумасса подвергается тщательному размолу, при
котором стремятся достичь полного разделения материалов на о т 
дельные волокна. После размола производится смешивание различ
ных видов; волокон в количествах, которые заранее определяются
в зависимости от вида вырабатываемого картона. Так, например, при
изготовлении кожаного картона в состав смеси входит 50—7 5 % к о 
жаного волокна, остальные же 25—50°/о приходятся на долю тря
пья древесной массы или целлюлозы. Смешивание производится
в специальных смесительных машинах.
Одновременно со смешиванием волокнистых компонентов, в смесь
вводят ряд дополнительных материалов — наполнителей, клеющих
и красящих веществ'. В качестве наполнителей применяют каолин,
мел, гипс и другие вещества. Наполнители имеют в картонном про
изводстве различное назначение: они используются или для улуч
шения цвета (отбелки), или для уменьшения пористости фабриката
и сообщения ему однородности; иногда ж е их применяют для уде
шевления картона.
Клеющие вещества прибавляются к смеси для уменьшения водо
проницаемости и намокаемости фабриката, а такж е для улучшения
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его механических свойств — увеличения прочности, уменьшения
расслаиваемости и т. п. Наибольшее применение при проклейке кар
тона имеет смоляное мыло, получаемое омылением канифоли содой.
Кроме того для этой цели используют и ряд других веществ: ж и
вотный клей, казеин, растворы каучука и целлулоида.

Рис. 42. Общий вид сетчатой машины.

Красящие вещества вводятся в смесь для сообщения фабрикату
той или другой окраски. Д ля этой цели применяются главным об
разом краски органического происхождения.
Картонная масса, состоящая из измельченного волокнистого ма
териала, наполнителей, клеющих и красящих веществ, направляется
далее для формования листа. Ф ормо
вание имеет целью распределить массу
равномерным тонким слоем с тем
чтобы после удаления воды спрессо
ванные волокна связались д руг с д р у 
гом и образовали сплошной, однород
ный по свойствам фабрикат.
Процесс формования производят
на специальных картоноделательны х
(сетчатых) машинах (рис. 42). Он сво
дится к распределению массы на сет
чатой поверхности машины тонким Рис>
ф о Р мованнь1Й картонг
ныи задник.
равномерным слоем, к удалению из
массы воды (отжимке), пропуску листов через вальцы, прессовке
и суш ке фабриката.
Отделка имеет целью дальнейшее уплотнение материала и улучшение его внешнего вида. Процессы отделки заключаются в основ
ном в пропускании материала через систему отшлифованных чугун
ных валов; в отдельных случаях, если картону требуется сообщить
высокий глянец, его подвергают лощению специальными агатовыми,
камнями.
Отделанный фабрикат подвергают сортировке и направляют на
склад готовой продукции.
Спецкартон. Спецкартоном называется картон, изготовленный из
.85

тряпичного волокна и древесно-целлюлозной массы, проклеенной
гарпиусом или пропитанной эмульсией нефтяного битума.
Спецкартон применяется, главным образом, для изготовления
картонных формованных задников (рис. 43). Он выпускается в виде
листов размером 100 X 90 см или 1 1 0 X 7 0 см и толщиною 1,5 —
2 мм.
К качеству спецкартона предъявляются следующие требования.
Он должен быть плотным, эластичным, равномерным по тол
щине; его поверхность должна быть совершенно гладкой и иметь
легкий глянец. Спецкартон должен хорошо склеиваться с кожей и
текстильными тканями; при вьжрое (штамповке) и формовке из него
задников он не должен ломаться, расслаиваться и выкрашиваться.
Вещества, которыми пропитан или проклеен картон, не должны вы
ступать на его поверхность при температуре ниже 45° С.
Кожкартон. Кожкартоном называют материал, изготовленный по
способу картонного производства из кожевенных отходов', древес
но-целлюлозной и тряпичной массы, с применением специальных
проклеек или пропиток. Как заменитель кожи, этот материал при
меняется преимущественно для и зго то в л е н и я каблуков или их от
дельных деталей (фликов).
Кожкартон выделывается в виде листов прямоугольной формы
размером 100 X 90 см, толщиною около 3,5 мм.
Требования, предъявляемые к качеству этого кожзаменителя,
сводятся к следующему. Кожкартон должен быть эластичен, доста
точно плотен, иметь равномерную толщину по всей площади листа.
Масса картона должна быть однородной и состоять из отдельных
волокон, без комков и кусков материалов, входящих в его состав.
Поверхность картона должна быть гладкой, без бугров и вмятин.
При обработке каблука прессовкой и фрезеровкой кожкартон не
должен сильно увеличиваться по площади, расслаиваться и к р о 
шиться. Он должен легко склеиваться резиновым или растительным
клеем. Вещества, проклеивающие и пропитывающие картон, не
должны выступать на его поверхность при температуре до 45°С.
Древесны й картон. Этот заменитель кожи является представи
телем одного из видов обычных картонов. Основной составляющей
его частью служит древесно-целлюлозная масса. Древесный картон
применяется, главным образом, для выкроя стелек прошивной
обуви.
Он выпускается в виде листов прямоугольной формы, различных
размеров и толщины. Наибольшее применение в обувном производ
стве имеет картон толщиною около 2,5 мм. Этот материал, как за
менитель кожи, должен быть плотным, хорошо проклеенным, эла
стичным, не должен легко расслаиваться, крошиться и ломаться.
Под влиянием влаги он не должен набухать и резко деформиро
ваться.
Д ля увеличения прочности и носкости стелек, выкроенных из
древесного картона, стельки оклеивают с одной стороны каким-либо
текстильным материалом.
Все перечисленные заменители кожи должны по своим физико86

механическим свойствам удовлетворять
стандартами на эти материалы.

нормам,

установленным

3. Тканевая группа кожзаменителей

Тканевая группа кожзаменителей объединяет заменители кожи,
применяемые преимущественно для замены мягких кожевенных ма
териалов (верхние кожи). К этой группе относятся: а) ткани, по
верхность которых покрыта массой, наносимой для придания им
свойств и внешнего вида, приближающих их к естественной коже;
б) пропитанные ткани, т. е. ткани, снабженные специальной пропит
кой для уменьшения их смачиваемости и промокаем ости, а такж е
для придания им стойкости.
Д ля изготовления предметов специального снабжения приме
няются не все заменители, входящие в эти группы, а только их от
дельные представители.
Покрытые ткани

Покрытые ткани представляют собой обширный ассортимент ма
териалов, состоящих из какой-либо текстильной ткани и из нанесен
ного на ее поверхность покрытия (грунта). Д ля их изготовления
применяются хлопчатобумажные, льняные и другие ткани различной
плотности и прочности. В качестве грунта применяются покрывные
массы разнообразного состава. Основные вещества, входящие в их
состав, определяют характер и свойства покрытий, а такж е их на
звание: масляное покрытие, нитроцеллюлозное, каучуковое, клее
вое и т. д.
В обувном, шорно-седельном и галантерейном производстве наи
большее применение имеют покрытые ткани, носящие название
«Гралекс» и «заменитель шорно-седельной юфти».
«Гралекс». Кожзаменитель «Гралекс» представляет собой хлоп
чатобумажную ткань, покрытую каучуко-волокнистой мастикой со
специально отделанным под кожу лицом. «Гралекс» применяется
преимущественно для производства галантерейных и портфельночемоданных изделий. Он изготовляется путем нанесения на ткань
лицевого слоя (покрытия), примерно, следующего состава (в °/о):
Синтетического к аучук а .......................... 39
Древесной м а с с ы ............................................. 35
С а ж и ..................................................................... 7,8
С е р ы ..................................................................... 0,8
Окиси ц и н к а .................................................... 3,9
Р у б б е р а к с а .......................................................11,5
Стеариновой к и с л о т ы ................................... 1,2
Т и у р а м а ................................................... .’ . . 0,4
К а п т а к с а .............................................................0,4

Нанесение массы производится на специальных машинах — ка
ландрах. После нанесения лицевого слоя последний покрывается ка
зеиновым глянцем. Далее ткань поступает на мерейный каландр
(где лицу ткани сообщается необходимый рисунок — нарезка), под
вергается вулканизации и, наконец, покрывается с лицевой стороны
нитролаком.
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«Гралекс» вырабатывается в рулонах или отдельных листах, пло
щадью не меиее 70 кв. дециметров. Окрашивается «Гралекс» в са
мые разнообразные цвета в зависимости от требования потребите
лей, причем окраска может быть как одноцветной, так и много
цветной.
К готовому фабрикату действующими стандартами предъявля
ются следующие требования.
Толщина «Гралекса» должна быть не менее 0,7 мм. Лицо его
должно быть ровным, чистым, без налетов, подтеков, краски и по
лос от лощильной машины. Нарезка лица должна быть отчетливой
и равномерной по всей площади листа или рулона. При изгибании
материала лицом наружу и легком нажиме в месте изгиба лицо не
должно ломаться, а нанесенная на него аппретура не должна осы
паться.
По своим физико-механическим свойствам «Гралекс» должен
удовлетворять следующим показателям:
1. Сопротивление разрыву — не м енее1
по о с н о в е ....................................... 7 кг на 1 см ширины
по у т к у ............................................5 „

„ 1 »

2. Сопротивление расслаиваемости — не менее 0,5 кг на 1 см
ширины.
По качеству готовый фабрикат, в зависимости от- наличия в нем
пороков-, разделяется на три сорта: 1-й, 2-й и 3-й.
Пороками материала считаются:
1. Шероховатость — мелкие выступы на поверхности лицевого
слоя.
2. Складки — не поддающиеся расправлению, слипшиеся по
лоски на лице материала.
3. Отдушистость — отставание лицевого слоя при сгибании
«Гралекса» лицом внутрь под углом 90°.
4. Полосы — неравномерный глянец лицевого слоя.
5. Царапины — механические повреждения лица.
6. Непрочность глянца — образование матовой окраски лица при
легком трении полувлажной тряпкой.
7. Отставание краски — отделение краски от поверхности лица
при 10-кратном изгибе материала под углом 45°.
Заменитель шорно-седельной юфти. Материал, получаемый путем
нанесения каучуко-волокнистой массы на предварительно дублиро
ванную ткань (корд), называется «заменителем шорно-седельной
юфти». Покрытие его массой производится как с лицевой стороны
ткани, так и с изнанки; при этом обе стороны отделываются под
кожу. Этот заменитель применяется для выкроя отдельных деталей
снаряжения.
Состав массы, наносимой на поверхность ткани, примерно, такой
же, какой используется при выделке «Гралекса».
«Заменитель шорно-седельной юфти» изготовляется по той же
схеме, что и «Гралекс», но при его производстве ткань, составляю*
1 Л ицевая пленка при испытании на разр ы в не должна разры ваться
ткани.

ранее

щая основу фабриката, подвергаются предварительному дублирова
нию, т. е. оклеиванию двух слоев ткани резиновым клеем. Материал
этот изготовляется в виде прямоугольных листов, площадью не ме
нее 89 дм2, при ширине листа 77—79 см и толщиною 2—2,3 мм.
Требования, предъявляемые к качеству этого материала и встре
чающиеся в нем пороки, такие же, какие были указаны для «Гралекса».
По физико-‘механическим свойствам «заменитель шорно-седель
ной юфти» должен удовлетворять следующим показателям:
1. С опротивление при разры ве по утку
и
........................ 1,5 к г \м м 2
основе —не менее
2. Удлинение:
по у т к у —не м е н е е ..........................................15%
по о с н о в е .......................................................... .20%
3. С опротивление на отслаивание лицевого
слоя от ткани—не менее . . ......................0,6 к г на 1 см ширины
4. С опротивление расслаиваемости ткани 
не м е н е е ................................................................... 1,5 «г на 1 еле ширины.

В зависимости от качества (наличия пороков) «заменитель шорно
седельной юфти» разделяется на три сорта: 1-й, 2-й и 3-й.
Пропитанные ткани

Пропитанными тканями называются заменители кожи, изготов
ленные из текстильных материалов', подвергнутых специальной
пропитке для сообщения им товарных свойств, приближающих их
по качеству и свойствам к натуральной коже. Важнейшими предста
вителями этой группы кожзаменителей являются: кирза-феналин*
кирза, пропитанная «СК», и гранитоль.
Кирза. Кирзой называется заменитель обувной юфти, предназна
ченный для выкроя элементов верха тяжелой обуви. Этот замени
тель кожи вырабатывается двух типов: а) кирза, пропитанная рас
твором «СК», и б) кирза-фекалин. В настоящее время на голенища
армейской обуви в основном применяется кирза «СК».
Оба вида кирзы изготовляются из 4-слойной хлопчатобумажной
ткани-кирзы, но отличаются друг от друга разной химической об
работкой.
Кирза выпускается кусками — рулонами длиною не свыше
25 м, шириною 84—88 см и толщиною: для «СК»—не менее 1,6 мм,
я для кирзы-феналива— 1,4 мм.
Готовый материал должен иметь равномерную толщину и должен
быть хорошо окрашен в глубокий черный цвет. Лицевая сторона
его должна иметь равномерный, отчетливый рисунок (мерею). Кирза
должна быть эластичной, не жесткой, не ломкой, не дряблой (тряп
кообразной).
Кирза «СК» по физико-механическим и химическим свойствам
должна иметь следующие показатели (ом. стр. 90).
Гранитоль. Гранитолем называется материал, изготовленный из
ткани, пропитанной мастикой из нитроклетчатки. Некоторые виды
гранитоля вырабатываются наложением мастики не в чистом виде»
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Един.

Величина показателя
Примечание

изм.

по основе

Т о л щ и н а .................................
Вес 1 кв. м е т р а .....................
Сопротивл. разрыву. . . .

мм
г
кг

не менее 1,6

Удлинение при разр'ыве . .
П л о т н о с т ь .............................

%

21
240

У с а д к а .....................................

%

2

0,6

*- нее

0,10

Воздухопроницаемость

. .

куб. см

Намокаемость 2-часовая . .
Водопроницаемость . . . .

0'%
куб. с.и

по утку

1150-1400
не менее 105 не менее 110

не более
не более

21
116

30
50

—

Полоска раз
мером 2 X Ю см
в сухом
состоянии
±4
Число нитей
в полоске
шириною
20 м м
После 2-часовой
мочки и сушки
до постоянного
веса
Количество воз
духа, проходя
щего через
1 см2 в 1 секунду
—

Количество
воды, проходя
щей через
1 см2 в час

а в смеси с тонко истертыми порошками-наполнителями (мелом,
литопоном и т. п.).
В зависимости от качества мастики и ткани, гранитолю сооб
щаются необходимые упругость, способность к размягчению и вы 
сыханию, клейкость, цвет и толщина.
В обувном производстве гранитоль применяется для изготовле
ния преимущественно жестких носков и задников.
При погружении гранитоля в специальный растворитель он раз
мягчается и делается клейким, что дает возможность придавать ему
любую форму и легко склеивать его в несколько слоев. Высушен
ный после размягчения гранитоль сохраняет приданную ему форму,
делается жестким) и стойким; поэтому им с успехом заменяют по
дошвенную кожу, ранее служившую для изготовления жестких но
сков и задников.
По виду ткани; из которой гранитоль изготовлен, он подразде
ляется на следующие разновидности:
1. Гранитоль-корд — хлопчатобумажная ткань.
2. Г ранитоль-Мешковина.
3. Гранитоль ПМ Р (подкладка мастичная ф-ки «Работница»),
4. Гранитоль угарный — ткань и угарная парусина.
По качеству гранитоль делится на два сорта: 1-й и 2-й.
Мастика для гранитоля изготовляется из хлопчатобумажной
ваты путем обработки ее смесью крепких кислот с последующим
промыванием и растворением.
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Гранитоль выпускается в рулонах различной ширины (от 85 до
116 см) и толщины (от 0,65 до 1,2 мм); его размеры определяются
шириной и толщиной применяемой для его выделки ткани.
После пребывания не более 45 секунд в растворителе (смеси
спирта с этилацетатом) гранитоль должен размягчаться, стать клей
ким и легко сгибаться вдвое. Высыхание гранитоля должно быть
полным при сушке в течение 1 часа при температуре 55° С, или в т е 
чение 40 минут при температуре 70° С. Гранитоль должен быть эла
стичным и при пробе на валике диаметром в 3 мм не долж ен ло
маться, а мастика при этом не должна отставать от ткани.
Не допускается усадка (изменение линейных размеров|) д е 
талей, выкроенных из гранитоля, после погружения их в раство
ритель.
4. Методы испытания заменителей кожи

Определение качества заменителей кожи производится путем
внешнего осмотра и лабораторных испытаний. Внешним осмотром
органолептически устанавливают соответствие качества материала
общим требованиям технических условий стандарта. Лабораторг
ные ж е испытания ограничиваются лишь определением физико-ме
ханических свойств кожзаменителей, так как нормы химического
состава для этих материалов пока не установлены.
При определении физико-механических свойств заменители кожи
подвергаются испытанию на: а) сопротивление разрыву, б) удлине
ние, в) многократный изгиб, г) истирание, д) твердость, е) прочность
держания шва, ж) прочность держания винта и з) сопротивление
расслаиванию. Кроме этого определяют удельный вес материала,
толщину его, намокаемость и набухаемость.
Перечисленные испытания не распространяются целиком на все
виды кожзаменителей. Д ля каж дого из них стандартами и техниче
скими условиями устанавливаются группы испытаний, каким дол
жен быть подвергнут тот или другой материал.
Подробные описания физико-механических испытаний замените
лей кожи даются в стандартах и ВЕМах ь, поэтому мы ограничимся
лишь указанием на значение отдельных показателей и кратким из
ложением принципов!, на которых эти испытания основаны. Так как
на некоторые испытания мы уже указывали при определении каче
ства колеи (например, определение толщины, намокаемости, сопро
тивления разрыву и т. п.), то мы к ним возвращаться не будем,
а коснемся лишь тех из них, которые встречаются впервые.
Испытание на многократный изгиб. Это испытание ставит перед
собой задачу определить, насколько данный материал может про
тивостоять, не разрушаясь, изгибанию. Очевидно, что качество за
менителя кожи тем выше, чем большее число изгибов он выдержит.
Испытание на многократный изгиб производят на специальных
машинах. Резину испытывают на приборе Торенса (рис. 44), а пласт1 ВЕМ, „Методы испытания резиновых материалов, применяемых в о б у в 
ном производстве"— Гизлегпром. 1935 г. и „Методы испытания материалов, п р и 
меняемых в обувном производстве", Гизлегпром, 1936 г.
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кожу и картоны — <на специальном аппарате ЦНИ1\П (рис. 45). Кок*
струкции этих машин обеспечивают после закрепления в них
образцов и пуска машин многократное изгибание образцов.
После некоторого количества изгибов образцы начинают раз
рушаться — на их поверхности появляются трещины и надрывы.
Д ля контроля за состоянием
образцов
маш ину
через
определенные промежутки
времени останавливают и
образцы подвергаю т осмот
ру, отмечая те из них, ко
торые начали разруш аться,
и фиксируя число изгибов,
какое они вы держ али до по
явления трещин. Это число
изгибов принимается для
Рис. 44.“ Аппарат Торенса.
каж дого отдельного образца
в качестве показателя его
сопротивления многократному изгибу.
Испытание на истирание. Сопротивление истиранию имеет боль
шое значение для кожзаменителей, применяемых для вьжроя д ета
лей низа обуви. Очевидно, что
чем больше это сопротивление,
тем меньше будет истираться
деталь обуви в процессе носки.

Рис. 45. Прибор для испытания на
многократный изгиб Ц НИКП.

Рис. 46. Машина Грассели.

Испытание на истирание производится на машине Грассели
(рис. 46). Испытуемые образцы материала подвергаются воздей
ствию вращающегося диска, на котором укреплен круг, вы
резанный из корундовой бумаги; трение образцов о поверхность по
следней приводит к постепенному их истиранию. Образцы взвеши
ваются до и после истирания; разность веса указывает на потерю
в весе образцов. Определив предварительно удельный вес мате
риала, потерю в весе переводят в потерю в объеме, и результат
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испытания выражают потерей объема (в см3), приходящейся на еди
ницу работы (на НР/час). Количество работы, затрачиваемое при ис
пытании, определяется специальными расчетами.
Так как в качестве показателя истирания служит потеря объема,
то очевидно, что чем она меньше, тем сопротивляемость истиранию
материала больше, т. е. чем абсолютная величина этого показателя
меньше, тем качество материала выше.
Испытание на твердость. Показатель твердости характеризует
сопротивление материала сжатию и вдавливанию. Состав и усло
вия производства заменителей кожи позволяю т
в ш ироких пределах регули ровать их твердость
(ж есткость) и эластич
ность. Поэтому, в зависи
мости от назначения ма
териала, для него уста
новлены
определенные
нормы, характеризую щ ие
эти свойства. Различаю т
д ва вида показателей твер
дости : твердость по Ш ору
и твердость по Д ж онсу.
Первый показатель вы
раж ается в условных еди
ницах в пределах 0 — 100.
О пределение его произво
дится на твердомере Ш ора
Рис. 48. Прибор
Рис. 47. Твердомер
Ш ора.
Джонса.
(рис. 47) путем вдавли
вания стерж енька прибора
в! материал. Твердость при этом будет тем выше, чем больше
количество единиц, отмеченных стрелкой на шкале' прибора.
Определение твердости по Д ж онсу производится на приборе
Дж онса (рис. 48) вдавливанием в материал металлического шарика.
Твердость при этом испытании условно характеризуется глубиной
вдавливания, выраженной в миллиметрах. Чем больше абсолютная
величина показателя твердости, тем меньше твердость материала.

Глава пятая
ОВЧИННО-Ш УБНЫЕ М АТЕРИАЛЫ
Меховая промышленность разбивается на две отрасли: меховое
производство и овчинно-шубное производство.
В меховом производстве- в качестве сырья применяются шкуры
пушных зверей и шкуры домашних животных. При выделке
мехов главное внимание обращают на отделку шерстного по
крова шкурок (волоса). Волосу при этом стараются придать краси
вый внешний вид, определенную окраску и -равномерный блеск
(глянец) по всей поверхности шкурок. Окраска волоса чаще всего
производится с целью имитации меха, т. е. для придания мехам,
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выделанным из менее ценного сырья, внешнего вида мехов, изго
товленных из высокоценного сырья (например, окраска кролика
под котик). Шкурки пушных зверей с красивой естественной окрас
кой иногда только слегка подкрашиваются, чтобы тем рельефнее
выделить их натуральную расцветку.
Кож евая ткань шкурок (дерма) предохраняется от загнивания
консервированием, которое достигается обработкой сырья в хлеб
ных киселях (квашение) или пикелеванием. Дубление или, вернее,
слабое поддубливание применяется лишь в исключительных случаях,
когда хотят производить окраску шкурок при более высокой тем
пературе.
В мехах ценится мягкость, эластичность и тягучесть их дермы,
сообщаемые последней при помощи ряда механических операций
по разминке шкурок и жировки.
Меха отличаются малой стойкостью по отношению к влиянию
влаги. Под влиянием продолжительного воздействия влаги они за
гнивают, а при периодическом намокании и высыхании дерма мехов
грубеет и прочность ее ослабляется.
Особенностью овчинно-шубного производства, отличающей его
от мехового, являются дубление дермы после квашения и пикелевания, а такж е тщательная отделка ее со стороны мездры. Эти
операции проводятся для сообщения овчине прочности и водо
стойкости, так как она применяется преимущественно для изде
лий, которые дополнительно не покрываются тканью (материей),
и дерма у них служит лицевой стороной, подвергающейся дей
ствию влаги и механическим повреждениям.
В настоящее время, с развитием техники овчинно-шубного
производства, внешний вид окрашенной, подстриженной, расчесан
ной и хорошо отделанной овчины иногда очень мало отличается от
внешнего вида мехов (например, цьггейка).
Ввиду того, что из материалов, вырабатываемых меховой про
мышленностью для изделий, состоящих на спецснабжении, приме
няется главным образом продукция овчинно-шубного производства,
мы ограничимся описанием последней и указанием на ее свойства
и способы выделки.
1. Сырье
Сырьем для шубной овчины служ ат овечьи шкуры. В основу
классификации сырья, принятой действующими стандартами, поло
жено деление овчины на группы по породе овец и по району их
происхождения.
Сырая овчина делится на четыре группы: русскую, степную,
шленскую и цыгейскую.
Кроме породы овец и района их происхождения, на качество
сырья оказывают влияние те ж е условия, которые определяют и
качество кожевенного сырья: пол, возраст, прижизненные пороки
и т. п. Естественно, что одним из решающих признаков оценки
овчины является состояние ее шерстного покрова (волоса).
Рассмотрим подробнее строение волоса и определим основные
типы шерстного покрова (рис. 49).
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По длине волос делится на три части: а) нижнюю — луковицу,
б) среднюю — ствол или стержень и в) верхнюю — вершину волоса.
Рассматривая продольный разрез волоса при сильном увеличении
(под микроскопом), видим, что волос состоит из верхнего чешуйча
того слоя 1, среднего— коркового слоя 2 и внутреннего — сердце
вины или канала 3.
В зависимости от породы овец, форма чешуек первого слоя к
способ их налегания одна на другую различны (рис. 50). Строение
чешуйчатого слоя волоса связывают с физическими его свой
ствами: способностью свойлачиваться и иметь определенный блеск
и оттенок.
Корковый слой определяет механические свойства волоса: проч
ность, эластичность, растяжимость. Сердцевинный слой занимает

0стебой Волос
Рис. 49. С троение волоса.

Рис,

50.

Пухобой Волос

С троение чеш уй-

Ч аТ О Г О СЛОЯ ВОЛОС;

центральную часть волоса; он состоит из элементарных клеток.
Иногда он отсутствует, и сердцевина (канал) волоса заполнена
воздухом. Строением и размером сердцевинного слоя определяется
тип шерстного волоса. Различают три типа последнего: пуховой
волос, переходной и остевой. В первом сердцевинный слой отсут
ствует, во втором он тянется с перерывами, а в последнем он ярко
выражен в виде сплошной полосы.
Шерстный покров (руно) овчины неоднороден как но всей пло
щади шкуры, так и в отдельных ее местах: на животе и пахах во
лос тоньше, чем на хребте, шивороте и огузке. На шивороте грубо
шерстных овец часто встречается грубый, высокоподнимающийся
волос — песига.
Качество руна оценивается: а) по количеству входящих в его
состав ости и пуха: чем больше пуха, тем овчина ценнее; б) по
прочности, упругости, растяжимости, мягкости и извилистости во*
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лоса; в) по цвету шерсти: лучшим в овчинно-шубном производстве
считается сырье с однотонной окраской, преимущественно черного
и серого цвета.
Качество шерстного покрова, кроме того, зависит: а) от пита
ния и состояния животного, с которого снята шкура: плохое пита
ние и болезни приостанавливают -рост шерсти, и она становится
тоньше и неравномернее по длине; б) от возраста овец: шерсть
ягнят1 и молодых овец, называемых поярком, — однороднее, мягче,
тоньше и красивее, чем у взрослых животных; в) от времени
съемки шкуры: весенняя рунная шерсть хуже летней и осенней
вследствие линьки животных весной.
Консервирование овчины может быть произведено всеми спосо
бами, «применяемыми и при консервировании кожевенного сырья.
Лучшим считается консервирование способом мокросоления. З а
солка должна производиться очень тщательно, так как повреж де
ние шкуры микроорганизмами начинается с ослабления волоса, что
обесценивает овчину как овчинно-шубное сырье.
П о р о к и с ы р ь я . Кроме пороков овчины, перечисленных при
изучении кожевенного сырья, необходимо указать еще на сле
дующие:
Язва. Этот порок встречается у овец, павших от сибирской
язвы; он имеет вид мелких круглых рубцов на коже; мездра при
этом окрашена в багрово-синеватый оттенок.
Грубоостистость. Этот порок заключается в наличии большого
количества грубых остевых волос.
Редковолосностъ. Порок заключается в редкой шерсти, являю
щейся следствием болезни или истощения животного.
Сваленность шерсти. Порок состоит в свойлачивании волоса
местами и на всей поверхности шкуры, что является следствием
кормления овец на сорных полях и плохого ухода за животными.
Плешивость. Места на шкуре, оголенные от шерсти вследствие
накожных заболеваний.
2. Краткое описание выделки шубных овчин
Д ля характеристики процессов выделки овчин дадим описание
производства овчин растительного дубления.
Отмока и мездрение. Эти операции имеют те ж е цели, что и при
производстве кожи, т. е. обводнение сырья и удаление подкожной
клетчатки; они мало отличаются от этих ж е операций в кож евен
ном производстве. М ежду отмокой и мездрением! производится
обязательная обивка овчин, т. е. удаление из шерсти посторонних
включений. Если шерсть засорена репейником или другими вещ е
ствами, то их до мездрения удаляю т вручную или на мездрильной
машине. После отмоки производится обезжиривание сырья.
Обезжиривание овчин. Обезжиривание производится в бараба
нах при помощи бензина. В плотно закрытый барабан вливается ч е
рез полую ось бензин в количестве 25% от отмочного веса сырья.
Барабан приводится во вращение и через некоторое время через ту
ж е ось в него» вливают нагретую до 35—36° С воду в количестве
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200°/о от отмочного веса. После этого вращение барабана продол
жают, а затем его останавливают, чтобы дать отстояться находя
щейся в нем жидкости. Отстоявшийся жиро-бензиновый слой сли
вают в особый сборник; из барабана выливают воду и овчины про
мывают1 в теплой воде. При обезжиривании овчин число; оборотов
барабана не допускается больше шести в> минуту для предупрежде
ния свюйлачивания шерсти.
Пикелевание. Промытые овчины отжимаются на центрофуге
(рис. 51) и подвергаются пикелеванию, т. е. обработке шкур соля
ной или серной кислотой в присутствии соли. После этой операции
овчины отжимаются от излишка влаги центро фугированием.
Х ром ирование.
Отжатые
овчины поступаю т в барабан,
куда предварительно нали
вается теплая вода, в которой
растворена поваренная соль.
Барабан приводится во вра
щение и через его полую ось
постепенно вливают хромовый
экстракт.
П одм ездривание. Х ромиро
ванные овчины подвергают
подмездриванию вручную на
колоде для удаления остат Рис. 51. Центроф уга типа ЦАА для
отжима овчин от влаги.
ков плевы и подкожной клет
чатки. Эта операция долж на
производиться очень тщ ательно, так как плохое подмездривание
затрудняет нормальное течение крашения и дубления овчин.
Нейтрализация. Омездренные шкуры после хромирования нейтра
лизуют. Операция производится в барабане при непрерывном вра
щении. Нейтрализация производится содой в присутствии поварен
ной соли.
Растительное дубление. Дубление ведут в том же барабане, что
и нейтрализацию. После окончания последней жидкость сливается,
а шкуры заливают дубильными соками. Дубление производят в две
ф|азы — сначала на слабых соках (заличка), а затем крепость соков
увеличивают и операцию продолжают. Дубление производят при
температуре 30° С.
Крашение. Окраска овчин в черный и желтый цвета произво
дится в барабанах. Овчины загружаются в барабан и заливаются
водой, подогретой до температуры 43—46° С. Барабан приводится
во вращение и через его полую ось постепенно вливают раствор
красителя. Крашение ведут при непрерывном вращении барабана.
Оно может быть произведено и до дубления после нейтрализации
овчин. Окрашенные шкуры промываются, отжимаются на центрофуге, а затем поступают на осушку.
Сушка. Сушка производится © специальных сушилках. Овчины
развешиваются на шестах в хорошо расправленном и растянутом
виде — сначала вверх мездрой, а затем, после некоторой подсушки
7 В. Р. М а л а йц ев и А. И. Х ол о д ко в
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они перекидываются на обратную сторону волосом наружу. Темпе
ратура сушки: в- начале сушки — 30—32°С, в конце—не выше 40°С.
Отволаживание. Высушенные овчины обрызгиваются водой,
свертываются внутрь мездрой с подобранными кромками (краями)
и лапами и укладываются в штабель. После пролежки в штабелях
овчины разбиваются в барабане до тех пор, пока мездра их не ста
нет мягкой и равномерно насыщенной влагой.
Отделочные операции. Отволоженные овчины подвергаются
ряду отделочных операций: разминке, расчесыванию
шерсти,
стрижке, шлифовке, выколачиванию, растяжке, расправке и под
чистке. Эти операции имеют целью сообщить овчине мягкость, эла
стичность и тягучесть, а такж е хороший внешний вид, т. е. обеспе
чить чистоту и равномерность ее волосяного покрова; они произ
водятся как вручную, так и на специальных машинах — тянуль
ных, разминочных (механические мялки), чесальных, стригальных,
шлифовальных и т. д.
3. Овчинно-шубные материалы

Шубная овчина идет на раскрой и пошивку различных овчинношубных изделий: тулупов, полушубков, шуб со сборами, шапок,
рукавиц, воротников и др. Д ля каж дого вида этих изделий отби
рается овчина определенных свойств, отвечающая в наибольшей
степени своему целевому назначению. Однако существуют общие
требования, предъявляемые ко всем овчинно-шубным материалам.
Учитывая, что шерстный покров? овчины долж ен предохранять
тело человека от охлаждения, а кожная ткань должна удерживать
этот шерстный покров, общие требования, предъявляемые к овчин
но-шубным материалам, можно формулировать двумя следующими
положениями:
1. Шерстный покров оценивается прежде всего по его тепловым
свойствам, которые тем выше, чем больше густота и длина шерсти
на единицу площади овчины, чем в нем меньше остевых волос и
больше пуха. Кроме того очень важны свойства самого волоса —
его прочность, упругость, растяжимость, извитость и т. д., а такж е
чистота шерсти, ее окраска и блеск.
2. Кож ная ткань должна быть прочной, но в то же время мягкой
и упругой, чтобы она не стесняла движений человека и сохраняла
фасон изделия, пошитого из овчины. Она должна быть устойчивой
к внешним воздействиям — к влиянию влаги, температуры и к ме
ханическим повреждениям.
Действующими стандартами к шубной овчине предъявляются
следующие технические требования.
Овчина должна быть выделана в целых кожах. Бахтарма
(мездра) ее должна быть хорошо отделана: чисто омездрена, хо
рошо распушена, иметь гладкую, ровную, без ворса и пятен поверх
ность. Бахтарма долж на иметь ровный, однотонный цвет; ее окраска
должна быть прочной и немаркой. От овчины требуется, чтобы она
была нормально выделана и просушена, хорошо разведена и о т
мята. Волос ее должен быть густым, мягким, крепким, негрубо-

шерстным, правильно расчесанным, чистым, трудно поддающимся
выдергиванию. Окраску шерсть должна иметь прочную, равномер
ную, не меняющуюся «под влиянием трения и влаги.
В зависимости от качества дермы и шерстного покрова, а так
же от наличия пороков, овчины делятся на 1-й, 2-й, 3-й и 4-й сорта.
Кроме перечисленных требований, шубная овчина должна удо
влетворять следующим нормам физико-механических свойств и хи/
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ОБУВЬ

Глава шестая
В И Д Ы ОБУВИ И П Р И Н Ц И П Ы ЕЕ К О Н С Т Р У И Р О В А Н И Я
1. Общие сведения

Обувь изготовляется в очень обширном ассортименте (до 50 на
званий), который в основном определяется: а) назначением обуви,
б) видом ее, в) ко н ст р у к ц и ей , г) способом п о 
ш ивки, д) разм ером и е) материалом, из к о то 
рого о б у в ь и зго то вл е н а .
По назначению о б у в ь разбиваю т на бы товую
и сп ец и альн ую .
К бытовой о б у ви отн о сят с я: обы кновен н ы е
сапоги, ботинки, полуботинки, т у ф л и и сандалии.
С пециальной н азы вается о б у вь, им ею щ ая
сп ец и ал ьн ое н азн ач ен и е: арм ей ская, р аб о ч ая,
спортивная, болотная, к у п а л ь н а я , больн ичн ая
и т. д.
О сновны х видов обуви имеется ч еты р е: а) с а 
п оги — о б у в ь с высокими го л ен ищ ам и (рис. 52);
Рис 52 Сапог
^ б о т и н к и —о б у в ь с коротким и голенищ ам и
прикройнь1й.Г (берцами) (рис. 53); в) п о л у б о ти н к и — о б у в ь с
очень коротким и берцами (рис. 54); г) т у ф л и —

Рис. 53. Ботинок.

Рис. 54. П олуботинок.

л е г к а я откры тая о б у в ь с низкими берцами, не закры ваю щ им и
тыльной части стопы, или вообще без берц (рис. 55).
К аж д ы й из этих видов имеет очень много разновидностей, к о 
торы е иногда представляют собою переходную форму от одного
вида к другому.

зоо

Обувь состоит из отдельных деталей, количество и форма ко
торых определяют ее конструкцию. Детали обуви можно разбить

Рис. 55. Туфель.

на три группы: а) детали верха: Рис. 56. Детали верха прикройного сапога.
голенищ а, берцы, союзки, носки, 1—перед; 2—голенищ
е; 3—поднаряд;
подшивка, подблочники, ремеш  4—подшивка; б —задник (капик); 6—
прошва (бизик).
ки, прошва и т. д. (рис. 56, 57);
б) детали низа: подошва, подметка, стелька, геленка, флики, на
бойки и кранцы (рис. 58); в) промежуточные детали: жесткие носки
(бомбе) и задники.

Рис. 57. Детали верха ботинка.
1—носок; 2—союзка; 3—берца; 4—задник; 5 —наружный задний ремень; 6 —подкладка;
7—внутренний, задний ремень; 8—штаферка; 9—подкольчик; 10—подкрючочник;
11—язычок.

В зависимости от методов скрепления верха1 и низа, обувь, по
способу пошивки разделяется на: меккейную, рантовую, клеевую,
выворотную и сандальную.

Рис. 58. Детали низа обуви:
1—подошва; 2—стелька; 3 —каблук; 4—геленка; 5—простилка;
6—обводка; 7—кранец.

М еккейный способ. Меккейной называется обувь, у которой низ
прикреплен винтами, деревянными шпильками или прошивкой. Со
стоящая на спецснабжении обувь пошивается преимущественно
меккейным способом.
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Этот способ характеризуется прикреплением подошвы непо
средственно к стельке при помощи металлических винтов, деревян
ных шпилек или ниток. При этом за
Верх.
готовка, т. е. соединенные вместе д е
тали верха, затягиваются на стельку
Подкладка
и прикрепляются к ней специальными
гвоздиками (тексом), концы которых
во время этой операции загибаются
ОЗдодка
в стельке (рис. 59).
Сандальный способ. Особенностью
Винт
ПодошВа
этого способа пошивки является не
Рис. 59."\Крепление гмеккейным
посредственное прикрепление заго
[способом.
товки к подошве (без стельки). Верх
при этом выгибается наружу, заж и
мается между подошвой и рантом (обводкой) и пришивается на
машине (рис. 60).
Выворотный способ. Верх обуви, пошиваемой этим способом,
тоже прикрепляется непосредственно к подошве, но закрытым (глуВерх^
Подкладка
Верх

Вкладная
сжлика
ПодошВа

Наклад
ной рант

Выворотный шоВ

ШоВ

Рис. 60. Крепление сандаль
ным способом.

ПодошВа

Рис. 61. Крепление вы
воротным способом.

хим) швом (рис. 61). Заготовка выворачивается наизнанку, в таком
виде затягивается на колодку и затем пришивается к подошве. Для
' Подкладка

ша- с™тка
Рант

Подкладка

Стелька

Простилка
ПодошВа

Рис. 62. Крепление ранто
вым способом.

ПодошВа

Простилка

Рис. 63. Крепление
клеевым методом.

этого подошву со стороны бахтармы предварительно надрезают по
всему контуру под небольшим углом к поверхности подошвы и
приподымают надрезанный край, образующий так называемую губу.
К этой губе собственно и производят пришивку краев заготовки.
Рантовый способ. Рантовая обувь дошивается путем прикрепле
ния подошвы к ранту, предварительно пришитому вместе с краями
заготовки к стельке, или вернее — к вскрытой на ней губе (рис. 62).
Ш

Затяж ка верха на колодку при рантовом способе отличается тем,
что затяжной текс забивается наглухо лишь в пятке обуви, а по
всему остальному контуру заготовки его забивают временно так,
чтобы его концы не загибались на стельку; после пришивки ранта
и краев заготовки к губе стельки текс удаляют. Пяточная часть
подошвы прикрепляется так же, как и при меккейном способе
пошивки.
К леевой способ. Особенностью этого способа является при
крепление подошвы только приклеиванием, без каких-либо других
добавочных креплений. Подошва здесь приклеивается к заготовке,
края которой для этой цели специально обрабатываются (рис. 63).
Каждый из указанных методов крепления может применяться
самостоятельно или в комбинации с другими. Так, например, при
пошивке специальной обуви деревянно-шпилечным способом при
крепление подошвы шпильками сопровождается пришивкой ее
к стельке (прошивной способ). Кроме перечисленных методов кре
пления существуют ещ е два метода, имеющие пока у нас ограни
ченное применение — скобочный и. «Луз-Нейлер». При этих спосо
бах подошва прикрепляется в первом случае — металлическими
скобками, а во втором — специальными гвоздями со шляпками
(«Луз-Нейлер»). Концы этих скобок и гвоздей ею время их при
бивки загибаются в стельку.
Обувь делят на мужскую, женскую и детскую. Размер или но
мер обуви определяется длиной стельки или, что то же, длиной
подошвенной части (следа) колодки, на которую она пошита. Р аз
мер выражают в особых линейных единицах измерения — в штихмассах. Один штих-масс равен 2/з сантиметра.
Отдельные группы обуви имеют следующие размеры:
1. М уж ская: 37—48.
2. Ж енская: 33—42.
3. Д етская: дош ко л ьн ая— 17— 28,
ш кольная для д ев о ч ек —29—34,
„
для м альчиков—29—38.

Кроме размеров по длине, обувь изготовляется различных раз
меров по объему (полноте). Первые размеры называются длиннотными, вторые — ширинными или окружностными.
При одной и той ж е длине обувь, в зависимости от ее вида,
рода и назначения, пошивается в* нескольких полнотах; при этом
чем меньше полнота, тем обувь уже, т. е. тем меньше ее ширинные
и окружностные размеры.
2. Материалы

Материалы, применяемые для изготовления обуви, делятся на
три группы: а) основные материалы, б) вспомогательные, в) фур
нитура.
Основные материалы применяются для выкроя элементов верха
и низа обуви, а такж е промежуточных деталей; к ним относятся
различные кожевенные материалы и заменители кожи.
Вспомогательные материалы служат для: а) скрепления отдель
ных деталей друг с другом; б) для изготовления некоторых де103

талей и в) для консервирования и отделки (крашения и полировки)
сбу!ВИ.

Д ля первой цели пользуются нитками различных сортов, цветов
и номеров, шпильками или гвоздями (рис. 64), винтами и клеем.
К материалам1, из которых изготовляются отдельные детали обуви,
относятся сапожный вар, который приме
няют в смеси с другими материалами
(пробкой, войлоком, лузгой) для простилки
обуви и мастика-стабилин, идущ ая на из
готовление ж естких носков. В качестве
консервирую щ их и отделочны х м атериалов
в применяются различные краски, кремы,
воски и аппретуры.
Рис. 64. О бувны е
М атериалы, применяемые в обувном
гвозди.
производстве
для удобства в носке и за 
а —л а й т н и н г ; б — а к м э ;
крепления обуви на ноге, называются ф у р 
в —т е к с .
нитурой. Сюда относятся блочки, крючки,
пряж ки, пуговицы, кнопки, ш нурки и т. п.
3. Обувь специального назначения

Обувь специального назначения можно разбить на две группы:
яа обувь основную и обувь вспомогательную. Основная обувь при

Рис. 65. Х ром овы е
сапоги.

Рис. 66. С апоги
яловы е.

Рис. 67. С апоги яловы е
с кирзовы ми голенищ ами.

меняется в условиях повседневной работы, а вспомогательная —
только в особых условиях носки.
Основная обувь разбивается на две группы — сапоги и бо
тинки. Сапоги, в свою очередь, изготовляются нескольких видов-,
хромовые, яловые и яловые с кирзовыми голенищами.
Хромовые сапоги (рис. 65) пошиваются меккейным способом
крепления. Они изготовляются на колодку фасон № 36 Н — шести
ростов, начиная с № 39 .по № 44 включительно. Каждый рост
имеет четыре полноты, обозначенные буквами Б, В, Г Д . Из полнот
самая узкая — Б, а наиболее широкая — Д.
104

Детали хромовых сапог выкраиваются из следующих материа
лов: переда и голенища— из; хромовых опойка, выростка: и полукожника, поднаряд и футор—из выростка, опойка и конины различ
ных видов дубления. Футор может выкраиваться из обувного шев
рета. Подошва, внутренняя подметка и жесткий пласт задника из
готовляются из винтовой подошвенной кожи, стелька и мягкий
пласт задника — из стелечного винтового полувала, набойки — из
резины.
Сапоги яловые (рис. 66) пошиваются меккейным способом кре
пления на колодку фасон № 2 (ленинградский). Они должны изго
товляться девяти ростов, начиная с № 1 по № 9 включительно.
В каждом росте имеется три полноты: узкая, средняя и широкая,,
обозначаемые соответственно буквами У, С и Ш. Детали верха яло
вых сапог выкраиваются: переда, прошва, задний ремень — из
яловой обувной юфти, голенища — из яловой или конской юфти,
поднаряд — из опойка, выростка и конины различных видов дубле
ния, подшивка — из опойка, выростка, конины, козлины или спилка
растительного' или хромового дубления.
Элементы низа выкраиваются: подошва, подметка, жесткий
пласт задника — из винтовой подошвенной кожи, стелька, мягкий
пласт задника и флики — из стелечной винтовой кожи. Допускается
изготовление сапог с резиновыми подметками, а также на формо
ванной резиновой подошве.
Сапоги яловые с кирзовыми голенищами (рис. 67) изготовляются
комбинированным способом крепления, при комбинации винтового
крепления с клеевым. По способу изготовления они могут быть
двух видов: на кожаной подошве с подметкой из пласткожи или
резины и на резиновой подошве с подложкой из кожи. Те и дру
гие пошиваются на колодку фасон № 2 по размерам и полнотам,
одинаковым с сапогами яловыми. Отдельные детали их выкраи
ваются: переда — из яловой обувной юфти, голенища — из кирзы,
поднаряд—из опойка, выростка и конины; что касается деталей низа,
то подошва выкраивается из винтовой подошвенной кожи или из
резины; подложка, жесткий пласт1 задника, набойки и флики — изподошвенной кожи, а подметки — из резины.
Ботинки делятся на две группы: ботинки хромовые и яловые.
Бог инки хромовые (рис. 68) пошиваются винтовым или ранто
вым способом крепления, на колодку фасон № 36 Н. Они изготов
ляются 24 размеров: шесть ростов по 4 полноты в каждом. Для
выкроя деталей ботинок применяются следующие материалы: по
дошва винтовая и рантовая, стелечная кожа винтовая и рантовая,
резиновая подошвенная пластина (на набойки); верхний крой| де
лается из хромовых опойка, выростка и полукожника, а подкладоч
ный материал — из опойка, выростка, конины и текстильных мате
риалов.
Ботинки яловые (рис. 69) изготовляются двух типов: а) на ко
жаном низе и б) с кожаной подошвой и подметкой из резины или
на резиновой формованной подошве. Те и другие пошиваются вин
товым способом крепления. Ботинки изготовляются на колодку
фасон № 2—27 размеров: 9 ростов по 3 полноты в каждом. В ка105 .

честве материала для этого вида обуви применяются: на переда
(союзки), берца, задний ремень и клапан — юфть обувная яловая
(последние три детали можно выкраивать из конской юфти); подна
ряд, внутренний ремень и штаферка выкраиваются из опойка, вы
ростка, конины; все кожаные элементы низа и жесткий пласт зад 
ника изготовляются из винтовой подошвенной кожи, за исключе
нием стельки, которая выкраивается из стелечной винтовой кожи;
из этой ж е кожи выкраиваются мягкий пласт задника.
Вспомогательную обувь можно разделить, ® зависимости от ее
назначения, на следующие группы: а) рабочую, б) спортивную н
в) санаторно-госпитальную.
Конструкции, способы изготовления и материалы, из которых из
готовляю тся все виды вспомогательной обуви, — строго не регла-

Рис. 68. Ботинки хромовые.

Рис. 69. Ботинки яловые.

ментированы; поэтому в качестве вспомогательной обуви может
применяться обувь различных образцов, изготовляемая по действую
щим стандартам и техническим условиям'.
4. Принципы конструирования обуви

Форму и конструкцию обуви определяют: а) назначение обув»и,
б) анатомическое строение стопы, в) размеры ног (стоп); г) свой
ства материалов, из которых предполагается пошивать обувь,
д) метод пошивки, е) требования, предъявляемые к внешнему виду
обуви, ж) рациональное использование материалов, предназначен
ных для пошивки обуви.
Установив назначение обуви, необходимо прежде всего выбрать
форму и размеры колодки,' а затем приступить к конструированию
обуви и ее деталей. Выбор формы и размеров колодок произво
дится на основе детального изучения ног контингента людей, для
которых конструируется обувь. При этом для конструирования но
вого типа обуви приходится, как правило, начинать с разработки
новой конструкции колодки. Поэтому конструирование обуви тре
бует изучения: а) стопы человека и требований, предъявляемых
к обуви в связи с анатомическими особенностями стопы, б) меха
ники движения стопы, в) обувной колодки и способов ее конструи
рования, г) самого процесса конструирования обуви и ее деталей.
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Анатомическое строение стопы

Нога человека делится на три части: бедро, голень и стопу. Она
представляет собой сложную систему, состоящую из костей, мышц,
нервных и кровеносных сосудов и наружного покрова — кожи.
Обувь предназначена преимущественно для покрытия нижней
части ног — стопы и только сравнительно небольшое число видов
обуви покрывают всю голень и бедро.
Бедро состоит из одной бедренной кости, которая верхним кон
цом соединена с тазовой костыо (тазобедренное сочленение), а
нижним — с костями голени в коленном суставе.
Голень образуют две кости: большая и малая берцовая. Бер
цовые кости своими нижними концами сочленены с костями стопы.
При соединении со стопой берцовые кости образуют выпуклости
(бугры), называемые лодыжками (щиколотки, косточки). Внутрен
няя лодыжка расположена несколько выше внешней.

о)

8
Предплюсна

Рпюспа

Фапапги

Рис. 70. Скелет стопы.
а —вид с н ар у ж н о й стороны ; б —вид с вн у тр ен н ей стороны ; в—вид сверху.

Стопа — самая сложная часть нижних ко н еч н о стей человека;
она состоит из 26 отдельных костей. Скелет стопы делится на три
части: а) предплюсну, б) плюсну и в) пальцы (рис. 70).
Предплюсна состоит из 7 костей: пяточной 1, таранной 2, ладье
видной 3, трех клиновидных 4, 5, 6 и кубовидной 7. Эти кости
почти неподвижно связаны между собой, образуя заднюю часть
стопы (пяточную). Одна из этих костей (таранная) соединена
с обеими костями голени и составляет ©месте с ними голеностоп
ный сустав.
Плюсна — средняя часть стопы (геленочная) состоит из пяти
удлиненных трубчатых костей (I—V), каждая из которых одним
концом соединена с костями предплюсны, а другим — с пальцевой
частью стопы. Пальцевая часть стопы составляется из 14 неболь
ших косточек, образующих .пальцы. Пальцы, кроме большого, со
стоят из трех косточек, называемых фалангами (Л, Б, В); большой
палец имеет только две фаланги.
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Все кости стопы соединены между собой системой связок, ко
торыми они объединены в одно целое. Части стопы, подвержен
ные большому растяжению или давлению, соединены лучше разви
тыми и более мощными связками.
Способность отдельных частей стопы перемещаться одна отно
сительно другой обеспечивается развитой мышечной системой.
Мышцы (мускулы) состоят из длинных волоконец, соединенных
в мощные тяжи, прикрепленные при помощи сухожилий одним
концом к одной, а другим — к другой кости. Растяжение и сокра
щение мышц сообщают движение1отдельным костям стопы и обес
печивают их взаимное перемещение.
Работа мышц объединяется и регулируется сложной нервной
системой. Нервы стопы отличаются большой чувствительностью:
они способны реагировать на малейшее внешнее 'раздражение.
Подача стопе питательных материалов осуществляется с по
мощью сети кровеносных и лимфатических сосудов.
Стопа покрыта кожей, под которой в местах опоры имеется
фиброзно-жировой слой, смягчающий удары при перемещении

Лодыжка

Рис. 71. Вид стопы сверху, с внутренней стороны
и снизу.

стоны. Кожа защищает ногу от внешних воздействий и поврежде
ний, служит регулятором теплоотдачи и является очень чувстви
тельным органом восприятия внешних раздражений. Она способна
очень быстро видоизменяться под влиянием трения и давления,
утолщаясь, покрываясь мозолями и потертостями.
Кости стопы расположены так, что они образуют несколько про
дольных и поперечных сводов, основания которых служат точками
опоры при нагрузке стопы. Эти своды имеют очень важное значе
ние: они сообщают стопе возможность выдерживать нагрузку всего
тела, делают походку плавной, гибкой и эластичной, предохра
няют тело от резких толчков, ударов и сотрясений. Благодаря их
своеобразному расположению, нервы и кровеносные сосуды стопы
защищены от внешнего давления.
По топографии поверхность стопы разбивается на две части —
верхнюю (тыльную) и нижнюю (плантарную) (рис. 71).
Верхняя часть состоит: из пальцевой части 1, наружного 2 и
внутреннего 3 пучков, гребня (подъема) 4, пяточной части 5 .
Нижняя поверхность стопы (подошвенная), в свою очередь де
лится на части: пальцевую 1, наружный 2 и внутренний 3 мякиш,
пяточную (пятку) 5 и геленочную часть 6 .
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Учитывая анатомические особенности стопы человека и ее на
значение, к рациональной обуви предъявляют ряд требований, обес
печивающих нормальное выполнение стопой своих функций.
Обувь должна быть легкой, удобной; ее размеры должны со
ответствовать размерам стопы и не стеснять нормального развития
ноги. Носок обуви должен быть достаточно широк, обеспечивая
свободное движение и вентиляцию пальцев. Верх обуви должен
плотно охватывать верхнюю поверхность ноги, не сжимая ее и не
вызывая болезненных ощущений. Форма и площадь стельки должны
соответствовать опорной части стопы. Обувь, пошиваемая с каблу
ком, должна иметь упругую, устойчивую геленку, способную вы
держивать давление стопы. Учитывая форму пятки, рекомендуется
в пяточной части стельки делать углубление для удобного поме
щения пятки. Высота каблука не должна превышать 2—3 см или
714 длины стельки. Задник должен быть снаружи ниже, чем внутри,
так как наружная лодыжка расположена ниже внутренней. Высота
его должна быть ниже уровня лодыжек, чтобы устранить возмож
ность давления и повреждения стопы под лодыжками. Материал,
применяемый для изготовления обуви, должен быть эластичным,
воздухопроницаемым, мало водопроницаемым; он должен иметьмалую теплопроводность и быть легким, прочным и дешевым.
Обувные колодки

Форма и размеры обуви определяются конструкцией обувных
колодок, на которых она пошита. Поэтому разработка конструкций
обуви требует предварительного конструирования обувной колодки.
Исходными данными для построения нормальных колодок являются
материалы, полученные в результате детального изучения стопы и
ее отдельных элементов.
Существует много методов изучения стопы; решающим в боль
шинстве из них является определение размеров стопы контингента
людей, для которых предназначается конструируемая обувь.
Чаще всего при измерении стопы определяют: 1) длину стопы,
2) ширину стопы, 3) ширину пятки, 4) окружность стопы по пря
мому взъему, 5) окружность в пучках, 6) окружность по лодыж
кам, 7) окружность над лодыжками, 8) окружность в икре' и
9) длину голени.
Для производства этих измерений пользуются рядом приборов
и приспособлений: стопомерами, приборами для получения конту
ров стопы, сантиметровыми лентами и т. п.
Результаты' всех этих измерений подвергают специальной ста
тистической обработке, при помощи которой устанавливаются ти
пичные по форме и размерам стопы и средние отправные данные
для разработки моделей колодок.
Обувные колодки подразделяются, в зависимости от своего
назначения, на основные и вспомогательные. Основными назы
ваются затяжные колодки, которые позволяют придать обуви опре
деленную форму и размеры. Вспомогательные колодки служат для
сохранения и восстановления формы обуви в процессах производ
ства и при носке.
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Основные колодки. Затяжные колодки делятся на а) меккейные,
б) рантовые, в) сандальные, г) кустарные — для ручной пошивки
обуви и ремонта.
В затяжной меккейной колодке различают следующие поверх
ности (рис. 72): а) нижнюю — след 1, б) верхнюю — площадку 2,
в) боковую 3, расположенную между следом и площадкой.
След колодки делится на три части: переднюю, геленочную и
ляточную.
Боковая или средняя поверхность делится на передний, геленочный и пяточный отделы, Передний выступ на боковой поверх
ности колодки называется гребнем 4
и его наиболее высокая точка—вер
шиной гребня 5. Самая ш ирокая часть
переднего отдела колодки носит на
звание пучковой части, а ее наиболее
выдающиеся точки называются пуч
ками— внутренним 6 и внешним 7.
Гребень колодки делается отъем 
1
ным и его называют клином 8. Клин
закрепляется на колодке при помощи
упора 9 и пруж инного замка 10.
К следу колодки прикрепляется
металлическая пластина, служ ащ ая
пяшочт геленочная
для загибки кондов текса при затяж к е
частЪ
част!]
обуви.
Рантовая колодка отличается от
меккейной тем, что металлическая
пластина у нее занимает только пя
точную часть подошвенной поверх
ности.
Сандальные колодки делаю тся шире
меккейных в части следа; их гребень
Рис. 72. М еккейные затяж ны е
колодки.
представляет одно целое с телом к о 
а —вид с внутренней стороны; б —
лодки, т. е. клин у них не выпили
вид со стороны следа; в—вид со
вается.
снятым клином.
Затяж ны е кустарные колодки от
личаются от меккейных тем, что у них отсутствуют металлические
пластины, и нижний задний край пятки более изогнут (закруглен).
Вспомогательные колодки. К ним относятся гладильные колодки,
применяющиеся для надевания на них обуви при работе на гла
дильных машинах. Они отличаются от затяжных колодок отсут
ствием гребня. Площадка их горизонтальна. Нижний задний край
пятки более изогнут, а металлическая пластина толще, чем у затяж 
ных колодок.
Отделочными называются колодки, на которые надевается
обувь при прохождении отделочных операций. По форме и разме
рам они аналогичны затяжным, за исключением нижней пяточной
части, которая делается закругленной, благодаря чему эти колодки
легко вставляются и вынимаются из обуви.
Колодки для готовой обуви должны сохранять или восстанавли110

вать форму обуви. Они применяются при транспортировке, хранении*
и необходимости восстановить деформировавшуюся в процессе
носки или хранения обувь. Эти колодки имеют много различных
конструкций, которые в> основном разрабатываются так, чтобы они,
одновременно с выполнением своего основного назначения, обеспе
чивали вентиляцию обуви.
Размеры основных колодок. Нумерация колодок, как и обуви,,
производится по длине следа колодки (стельки), которая изме
ряется и выражается в штих-массах. С увеличением длины колодки
обыкновенно увеличиваются и все другие ее размеры, например —
окружность в пучках и взъеме, ширина в пучках и пятке и т. п.
Последовательный ряд различных размеров колодок одной и той
ж е конструкции, в котором по мере изменения длиннотных разме
ров изменяются ширинные и окружностные, составляет серию ко
лодок.
Все размеры серии колодок сводятся в таблицы (табель коло
док), которые служат руководящими при изготовлении колодок к
при проверке их размеров. Приводим таблицу размеров колодок*
на которые пошивается специальная обувь (табл. 7).
Таблица 7

Размеры колодок д ля специальной обуви (в м и лли м ет р а х)
Ширина
стельки
в пятке
ь;
еС
о
ч

о

о,

к
и
-С
си
о
к

3

о

2 5 2 .0
2 5 8 .5
2 6 5 .5
2 7 2 .0
2 7 9 .0
2 8 5 .5
2 9 2 .5
2 9 9 .0
3 0 6 .0

2

о
я
ч

С[

38
39
40
41
42
43
44
45
46

1

2 3 6 .5
2 4 3 .0
2 5 0 .0
2 5 6 .0
2 6 3 .0
2 7 0 .0
2 7 6 .5
2 8 3 .0
2 9 0 .0

Ширина стельки
в пучках

з

т
>>

>=с • Оц
л
о
а

5 9 .5
6 1 ,0
6 2 .5
6 4 .0
6 5 .5
6 7 .0
6 8 .5
7 0 .0
7 1 .5

6 3 .0
6 4 .5
6 6 .0
6 7 .5
6 9 .0
7 0 .5
7 2 .0
7 3 .5
7 5 .0

6 5 .0
6 6 .5
6 8 .0
6 9 .5
7 1 .0
7 2 .5
7-1,0
7 5 .5
7 7 .0

Д л я
4

5

О кр у ж н о с т ь
п учков

Окружность
прямого
взъема

п о л н о т
6

7

8

9

10

И

12
.

и
ГО

8 7 .5
8 9 .5
9 1 .5
9 3 .5
9 5 .5
9 7 .5
9 9 .5
1 0 1 .5
1 0 3 .5

м
си
Сч

3

9 1 .5
9 3 .5
9 5 .5
9 7 .5
9 9 .5
1 0 1 .5
1 0 3 .5
1 0 5 .5
1 0 7 .5

9 4 .5
9 6 .5
9 8 .5
1 0 0 .5
1 0 2 .5
1 0 4 .5
1 0 6 .5
1 0 8 .5
1 1 0 .5

О

.
ГО

235
240
245
250
255
26)
265
270
275

к
Он

о_

О

э

245
250
255
260
265
270
275
280
285

255
260
265
270
275
280
285
290
295

СО

к
К
Рч
о

240 250
2 4 5 255
2 5 0 260
2 5 5 265
260 2 0
2 6 5 275
2 7 0 280
2 7 5 285
2 8 0 290

о<

э
260
265
270
275

280
285
290
295
300

Как видно из таблицы, изменение длины колодки сопрово
ждается изменением всех остальных ее размеров. При этом для ка
ждого размера имеются свои постоянные числа, на которые они уве
личиваются или уменьшаются. Так, от номера к номеру длина ко
лодки изменяется на 6,5—7 мм, ширина в пятке—на 1,5 мм, окруж 
ность в пучках и прямого взъема — на 5 мм. Такое же последова
тельное изменение имеет место при переходе от одной полноты ко
лодки к другой.
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Основные требования, предъявляемые к обувным колодкам.
Основные требования, предъявляемые к обувным колодкам, опре
деляю тся стандартом и сводятся, примерно, к следующему.
Колодки должны соответствовать размерам, приведенным в соот
ветствующих таблицах. Они должны быть изготовлены из твердых
пород сухого дерева (влажность не более 11%)—граба, бука или бе
резы. В готовых колодках не допускается пороков древесины
(гнили,, червоточины, наростов, наплывов и трещин). Колодки дол
жны быть хорошо отшлифованы и отполированы. Правые колодки
должны быть зеркальным изображением левых и точно соответ
ствовать друг другу по форме и размерам. Вся фурнитура колодок
{пластины, упоры, замки, втулки) и отдельные ее части должны
быть тщательно и аккуратно пригнаны и хорошо прикреплены, что
бы они не шатались и не отходили от тела колодки.
П роцесс конструирования обуви

Наиболее распространенным способом построения деталей обуви
является так называемый метод копирования. По этому методу
модель обуви проектируется на основе копии, снятой о поверх
ности колодки.
Работа по построению деталей обуви сводится к следующим
операциям:
1. Снятие копий и построение средней копии.
2. Проектирование обуви.
3. Деталировка и уточнение формы и размеров деталей.
Снятие копии производится путем перевода боковой поверхно
сти колодки и ее следа на бумагу. Сначала копируются отдельно
наружная и внутренняя части боковой поверхности, а затем —
поверхность следа колодки.
После снятия копий с обеих частей боковой поверхности на
листе бумаги обводят их контуры, так чтобы один из них накла
дывался на другой. Так как наружная часть боковой поверхности
по площади больше внутренней, то линии их контуров не совпа
дают и контур последней получается внутри контура наружной
части. Расстояние между контурами делят в нескольких точках по
полам, затем эти точки соединяют и получают новый контур, кото
рый называется средней копией. Средняя копия служит основой
д л я проектирования всех видов обуви на данную колодку.
Работа по проектированию верха обуви заключается в построе
нии чертежа модели, изображающего боковую поверхность проек
тируемой обуви. Отправными данными для такого построения слу
жат: а) средняя копия колодки и б) ряд специальных показателей
(индексов), получаемых на основании детального изучения и изме
рения стопы человека и устанавливающих зависимость между дли
ной стопы и наиболее важными точками на копии колодки. Напри
мер, расстояние от точки, взятой на наиболее выступающей задней
части пятки, до точки середины пучков выражается индексом
= 0,79. Чтобы найти это расстояние, нужно длину стопы, на к о 
торую предполагается пошивать обувь, умножить на данный индекс.
Предположим, что взята длина стопы 28 см; тогда искомое рас-

стояние будет равно 28 X 0,79 = 22,12 см. Аналогично, пользуясь
рядом индексов К, определяют все необходимые для построения
модели расстояния между ее отдельными точками.
После выполнения основного чертежа модели, его дополняютнаметкой припусков под швы, загибку и затяжку. Выполненный
таким образом чертеж является проектом обуви.
Далее этот проект подвергают деталировке, т. е. разбивке на
части, по которым изготовляют шаблоны для выкрои отдельных
деталей верха обуви.
Проектирование низа обуви проще, так как копия следа колодки
является по форме и размерам готовой моделью стельки. Поэтому
проектирование, например, подошвы сводится к нанесению контура
стельки на бумагу и к увеличению его на определенную величину,
которая определяется припусками, установленными для каждого
вида обуви. Так, для подошвы винтовой обуви к шаблону стельки
прибавляют в носке — 8 мм, в пятке — 7 мм и в геленке — 5 мм.
Описанным способом проектируются в основном все без исклю
чения виды обуви; сравнительно небольшие изменения относятся
к выполнению отдельных деталей проектировки. Например, построен
ние модели сапога отличается от построения модели ботинка тем,
что в этом случае необходимо использовать некоторые дополни
тельные данные: длину голенища, окружность ноги в икре, задан
ную высоту козырька и т. п.
Глава седьмая
ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ
1. Организация процесса производства

Современная обувная фабрика представляет собой сложное про
изводственное предприятие как по своей организации, так и по ко
личеству выполняемых при изготовлении обуви операций. Так, на
пример, для того, чтобы пошить мужской меккейный ботинок, его
необходимо пропустить через 140 элементарных производственных
операций, из которых 84 производятся на машинах, а остальные
56 — вручную. При этом механизированные процессы проходят
на 59 машинах различных типов.
Обувная фабрика делится в основном на две части: 1) цехи,
в которых изготовляются детали обуви и 2) цехи, где из этих д е
талей, путем их взаимного скрепления, пошивается обувь.
Организация производства и размещение цехов на разных фаб
риках различны. Наиболее совершенной организацией в настоящее
время считается позальная система деления цехов. При этой си
стеме раскрой полуфабрикатов на детали низа и верха производится
отдельно в специальных цехах, все же остальные операции прово
дятся с начала до конца в одном помещении — зале.
Как бы ни был организован процесс производства на отдельных
фабриках, общую схему организации работы на обувной фабрике
можно свести, примерно, к следующему: 1) склад полуфабрика
тов, 2) раскрой полуфабрикатов, 3) предварительная обработка вы8 В. Р . М алайц ев и А. И. Х олодков
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кроенных деталей, 4) скрепление деталей верха, 5) затяжные опе
рации, 6) скрепление верха с низом, 7) обработка прикрепленного
низа (отделка механическая), ; 8) отделка обуви (химическая) и
9) склад готовой обуви.
Склад полуфабрикатов делится обычно на два отделения: склад
материалов для верха обуви и склад для полуфабрикатов для низа
обуви. Фурнитура и вспомогательные материалы хранятся или вместе
с верхними товарами или же для этой цели выделяется специальное
складское 'помещение.
2. Раскрой полуфабрикатов
Раскрой полуфабрикатов для верха и низа обуви ведется обыкно
венно в отдельных помещениях, причем >в цехе, где раскраиваются
материалы для верха, производится такж е раскрой текстильных
материалов.
Основными материалами, применяемыми для изготовления спе
циальной обуви, являются:
1. Кожевенные материалы: а) подошва винтов!ая, б) стелечная
кож а для винтовой и деревянно-шпилечной обуви, в) юфть яловая
и юфть конская, г) полукожник, выросток и опоек хромового д у б 
ления, д) спилок краснодубный и хромовый.
2. Заменители кожи: а) пласткожа, б) формованная резиновая
гюдошва и подметка, резиновая подошвенная пластика, в) кирза и
г) гранитоль.
3. Ткани: а) башмачная ткань, б) суровое полотно, в) молескин,
г) дук, д) корд, е) тик-ластик, ж) гринсбон и др.
Детали верха обуви выкраиваются из юфти, опойка, выростка,
полукожника, спилка и кирзы.
Д ля выкроя деталей низа служат: подошвенная кожа, стелечная
кожа, пласткожа и резиновая подошвенная пластина.
Ткани в специальной обуви применяются преимущественно в ка
честве подкладочных материалов.
Раскрой обувных материалов является одной из ответственней
ших операций обувного производства. Рациональное его выполне
ние требует учета ряда условий. Сюда относятся: 1) требования,
предъявляемые к отдельным деталям; 2) условия пошивки и носки
обуви; 3) топографические особенности раскраиваемых полуфабри
катов: и 4) необходимость экономного расходования материалов.
Так, например, при раскрое показатели, характеризующие отдельные
участки кожи—тягучесть, плотность, прочность, толщину,—должны
быть тесно увязаны с назначением выкраиваемых деталей и с их
работой при эксплоатацишо обуви.
Техника раскроя обувных материалов сводится к правильному
расположению моделей (шаблонов) на их поверхности и к выкрою
деталей по этим моделям — вручную или на специальных машинах.
При ручном раскрое обыкновенно применяются картонные модели
с окантованными железом краями. При выполнении этой операции
на вырубочных машинах (штамповочных прессах) в качестве моде
лей служат стальные резаки — штанцы.
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Раскрой верхних кожевенных материалов

Раскрой верхних кожевенных материалов производится на спе
циальных вырубочных прессах — штампах легкого типа (рис. 73) или
вручную.
Несмотря на .многообразие и сложность условий, определяющих
методику раскроя, можно установить ряд правил, применение кото
рых обеспечивает правильное использо
вание материалов. Для этого прежде
всего необходимо знать предъявляемые
к каждой выкраиваемой детали требо
вания, точно определенные стандартами
или специальными техническими усл о
виями.
Детали верха обуви условно разде
ляют на ответственные (переда, союзки,
носки, задние ремни), менее ответствен
ные (голенища, берцы, задники) и вто
ростепенные (язычки—клапаны, подблочники, штаферки). Наиболее ответствен
ные детали обуви ставятся в тех ее ме
стах, которые постоянно подвергаются
опасности внешних механических повре
ждений; они несут в обуви основную
работу, все время подвергаясь много
кратному изгибу (сжатию И растяжению).
Рис. 73. П ресс „Идеал".
Ответственные детали,
как правило,
должны выкраиваться из центральной части кож и— чепрака и
огузка, менее ответственные—из воротка и пол, второстепенные—
из лап и пашин. Эта общая схема
раскроя в отдельных случаях может,
конечно, иметь исключения. Так, на
пример, если полы рыхлы, плохо раз
глажены, сильно тягучи или если во
роток плохо разглажен, недостаточно
эластичен и плотен, то использова
ние их, даж е на малоответственные эле
менты кроя, является невозможным.
Вне зависимости от вида кож евен
ных материалов должна быть обеспе
чена при раскрое, по возможности, наи
более плотная раскладка моделей с
Рис. 74. Раскладка
моделей
тем, чтобы добиться максимального ис
сап ога и ботинка на яловой
пользования кожи и свести к минимуму
юфти.
получаемые отходы. Самая рациональ
ная укладка моделей достигается при комбинированном раскрое
кожи, т. е. при одновременном! выкрое различных деталей как по
размерам, так и по назначению (рис. 74).
Рассмотрим основные правила выкроя важнейших деталей обуви.
Переда сапожные юфтовые. При раскрое юфти переда берутся
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или вместе с голенищами, или основная часть чепрака используется
на переда, а остальные части — на крой для ботинок. Как в первом,
так и во втором случаях моде!ли располагаются так, чтобы лучшая
по качеству часть кожи была использована на переда.
Раскрой кож на переда, без выкроя голенищ, обычно начинают
с огузка; первый ряд моделей располагают носками к середине
кожи, а затем модели укладывают вдоль хребта так, чтобы их но
сочная часть была обращена к линии хребта, т. е. чтобы они рас
полагались поперек кожи, по направлению ее наименьшей тягучести.
Голенища юфтовые. Модели голенищ располагают на кож е так,
чтобы верхняя их часть располагалась на полах, а нижняя, к ко
торой пристрачивается перед, захватывала чепрачную часть кожи.
Если из кожи хотят 'Получить, главным образом, голенища, то при
меняют «выборочный» метод раскроя, располагая голенища верх
ними краями вдоль боковых краев кожи (приблизительно, под пря
мым углом к хребтовой линии).
Детали хромовых сапог. Д ля выкроя хромовых сапог подби
раются самые большие по площади и лучшие по качеству кожи
хромового дубления. При выкрое передов и голенищ расположение
моделей аналогично раскладке их на юфтовой коже. Если кожа
вполне доброкачественна и равномерно плотна, но узка, то голе
нища могут быть уложены и вдоль кожи. В этом случае козырьки
их направляются к воротку.
Союзки и носки. Укладку моделей начинают с огузка. Союзки
в огузочной и чепрачной частях кожи должны располагаться в попе
речном направлении так, чтобы линия носка (место пришива носка)
шла параллельно хребтовой линии кожи. Следующие союзки укла
дываю тся крыльями в выемки первых. Союзки не должны сильно
тянуться вдоль следа! колодки, так как иначе при затяжке исказится
форма обуви; поэтому их располагают так же, как и переда, попе
рек кожи.
Поперечное расположение обеспечивает, кроме того, равномер
ную плотность союзок; участки, лежащ ие ближе к носочной части,
будут при этом всегда плотнее крыльев. При продольной же
укладке моделей существует опасность, что одно крыло будет плот
нее другого. На крупных кож ах (яловка, полукожник) можно д о 
пустить раскрой союзок и в продольном направлении, так как та
кие кожи обычно менее растянуты и слабее тянутся.
При укладке моделей носков соблюдаются те ж е правила, что
и при раскрое союзок. В заготовке ботинка с носком, выкроенном
в продольном направлении, могут во время затяжки на колодки
растянуться отверстия от игольных проколов, и форма ботинка от
этого исказится. Следовательно, при заготовке ботинка с носком,
выкрой надо такж е делать в поперечном направлении.
Берцы и задинки. Модели берц и задинок нужно ориентиро
вать по направлению тягучести кожи. Если их выкраивать в попе
речном направлении кожи, то они будут сильно тянуться вдоль
следа, что усложнит швейные операции и затяжку. Берцы в своей
передней и нижней части, обращенной к союзке, должны обладать
более высокими качествами, чем в остальных частях; поэтому ниж116

ние их части должны быть обращены к центру кожи. Так же
должны располагаться задинки, причем у них наибольшая плоткость должна быть обеспечена в части, соприкасающейся в* заго
товке с союзкой и борцами.
Задние ремни. Модели наружного заднего ремня располагают
на площади плотных и малотягучих участков кожи. Располагать
их необходимо так, чтобы выкроенные ремни возможно меньше тя
нулись как в продольном, так и в поперечном направлениях.
Язычки (клапаны). Выкрой
язычков допускается из участ
ков кожи сравнительно невы
сокого качества: непухлых лап,
пол, пашин. Часть язычка,
пристрачиваемая к берцам,дол
жна быть несколько более вы
сокого качества и поэтому
модели следуют располагать
этой частью к центру кожи.
Раскрой материалов дл я низа обуви

Раскрой материалов для
низа обуви отличается тем
что его производят исключи
тельно механизированным пу
тем на вырубочных машинах—
Рис. 75. Пресс „Револю цион".
прессах-штампах (рис. 75) и
в качестве, моделей применяют резаки-штанцы (рис. 76).
При раскрое кожевенных полуфабрикатов из лучших мест кожи
вырубаются наиболее ответственные детали: подошвы, подметки,

ци
Рис. 76. Резаки-ш танцы .

Рис. 77. Р аскладка моделей подошвы.

стельки, задники. Для этой цели используется преимущественно
центральная (чепрачная) часть кожи (рис. 77). На все прочие детали,
входящие в комплект низа обуви, идут менее ценные участки — во
ротки, полы и лапы.
Здесь, как и при раскрое верхних (мягких) кож, расположение
резаков или место выкроя той или другой детали определяется
требованиями, предъявляемыми к качеству этих деталей соответ
ствующими стандартами или специальными техническими условиями.
Основные принципы рационального раскроя кожевенных полу
фабрикатов для низа обуви следующие:
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1. Вырубка, в первую очередь, основных деталей — подошв и
стелек.
^
2. Раскрой центральной части кожи по системе, обеспечиваю
щей наиболее эффективную расстановку резаков в зависимости от
конфигурации моделей низа обуви.
3. Одновременная вырубка подошв и стелек только определенного размера и фасона.
4. И спользование различных по ка
честву участков кож и в полном с о 
ответствии с требованиями, п р ед ъ 
являемыми к выкраиваемому элементу.
Раскрой текстильных материалов

Текстильны е материалы обладаю т
неодинаковой тягучестью по утку и
основе: по у тк у способность растя
гиваться у тканей выше. Поэтому,
выкраивая из ткани детали верха
обуви, нуж но располагать модели так,
чтобы направление наименьш ей т я г у 
чести деталей совпадало с направле
нием основы, т. е. нити основы долж ны
итти параллельно следу колодки. Это
Рис. 78. Электрический нож
вызывается необходимостью обеспе
для текстиля.
чить наименьш ую тягучесть верха
обуви вдоль следа.
Детали подкладки располагают, наоборот, в направлении наи
большей тягучести ткани. Это объясняется тем, что прочность ко-

Рис. 79. Ленточная машина для раскроя текстильных тканей.

жаного верха всегда выше прочности ткани; поэтому если подкладка
не будет обладать необходимой: способностью тянуться, то она не
избежно разорвется при затяж ке обуви на колодку.
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Раскрой производится механически при помощи специальных
электрических ножей и ленточных машин (рис. 78, 79).
Ткань, предназначенная для раскроя, (предварительно подсортировывается по качеству, окраске, ширине, а затем настилается в не
сколько слоев, число которых зависит от толщины и вида ткани.
Длина настила должна быть не меньше 5—6 м и не больше 10—
15 м. Настланная ткань размечается на отдельные детали — или
по моделям деталей, или по установленным для данной ткани тра
фаретам.
После разметки ткань разрезается сначала электроножом на от
дельные части (делюжки), которые затем подвергаются окончатель
ному раскрою на ленточной машине, где отдельным деталям кроя
сообщается необходимая конфигурация, соответствующая форме и
размерам моделей.
Раскрой заменителей кожи

Заменители кожи, применяемые для низа обуви — резиновая по
дошвенная пластина и пласткожа, раскраиваются, как и жесткие
кожматериалы, на вырубочных машинах при помощи резаков^штанцев. Техника раскроя их несколько проще, так как эти материалы,
по сравнению с кожей, более однообразны по качеству, т. е. от
дельные участки их по площади и толщине, как правило, мало от
личаются друг от друга.
При раскрое заменителей кожи необходимо только иметь в виду,
что их прочность на разрыв и удлинение различны вдоль и попе
рек пластин: вдоль пластин, по направлению каландрирования, они
обладают большим сопротивлением разрыву. Поэтому при вырубке
отдельных деталей нужно располагать резаки так, чтобы детали
располагались по направлению каландрирования. Это очень важно
для резиновой подошвенной пластины, где каландровый эффект
особенно ярко выражен. Направление каландрирования на пласти
нах обычно обозначается стрелками.
Раскрой кожзаменителей, предназначенных на верх обуви, должен производиться аналогично раскрою текстильных материалов.
При выкрое голенищ для специальных сапог из кирзы нужно
учитывать, что этот кожзаменитель дает по основе большую усадку,
чем по утку; поэтому голенища должны выкраиваться так, чтобы
их длина располагалась по направлению нитей основы.
Учет результатов раскроя

Экономное расходование обувных материалов является непре
менным условием правильной постановки раскройных операций.
Обувные фабрики снабжаются полуфабрикатами в пределах строго
установленных норм расхода материалов. Превышение этих норм
не допускается, так как оно свидетельствует о неудовлетворитель
ной организации раскроя и о неэкономном расходовании материалов.
Нормой расхода называется количество полуфабриката, выра
женное в квадратных дециметрах или килограммах, необходимое
для выкроя одной пары обуви или ее отдельных деталей. Нормы
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еостоят из постоянной величины — чистои площади или веса мо
дели (нетто) — и переменной величины — некоторого количества
отход он. Отношение чистой площади (веса) выкроенных деталей
к общему количеству материала (весу, площади), израсходованного
на выкрой этих деталей, называется коэфициентом использования \
Нормы расхода обувных материалов устанавливаются на основе
ряда опытных раскроев. При этом производится точное измерение
общей площади (или веса) предназначенного к раскрою материала
и площади (веса) каждой отдельной, укладываемой на нем, модели.
Сумма площадей (веса) полученных при раскрое деталей плюс пло
щ адь (вес) отходов, деленная на количество
деталей, даст среднюю норму расхода.
Очевидно, что нормы расхода материала
будут различными в зависимости от: 1) вида
полуфабриката, 2) размера его площ ади,
3) качества (сортности), 4) конфигурации мо
делей при их укладке.
3. Предварительная обработка деталей
О бработка деталей низа ведется обычно
в том ж е цехе, в котором производится ра
скрой материалов. П редварительная обработка
деталей низа имеет целью подготовить эти де>
тали к пошивочно-сборочным операциям. Д ля
отдельных кож аны х деталей, предназначен
ных для меккейной обуви, эта обработка за 
клю чается в следую щ ем.
Подошва, после предварительного вырав
Рис. 80. Машина
нивания по толщ ине (шпальтовки) и увл аж н е
типа „Фортуна
ния, формуется на прессах для сообщения
ей формы следа колодки.
Стельки и подметки подвергаются такой ж е обработке, но края
их спускаются, т. е. срезаются под определенным углом, причем
спускание стелек производится по всему контуру, а спускание подметок — только по прямому срезу. Операция спускания края произ
водится на специальных машинах типа «Фортуна» (рис. 80).
Задники обрабатываются путем спускания краев, а затем они
шкурятся, т. е. со стороны бахтармы обрабатываются наждачной
бумагой (шкуркой) и в нижней части их делается просечка краев,
что облегчает затяж ку задников (рис. 81).
1 Коэфициент использования К —— , где а чистая площадь (вес) модели, в —
количество материала, израсходованного на выкрой.
Для выражения использования полуфабрикатов в процентах нужно коэфи
циент использования умножить на 100. В этом случае формула будет иметь
следующий вид:
Я%
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= .

. 100.

Каблуки собираются из фликов и набойки, предварительно скре
пляются, обводятся кранцем, прессуются для уплотнения и подвер
гаются шпильковке со стороны набойки.
Кранцы после спускания и просечки 'прикрепляются к верхнему
флику каблука с последующей прибивкой на машине.
Кроме того основные детали
подошвы, подметки, стельки,
каблуки и задники—клеймятся, т. е. на них ставится обозначение
номера, фасона и полноты, а затем сортируются для определения
соответствия их техническим условиям.
К наиболее часто встречающимся производственным порокам,,
возникающим при предварительной обработке деталей низа, отно
сятся:
1. Неравномерное спускание краев деталей.
2. Небрежная обработка пластов задника, при которой края их
спущены неравномерно, чрезмерно утонены или задникам придана
неправильная форма вследствие
небреж ной обработки их ш куркой.
3. П лохая прессовка каблука,

Рис. 81. Обработанный кожаный
задник.

Рис. 82. М ашина тина
„Ф ортуна" (легкая).

не обеспечиваю щ ая плотного прилегания его отдельных элем ен
тов д руг к другу.
4.
Каблуки разной высоты для одного и того же размера и ф а
сона обуви.
При подготовке деталей низа специальной яловой обуви, помимо
перечисленных операций, производится прикрепление к каблукам
металлических подковок.
Подготовка деталей верха состоит В! основном из операций:
1) спускание краев, 2) загибка краев, 3) нанесение наколки, 4) клей
мение и 5) комплектование заготовок.
Спускание краев деталей производится на специальных маши
нах (рис. 82) типа «Фортуна» (легкая). Оно имеет целью сообщ ить
краям скрепляемых деталей равномерную толщину, обеспечить плот
ное прилегание их друг к другу, уменьшить толщину в местах со
единения деталей и облегчить возможность загибки их краев.
Загибка краев делается для хромовой обуви в тех случаях,
когда хотят придать .обуви лучший внешний вид. При этом устра
няется опасность последующего распушивания краев деталей.
Нанесение наколки производится в целях облегчения заготовоч
ных операций. Она заключается в предварительной наметке места
прохождения швов и строчек при скреплении деталей верха друг
с другом.
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Клеймение деталей заключается в обозначении на них размера и
фасона обуви, д л я пошивки которой эти детали предназначены.
Комплектованием заготовок называется подбор комплектов д е 
талей одного размера, полноты и фасона для одной пары обуви.
К порокам предварительной обработки деталей верха в основ
ном относятся:
1. Неравномерное спускание краев деталей—пропуски, выхваты,
чрезмерное утонение краев.
2. Небрежная загибка краев деталей — перекосы в загибке,
слишком узкая или широкая кромка загиба и т. п.
3. Небрежное нанесение наколки.
Выкроенные и предварительно обработанные детали передаются
далее на пошивочно-сборочные и отделочные операции.
М ногообразие
этих
операций и то обстоя
тельство, что они различ
ны для разных видов и
разных способов пошивки,
делаю т задачу их опи
сания очень сложной и
вы ходящ ей за пределы
настоящ его курса. П оэто
му ниже будет дано толь
ко описание пошивки юфтовых специальных сапог
м еккейного способа поРис. 83. Ш вейная машина 31 класса.
шивки, что вполне д о 
статочно для изучения
основ механизированного производства обуви.
4. Заготовочные операции

Сборка и скрепление отдельных деталей верха обуви в одно ц е 
лое (заготовку) составляют содержание заготовочных операций.
Скрепление деталей производится на швейных машинах (рис. 83)
различных конструкций и типов (классов!).
Пошивка юфтовых сапог без поднаряда ведется в следующей
последовательности.
Скрепление переда с голенищем. Перед своей верхней частью
накладывается на нижнюю часть голенища на расстоянии 11 мм и
прикрепляется двумя двухниточными строчками, отстоящими друг
от друга на 5—7 мм. Первая строчка располагается на 1,5—3 мм
от края переда.
Прикрепление подш ивки (подклейки). Подшивка и голенище
накладываются лицом друг на друга и пристрачиваются одной
строчкой на расстоянии 2—3 мм от верхнего края. Затем они вы
ворачиваются лицом наружу, шов тщательно разглаживается, и го 
ленище пристрачивается еще раз вдоль края одной строчкой^; при
этом в верхней части голенища образуется кант. Вторая строчка
|должна итти на расстоянии 4—5 мм от края канта. Далее, к голе122

нищу прикрепляется кижний край подшивки одной строчкой, на
расстоянии 1,5—2 мм от ее края.
Пришивка уш ков. Выкроенные из тесьмы ушки вставляются
в сделанные в подшивке, на расстоянии 30 мм от края, прорези так,
чтобы нижние их концы заходили под кожаную подшивку не ме
нее, чем на 50 мм\ после этого пристрачиваются двумя горизонталь
ными строчками о обеих сторон прорези на расстоянии 1,5— 2 мм
от края прорези.
Пристрочка ушков к голенищу производится треугольником,
который располагается основанием, состоящим из двух параллель
ных строчек, — к верхнему краю голенища, а вершиной — к низу.
Длина основания треугольника — 30 мм, боковых сторон — 40 мм.
Расстояние между строчками, образующими основание треуголь
ника, — 2—3 мм. Все строчки должны захватывать тесьму.
Строчка ушков! производится снаружи голенища, т. е. кату
шечная нитка идет по его лицевой стороне.
Сшивка голенищ -по заднему шву. Голенище складывается вдвое
лицом наружу и прострачивается одной строчкой на расстоянии 2—
3 мм от края. Д оведя эту строчку д о верхнего края голенища, ее
ведут В1 обратном направлении на 10— 15 мм, создавая этим закрепу
в этом месте голенища.
Прострочка заднего ремня. После сшивки голенища задний шов
основательно разглаживается, а затем на него накладывается зад 
ний наружный ремень так, чтобы его нижний конец совпадал с
нижним краем голенища, а верхний — выступал на 15— 17 мм выше
канта голенища.
Пристрочка ремня начинается с нижнего его конца. Когда
строчка подходит к верхнему краю голенища, выступающий конец
ремня загибают на подшивку и строчку продолжают с тем, чтобы
она прошла голенище, подшивку и загнутый край ремня. Затем, не
прерывая строчку, образуют ею в этом месте треугольную закрепу
и продолжают строчку далее вниз, вдоль противоположного края
ремня.
После пристрочки этой строчкой, идущей от края на расстоянии
1,5—2 мм, дополнительно прострачивают ремень в нижней части
еще одной строчкой, идущей параллельно первой на расстоянии
2—3 мм. Длина этой строчки, считая от нижнего края голенища,
около 120 мм. Д оведя вторую строчку до подшивки, ее ведут до
центральной продольной линии, а затем переходят к другому краю
ремня и продолжают эту строчку параллельно этому краю до ниж 
ней части голенища.
Пристрочка задников. Задники, состоящие из двух пластов
(верхнего, мягкого, обращенного лицевой стороной во внутрь са
пога, и внутреннего—жесткого), предварительно смазываются клеем
и скрепляются тексом. Перед пристрочкой они вторично смазыва
ются клеем, вставляются в> заготовку и прикрепляются к ней
тексом.
Задники пришиваются к голенищу двумя горизонтальными
строчками, отстоящими друг от друга на 5—6 мм; в части висков
эти строчки переходят в вертикальные и располагаются на расстоя123

нии 5—6 мм от строчек, скрепляющих перед с голенищем. Кроме
того в закаблучьи вторые (нижние) горизонтальные строчки перехо
дят в вертикальные, которые располагают вдоль заднего шва голе
нища на расстоянии 5—б мм от краев заднего наружного: ремня.
Вторая горизонтальная строчка должна захватывать края жесткого
пласта задника.
Края пристроченных задников осторожно подрезаются под углом
45° на расстоянии 2—3 мм от строчки с тем, чтобы они в сапоге не
подворачивались и не
беспокоили ногу.
Наиболее
распро
страненными пороками,

Рис. 84. Машина для
прикрепления стелек.

Рис. 85. Обтяжная машина,

встречающимися в заготовочных операциях, являются сле
дующие:
1. Неправильная пригонка деталей друг к другу.
2. Плохая строчка, идущая зигзагообразно, с пропусками, пет
лями, узлами, плохо затянутыми нитками.
3. Неровная строчка: строчки находят друг на друга, пересека
ются, переходят с края одного элемента на другой.
4. Несоответствие толщины иголок толщине ниток: проколы
иголок не заполняются ниткой.
5. Небрежная обрезка краев задника: обрезка не по прямой ли
нии, выхваты, перерез строчек.
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6. Скашивание ушков при прошивке, т. е. расположение их под
углом к вертикали голенища.
5. Затяжные операции (формование верха)

Затяжные операции имеют целью сообщить верху обуви—заго
товке—определенную пространственную форму и соединить ее с
одной из деталей низа—стелькой. Работа по затяжке
обуви ведется в следующем порядке.
Увлаж нение задников. В части задника заготовка
состоит из трех слоев: нижняя часть голенища, жест
кий пласт задника и мягкий пласт. Общая толщина
заготовки'составляет здесь 6—Ъмм. Для того, чтобы
затянуть это место на ко
лодку, задник предвари
тельно увлажняется, что
облегчает его формовку
и затяжку. Увлажнение
производится намачива
нием задника в теплой
(до 25° С) воде в течение
1,5—3 часов.
Формовка
задника. 0б1иясжна“' за.
После увлажнения задник готовка мекформуют на формовоч- кейным споных машинах, т. е. предсобом.
варительно придают ему
форму, какую он дожен иметь после
затяжки. При этом края заготовки
загибаются, примерно, на 18—20 мм.
Прибивка ст елек и посадка заго
товки на колодку. Предварительно
отобранные и тщательно пригнанные
к следу колодки стельки прикреп
ляются к колодкам на скобочной ма
шине (рис. 84) тремя скобами: в носке,
геленке и пятке. После прибивки
стельки на колодку надевают заго
товку.
Зат яж ка. Затяж ку начинают с
обтяжки (перетяжки) носка, предва
рительно точно установив пятку так,
Рис. 87. Затя ж н ая машина.
чтобы задний шов голенища точно
совпадал со средней линией пяточной
части колодки и чтобы вся заготовка правильно располагалась
на колодке. Обтяжка носка имеет целью закрепить правильное
положение заготовки на колодке и равномерно обтянуть носок,
закрепив его тексом. После обтяжки переходят к окончательной
установке пятки с тем, чтобы сообщить правильное положение
пяточной части заготовки. Эта операция выполняется подтягива125

нием висков задника и пучков и закреплением их при помощи
текса.
Обтяжка производится как вручную, так и на специальной об
тяжной машине (рис. 85). Она имеет целью правильно расположить
заготовку по колодке и предварительно вытянуть заготовку, закре
пив ее в этом положении тексом (рис. 86).
После обтяжки на затяжной машине (рис. 87) производится
собственно затяжка пятки, затем — геленки и пучков: и, нако
нец, носка.
Заготовка при затяжке должна быть загнута на стельку не ме
нее, чем на 17—18 мм. Затяжка производится машинным тексом,
который располагается от края стельки на 10— 11 мм.
Вентилятор Калорифер

Люлька с о5уёью
Воздух па 6 ы х о д ^ ^ \
Загрузочное окно т

Рис. 88. Сушила Игетро.

Сушка обуви. После затяжки необходимо удаление излишка
влаги, которая была введена при увлажнении задников, и фиксация
той формы, какую обувь получила при затяжке. Это достигается
сушкой. Сушка производится в специальных подвесных сушилах
(рис. 88) при температуре не выше 45°С. Продолжительность сушки
для яловой обуви обычно достигает 4,5—6 часов.
Околачивание обуви. Операция околачивания имеет целью раз
гладить и выровнять затяжную кромку заготовки, расположенную
на стельке, а также придать грани заготовки в носочной и пяточ
ной частях необходимый внешний вид. Вместе с тем околачивание
способствует лучшей загибке текса. Кроме того околоткой в даль
нейшем обеспечивается плотное прилегание подошвы к затяжной
кромке.
Околотка производится на «Анклепф»-машинах (рис. 89) в два
приема: до сушки (предварительное околачивание) и после сушки—
окончательное околачивание.
Удаление скобок. Стельки прикрепляются к колодке скобками
временно'; после затяжки скобы необходимо; удалиггъ, так как
иначе они будут, оставаясь в стельке, беспокоить ногу. Удаление
скобок производится вручную — скобод ерами.
Важнейшими встречающимися пороками затяжных операций
являются*
1. Неплотная затяжка—местное отставание заготовки от ко
лодки.
2. Перекосы в носках, геленке и пятке.
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3. Неправильно вбитый текс—близко к краю стельки, располо
женный не вертикально и с плохим загибом концов текса на
стельку.
4. Складки и морщины в носке, пятке и пучках.
5. Неправильное расположение заднего ремня, уклонение и сме
щение его от вертикали.
6. Неравномерная высота задников1в паре обуви вследствие не
одинаковой затяжки пятки.
7. Небрежное удаление скобок
(приводит к наличию гвоздей внутри
сапога).
6. Прикрепление низа обуви

Операции по прикреплению низа
обуви следующие: 1) простилка обуви,

Рис. 89. О колоточная машина „Анклепф".

Рис. 90. Винтовая маш ина.

2) накладка подошвы, 3) прикрепление подошвы и подметки*
4) прикрепление каблука.
Простилка обуви. Простилка производится для придания устой
чивости геленочной части сапога и для заполнения пустоты между
стелькой и подошвой. Стелька предварительно тщательно промазы,вается варом; затем на машине или вручную прикрепляется лубяной
геленок, заполняющий пяточную и геленочную части стельки. После
прикрепления геленка простилают берестой пучковую и носочную
части стельки. Затем края простилки аккуратно обрезаются вруч
ную ножом, а поверхность простилки смазывается варом.
Накладка подошвы. Предварительное прикрепление (накладка)
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подошвы необходимо для того, чтобы правильно ее расположить
по стельке и этим подготовить к операции винчения (окончатель
ного прикрепления). Операция зта сводится к правильной установке
подошвы и к прикреплению ее на специальной машине путем при,бивки в нескольких местах тексом. После накладки подошвы обувь
снимается с колодки и передается на операции прикрепления по
дошвы и подметки.
Прикрепление подошвы и подметки. Эта операция производится
на винтовой машине (рис. 90). Подошва привинчивается, начиная

Р ис. 91. Д еревянн о-ш п илеч 
ная машина.

Рис. 92.

М аш и н а'для посадки каблука.

от пучков в геленочной, и пяточной частях одним рядом винтов на
расстоянии 10— 11 мм от края; затем в геленочной части дается
дополнительный ряд винтов на 6—8 мм ог первого, который закан
чивается на расстоянии 15 мм от края каблука и подметки, подходя
под последние. На закрепленную так подошву накладывается под
метка и привинчивается по всему ее периметру такж е одним рядом
винтов, отстоящим от краев подметки на 10— 11 мм, исключая ли
нии прямого среза подметки, где расстояние винтов от края должно
быть 9— 10 мм. При прикреплении подметки одновременно происхо)дит прикрепление к стельке подметочной части подошвы.
Прикрепление подошвы и подметки может производиться и на
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деревянно-шпилечных машинах (рис.. 91) о обязательной прошивкой
подошвы по ее контуру.
После прикрепления подошвы и! подметки низ обуви обрабаты
вается на гладильной машине. Этой обработкой достигается плот
ное прилегание подошвы к стельке и разглаживание низа обуви.
Прикрепление каблуков. Каблук прикрепляется к обуви 11— 13
гвоздями «Лайтнинг». Прибивка каблука производится снаружи на
специальной машине (рис. 92). Д ля увеличения прочности держания
каблука, его затем дополнительно прибивают со стороны стельки
еще пятью гвоздями «Акмэ».

Рис. 94. Ф резер для
ф резеровки уреза.

Рис. 95. Ф резер для
ф резеровки у р еза п о
дошвы в геленочно?
части.
Рис. 93. М аш ина для
ф резеровки уреза.

Рис. 95. М аш ина для
стекления каблука.

Основными пороками, встречающимися при! неправильном: про
ведении операции прикрепления низа, являются:
1. Смещение подошвы при накладке в ту или другую сторону.
2. Непрохождение винтов через стельку.
3. Неправильное расположение винтов (винты проходят слишком
близко или далеко друг от друга и от края деталей низа, скучены
в одном месте).
4. Выступление винтов над поверхностью подошвы или стельки.
5. Незахват винтами краев заготовки.
6. Неправильная накладка каблука (каблук скошен).
7. Гвозди, прикрепляющие каблук, не захватывают края затяж 
ной кромки задника.
7. Отделочные операции
Операции по отделке имеют целью сообщить обуви необходи
мый внешний вид.
К отделочным операциям, применяемым при изготовлении спе9

В. Р . М ал айцев и А . И. Х олодк ов
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циальных сапог, относятся: 1) фрезеровка урезов и каблука, 2) шкурение и стекление каблука, 3) окраска каблука и урезов, 4) поли
ровка урезов и каблука, 5) чистка обуви на щетках, 6) расправка
обуви на правилах.
Фрезеровка урезов и каблука. Края подошвы (урезы), подметки
и каблука после вырубки имеют по вертикальному срезу неровную,
шероховатую поверхность. Ее выравнивание достигается обработ
кой урезов фрезерованием на фрезеровочных машинах (рис. 93) при
помощи фрезеров (рис. 94, 95). Обыкновенно сначала фрезеруются
подметка и подошва, а затем боковые поверхности каблука. Фрезе
ровку урезов подошвы производят до прикрепления каблука.

Рис. 97. М ашина для горячей полировки у р еза.

Рис. 98. Машина для
чистки верха.

Ш курение и стекление. Шкурением и остеклением называются
операции обработки урезов и боковых поверхностей каблука — в це
лях дальнейшей отделки—наждачной бумагой (шкуркой) с различной,
величиной зерен. Эти; операции выполняются на машинах для шкурения и стекления (рис. 96).
Окраска урезов и каблука. Урезы и боковая поверхность каб
лука после предыдущих операций имеют окраску натуральной кожи;
поэтому их приходится окрашивать в черный цвет. Эта операция
производится вручную.
Полировка. Полировка урезов и каблука производится для со
общения им большей водостойкости и красивого внешнего вида.
Д ля этого их покрывают горячим воском и отводят (полируют) на
машине (рис. 97) так называемым фумелем. Фумель обычно нагре
вают при помощи имеющегося на машине нагревательного приспо
собления.
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Чистка на щетках. Чисткой на щетках достигается очистка са
пог от пыли и равномерное наведение глянца на верх обуви и боко
вые поверхности низа. Работа производится на специальной машине
для чистки обуви (рис. 98).
Расправка обуви на правилах. Расправкой на правилах дости
гается придание голенищам сапог определенной формы путем раз
глаживания и выпрямления морщин и складок. Одновременно с рас
правкой обуви отводят строчки с :воском, подкрашивают их в плохо
окрашенных местах и покрывают аппретурой.
При отделочных операциях наиболее часты следующие пороки:
1. Неправильная форма урезов и каблука.
2. Выхваты и срыв кранца во время фрезеровки.
3. Сожжение верха и урезов при горячей полировке.
4. Царапины и выхваты в нижней части заготовки.
После отделочных операций обувь подбирается по номерам и
полнотам и отдельные пары связываются. Затем производится сор
тировка обуви, сдача ее приемо-сдаточному аппарату, осущ ествляю
щему на данном предприятии контроль за качеством продукции.
Принятая обувь клеймится именным клеймом приемщика, а затем
направляется на склад готовой продукции для отправки по месту
назначения.
Глава восьмая
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУВИ И РОСТОВКА
1. Определение качества обуви

Определение качества готовой обуви производится путем: а) наг
ружного осмотра, б) проверки основных размеров и в) технического
анализа.
Наружный осмотр

Наружным осмотром устанавливается соответствие каждой от
дельной пары стандартам и техническим условиям в отношении:
а) материалов, из которых изготовлена обувь, б) конструкции
обуви, в) правильности пошивки и г) наружных пороков.
К легко выявляемым осмотром наружным порокам относятся:
1. Механические повреждения: царапины, проколы, выхваты.
2. Нарушение швов и строчек.
3. Неудовлетворительные утяж ка ниток и закрепление их кон
цов.
4. Недостатки затяжки: перекосы заготовки, морщины, складки,
незагнутый теке внутри обуви.
5. Плохая простилка: излишняя выпуклость подошвы или вогну
тость ее.
6. Неудовлетворительные винчения и шпильковка: выступающие
концы винтов и шпилек, скученность их в одном месте, неправиль
ное расположение.
9*
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7. Неправильная насадка каблука: смещение от оси подошвы
в ту или другую сторону.
. 8. Недостатки фрезеровки: обуживание деталей, выхваты, ска
шивание урезов.
9. Неудовлетворительная спаровка обуви.
10. Разная высота каблуков и задников.
11. Нестойкость задников и геленки.
12. Неправильное расположение и плохое прикрепление блочек
и крючков.
13. Неудовлетворительная окраска краев деталей и урезов низа.
14. Плохая расправка сапог на правилах.
15. Недостатки: маркировки (клеймения) обуви.
Проверка размеров

Путем измерения производится проверка основных размеров
обуви. Так, при проверке размеров сапога определяют: а) высоту
голенищ, б) ширину голенищ в верхней части, в) ширину голенищ
в нижней части, г) высоту задников и д) высоту каблуков.
Высота голенищ определяется по средней линии голенища, по
наружной (полевой) его стороне — от подошвы до верхнего края
голенища.
Ширина голенищ в верхней части измеряется в самой широкой
их части (в икре). Ширина голенищ внизу измеряется по линии, про
ходящей в верхней точке шейки перпендикулярно переднему краю
голенищ.
Высоту задников определяют, измеряя их: спереди — по первой
вертикальной строчке задника от подошвы до верхней горизонталь
ной строчки задника, а сзади — по заднему шву от подошвы до
верхней горизонтальной строчки.
Высота каблука измеряется сзади по прямой, являющейся про
должением линии заднего шва; она измеряется вместе с подошвой
и набойкой (подковкой).
Технический анализ

Технический анализ имеет целью составить окончательное за1ключение о качестве продукции. Он должен установить соответ
ствие обуви стандартам и техническим условиям по всем тем по
казателям качества, которые не могут быть определены наружным
осмотром и проверкой размеров. Д ля этой цели обувь вскрывают,
т. е. разделяют на отдельные детали.
При помощи технического анализа проверяют:
1. Правильность соединения отдельных деталей верха: спуск
краев элементов, ширину краев загибки* и накладки деталей друг*
на друга, количество и размер стежей в швах и строчках.
2. Затяж ку: ширину затяжной кромки, попадание под затяжку
жесткого пласта задника, расположение текса и правильность его
загибки.
3. Простилку и промазку варом.
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4. Прикрепление низа: прохождение винтов и шпилек через
стельку, захват ими затяжной кромки, правильность расположения
винтов, шпилек и прошивки.
5. Прикрепление каблука: количество гвоздей, прикрепляющих
каблук, захват ими затяжной кромки задников, прохождение их
в стельку.
6. Соответствие техническим условиям материалов: про-стилки,
задников, стельки и отдельных элементов каблука.
Результаты технического анализа фиксируются в техническом
описании вскрытого образца обуви.
2. Стандарты и технические условия на обувь
Конструкция и качество специальной обуви регламентируются
специальными техническими условиями.
Кожевенные материалы, идущие на изготовление обуви, обычно
вырабатываются по стандартам, специальная ж е обувь пошиваетея
преимущественно только по специальным техническим условиям.
Для каж дого отдельного вида обуви устанавливаются технические
условия, определяющие требования, которым долж ен удовлетво
рять этот вид обуви.
Хорошо разработанные технические условия должны содержать:
1. Определение, т. е. указание о том, что представляет собой
данный вид обуви.
2. Классификацию, т. е. указание, на какие отдельные подвиды
этот вид подразделяется: например, по способу прикрепления низа»
по материалам, из которого изготавливаются отдельные детали,
и т. п.
3. Требования к качеству: а) деталей обуви, б) фурнитуры, в) по
шивки (с указанием метода ее выполнения), г) готовой обуви
(а такж е требования к ее размерам), д) маркировки и упаковки.
Кроме этого, в технические условия должны быть включены
правила приемки обуви и методы ее испытания.
Отступления от основных технических условий, как правило, не
допускаются, но в некоторых случаях такие отступления все же
имеют место; они возможны лишь при недостатке кондиционных
материалов и при необходимости замены их другими, при отсут
ствии на данной фабрике того или другого оборудования и т. п.
В каждом отдельном случае такие отступления должны быть
разрешены потребителем; они называются временными допусками
и действуют строго установленное время или распространяются на
определенное количество! обуви.
Все допуски должны быть указаны в приемных актах техни
ческого приема обуви, составляемых при сдаче отдельных партий
ее на обувных фабриках.
3. Построение ростовочного ассортимента обуви
Правильная постановка снабжения обувью требует, наряду
с установлением рациональной конструкции! обуви, необходимых
материалов для изготовления, способов пошивки и требований
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к качеству,—также и определения точного ассортимента (ростовки)
обуви, Ростовкой называется соотношение количества отдельных
размеров; обуви в данной партии, выраженное в процентах.
Обувь пошивается обыкновенно в нескольких размерах по
длине следа колодки (номеру) и по объему колодки (полноте); по
этому ростовка на любой вид обуви включает соотношения как по
номерам, так и по полнотам обуви. Например, специальная юфтовая
обувь п ошивается 27 размеров, куда входят 9 номеров, имеющих
по 3 полноты каждый.
Разработка правильной ростовки обуви представляет собой
сложную задачу. Сложность ее объясняется:
1. Многообразием размеров ног, отличающихся друг от друга
как по длине стопы, так и по ее объему.
2. Различным строением стопы в зависимости от возраста чело
века.
3. Изменением размеров стоны под влиянием' различной на
грузки при ходьбе и беге.
4. Изменением размеров обуви во время ее эксплоатации (рас
таптывание низа, усадка верха).
5. Необходимостью обеспечить возможность носки одной и той
же пары обуви в- разное время года и в различных климатических
условиях.
,
6. Трудностями, какие создают увеличение количества размеров
обуви при ее изготовлении на фабриках.
В качестве одного „ из примеров, иллюстрирующих сложность
этой задачи, можно привести следующий. Если обувь пошивать
только на одну полноту, то при интервале в размерах (разнице)
между смежными полнотами в 5 мм, впорной (хорошо пригоняю
щейся) обувью удается удовлетворить лишь 19,7% контингента
лиц, для которых эта обувь предназначена; для того же, чтобы удов
летворение обувью достигло 97,8%, нужно иметь 9 полнот в ка
ждом размере, т. е. изготовлять обувь 81 размера.
Большинство действующих ростовок установлено опытным пу
тем. Ростовки на обувь в течение многих лет устанавливались на
основании заявок потребителей, охватывавших сравнительно не
большое количество обмеров ног, и опытных пригонок обуви.
Разработка теории построения ростовочного ассортимента нача
лась несколько лет тому назад и в настоящее время мы еще такой
теории, по сути дела, не имеем. Однако уже сейчас некоторые
данные дают возможность критически пересмотреть существующие
ростовки и установить пути их исправления.
На основании анализа данных об обмерах стоп, произведенных
рядом1исследователей, установлено, что, несмотря на большое разли
чие размеров ног у отдельных людей, распределение их подчинено
определенным законам.
Вариации размеров стопы в определённой группе населения
происходят плавно: средние размеры стопы, соответствующие сред
ним размерам обуви, преобладают; число отклонений от средних
размеров уменьшается по мере того, как сами отклонения становятся
больше. Эта закономерность колебаний размеров стопы определен134

ной группы населения может быть выражена математической фор
мулой, которая после упрощений принимает следующий вид:
у = 221,34 X 0,857
где у — количество людей в определенной группе, имеющих
данную длину стопы (номер обуви), х — длина стопы (номер обуви),
которую имеет искомое количество людей (у), т —• средняя длина
стопы (номер обуви) в данной группе. Величины х и т выражены
в этой формуле в ' штих-массах.
Пользуясь этой формулой, можно теоретически вычислить рог
стовку для каждого отдельного вида обуви. Но применение фор
мулы требует значительной затраты времени на подсчеты и вычис
ления. Поэтому для практических целей пользуются другим спосо
бом определения ростовки.
Существуют разработанные таблицы, в которых даны теорети
ческие (типичные) ассортименты для ряда средних номеров. По
этим таблицам! определяют, какой из теоретических рядов наиболее
подходит к действующей в данном районе ростовке и принимают
этот ряд как типичную ростоеку для данного района.
Такая ростовка имеет то преимущество, что все вносимые в нее
в дальнейшем поправки могут производиться не на основе случай
ных данных, а по строго определенной системе. Например, уста
новив определенный теоретический ассортимент, через некоторое
время приходят к заключению, что крупных номеров обуви нехватает. Чтобы устранить эту некомплектность, нужно взять следую
щий ряд по таблицам, в котором крупных номеров несколько
больше, а малых номеров! — меньше.
Д ля иллюстрации этого способа приведем одну из таких таблиц
и покажем, как ею нужно пользоваться:
Таблица 8

Типичные ассортименты обуви
Номера
обуви

37
1

38
2

Индекс

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

39
3

40
4

41
5

42
6

43
7

44
8

45
9

46
10

1
1
1,5
2
2
2,5
2,5
3
3,5
4
4

0
0
0
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1

Количество пар каждого номера на 100 пар

1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0
0
0
0

4
4
3,5
3
2,5
2,5
2
2
1,5
1,0
1,0

12
10,5
10
9
8
7,5
7
6
5,5
5
4

20,5
20
19
18
17
16
15,5
19,5
13
12,5
12

25
25
25
24,5
24
23,5
23
22,5
22
21
20,5

20,5
21
22
22,5
22
23,5
24
24,5
25
25
25

12
12,5
13
14,5
15,5
16
17
18
19
20
20,5

4
5
5,5
6
7
7,5
8
9
10
10,5
12
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Эта таблица составлена д л я выправления ростовок для сравни
тельно небольшой группы людей; поэтому в ней средние роста
равномерно увеличены за счет малых и больших ростов, что, как
показал опыт, дает наиболее правильную ростовку.
Первый горизонтальный ряд таблицы, обозначенный индексом О,
представляет собой типичный (теоретический) ассортимент обуви,
вычисленный при среднем номере 41.
Второй ряд с индексом 0,1 вычислен для ростовки, у которой
средний номер больше на 0,1, т. е. 41,1.
Третий ряд, обозначенный индексом 0,2, вычислен Для ассорти
мента, у которого средний номер обуви еще больше, т. е. 41,2 и т. д.
Наконец последний, одиннадцатый ряд (индекс 1,0) вычислен
для ростовки группы людей, у которой средний номер обуви
на единицу больше номера, для которого составлен первый ряд,
т. е. 42.
Предположим, что мы имеем следующую ростовку обуви:
38
№№ о б у в и ......................... 37
Количество на 100 пар . .
0 0,5

39 40 41 42
9,5 18 20 22

43
16

44
9

45 46
4 1

Нам нужно исправить эту ростовку, т. е. привести ее к теоре
тической.
Берем по таблице типичный ассортимент, наиболее сходный
с данным. Таким ассортиментом будет ряд с индексом 0,5.
Определяем разницу между нашей ростовкой и типичной, вы
читая соответственно значение второй из первой:
Взятая р о с т о в к а ............. 0
0,5 9,5 18 20 22
16
Типичная ростовка . . . . 0,5 2,5 7,5 16 23,523,5 16

9
7,5

Отклонения от типичной — 0,5 — 2

1,5 — 1,5-(- 0,5

2 — 2 — 3,5 — 1,5 0

4 1
2,50,5

Сумма отклонений ± 7,5

Проверка правильности выбранного ряда производится путем
сравнения взятой нами ростовки еще о двумя соседними рядами —
с индексами 0,4 и 0,6. Если сумма отклонений при этом окажется
большей или равной сумме отклонений, полученной в первом слу
чае, то типичная ростовка выбрана правильно. Если ж е она о к а 
жется меньшей, то нужно продолжать сравнение со следующими ря
дами, пока не получим ряд с наименьшей суммой отклонений, кото
рый и принимается в качестве типичного ассортимента.
Допустим, что вновь установленная таким способом ростовка
екаж ется через некоторое время неудовлетворительной в силу не
достатка крупных номеров. Чтобы устранить это, нужно взять сле
дующий ряд типичного ассортимента, где крупных размеров (номе
ров!) больше, а малых размеров! — меньше. В нашем примере вместо
ряда с индексом 0,5 придется взять ряд с индексом 0,6. Такое
изменение ростовки правильнее произвольной прибавки крупных
номеров.:
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Теоретически оно обосновывается тем, что, очевидно, при пер
вом выборе ростовки недостаточно точно был установлен средний
номер обуви; поэтому и получился недостаток крупных номеров.
При разработке ростовок приходится учитывать, что вместе
с установлением количества каждого номера в данном ассортименте
необходимо найти и соотношение количества полнот в каждом,
номере. Теоретически установлено, что изменение объема стоп по
окружности в пучках и по ширине такж е имеет определенную зако
номерность и может быть определено аналогично тому способу, к а 
ким устанавливался ассортимент по длине стоп (номерам обуви).
Такое определение соотношения полнот для каждого отдельно
взятого размера обуви показало, что при изготовлении обуви трех
полнот необходимо выпускать: средней полноты — 50°/о, а более
широкой и узкой' — по' 25°/о.
Разработка теории построения ростовочного ассортимента обуви
внесла ясность в вопрос установления ростовок и дала возмож 
ность сравнительно легко устранять недостатки в действующих ро,стовках.
На основе указанных соображений и устанавливаются ассорти
менты обуви. Однако, как бы правильно ни была составлена ростовка, необходимо учитывать, что она рассчитана на всю группу
потребителей. Поэтому неизбежны случаи, когда встретится не
обходимость замены некоторого количества ее из-за того, что обувь
не соответствует по своему ассортименту, установленному ростовкой, размерам ст о п потребителей. Что же касается снабжения
обувью отдельных районов, то- здесь роотовки должны устанавли
ваться в каждом случае на основе тщательного обмера ног потре
бителей. Установив, таким образом, необходимый ассортимент
обуви, районы получат возможность в своих заявках точно указать
необходимые размеры обуви.

Р А З Д Е Л IV

ШОРНО-СЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Глава девятая
КЛАССИФИКАЦИЯ ШОРНО-СЕДЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИ Й И
МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ШОРНО-СЕДЕЛЬНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ

Шорно-седельные изделия представляют собой обширный ас
сортимент предметов конского и людского снаряжения. В нашу за
дачу не входит рассмотрение и изучение всего этого ассортимента
во всем его многообразии и сложности; поэтому в дальнейшем изло
жении мы остановимся лишь на основных предметах снаряжения,
имеющих общее значение. Так как и они представлены сравнительно
очень большой номенклатурой изделий, то для облегчения их изу
чения мы разобьем эти предметы на группы по определенным при
знакам. Такими признаками могут служить: а) назначение предме
тов, б) вид их, в) конструкция.
По своему назначению шорно-седельные изделия делятся на две
группы: а) конское и б) людское снаряжение.
Конское снаряжение представляет собой систему приспособле,ний для того, чтобы рационально использовать работу живот
ного в нужном направлении. Снаряжение для животных делится на
следующие основные виды: 1) упряжь, 2) седла, 3) вьюки. Эти
виды снаряжения имеют большое количество разновидностей.
К людскому снаряжению относятся изделия, предназначенные
для обеспечения удобного ношения человеком предметов, необхо
димых ему для удовлетворения соответствующих потребностей. По
видам людское снаряжение делится на три группы: а) ременные из
делия: ремни поясные, брючные, шпорные и пр.; б) футлярно-су
мочные изделия: сумки полевые, сумки патронные, полетки, кобуры
для револьверов, футляры для биноклей и т. п.; в) комплектное
снаряжение: предметы, включающие изделия первой и второй
группы (снаряжение альпиниста, снаряжение бойца, снаряжение
командира и т. п.).
По конструкции предметы людского снаряжения делятся на про
стые и сложные. К первым относятся конструкции изделий, приме
няемых в виде отдельных предметов (ремни, сумки, футляры и т. п.).
Вторая группа включает все виды снаряжения, выпускаемые
и используемые в комплектах (снаряжение альпиниста, снаряжение
бойца, снаряжение командного состава, упряжь, седла и пр.). Кон138

струкция каж дого отдельного вида снаряжения определяется фор
мой, размером и количеством деталей, из которого оно состоит.
Материалы, употребляемые при изготовлении шорно,-седельных
изделий, могут быть сведены в три группы: 1) основные материалы,
2) фурнитура и 3) вспомогательные материалы.
К группе основных материалов относятся: кожевенные мате
риалы и заменители их, войлок, волос, шерсть, пенько-джутовые ма
териалы, картон, ткани хлопчатобумажные, льняные и шерстяные,
тесьма, деревянные и металлические изделия.
К группе фурнитуры относятся разного рода металлические д е 
тали (кольца, пряжки и т. п.), служащие, главным образом, для
скрепления кожаных деталей между собою, а иногда для обеспе
чения большей их прочности или для украшения.
К группе вспомогательных материалов относятся: нитки, вар,
канифоль, воск, олифа, краски и жиры для смазки и т. д.
1. Основные материалы
Кожевенные материалы

Кожевенные материалы являются главнейшими при изготовле
нии шорногседельных изделий. К ним относятся тяжелый шорно
седельный полувал для путлищ, тяжелый шорно-седельный полувал
для крыльев и сидений, легкий шорно-седельный полувал, шорно
седельная юфть, сыромять. Подробные сведения о кожевенных ма
териалах в отношении их производства, товарных свойств и мето
дах определения качества даны выше. Здесь мы остановимся на
характеристике товарных свойств кожевенных полуфабрикатов
в виде сыромятных ремней и сшивок, имеющих большое примене
ние в шорно-седельном производстве.
Ремни сыромятные. Ремнями сыромятными называется ремен
ный выкрой из сыромятных кож, предназначенный для изготовле
ния шорногседельных изделий. В зависимости от места выкроя
ремни подразделяются на: а) ремни средокожные, выкраиваемые из
чепраковой части кожи; б) ремни сходовые, выкраиваемые из пол и
воротков'.
В зависимости от ширины и длины ремни сыромятные делятся
на 9 груш (табл. 9).
Ремни должны быть чистые, белого цвета (допускается желтый
или серый оттенок), эластичные, хорошо отделанные, без закала и
отдушистости. Ремни средокожные должны быть хорошо подстро
ганы, а сходовые—хорошо подмездрены.
Все сыромятные ремни должны быть хорошо посажены; посадка
должна быть произведена по ширине при коэфициенте не менее 1,3
и не более 1,6. Ремни должны быть продорожены по краям двумя
дорожками. Химико-физические показатели сыромятных ремней
должны соответствовать показателям сыромятных кож, согласно
ОСТу. Ремни могут быть окрашены в черный цвет немарающей чер
ной прочной анилиновой краской без примеси вредных веществ.
Сортность для средокожных и сходовых ремней определяется
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Таблица 9

№№

а>
К
2
<и
Си
сЗ
р,
<и
о
К

Группы

п/п

1

П остром очны е..................

[1

:1

1

2

Стоялые ...............................

3

Чересседельные

4

Вожжевые ...................... ....

5

Чумбурные

. . . .

......................

2

3
1
< 2
3
1
2

з
1
1

О

6

П о в одк ов ы е......................

7

Для легкой упряжи . .

8

Поводковые легковые .

9

Короткие (несортовые
ремни) не ниже . . .

3
4

в

(и

Рч
03
§
€ а?

2

ЕЗ И

2200
2000
2200
2000
1800
2200
2000
1800
1800
1700
1400
2200
1800
1600
1400
1200

Ж
к <и
си а
К2
Я а

2,5

2,0

1,5

1,4

25+1

3,0

2,5

1,5

1,4

25+1

2,5

2,0

1,5

1,4

25+1

2,0

1,8

1,5

1,4

18+1

2,5

2,0

1,5

1,4

2,0

1,8

1,5

1,4

2,0

1,8

1,5

1,4

2,0

1,8

1,5

1.4

—

1000

1

2200 1 2 + 1
2С00
2200
1800 1 0 + 1
1600

з
—

--

I сорт II сорт I сорТ|П сорт

33+2

5

2

Толщина ремней (не
менее) в мм
средокож 
сходовых
ных

18

—

'

1,3
«

отдельно. В зависимости от количества баллов, установленных стан
дартом, ремни относятся к одному из следующих сортов:
а) Средокожные ремни, имеющие пороки, в сумме не превы
шающие 6 баллов, относятся к I сорту; не превышающие 12 бал
лов—ко II сорту.
б) Сходовые ремни, имеющие пороки, в сумме1не превышающие
12 баллов, относятся к I сорту; не превышающие 18 баллов — ко
II сорту.
К ремням коротким (несортовым) относятся ремни, выкраивае
мые из мелких отходов, кусков, воротков и пол. Ремни короткие
(несортовые) сдаются весом и должны иметь длину согласно стан
дарту не менее 300 мм. Д ля внутренних надобностей они могут вы 
краиваться длиной в 200 мм.
Сшивка сыромятная и сырцовая. Сшивкой называется ременный
выкрой из кож рогатого скота; предназначается она для сшивания
деталей и изделий из кожи. Сшивка подразделяется:
а) в зависимости от способа выработки кож — на сшивку сырцо
вую и сыромятную;
б) в зависимости от места выкроя—на сшивку средокожную,
выкраиваемую из чепраков, и сшивку сходовую, выкраиваемую из
пол и воротков;
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в) по качеству—на сортовую (I и II сорт) и несортовую (ве
совую);
г) по размерам — на 5 размеров' для сшивок I сорта, на 10 раз
меров. для сшивок II сорта и на весовую несортовую сшивку.
По качеству сшивка должна отвечать следующим техническим
требованиям.
Она должна выкраиваться вдоль кожи параллельно линии хребта,
должна быть белого или белого с желтоватым оттенком цвета, без
закала и отдушистости. Сшивка I сорта должна быть хорошо вы 
строгана, а сшивка II сорта хорошо подмездрена, хорошо разгла
жена, ровно разрезана (распушена). Химические и физико-механиче
ские показатели должны соответствов 1ать нормам сыромятных или
сырцовых кож. Сопротивление сшивки на разрыв должно быть:
для I с о р т а не менее 5 кг/мм2, для II сорта и весовой — не менее
4 кг/мм2 в среднем для всей партии.
Размеры и вес сшивок показаны В1 табл. 10:
Таблица

Номер

Длина

10

Ш ирина

Вес 1000 шт. (не
менее) в кг

(не менее)
сшивок

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

в мм

1400
1400
1400
1400
1400
1000
900
800
700

600

в мм

5,0 ± 0,2
6,0 ± 0,2
7,5 ± 0,2
9,0 ± 0 ,2
12,0 г*- 0,2
5,0 ± 0,2
5,0 ± 0,2
5,0 ± 0,2
5,0 ± 0,2
5,0 + 0,2

I сорт

10
14
20
28
37
—
—
—
—

—

II сорт

6
9
12
17
22
8
7
6
6
4

Длина сшивки II сорта для размеров 1—5 допускается не менее
1000 мм.
Длиной сшивки считается расстояние от начала разреза лапки до
конца ремня—при ручном раскрое; при механическом—от конца до
конца.
Весовая сшивка должна быть длиной не менее 300—500 мм.
Сортность сшивок, как и ремней, определяется для средокож 
ных и сходовых отдельно и, в зависимости от количества баллов,
установленных стандартом, сшивки относятся к одному из двух
сортов.
Средокожные сшивки, имеющие пороки, в сумме не превышаю
щие б баллов, относятся к I сорту; не превышающие 12 баллов—
ко II сорту.
Сшивки сходовые, имеющие пороки, в сумме не превышающие
12 баллов, относятся к I сорту; не превышающие 18 баллов—
ко II сорту.
'
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Сумма пороков
18 баллов.

в

сшивке

весовой

не

должна

превышать

Войлок шорный

Войлоком шорным называются полости, изготовляемые из смеси
шерсти овец и других животных с прибавлением искусственной
шерсти.
Войлок в шорно-седельном производстве имеет очень широкое
применение. Он служит мягкой прокладкой в твердых частях седла
или упряжи (в ленчике, арчаке, седелке, клещах и пр.).
Применяющийся в шорно-седельном производстве войлок д е
лится по своему качеству на: а) потниковый, б) подхомутный под
кладочный, в) подхомутный облицовочный и г) полугрубый (выс
шего сорта).
Классификация и технические требования. П арны й войлок имеет
разное назначение и наименования и разделяется по сортам, как
показано в табл. 11:
Т а б л и ц а 11
Наименование войлока

Сорта

П отниковы й .....................
Подхомутный облицо
вочный .........................
Подхомутный подкла
дочный . . . . • . .

I, II, III и брак

Цвет

I, II

Натуральный цвет
в зависимости от
наличия шерсти
в смеске

1, П

Размеры войлочных полостей приведены в табл. 12:
Т а б л и ц а 12
Размеры полости
Наименование войлока

Длина
в см

Ширина
в см

Потниковый .....................
Подхомутный облицо
вочный .........................
Подхомутный подкла
дочный .........................

250

140

7+1

210

140

8 ± I1

210

140

8± П

Толщина
в мм

Химические и физико-механические нормы для войлока приве,дены в табл. 13.
Войлок должен быть равномерно и плотно свалян, без тонин и
утолщений по всей площади, но при соблюдении стандартной сред
ней толщины полости. Допускаются местные отклонения в виде
тонин и утолщений в пределах, указанных в табл. 1 4 2.
1 Толщина показана для I сорта; для II сорта толщина подхомутного об
лицовочного и подкладочного войлока 8
1,5 или 8 — 1,0 мм.
2 На потниковый войлок в ближайшее время выйдет новый стандарт, всле ствие чего некоторые показатели качества будут изменены.
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Т а б л и ц а 14

С орт

Число д о 
пускаемых
утоненных
и утолщ.
мест в по
лости

...................................

I

5

Общей площадью в сумме для

......................

II

5

всех 5 мест не более 200 смг
Не более 2С0 см2 каждое

Наименование войлока

Потниковый

Площадь утоненных и утол
щенных мест

III

8

П о д х о м у т н ы й ..................

I

5

„

200

.

..................

II

10

»

200

,

а

»

*

•

•

•

•

•

Общие требования к шорному войлоку. Потниковый и подхо
мутный облицовочный войлок не должен расслаиваться на полости
при попытке его разрыва по толщине.
Потниковый и подхомутный войлок не должен содержать посто
ронних примесей (песок, глину, репье, кардную ленту и пр.) и за
валов. При обнаружении хотя бы одной кардной иглы полость вой
лока считается браком.
Проклейка шорных войлоков мукой, клеем и другими посторон
ними склеивающими веществами не допускается.
Края полости должны быть ровными. Допускается незначитель
ная лезлость волоса,
которую можно опре
4 5 6 7 8 9 Ю 11/
делить,
проведя ла
|||Щ|яп1г
донью по поверхности
полости после предва
рительного встряхива
-50ния и очистки полости
Металлио.
мягкой ышткой.
пластинка
Методы
испыта
для измере
ний толщиния войлоков. Толщи
3+6+342
нЬ1 Войлока
на войлока в лабора
торных условиях опре
деляется микрометром
Рис. 99. Измерение толщины войлока штангенсистемы
„Шоппер“,
циркулем.
толщемером системы
„Мейснер" или винтовым со свободной головкой, причем давле
ние зажимов должно быть около 0,2 кг на 1 с м 2. В случае
необходимости, измерение толщины войлока может быть произве
дено обыкновенным микрометром или штангенциркулем (рис. 99).
В этих случаях должны прокладываться выверенные металлические
пластины толщиной не менее 3 мм, в виде квадратов, со стороной
50 мм для равномерного распределения давления.
144

Испытание на разрыв производится на динамометре системы
«Шоппер» при длине полоски 200 мм и ширине 50 мм.
Определение объемного веса производится путем деления веса
образца в граммах на его объем в куб. сантиметрах.
Влажность, зола, жир, кислота и количество растительных при
месей определяются методами, установленными стандартом на
войлок.
Высший сорт войлока—войлок потниковый полу грубошерстный.
Такой войлок отличается эластичностью, красивым видом и боль
шей мягкостью. Он вырабатывается двух толщин: 14 и 5,5 мм. По
казатели по войлоку приведены в табл. 15.
Т а б л и ц а 15
Наименование показателей

Толщина в м м .................................................................
Объемный вес г/см3 .........................................................
Влажность в % .................................................................
Крепость по длине к г / с л Р ...........................................
,

„

ширине

„

Удлинение по длине в %
,

»

Норма

14 и 5,5
0,23
1,0
42

............................................

22

....................................... ....

60

ш ирине в %

.......................................

Свободная серная кислота в %

...............................

Ж ир в % ................. • .........................................................
Зола в % ..............................................................................

80
0,5

Д оп ускае
мые отклон.
± 1,0
± 0 ,0 2
±2
± неогр.
±5
± неогр.
± 5
± неогр.
± 5
± неогр.
±5
±0
± неогр.

не более 5
» ' „ 2

Волос и шерсть

Кроме войлоков, в шорно-седельном производстве может приме,няться конский волос и оленья шерсть для набивки подушек под
вьючные седла, подушек вольтижировочных седел и сидений для
комсоставского седла.
Конский волос для обеспечения большей упругости и мягкости
подушек завивается, т. е. морится, расчесывается и обрабатывается
горячим паром. Такой волос называется «вареным». Достоинства
конского волоса, заключаются в том, что он не боится влаги и
очень прочен.
Хороший конский волос характеризуется блеском, длиной, проч
ностью на разрыв и жилистостью, т. е. малым содержанием под
коса (короткого волоса).
Оленья шерсть отличается несваливаемостыо, что способствует
длительному сохранению упругости сидений и подушек.
Пенько-джутовые изделия

В шорно-седельном производстве пенькогджутовые изделия при
меняются в виде каната, веревки, отбойки и шпагата.
10
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Канаты пеньковые. Пеньковые канаты получаются скручиванием
из пеньки не менее трех прядей, состоящих из отдельных каболок
(канатная пряжа) и имеющих не менее 20 мм в окружности. Крутка
прядей каболок в канат — обратная крутке самих каболок.
Существующим стандартом положены в основу деления пень
ковых канатов три признака: 1) способ изготовления и количество
прядей в канате, 2) род пряжи, 3) величина разрывного усилия.
По способу изготовления и количеству прядей канаты разде,ляются на обыкновенные (тросовые) и отворотные (кабельные)..
Обыкновенными (тросовыми) канатами называются канаты, полу
чаемые скручиванием трех или четырех прядей. Отворотными (ка
бельными) канатами называются канаты, получаемые скручиванием
обратной круткой трех или четырех обыкновенных канатов.
По роду пряжи канаты делятся на бельные и смоленые. Бельными называются канаты, сработанные из обыкновенной пряжи,
а смолеными — из каболок, осмоленных горячей древесной смолой.
По величине разрыва канаты делятся на два сорта— 1-й и 2-й.
На постромки употребляются преимущественно пеньковые бель
ные и смоленые 3-прядные канаты окружностью от 50 лш и выше.
Канат должен быть сработан из хорошо вычесанной пеньки, без
примесей костры. Цвет каната должен соответствовать естествен
ному цвету пеньки; канат не должен иметь бурых пятен, запаха
гнили, плесени и гари. Цвет смоленого каната—желто-коричневый.
Техническими условиями предъявляю тся к бельному и смоле
ному канатам следующие требования (табл. 16):
Т а б л и ц а 16
Размер ка
ната в
окружности
мм

Разрывные усилия в кг
Количество
I сорт
11 с о р т
каболок
(канатная
Отдел ьн.
Всего
Отдельн.) Всего
пряжа)
каната
каболок
каболок | каната
1
Пеньковый

50
63
76

42
51
72

То же
50
63
76

42
51
72

канат
41
51
51

бельный
1720
2600
3670

смоленый
37
46
46

Допуски от
клонений
для разрыв
ных усилий
каната в %

трехпрядный

44
44

2250
3170

трехпрядный

1550
2350
3300

_
41
41

2090
2950

-5
—
—

5
5

Методы определения качества канатов. Разрывное сопротивле
ние в канатах определяется путем разрыва отдельных каболок на
испытательных аппаратах или подвешиванием тяжести к каболке,
закрепленной одним кондом на крючке. Каболки следует брать дли
ной 1,8 м между зажимами или узлами и рвать порознь. Среднее
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арифметическое разрывных усилий каболок, подвергнутых испыта
нию, умноженное на число каболок в канате, дает общее усилие
каната.
Д ля определения окружности обводят ниткой или шпагатом
поперечное сечение каната и в месте встречи концов нитки перере
зают ее ножом по направлению длины каната. Другой способ об
мера окружности заключается в следующем: канат плотно обма
тывают один раз по окружности писчей бумагой таким образом,
чтобы концы ее перекрывались; двойной слой бумаги прокалывают
булавкой. Расстояние между проколами бумаги в развернутом виде
дает величину окружности (рис. 100).
Веревки пеньковые. Веревки пеньковые в шорно-седельном
производстве употребляются, главным' образом, для изготовления
Крутка каната

Нитка или бумага

Ноболхи

Длина отрезка АБ роб
оняется окружности
каната
Рис. 100. Трехпрядны й канат, образец к р у тки и измерение
окруж ности.

вожжей, принадлежностей конского ухода и приспособлений в виде
сеток и кошелей для сена, арканов фуражных, чумбуров, увязочных
веревок к выокам и т. д.
Веревки пеньковые получаются машинным или ручным скручи
ванием нескольких нитей пеньковой пряжи. В зависимости от назна
чения они делятся на 4 группы: 1) технические, 2) хозяйственные,
3} рыболовные и 4) экстра. Д ля шорно-седельных изделий употреб
ляются первые три группы веревок.
Технические веревки используются для изготовления: а) арканов
фуражных к обозной упряжи и запасных веревок (окружность
40 мм); б) арканов фуражных к строевым седлам (окружность
25 мм); в) увязочных веревок к вьючным седлам (окружность
25 мм).
Хозяйственные веревки употребляются для изготовления вожжей
в сельскохозяйственной упряжи (окружностью 40 мм).
Отбойка и шпагат. Отбойка представляет собой три нити увязочного шпагата из пенькового волокна, скрученные вместе и отпо,лированные. Каждый вид отбойки обозначается, дробью, числитель
которой указывает метрический номер шпагата, а знаменатель—
число скрученных нитей шпагата. Отбойка применяется в шорно
седельном производстве для вязки, сшивки и изготовления изделий.
10*
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Шпагат изготовляется из пенькового волокна и из льна. Сущ е
ствующими стандартами на шпагат предусматривается десять
наименований. Шпагат употребляется при изготовлении веревочных
и канатных изделий.
Картон

, Картон применяется в шорно-седельном производстве для седел
вольтижировочных (передняя и задняя стенки в подушке), вьючных
чемоданов для перевозки разного рода имущества, для различных
подкладок под кож у и т. п.
В зависимости от сырья картон разделяется на несколько ви
д ов—древесный, тряпичный и т. д. В шорно-седельном производ
стве применяется преимущественно древесный картон, а такж е тря
пичный. Материалом для древесного картона служит древесная
масса и целлюлоза-, а для тряпичного—тряпье. Д ля высших сортов
картона идет исключительно тряпье.
Качественные показатели картона следующие: 1) композиция,
2) вес 1 м2, 3) удельный вес, 4) содержание влаги, 5) проклейка,
6) разрывная длина, 7) растяжимость, 8) сопротивление излому,
9) степень лоска, 10) сопротивление надлому.
Физико-механические показатели картонов и методы определения
их определяются стандартами.
Древесные изделия

И з дерева изготовляются полки ленчиков для большинства се
дел и вьюков, клещи хомутовые, полки к седелкам.
Д ля изготовления деревянных деталей применяются преимуще
ственно твердые породы дерева, в особенности береза.
С в о й с т в а д р е в е с и н ы . Важнейшими свойствами древесины
являются: цвет, запах, гигроскопичность, упругость, вязкость, твер
дость, раскалываемость, способность к усушке и разбуханию, удель
ный (объемный) вес и сопротивление излому.
Цвет. Доброкачественное дерево характеризуется равномерным
цветом. Темные полосы и пятна указывают на начавшееся разло
жение. При продолжительном хранении древесина обычно темнеет.
Запах. Запах древесины служит в известной степени признаком
качества: дерево, пораженное гнилью, издает гнилостный запах.
Гигроскопичность. Гигроскопичность, т. е. способность впиты
вать влагу из окружающей среды, в различных породах дерева раз
ная. Наибольшей гигроскопичностью обладают лиственные породы
и наименьшей — хвойные. Вследствие гигроскопичности дерева
происходят постоянные колебания объема, формы и веса древе
сины. Нормальное содержание влаги в древесине считается от 10
до .20°/о.
Упругость и вязкость. Упругостью дерева называется способ
ность его изменять форму под влиянием внешнего усилия и прини
мать прежнюю форму по окончании действия этого усилия.
Вязкостью называется способность дерева сохранять форму, со
общенную ему действием усилий, после их прекращения. О вязко148

сти можно судить гю излому, полученному при механическом испы
тании дерева; если, излом иглистый, то это служит признаком боль
шой вязкости; тупой излом свидетельствует о хрупкости (качество,
противоположное вязкости).
Твердость. Твердость дерева характеризуется сопротивлением',
которое оказывает дерево проникновению в него постороннего
более твердого тела. Твердость дерева тем больше, чем больше его
плотность, т. е. объемный вес. К твердым' породам дерева относятся;
дуб, бук, клен, береза, к мягким породам — ива, ель, липа.
Раскалываемость. В зависимости от породы, дерево относят
к трудно раскалываемым (дуб, бук, клен, береза) и легко раскалы
ваемым (ель, сосна, ива). Раскалываемостыо называется способность
древесины делиться вдоль волокон под действием клина.
Разбухание и усушка. Разбуханием называется увеличение
объема дерева вследствие увеличения влажности. Усушкой дерева
называется уменьшение его объема при уменьшении влаги. От свой
ства дерева усыхать и.разбухать зависит появление трещин и короб
ление.
Удельный (объемный) вес. Удельный вес характеризует ценные
свойства древесины, а именно: твердость и способность сопротив
ляться излому. При влажности в 18—20°/о после сушки удельный
вес наиболее употребительных в шорно-седельном производстве
пород дерева следующий: березы — 0,640, ясеня — 0,600. Высокий
объемный вес является показателем хороших механических свойств
древесины.
Сопротивление излому. Сопротивление излому служит одним из
лучших показателей доброкачественности древесины. Применяю;щиеся по преимуществу в шорно-седельном производстве береза и
ясень сопротивляются излому наравне с дубом, причем малослойная
береза, при прочих равных свойствах, дает лучшие показатели, чем
береза крупнослойная.
П о р о к и д р е в е с и н ы . Под общим наименованием пороков
древесины подразумеваются недостатки, делающие ее совер
шенно непригодной или ж е понижающие технические качества дрег
весины. Одни пороки являются следствием болезни и повреждений
во время роста дерева, другие—следствием повреждений после
срубки дерева.
Наиболее существенные пороки древесины следующие:
Сердцевинные трещины. Они бывают прямые, направленные по
радиусу ствола дерева, или искривленные; иногда они образуют
одну сплошную трещину. Причина образования сердцевинных тре
щин кроется, вероятно, в неравномерном усыхании старой древесины
сравнительно с заболонью, более богатой соками.
Заболонь. Наружная молодая часть древесины состоит частью
из отмирающих клеток дерева и частью из живых, причем послед
ние наполнены соком. Заболонь, имеющая более слабую древесину
и отличающаяся большой влажностью, считается в технике недоб
рокачественной частью дерева.
Прорость. Омертвевшая древесина или кора, заросшая полностью
или частично в стволе дерева,
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Сучья. Сучья являются естественной и неизбежной принадлеж
ностью дерева. Д аж е здоровый сучок ослабляет до известной сте
пени древесину. Мертвый сучок, являясь пораженным местом, отри
цательно отражается на качестве древесины.
Червоточина. Этот порок образуется жизнедеятельностью пара
зитов — жучков, бабочек и их личинок, которые протачивают
в стволе дерева ходы и канальчики. Вред от червоточины заклю,чается в том, что древесина ослабляется вследствие разрушения во
локон. Кроме того в просверливаемых каналах задерживается по
мет насекомых, вызывающий брожение соков и загнивание дре
весины.
Синева. Изменение окраски древесины, вызываемое плесневыми
грибками.
Гниль. Гниль является следствием разложения древесины, под
воздействием различных причин. Гниение поражает как срубленные
деревья, так и стоящие на корню. Оно вызывается главным образом
растительньши паразитами-грибами, разлагающими соки дерева.
Благоприятными условиями для развития грибов являются: 1) при
сутствие живого или мертвого, организма, 2) влажность, 3) теплота,
4) ограниченный доступ света, 5) отсутствие движения воздуха.
Мягкость и дряблость дерева. Этот порок является следствием
гнилостных процессов.
Ситовина. Разновидность гнили, которая внешне выражается
в виде белых точек и черточек.
И с с л е д о в а н и е к а ч е с т в а д р е в е с и н ы. Пороки в дре
весине (мягкость, дряблость, трухлявость и гниль или ситовина)
в полках и клещах могут быть обнаружены внешним осмотром, щ у
пом (тупым шилом), исследованием стружек, а такж е изломом
пробных вырезанных брусков. Стружка недоброкачественного д е 
рева легко ломается и крошится. Излом бруска дряблого дерева
бывает ровный или о короткими волокнами, тогда как здоровое
дерево дает излом с иглистыми волокнами.
Влажность древесины определяется в лабораторных условиях
следующим образом. Образцы дерева для исследования влаги отби
раются из партии материала или полуфабрикатов •(полок, клещей и
др.) длиной 10— 12 мм, шириной 5—6 мм и толщиной— 10 мм. Из
образцов, тщательно очищенных от опилок, берется навеска около
400 г, которая помещается в металлическую коробку с маленькими
отверстиями в стенах и подвергается сушке при температуре 100—
105° С до постоянного веса.
Влага определяется в процентах по формуле:

где а — вес первоначального образца, Ъ — вес высушенных
образцов.
Прочие показатели определяются в лабораториях методами, уста
новленными стандартами.
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О с н о в н ы е т р е б о в а н и я к г о т о в ы м и з д е л и я м из
д е р е в а . В шорно-седельных изделиях на каждую деталь (клещи,
полки ленчика и арчака и др.) установлены существующими стан
дартами допуски пороков и их размеры, а также характер древе
сины в зависимости от назначения деталей, например, естественная
кривизна клещей к хомутам (рис. 101).
Совершенно не допускаются в изделиях следующие пороки: мяг
кость, дряблость, гниль, ситовина, сердцевина,
заболонь, гнилые сучья и глубокие трещины.
Ткани

В шорно-седельном производстве широко
применяются
льняные и хлопчатобумаж ные
ткани.
Л ьняны е т кани. Применяются главным обра
зом грубые льняные ткани: парусина брезенто
вая суровая, непропитанная и пропитанная хи
мическим составом, окраш енная и неокрашенная,
подкладочное льняное полотно, парусина ши
нельная. В некоторы х д еталях шорно-седельных
Рис. 101. О бразец
изделий парусина является основным м атериа кривизны болванки
лом (в ведрах водопроводных, брезентовых чех (пня) для в ы работ
ки клещ ей.
лах, покры ш ках и т. п.).
Л ьняные ткани м огут быть заменителями
кож евенны х материалов, особенно в предметах конского снаря
жения, например, в потниковых крыш ах, кобурах седел и т. д.
Хлопчатобумажные ткани. Д ля изготовления предметов принад
лежностей применяются главным образом следующие ткани: руба
шечный холст (саква сухарная), бязь суровая (мешочки для соли,
чая, сахара) и диагональ хлопчатобумажная шароварная, гимнастерочная цвета хаки (попона) и т. д.
Качественные показатели тканей. Д ля установления качества
ткань подвергают различным испытаниям: определению механиче
ских свойств (т. е. крепости и растяжимости), определению состава
и качества волокнистого материала, из которого сработана ткань,
номера пряжи основной и уточной, плотности, ширины и фактиче
ского веса квадратного метра ткани, водонепроницаемости.
Существующими стандартами определяются на каждый вид
ткани нормы химических и физико-механических показателей,
а такж е способы их определения. Приведем краткую характеристику
качественных показателей тк ан ей .1
Ширина ткани имеет большое значение в процессе раскроя на
детали, так как от ширины зависит полезный выход кроя.
Вес квадратного метра характеризует плотность ткани и, следо
вательно, прочность и крепость в эксплоатации.
Номер пряжи (основной или уточной), из которой соткана
ткань, получается от деления длины взятых из ткани нитей на их
1 М етоды исследования тканей здесь не приводятся, так как их описание
вы ходит за пределы курса.
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вес, Он имеет большое влияние на плотность, крепость и ряд дру,гих свойств ткани.
Плотность ткани определяется количеством нитей по утку и по
основе, приходящихся на единицу поверхности ткани. Этот пока
затель имеет большое значение для характеристики прочности
ткани.
Крепость и растяжимость — весьма важные свойства ткани;
с ними связан срок службы изделий из ткани.
Водонепроницаемость ткани представляет собою весьма сущ е
ственный качественный показатель для изделий, от которых
требуется в одой еп рониц аемость.
П о р о т тканей. Всякая ткань, наряду с физико-механическими
исследованиями, должна подвергаться внешнему осмотру д л я обна
ружения пороков, снижающих качество материалов.
Пороки тканей образуются или в процессе ткачества (ткацкие
пороки) или в последующих процессах отделки ткани. Ткацкие по
роки отражаются в большинстве случаев не только на внешнем
виде ткани, но и значительно снижают ее механические свойства.
Пороки, образованные в операциях отделки, сказываются главным
образом на внешнем виде ткани и в меньшей степени влияют на
механические свойства ткани.
Важнейшие из ткацких пороков следующие:
Близяа — узкая просвечивающая полоска — результат обрыва
основной нити.
Подплетина — более широкая просвечивающая полоска — ре
зультат обрыва нескольких ‘о сновных нитей.
Пролет — просвечивающая полоска по ширине (уточная близна).
Н едосека—редкая ткань по утку.
Забоина—порок, противоположный недосеке, т. е. слишком гу
стые поперечные полосы.
Плохая или рваная кромка ткани.
Из пороков, возникающих при отделке, наиболее существен
ные — пятнистость, полосатость, загрязненность, плохая отделка.
Т е с ь м а . Тесьма—ткань в виде узких лент. Она вырабаты
вается на специальных тесемочных машинах из льняной, пеньковой
и хлопчатобумажной пряжи.
По своему назначению тесьму можно разделить на две основные
группы: а) на тесьму, применяемую для изготовления предметов
конского снаряжения и б) на тесьму для изготовления предметов
людского снаряжения.
Тесьма для предметов конского снаряжения. К этой группе от
носятся: I) тесьма троковая, 2) тесьма вож жевая, 3) тесьма подпружная, 4) тесьма грунтовочная, 5) тесьма подпружная вольтижи
ровочная.
Эти виды тесьмы вырабатываются из льняных материалов.
Технические условия для тесьмы этой группы характеризуются
показателями, помещенными в табл. 17.
Тесьма, употребляющаяся для изготовления предметов конского
снаряжения, долж на иметь ровноту ткачества, не должна иметь
закостренности и не должна аппретироваться. Существующими
1.52

нормальная

максимальная

Вес 100 пог. м в г при
пересчете на 8% влаж но
сти (не менее)

по основе на ш ирине
тесьмы (не менее)

по утку на длине
25 мм (не менее)

Крепость на разрыв во
всю ширину тесьмы дли- !
ной 200 мм в кг (не менее)

нормальная

максимальная

1

Т а б л и ц а 17

75
30
75

77
32
77

6000
5500
8500

160
80
280

14
8
12

200
250
475

8
8
8

12
12
12

160
85

163
87

21000
7500

138
220

13
20

175
240

8
8

12
12

15

16

660

34

24

70

8

12

тесьмы

минимальная

Н аименование

Т роковая тесьма .
73
В ож ж евая
„
28
П одоруж ная „
73
„ вольтиж и
ровочная
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Г рунтовая тесьма
83
Тесьма для овся
ных сакв . . .
14

К оличество
нитей

. ..... .

Ш ирина в м м

Влажность
в %

стандартами в готовой тесьме допускаются в определенном коли
честве следующие пороки: близка, неправильная заводка нитей,
подплетины, нед осеки, под нырки, затяжки кромки, пролеты, не
большие масляные и грязные пятна, местная редочь по утку,
подрыв основы, спуск утка, пробоины, дыры и проколы.
Сортность тесьмы определяется длиной всех мест, имеющих не
достатки, отнесенные к мотку в 1000 пог. м тесьмы. При общей
длине всех имеющихся в мотке недостатков до 0,5 м включительно—
тесьма относится к I сорту; тесьма с недостатками общей длиною
до 3 м относится к II сорту, д о 5 м — к III
сорту, более 5 м—
Ременная тесьма для предметов лю дского снаряжения. Этот
вид тесьмы представляет собой ленту со специальным переплете
нием, окрашенную прочными сернистыми или индантреновыми кра
сителями.
Ременная тесьма различается по:
1) весу и толщине: а) легкая— «ТРЛ», предназначенная для пле
чевых лямок, чехлов к флягам и б) тяж елая—«ТРТ» для остальных
предметов снаряжения;
2) по ширине: 15, 20, 25, 35 и 45 мм\
3) по цвету:
а) хаки—д ля людского снаряжения, б) черного
цвета— для людского снаряжения; в) коричневого или хаки —
для конского снаряжения.
По внешнему виду ременная тесьма должна отвечать следую
щим требованиям. Тесьма должна быть ремнистая, непухлая, ров
ная, прямолинейная, с ровной укладкой нитей основы и с равно
мерным их натяжением; она должна иметь ярко выраженный
рисунок переплетения.
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Кромки должны быть ровные, без зазубрин, с нормальным
закруглением без утонения краев и с нормально утянутым утком.
Ременная тесьма должна отвечать по своему качеству следую
щим техническим требованиям (табл. 18):
Т а б л и ц а 18
Крепост ь на
разрыв в кг
разрывн
длины 2(

допуск

допуск

И

о Я.

Удлинен
В % Пр]
рыве

в кг

норма

Толщиш

допуск

—1
—2
-2
- 1
- 1 51° о —2
- 1 514 - 2

121
153 - 1 35
241 — 1 35
344 — 1 35

-2
-2
—2
-2

2,0 ±0,1

18 ± 1

113 -

го

а
Си
о
к

4 18

2,0
2,1
2,1
2,2

±0,1 25 ± 2 145 — 5
±0,1 30 ± 2 162 - 6
±0,1 45 ± 2 320 - 7
±0,1 64 ± 2 400 - 1 0

3,0
3,1
3,4
4,0

±0,1
±0,1
±0,1
±0,1

37
47
72
103

± 2 163 - 5
зс2 ‘'30 - 6
а г а 350 — 7
± 2 420 - 1 0

! допуск
1

норма

з
си
о
В

допуск

допуск

норма
шые, т. е.
102 нитки

-1

нитки
всего

154
190
29°
375

и
о

и
С

010
(1) ^
Кн

1

по утку
(на'
25 мм)

| по ос- |
| нове
|
по всей
ширине

52 — 1 32
С
л О!

„ТРЛ* без на
полнения . . 15 ± 1
„ТРЛ“ с вну
тренним на
полнением . 20 ± 1
То же . . . .
25 ± 1
. .
35 ± 2
45 ± 2
• • •
„ТРТ“ с вну
тренним На
полнением . 20 ± 1
25 ± 1
То же . . . .
35 ± 2
.................... 45 ± 2

го

СО
СП

норма

Тип тесьмы

допуск

и
гЗ
В
3
си
К
а

5Ц

Плотность
(число нитей)

норма

л

±3

12 ±
12 ±
13 ±
14 ±

3
3
3
3

16 ± 3
16 ± 3
16 ± 3
16 ^2 3

Нормальная длина кусков — 40 м\ нормальная влажность — 8%

{ч~ т .

Сортность тесьмы оценивается по специальной таблице пороков
технических условий в баллах.
Количество порочных единиц (баллов) допускается на кусок
в 40 метров: для I сорта—до 10, для II сорта—до 20, для 1-го
брака — до 30 и для 2-го брака — до 50 баллов.
М еталлические изделия

Сталь применяется для изготовления отдельных шорно-седель
ных деталей: ленчиков, арчаков, рам к выочным седлам, а также
для тяжелой и легкой фурнитуры. Для металлических деталей
употребляется сталь листовая и сортовая и катанная проволока.
Сортовая сталь делится, в зависимости от профиля или попереч
ного сечения, на круглую, квадратную, угловую, полосовую, труб
чатую и т- п.
Листовая сталь делится на широкополосовую, толстую листовую,
тонкую листовую, кровельную и др.
Катанная проволока употребляется диаметром от 5 мм и выше.
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Качество и методы испытания металлов. Существующими стан
дартами установлены определенные методы испытания: а) механиче
ские—на изгиб, излом, пробивку дыр, кручение, растяжение и т. п.;
б) микроскопический—на структуру металла; в) химические—на со
став металла. Не останавливаясь подробно на методах исследования
качества металлов, приведем лишь наиболее доступные и упро
щенные.
В холодном виде образцы стали испытываются в полосах не
толще 5 мм, которые подвергаются предварительному отжигу — на
греванию до вишневого каления (750—900° С) с последующим мед
ленным охлаждением в печи или в горячем песке. При толщине от
5 до 3 мм образцы испытываются загибом в тисках на 90°; при
толщине от 3 до 1,6 мм они загибаются до 45° и при толщине
меньше 1,6 мм они загибаются до 90°, выпрямляются и вновь заги
баются на 90° в противоположную сторону. При всех испытаниях
не должны появляться трещины с наружной или боковых сторон
образца, а также не должно быть расслоения металла.
Образцы стали испытываются в горячем виде на посадку,
сварку и надрубку о последующим загибом.
Д ля испытания на посадку нагретый до красного каления обра
зец осаживается ударом молотка по направлению длины до увели
чения поперечного сечения не менее, чем на 20°/о; при этом не
должно обнаруживаться трещин ни в местах удара, ни на боковой
поверхности образца.
Д ля испытания на сварку делается нагрев сложенного несколько
раз куска стали и производится сварка; сталь должна получаться
прозрачной, без трещин и расслоений; сталь не должна рассыпаться
при ударах.
Проба стали надрубкой с последующим загибом производится
при красном калении. Образец до половины толщины надрубается
зубилом, половина сгибается до соприкосновения сторон; при этом
допускается лишь поверхностный разрыв волокон.
Болты испытываются на изгиб в холодном виде на окружных
краях наковальни; при загибах не должно быть трещин и надрывов.
Гайки испытываются сплющиванием в холодном виде ударами
молотка по наружной грани до уменьшения поперечного размера на
20% ; при испытании не должно быть надрывов и трещин.
В листовой стали, применяемой для металлических деталей, не
Допускаются непровары, плены и трещины, выпуклости, молотовины и прикипевшие окалины на поверхности листов толще 1,5 мм.
В толстых листах допускаются на поверхности молотовины и незна
чительные впадины. Внутри листов не должно быть пузырей.
Ржавчина допускается только местная. Кромки листов должны быть
хорошо обрезаны.
В сортовой стали не должно быть сквозных непроваров, попе
речных трещин и плен.
В круглой стали, предназначенной для болтов и заклепок, не д о 
пускаются плены и непровары.
На все виды стали имеются общесоюзные стандарты, в которых
установлены технические нормы.
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2. Фурнитура

Фурнитурой в шорно-седельном производстве называют различ,ные, преимущественно металлические детали, служащие в качестве
приспособлений для соединения отдельных частей снаряжения
между собой и обеспечивающие при этом свободное перемещение
этих частей по отношению друг к другу. Кроме того фурнитура
иногда применяется для украшения снаряжения.
Фурнитура подразделяется на два вида: легкую и тяжелую.
Легкая
ф у р н и т у р а . К легкой фурнитуре относятся
пряжки, кольца и рамки. Она изготовляется из катанной проволоки.
Пряжки. Пряжки разделяются: а) по форме — на прямоуголь
ные и трапецевидные, б) по размерам—на номера от 1 д о 20, в) по
способу выработки—на паяные и сварные, г) по качеству—на сорта
I и II и д) по способу употребления—для конского снаряжения и
для людского снаряжения.
Размеры пряжек, применяющихся в шорно-седельном производ
стве, показаны в табл. 19.
Таблица

Корпус пряжки
№№
пряжек

ширина

длина

внутри м м

внутри ММ

а) П р я м о у г о л ь н ы е
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И
14
19
25
27
33
35
37
42
47

11
12
13
14
15
16
17
18
19

И
14
19
25
30
35
37
42
52

Толщ, (диаметр) проволоки

пряж ки
10
10
12
15
20 •
20
22
25
30

2,6
3,5
3 ,0 -4 ,0
3 ,5 -4 ,0
5,0
5,0
6,0
5,0
6,0
5,0
для

22/251

ММ

25

‘

2
2,5
2,5
3,0
3,5
4,0
4,0
4,5
5,0

2
3
3,35
3 -3 ,5
4,5
4,5
5,5
4,5
5 5.
4,5

железа для
катышка,
ММ

0,5
0,5
0,7
0,6
0,6
0,6
0,8
0,7
0,7
0,7

снаряж ения
2,0
2,0
2,0
2,5
3.0
3,5
3,5
4,0
4,5

0,5
0.5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6

5,5

0,8

пряжки

6,0

1 Числитель—ширина сверху, знаменатель—ширина внизу.
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Толщина

и конского

лю дск ого

в) Т р а п е ц е в и д н ы е
20

шпенька

корпуса м м

п р я ж к и д л я у'п р я ж и
снаряж ения
10
10
12
15
25
20
30
20
30
25

б) П р я м о у г о л ь н ы е

19

По качеству пряжки должны отвечать следующим техническим
требованиям.
Корпуса пряжек должны быть без заусенцев и неровностей,
паяны медью; незаливка шва в пайке не должна быть более ОД диа
метра проволоки. Допускается сварка электрическая и автогенная.
Углы корпуса пряжки (рамки) должны быть закруглены; свобод
ный конец шпенька притуплен, овальной формы и без заусенцев.
Длина шпенька должна быть такова, чтобы шпенек не выступал за
край катышка. Соединение стали в катышке должно быть ровное,
плотное и аккуратное. Шпеньки и катышки должны свободно вра
щаться.
Пряжки в готовом виде должны быть оцинкованы, воронены,
лужены или никелированы. Оцинковка должна быть ровная, без
наплывов, прочная, неоткалывающаяся.
К ольца металлические. Кольца изготовляются из проволоки к а
танки. В зависимости от назначения они имеют размеры, приведен
ные в табл. 20.
Т а б л и ц а 20
В отношении качества
кольца должны отвечать сле
Диаметр
№№
Диаметр коль
дую щ им техническим требо
проволоки
ца внутри м м
кольца
ваниям.
мм
В кольцах кузнечной ра
боты концы п роволоки,п ред
1
3
25 4- 1
варительно сведенные, сва
2
25 ± 1
4
риваются в ласку; при эл ек
3
25 ± 1
6
трической и автогенной свар
4
33 ± 1
5,5
ке они свариваются впри
5
38 ± 1 , 5
6
7
6
40 ± 1 , 5
тык.
В паяных кольцах
5
7
50 ± 2
концы проволоки должны
60 ± 2
10
8
быть сведены в ласку и
спаяны медным припоем.
Кольца не должны иметь заусенцев и режущих поверхностей.
Незаливка шва ласки в месте спайки не должна быть более
0,1 диаметра проволоки. Кольца должны быть оцинкованные или
вороненые. Оцинковка должна быть без наплывов, прочная и неот
калывающаяся.
Т я ж е л а я ф у р н и т у р а . К тяжелой фурнитуре относятся:
оковка обозных клещей, дужки и мочки хомута, арки, заклепки и
Шарниры обозных седелок, коуши для постромок, цепные нашиль
ники, приборы для обозных нагрудников, клещи к артиллерийской
упряжи, луки к ленчику строевого седла, удила и мундштуки
к оголовью, оковки к ленчикам комсосгавского и английского се
дел, цепной чумбур к стоялому недоуздку, стремена.
В целях предохранения от ржавчины предметы тяжелой фурни
туры либо оцинковываются, либо окрашиваются (металлические
части обозных клещей), либо полируются (удила, мундштуки,
карабины для вожжей и барашки к уздам).
К а ч е с т в о о ц и н к о в к и ф у р н и т у р ы . Д ля испытания
прочности покрытия предметов фурнитуры оцинковкой они трое
кратно погружаются на 1 минуту в раствор купороса (1 часть мед157

ного купороса на 5 частей воды) при температуре 15—20° С. После
каждого погружения фурнитура промывается чистой водой и про
тирается ватой. Краснота, не сходящ ая с поверхности после про
тирания, служит признаком низкого качества оцинковки.
3. Вспомогательные материалы
Гвозди и шурупы

Гвозди и шурупы металлические являются необходимым вспомо
гательным материалом в шорно-седельном производстве и употреб
ляются главным образом для скрепления кожаных деталей с дере
вянными (клещи, полки и др.). Гвозди и шурупы должны быть та
кого размера, который требуется той или иной операцией. Непол
ный ассортимент гвоздей или ассортимент, не соответствующий
своему назначению, вредно отражается на прочности изделий:
длинный гвоздь оставляет трещины на дереве (клещах, полках), а
короткий — плохо скрепляет кожаные и войлочные детали с де
ревом.
Консервирующие и клеющие вещества

Вар — служит в качестве предохраняющего средства от загни
вания, а также для непосредственного укрепления ниток и упрочне
ния шва. Д ля работы вар приводится в жидкое состояние; для этого
он разбивается на мелкие куски и плавится с небольшим прибавле
нием ворвани. Д ля пропитки ниток применяется вар черный и
светлый.
Гарпиус и ш канифоль получается как продукт перегонки дерева
(сосна). Канифоль по внешнему виду представляет собой твердую
прозрачную хрупкую массу со стеклянным блеском, цвета—от свет
лого до темнокоричневого; может растираться почти в порошок.
Канифоль входит в состав консервирующей смеси для ниток.
Воск применяется для пропитки (вощения) нитки в целях пре
дохранения ее от гниения. В шорно.-седельном производстве приме
няется преимущественно воск пчелиный. По своим физико-химиче
ским свойствам он близко подходит к жирам и маслам.
При незначительных повышениях температуры воск размягчается;
он плавится при более высоких температурах, чем масла и жиры.
Ц вет пчелиного' воска — желтый или коричневый. Воск имеет
приятный запах меда.
Низкие сорта воска часто имеют примесь стеарина или сала;
поэтому цвет такого воска переходит в матовый; наощупь он жирен;
запах его иной, чем у настоящего воска.
Клейстер, клей, мука. Д ля изготовления клейстера при различ
ных склейках употребляется пшеничная мука. Д ля этой цели могут
быть применены и так называемые пометы с мельниц (пыль мучная),
но они не должны иметь посторонних примесей.
Клейстер должен быть заварен горячей водой при температуре
+ 100° С и хорошо размешан (без остатков комков муки) с после
дующим подогреванием. Д ля более прочного склеивания к клей
стеру прибавляется 0,1% малярного или столярного клея. Д ля пре158

Дохранения готовых изделий от грызунов', в клейстер добавляется
0,1% медного купороса. В летнее время, во избежание порчи клей
стера, в; него добавляется 10 капель карболовой кислоты.
К раски

Краска для дерева и металла. Краски и олифа служат для пре
дохранения дерева от1 гниения и придания красивого' внешнего вида
деревянным деталям шорно-седельных изделий. М еталлические
детали седел и вьюков, в целях предохранения их от ржавчины и
Для придания им красивого внешнего вида, такж е покрываются
краской.
Наиболее часто применяемыми являются масляные краски за
щитного цвета и клеевая краска черного цвета.
Существует ряд разнообразных рецептов красок; чаще всего
при меняются с ледующ ие:
1) К р а с к и

защитного

цвета

О л и ф а ............................................................. 100 частей
Белила с в и н ц о в ы е ..................................
71,25
ц и н к о в ы е ......................................
47,50 „
О хра з о л о т и с т а я ......................................
33,25 „
У м б р а .............................................................
7,125 „
Г раф ит о тм у ч е н н ы й ...................................
4,75 „
У л ь т р а м а р и н ................................................
2,375 „
или:
О л и ф а ............................................................. 100,0 частей
Белила с в и н ц о в ы е ..................................
72,5
Слоновая к о с т ь .................................. .
10,0
„
О хра золотистая . . . .........................
84,5 „
К иноварь з е л е н а я .......................................
0,5 „
2) Ч е р ' н а я

краска

О л и ф а ............................................................. 100
Голландская с а ж а ...................................
20
3) К р а с н а я

краска

О л и ф а .........................................................
С у р и к .........................................................
Киноварь
................................................
4) З а м а з к а

частей
я

24
48
23

части
частей
части

для ш п а к л е в к и

О л и ф а .............................................
П лавленый м е л ........................................... 375
С винцовые белила .............................. 375

100частей
„

5) Ж и д к а я с у ш к а ( с и к к а т и в )
Гипс
...................................
.
Ж ж еная у м б р а .......................................
Свинцовый с у р и к ...................................
Г л е т .............................................................

2
2
2
2

части
„
„

Кроме приведенных, имеется ряд других рецептов для масляных
красок.
При составлении красок надо обращать внимание на качество
входящих в них отдельных составных частей.
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Внешними признаками хорошего качества олифы являются: от
сутствие осадков, прозрачность, некоторая тягучесть; капля олифы,
растертая между пальцами, размазывается, но не липнет.
М асляная краска, хорошо приготовленная из материалов надле
ж ащ его качества, обладает следующими свойствами: а) при расти
рании меж ду пальцами не нащупывается грубых частиц; б) высы,хает в течение 24 часов; в) по высыхании не дает отлила; г) ло
жится на поверхность тонким непрозрачным слоем и после высы
хания имеет блестящую поверхность. Как правило, хорошая краска
не должна скоро выцветать.
Краски для кожи. Д ля окраски некоторых деталей сельско
хозяйственной упряжи применяется черная анилиновая краска (чер
ная анилиновая краска для кожи и «нигрозин»). Краска раство
ряется в| горячей воде при температуре 75—80° С с прибавлением
уксусной кислоты или нашатырного спирта (на 1 л воды 50 см3
или 5°/о).
Нитки

Нитки льняные, пошивочные и парусные. Нитками называются
изделия из пряжи, получаемые скручиванием нескольких нитей.
Номер нитки обозначается дробью, числитель которой показывает
номер пряжи, из которой скручена нитка, а! знаменатель —
число нитей пряжи, скрученных в нитку (например № 18/6).
Как материал вспомогательный, нитки употребляются в шорно
седельном производстве для пошивки, соединения и скрепления раз
личных деталей при работе на швейных машинах и при ручной ра
боте.
Основным критерием качества ниток является их прочность на
разрыв. Техническими условиями устанавливаются для ниток нормы
крепости, приведенные в табл. 21:
Таблица

Н аименование ниток

С уровая кручен ая
нитка

21

М окрого или сухого

№ № ниток

прядения

Л ьняная м окрого
прядения

1
*

Н и тка-п арусн и к

Л ьняная сухого (
прядения

№
№
№
№
№
№
№
№

18/6
18/8
22/6
22/8
4,5/3
4,5/4
4,5/5
4,5/6

Среднее р а з
ры вное со п р о 
тивление (на
крепость) в г
6 500
8 800
5 700
7 500
14 000
18 000
22 000
25 000

Как видно из таблицы, ниткц для шорных работ должны быть
изготовлены из льна повышенного качества.
В стандартах и технических условиях на готовые шорно-седель
ные изделия предусматриваются методы пошивки и подбор номеров
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ниток и иголок. Это имеет весьма важное значение для произ
водства.
Перед пошивкой, в целях предохранения от загнивания, нитки
Консервируются. Способы кон-сервировки ниток весьма разнообраз
ны; обычно нитки проваривают или вощат.
Нитка льняные дратвенные «Маккей». Эти нитки изготовляются
способом сухого однократного кручения 5—8 нитей однониточной
льняной пряжи № 9,5 мокрого или полумокрого прядения. Они
с успехом заменяют нитки льняные парусные. Д ля этих ниток
установлены нормы крепости, помещенные © табл. 22.
Х лопчат об ум аж ны е нит ка. ХлопТ а б л и ц а 22
чатобумаж ные нитки, наряду с л ьня
Минимальная
Название
ными, имеют в шорном производстве
средняя кре
ниток
ш ирокое распространение, особенно
пость в кг
при пошивке предметов лю дского сна
ряж ения (ремней, сумок и т. д.). С троч
13,0
9,5/5
ка хлопчатобумажными нитками имеет
9,5/6
15,5
красивый вид и прочно затягивается.
9,5/7
18,0
При пош ивке шорно-седельных из
9,5/8
20,5
делий применяются нитки швейные
хлопчатобум аж ны е, особо прочные,
аппретированные, глянцевые в 6 и 9 сложений. Особенное вни
мание обращ аю т на крепость, крутку и ровноту ниток. Наиболее
часто применяю тся нитки торговых номеров: 00 (крепость—7 кг),
0 (крепость 5,3 кг) и 1 (крепость 4,13 кг).
Смазочные жировые материалы

В шорно-седельном производстве употребляются в качестве сма,зочных материалов различные жиры, масла, парафин, деготь и др.
Остановимся коротко' на характеристике наиболее часто приме
няющихся смазочных материалов.
Деготь берестовый. Самым распространенным и наиболее д е
шевым смазочным материалом является деготь. Он особенно хорош
для смазки—прожировки сыромятных ремней в смеси с ворванью.
Д еготь очень хорошо проникает в поры сыромятного ремня; кроме
того он обладает дезинфицирующим свойством; имея в своем со
ставе креозот, он предохраняет ремень при хранении на складах от
грызунов и жуков, которые охотно набрасываются на сыромятные
ремни, когда они еще не смазаны дегтем. Практика показала, что
ремни, прожированные дегтем, лучше предохраняются от различных
вредных насекомых. Однако надо заметить, что деготь только
тогда хорош, когда в нем нет примесей, густых красящих осадков,
вредно отражающихся на кожаных изделиях.
Ворвань. Ворвань в шорном производстве применяется давно
как хороший смазочный материал. Она употребляется для прожиР'овки кожматериалов, изготовленных из юфти, а такж е глянцевого
полувала и сыромяти. Ворвань применяется или самостоятельно,
Или в! смеси с другими жирами при выработке и отделке кож,
а такж е при отделке готовых изделий — упряжи и седел.
11
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Ворвань бывает белого или желтого цвета. Она должна быть
чистой, светлой, без примеси и осадков и не иметь запаха гниения.
За последнее время для прожировки кожевенных товаров начи
нают применяться нейтральные минеральные масла.
С олом а рж аная

Солома употребляется для изготовления хомутин всех хомутов
(обозной, артиллерийской и с.-х. упряжи), подкладок в валики
и т. д.
Солома должна быть свежая, сухая, без гнили, по возможности
чистая, без примеси травы, крупная. Она должна быть не путаная*
а прямая. Солома в хомутинах должна быть туго связана шпагатом
и обита колотушкой или машинным способом для уничтожения
в ней трубчатости.
Глава десятая
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ШОРНО-СЕДЕЛЬНЫХ
И ЗДЕЛИ Й

Качество^ шорно-седельных изделий в значительной степени
зависит от способа их производства. Любое шорно-седельное
изделие, какого бы хорошего качества материалы ни употреблялись
для него, может быть приведено в негодность при неумелом или
недоброкачественном изготовлении. Следовательно, для определения
качества изделий необходимо знать основы их производства.
Производственные процессы шорно-седельных фабрик, незави
симо от характера продукции, ее ассортимента, количества, обору^
дования и т. д., можно по технологическим признакам свести в сле
дующие группы: 1) раскрой материалов; 2) предварительная обра
ботка или заготовка; 3) пошивка и скрепление деталей между со
бою; 4) сборка и отделка деталей. »
Остановимся коротко на характеристике каждой группы техноло
гических процессов о точки зрения влияния их на качество готовых
изделий.
1. Процессы раскроя
Производственная сортировка

Перед раскроем кожевенные и прочие материалы подвергаются
сортировке. Сортировка кожевенных материалов производится на
кожевенных заводах согласно существующим стандартам. На
шорно-седельных фабриках производственная сортировка шорно
седельных кожевенных материалов, наряду с проверкой правиль
ности отнесения их кожевенным заводом к тому или иному сорту,
имеет целью дать производственное назначение каж дой кож е В! от
дельности в зависимости от вида, количества и расположения на
ней пороков, а такж е в зависимости от плотности и площади кожи.
Производственное назначение кож находится в соответствии
с установленным на данной фабрике сочетанием отдельных видов
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кроя или штамповки кожевенных полуфабрикатов. Само собой по
нятно, что качество сортировки влияет на количественные и каче
ственные результаты раскроя.
Общие для всех кожполуфабрикатов положения, которыми при
производственной сортировке следует руководствоваться, заклю
чаются в следующем:
1. Чем качество и плотность кож выше, тем на более ответ
ственные детали они, при прочих равных условиях, должны быть
предназначены. Большое количество пороков на кожах низкого к а 
чества часто не позволяет рационально располагать на них лекала
(или резаки) деталей кроя крупных размеров без бблыних или мень
ших потерь полезной площади кожи. Поэтому кожи должны бытьподобраны однородными не только по площади, но и по сорту и
плотности.
2. Подбор однородных по площади кож одного и того ж е вида*
сорта и плотности оказывает влияние и на выход деталей основ

ой

Рис. 102. Проминка кож на механическом беляке.

ного кроя, который предусматривается в соответствующих нормах
расхода полуфабрикатов шорно-седельных изделий. Помимо этого
такой подбор облегчает рабочему как их распланировку, так и рас
положение лекал (или резаков) на кож е, содействуя повышению
производительности труда.
3.
Кожи должны быть подобраны не только по цвету, но и п
тону. Это особенно важно при раскраивании кож на детали седел
Для комсостава и английских, где красивый однотонный внешний
вид играет большую роль.
Раскройные операции сыромятных кож

Раскрой сыромятных кож на ремни и посадка. При раскрое на
ремни сыромятные кожи предварительно увлажняются до 30 —
32% содержания влаги, а затем подвергаются тщательной проминке
на беляке (рис. 102), после чего подаются к рабочему месту рас
кройщика.
Раскройщик точно определяет хребтовую линию кожи, разрезает
ее вдоль хребта, начиная от огузка (хвоста), и производит по длине
1Г:
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кожи отметку выкраиваемой ширины ремня специально /приспособ
ленным для этой цели трехгранным метчиком. На метчике опреде
лена ширина ремня с некоторым припуском, необходимым для утол
щения ремня во время посадки. Припуск ширины ремня равен, при
мерно, 30% от его ширины в готовом виде. Так как в номенклатуре
сыромятных ремней существует три основных категории по ширине
в готовом виде, то и на трехгранном метчике делаются металлические
выпуклости: на одной стороне—на расстоянии 43 мм от начальной
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Рис. 103. Посадники.

грани, на другой—на расстоянии 32,5 мм и на третьей—на расстоя
нии 23,4 мм.
После определения линии отреза раскройщик отрезает ремень.
В тонких и рыхлых местах делаются в процессе среза добавочные
припуски, чтобы в посадке получилась одинаковая толщина ремня
по всей его длине.
Выкроенные сыромятные ремни делятся по месту выкроя на
средокожные и сходовые. Средокожные ремни выкраиваются из
чепрака, а сходовые—из пол и воротков. К сходовым ремням отно
сятся ремни длиной от 500 до 1000 мм.
Весь сыромятный крой в виде ремней разного назначения под
вергается (в отличие от ремней, выкроенных из краснодубных кож)
посадке.
Эта операция имеет назначением уплотнение ремней, а в связи
с этим—их упрочнение. При уплотнении ремни одновременно вытяги
ваются, что устраняет излишнюю их растяжимость в готовых изде164

лиях. Согласно техническим требованиям стандартов на сыромят
ные ремни, коэффициент посадки ремней должен быть в пределах
1,3— 1,6. Это значит, что первоначальная ширина сыромятного ремня
До его посадки должна превышать ширину посаженного ремня
в 1,3— 1,6 раз. Коэффициент посадки определяется в указанных пре
делах раскройщиком в результате осмотра кож как в целом, так и
в каждом отдельном случае отреза ремня путем прощупывания
плотности и толщины кож, прилегающих к линии отреза ремня.
Посадка ремней на шорно-седельных фабриках производится
двумя способами: ручным—при помощи деревянных посадников
(рис. 103) разных ном еров—и ме
ханическим путем — при помощи
а)
машин разных конструкций.
При ручном методе на укреп 
ленный в стенке крю чок наве
шиваются ремни через отверстия,
пробитые в огузковой части. К аж 
дый ремень протягивается через
ряд гнезд посадника, последова
тельно уменьш аю щ ихся по своей
ширине. Обычно посадка произ
водится последовательным про
пусканием ремня в три отверстия.
О днако этим посадка ремня не
заканчивается. Д л я придания ста
бильности посадке ремень про
таскивается в последнее гнездо
с переверты ванием на бахтарм у;
затем он снова заклады вается в
новое гнездо, в котором по краям
имеются вы пуклости для наве
дения на края ремня п араллель
Рис. 104. С ыромятны е ремни.
ных; углублений (дорож ек), при а — р ем ен ь в вы кроенн ом ви де; б —р е м е н ь
дающих ремню красивый внешний
в п осаж ен н ом ви де; б—р ем ен ь в пачках.
вид и делаю щ их его более стой
ким и прочным. Посаженные таким образом ремни снимаются
с крючков и связываются в пачку (рис. 104).
Так как выкраивание и посадка производятся при повышенной
влажности (до 32% ),—ремни после этих операций подвергаются д о 
полнительной сушке ©I специальных сушилках, где они вешаются
в отвесном положении и сушатся до нормального содержания влаги
(18%) в течение 8— 10 часов при начальной температуре 20° С и ко
нечной температуре — 38° С.
На передовых шорно-седельных предприятиях посадка сыромят
ных ремней делается механическим путем на специальных машинах
типа карусельного станка или типа махового колеса и т. д. Большое
распространение на шорио-седельных фабриках имеет машина типа
махового колеса (рис. 105).
Раскрой сыромятных кож на гужи. Отобранные на гужи сыро
мятные кожи должны перед раскроем иметь влажность 25—27% и
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должны быть промяты на беляке. В зависимости от плотности
кожи и ее длины, раскройщик определяет номер выкраиваемого
гуж а и метчиком проводит по кож е линию отреза гужевой полосы,
соответствующей по ширине данному номеру гужа. В тех местах,
где имеются пороки, недопускаем ы е в гу ж ах ,
выкраиваются
ремни
другого назначения.
Раскрой
произво
дится двум я способами:
ручным и м еханиче
ским— на специальном
прессе, в котором в ка
честве резака служ ит
специальный нож, у к 
репленный неподвижно
к ударной площ адке
пресса во всю ее длину
(рис. 106).
Д ля придания вы 
кроенному гу ж у ф ор
мы, пригодной для за 
крепления его к к л е 
щам хомута, он скла
ды вается в виде припРис. 105. М аш ина для посадки ремней типа
люснутой трубки. Эта
м ахового колеса.
операция производится
на машине „вальцовка"
для складки гужей (рис. 107) следующим образом.
Тонкий (вороткосвый) конец гужа складывается руками в виде
трубки и помещается в направляющую коробку машины, которая не

Рис. 106. С пециальны й пресс для раскроя кож на гужи.

дает гужу смещаться в ту или иную сторону и ведет его в прямом
направлении ровно посередине. Из направляющей коробки гуж вхо
дит меж ду вращающимися валами машины, нижний из которых
имеет гофрированную поверхность. Таким образом, весь гуж, пройдя
через машину, имеет загнутые края, которые почти сходятся между
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собой. Сложенные гужи подбираются попарно; каж дая пара марки
руется соответствующим номером и сортом и затем концы гужей
связываются шпагатом. Сложенные гужи попарно складываются
в пачки по 10 пар, связываются шпагатом и маркируются (рис. 108).

Рис. 107. М аш ина для складки г у ж е й — „вальц о вка”.

Раскрой сыромятных кож на сшивку. Сыромятная сшивка
(рис. 109) такж е делится по месту выкроя на два вида—средокож 
ную и сходовую.
Д ля придания кожам ровности по толщине, они предварительно

т

а)

I
!

Рис. 108. Гужи.
о—гу ж и
гужи с

юфй

с> ьйа /с

а)

в вы правленном виде; б —
з а г н у т ы м и к р а я м и ; в— г у ж и
в пачках.

и

Л13
Рис. 109. Сш ивка.

а —с ш и в к а в к р о е ; б — с ш и в к а

в готовом
в и д е ; е —с ш и в к а в п а ч к а х .

строгаются. Подготовленные таким образом кожи, соответственно
увлажненные, разрезаются на широкие полосы; полосы посаживаются так же, как и ремни, а затем высушиваются. Широкие п о
лосы для сшивки выкраиваются иногда и в процессе раскраивания
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кож на ремни из более тонких мест. Высушенные широкие полосы
подвергаются так называемому роспуску, т. е. разрезанию на более
узкие, полосы—сшивки. Обычная ширина сшивки—5 мм, 6 мм, 7,5 мм
и 12 мм\ длина—от 600 до 1400 мм. Роспуск широких полос на

Рис. 110. М аш ина „С К О М “ для роспуска кож на сш ивку.

сшивку производится двояким способом—вручную и на машине.
Роспуск вручную делается колодкой со вставленным в нее острым
ножом. На передовых
ш орно-седельных ф аб
риках раскрой сшивки
производится м ехани
ческим путем на ма
шине „СК О М “ (рис.
110). В этом случае
кожи, предназначенные
для раскроя н а сш ивку,
чепракуются> т. е. у
каж дой кож и отрезает
ся
правая и левая
Рис. 111. М аш ина для витья супони.
полы, подравнивается
огузок и отрезается вороток, однако с таким расчетом, чтобы длина: чепрака соответствовала стандартной длине сшивок.
Раскрой пол на супони. На супониупотребляются преимуще
ственно полы,оставшиеся
от раскроя на гужи. Перед раскроем
полы подвергаются увлажнению и пролежке часа на т.ри-четыре,
после чего они пробиваются на механическом беляке той или иной
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конструкции с целью долевого растяжения их. Подготовленные та
ким образом полы раскраиваются вручную при помощи раскройного
ножа. Выкроенные ремни разбиваются по номерам супони о зави
симости от размера.
Супонь подвергается свиванию. Эта операция производится ме
ханически на специальной машине (рис. 111)
Свитая супонь лощится суконной тряпкой, а затем набивается
на доску гвоздями и просушивается. Набивка на доску делается
с той целью, чтобы супонь при сушке максимально вытянулась и
в то ж е время не имела мятого вида; кроме того, будучи закрепленной
за концы гвоздями, она при сушке не развертывается. По оконча
нии сушки все супони поступают на р а з
борку и сортировку, где их сортирую т
по кач еству и размерам, предусмотрен
ным ОСТом. Затем супони связываются
в пачки по 30 шт. (рис. 112), м арки
руются и сдаются на склад.
Раскройные операции краснодубных кож

Все кож м атериалы , рассортированные
по узко-целевом у назначению и пред
назначенные для ф игурного кроя, подвергаются перед резкой или штамповкой
разм етке. Кожи, предназначенные для
ременного кроя, раскраиваю тся без раз
метки.
На современных
ш орно-седельных
фабриках раскрой краснодубных кож
производится как вручную , так и м еха
нически. В последнем случае раскрой а^итая;Нв -с у п о н ь в п а ч к а Т
шорно-седельных кож м атериалов, в за
висимости от характера м атериала и деталей, производится на спе
циальных ш тампах (прессах) различных систем. Д ля раскроя кож
на фигурные детали применяется двуплечий одноударный пресс:
„Револю цион" (рис. 75), дающ ий сильный удар, который может
прорубить в один прием кож у любой толщины. Р азруб на этом
прессе м ож ет производиться по всей площади кожи путем пере
становки резака. На этих прессах вырезаю тся кож аны е детали
крупны х размеров,
Д ля вырубки средних и мелких деталей применяются быстроштамповочные одноплечие прессы типа «Идеал» (рис. 73). Они
имеют ручной нажим вместо педального и открыты с трех сторон.
Этот тип пресса, путем пристройки к. нему соответствующего раз
мера стола,, может быть использован и для разрубки целых кож;
однако условия работы ка нем в этом случае не обеспечивают вы 
сокой производительности труда.
Вырубка деталей на прессах осуществляется на торцовых коло
дах (подушках) разных размеров,, на склеенных меж ду собою и
скрепленных металлическим обручом кубиках сухой древесины
169

твердых пород (белого бука, граба, дуба), расположенных в шах
матном порядке.
Раскрой тяжелого шорно-седельного полувала на фигурный крой.
Перед разметкой кож а тщательно просматривается как с лица, так
и с бахтармы с точки зрения наличия в ней пороков. Д ля этого она
кладется на стол лицом вниз. Все обнаруженные недочеты со сто 
роны бахтармы отмечаются мелом или тупой косточкой на лицевой
стороне — против обнаруженных пороков; это делается для того,
чтобы при разметке можно было учесть пороки на бахтарме, неви
димые с лица. Раскладка и разметка лекал начинаются обыкновенно
в огузковой части о наиболее ответственных деталей.
Раскрой тяжелого путлищного шорно-седельного полувала.
Этот раскрой производится ручным способом при помощи колодки
со вставленным ножом. Раскраивание путлищного полувала на спе
циальной машине «СКОМ» признается нецелесообразным; это объяс
няется тем, что при машинном раскраивании невозможно обойти
имеющиеся на кож е пороки, В! результате чего получается брак
в размере до 20% ремней. При ручном раскраивании недостатки
кожи можно легко обойти. Это дает возможность раскройщику
маневрировать при выкрое ремней сообразно! с расстоянием того
или иного порока от края реза. При умелом комбинировании боль
шинство лицевых пороков попадает на линию реза. Все ремни
выкраиваются параллельно линии хребта.
Раскрой легкого шорно-седельного полувала. Перед разрезанием
на ремни кожи должны быть вымерены в длину и толщину и тщ а
тельно обследованы в отношении качества с лица и бахтармы;
только после этого производится раскрой ремней на то или другое
изделие ручным способом или на машине «СКОМ».
Фигурный крой легкого шорно-седельного полувала, как и тяж е
лого, предварительно подвергается разметке тупой косточкой по ле
калам, после чего производится штамповка на прессе «Идеал».
Раскрой шорно-седельной юфти. Ш орно-седельная юфть под
вергается перед раскраиванием разметке. Перед разметкой кожи
тщательно просматриваются с точки зрения наличия в них видимых
и скрытых пороков: сначала — со стороны бахтармы с пометкой
этих пороков на лицевой стороне, а затем — с лицевой стороны.
К видимым порокам относятся сквозные плохо заросшие оспины
(свищи), тавро, плохо заросшие роговины, лизуха, без личины, ме
ханические повреждения и т. д.
К скрытым порокам относятся подсед, садка, разрыв лице
вого слоя от нарезки валиком при отделке кож на юфть, местный
вепродуб кожи, перепил — утонение, выхват кожи и другие
пороки.
Перепил и жесткость определяются путем проведения сложен
ной вдвое юфти меж ду пальцами; этим способом можно легко
обнаружить как перепил и выхваты от неправильной распиловки и
строжки кожи, так и жесткость, связанную о непродубом.
Подсед и садка определяются путем сгибания кожи вчетверо и
сжимания пальцами на расстоянии 25 мм ниже сгиба.
Раскрой юфтовых кож производится двумя способами: ручным
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(преимущественно крупных деталей), и штамповкой — на механиче
ских прессах «Революцион» и «Идеал» (средних и; мелких деталей).
Раскрой прочих материалов

Раскрой войлока. К аж дая группа войлоков подбирается перед
раскроем по размерам полостей в несколько штабелей, так как вой
лочные полости с войлочных фабрик поступают часто с отклоне
ниями по длине. При подборе одинаковых по длине войлочных по
лостей обращают внимание на однородность по толщине и на к а
чество войлока по степени
свойлачивания и по на
личию всякого рода по
роков.
Войлок раскраивается
на ленточных машинах
„Вперед" (рис. 113). О д
новременно производится
раскрой пяти или шести
полостей войлока, у л о 
женных
равномерно в
стопку, причем верхняя
полость предварительно
размечается на детали
Мелом по соответствию Щим л ек а л ам .

р ис

Л енточная пила для раскроя войлока.

Отходы войлока, получающиеся в процессе раскраивания на
машине в виде крупного и среднего лоскута, штампуются на
прессе «Идеал» на мелкие детали: бенфутора к седлам и поду
Шечки для живца.
Раскрой текстильных материалов. Текстильные материалы рас
краиваются подобно войлоку на ленточной пиле облегченного типа.
Раскрой текстильных материалов! состоит из двух самостоятель
ных процессов: из разреза на отдельные части (де лю тки) и из по
следующего процесса выреза из делюшек по контурам вычерчен
ных лекал. Д ля разреза применяется электрический нож.
Раскрой каната, веревки и тесьмы. Канат и веревка раскраи
ваются весьма примитивным способом: круг каната или веревки
разматывается, размеряется соответственно требуемой длине на те
или другие детали и обрубается топором на верстаке или деревян
ной колоде.
Раскрой тесьмы производится такж е вручную. Обычно берутся
три круга тесьмы, нанизываются на деревянный стержень, разма
тываются и настилаются на верстак, где и обрезаются по размерам
Деталей раскройным ножом типа «Карась».
2. Процессы заготовки деталей

Операции заготовки можно разделить на две основные группы:
а) заготовку фигурных деталей и б) заготовку ременного кроя.
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Заготовка фигурны х деталей

Заготовка заключается в обрезке выкроенных деталей по ле
калу, в разметке мест сострачивания, в нашивке отдельных частей
и ремней, в подшлифтовке и пр.
Д ля выправления отклонений от размеров, которые могли быть
допущены при раскрое, детали тщательно проверяются и часть их
(с отклонениями) обрезается по лекалу. Они должны быть тщ а
тельно размечены и на них долж ны быть ясно обозначены все
места сшивки и настрочки,
Разметка производится при помощи особых лекал. Наиболее
рационально применять для разметки стальные лекала, с одной сто
роны которых в соответствующих местах припаяны шпеньки и
йластины. При наложении на деталь такого лекала достаточно
сильного удара по нему, чтобы ясно обозначилась вся разметка
мест настрочки и пришивки
Края всех деталей, сшиваемых в накладку одна, на другой,
шлифтуются или спускаются на специальной машине «Фортуна».
Процесс спускания (шлифтовки) влияет на правильность выполне
ния последующих процессов производства. Ш лифтовка опреде
ляется толщиной, шириной, равномерностью спуска всего края д е
тали. Чем материал толще, тем толщина спускаемого края должна
быть, естественно, больше; в среднем толщина спущенного края
должна равняться для краев, подлежащих загибке, 7 4 толщины
материала. Ширина спуска определяется его назначением.
Как толщина, так и ширина спуска должны быть равномерными
мо всему периметру края детали, без выхватов, без слишком уто
ненных или утолщенных мест, без уширения или сужения ширины
спуска. Неправильный спуск влечет за собой следующие отрица
тельные последствия:
1. Неравномерный по ширине и толщине спуск ухудшает внеш
ний вид загнутого края заготовки и является причиной неравно
мерной утяжки шва на этих участках и извилистости строчки.
2. Слишком большое утонение краев деталей затрудняет про
цессы загибки и строчки: края при загибке заминаются, а при строчке
на швейной машине просекаются иглой, что мсж ет привести к про
рывам в месте шва.
Заготовка ремней

Заготовка ремней состоит из следующих операций: 1) наведе
ния рифеля (дорожек); 2) замысовки концов; 3) пробивки отвер
стий для шпенька пряжки; 4) пробивки отверстий для застегива
ния на пряжку; 5) прорубки прямых отверстий для завязывания;
6) шлифтовки и обрезки концов.
Наведение рифеля (дорожек) имеет целью придать ремню луч
ший внешний вид; раньше (и сейчас еще на небольших пред
приятиях) она производилась вручную при помощи костяного,
пальмового или букового бруска полуовальной формы, — так на
зываемого дорожника. Этот способ требует большой затраты энер
гии и времени; поэтому в настоящее время большая часть фабрик
применяет для наведения рифеля так называемые рифельные ма172

шины (рис. 114). Ремни, пропускаемые через рифельную машину,
предварительно замысовываются, а затем по краям заглаживаются
и закатываются.
Расстояние дорож ек от края ремней бывает неодинаковым: оно
зависит от ширины ремней. В шорно-седельном производстве опти
мальные расстояния рифелей
(дорож ек) от края ремней при
ведены в табл. 23:
Т а б л и ц а 23
Ш ирина ремней
в мм

Растояние рифеля
от края ремня в м м
3,0
4,0
5,0

18
25 1
33

Рис. 114. Р иф ельная машина.

Замысовка или суживание концов ремней делается для того,
чтобы ремень можно было легче пропускать в пряжку и шлевку.
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Рис. 115. Ш танцы -вы сечки ф игурны е для заготовки ремней
под прессом.

Замысовка производится
посредством
специальных штанцеааысечек (рис. 115, фиг. 1) на машинах-прессах (рис. 116). Размеры
урезываемых концов колеблются в зависимости от ширины ремней
з следующих пределах:
Т а б л и ц а 24
Ш ирина ремней
в мм
18
25 1
33

Длина замы сован- Ш ирина суженной
ной части в м м части клина в мм
20
30
40

10
15
20

Пробивка круглы х отверстий на свободных концах ремней,
скрепляемых при помощи шпеньковых пряжек, необходима для про
пуска шпенька. Пробивка отверстий может производиться вручную
«Ри помощи пробойников и на специальной дыропробивной машине.
1 Н ормы заготовки ремней в таблицах 23 —25 относятся и к краснодубны м
Ремням.
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За (последнее время на всех более или менее крупных шорно*
седельных фабриках пользуются только машинным способом про
бивки; ручной способ пробивки практикуется лишь в небольших
шорно-седельных мастерских.
В качестве инструмента при ручной пробивке служат пробойник
(рис. 117) и щипцы-пробойник (рис. 118). В зависимости от диа-

Рис. 116. Машина для замысовки концоз ремней.

метра рабочего отверстия пробойник разделяется на 7 номеров.
Пробойник № 1 имеет диаметр рабочего отверстия 2 мм, № 2 —
3 мм и т. д. Заточенный конец пробойника ставят с лицевой сто
роны ремня на место, где нужно пробить отверстие, а по другому
концу ударяют молотком.
Более совершенен способ ручной пробивки посредством щип
цов-пробойников. Рабочая часть щипцов изогнута в виде зева,
причем один конец снабжен нарезкой для навинчивания патрона
пробойника, а другой снабжен латунной медной вставкой, которая
служит упором при просечке дыр и, в то ж е время, предохраняет
пробойник от порчи. Ремень вкладывается между пробойником и
другим концом зева, патрон направляется на то место, где должно
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быть пробито отверстие, и отверстие пробивается нажатием ручек
Щипцов. Механическая пробивка круглых отверстий в ремнях произ

водится на дыропробивных машинах, из которых наиболее совершенШШЖ

Рис. 117. Пробойник.
■сх

Рис. 118. Щ ипцы-пробойник.

ной является в настоящее время машина системы «Пулемет»(рис. 119) с автоматическим счетчиком отверстий.
На всех ремнях, застегиваемых на
пряжки, круглые отверстия для шпень
ков пробиваются на толстых концах.
Отверстия должны быть расположены
по середине ремня и их диаметр должен
быть равен диаметру шпеньков пряжек.
Пробивка овальных продолговатых
отверстий в ремнях для зашивки конца
ремня на пряжку производится вручную
или посредством пресса одноударного
Действия. В качестве штанца здесь поль
зуются высечкой (пуансоном) соответ
ствующих размеров и формы (рис. 115,
фиг. 2). Продолговатые отверстия для
вращения шпеньков пряжек
проби
ваются, как правило, на тонких концах
ремней, за исключением поводьев и
чумбуров, где они пробиваются на тол
Рис. 119. Дыропробивная
стых (огузковой части) концах. Отверстия
машина „Пулемет".
по своим размерам делаются следующие:
Т а б л и ц а 25
Ширина ремней
В М.ц
18
25 1
33

Длина отверстия Ширина отверстия
в мм
в мм
20
25
35

4,0
5,0
6,0

1 Нормы заготовки ремней в таблицах 2 3 —25 относятся и к краснодубньш
Ремням.
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Прорубка прямых отверстий для завязывания такж е произво
дится прессом одноударного действия при помощи высечек
(рис. 115, фиг. 3 и 4).
Шлифтовка (утонение) концов ремней, загибаемых на пряжки
или кольца для сшивания двух ремней меж ду собою, делается, как
правило, с бахтармы. Исключением из этого правила являются
шлевки, подвижные и составные ремни, а такж е такие элементы
кроя, например, крышки к хомутам, где необходимо срезать один
конец с лицевой стороны, а другой — с бахтармы. Ш лифтовка
производится на машине «Фортуна» при помощи ленточного ножа
на расстоянии 10 мм.
Обрезка ремней, предназначенных для загибания на пряжку
после утонений, производится для того, чтобы с внешней стороны
концы ремня не завертывались. Концы ремней обрезаются ножом
или обрубаются под прессом одноударного действия посредством
вьтсечки (рис. 115, фиг. 5).
3. П роцессы пошивки

Пошивка, т. е. скрепление и соединение отдельных кожаных и
других деталей шорно-седельных изделий производится посред
ством ниток (парусника, маккей, льняных, хлопчатобумажных), а
такж е посредством сыромятных и сырцовых сшивок, заклепок хольнитен и различных предметов фурнитуры (пряжек, колец, рамок,
запонок, карабинов и др.). Скрепление деталей может быть машин
ным и ручным.
Машинное скрепление полуфабрикатов

В шорно-седельном производстве преобладает машинное скреп
ление деталей ниточным швом. Наиболее распространенный тип
Верхняя л
нить "п !

/А

у / / / / X ^ у//) А У

иЦ
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Нижняя ГН Э
нить
Рис. 120. Двухниточный шов в один ряд.

шва — ниточный шов в один ряд. Он образуется в результате пе
реплетения в толще скрепляемых полуфабрикатов двух ниток —
верхней, протянутой в ушко иголки, и нижней, намотанной на за
крепленную в челноке шпульку (рис. 120). Практикуются и цепные
(тамбурные) однониточные швы, особенностями которых является
образование входящих друг в друга петель — верхней и нижней,
переплетающихся на специальных машинах при помощи крючков, и
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образование цепочки, укладывающейся на нижней поверхности
скрепляемых полуфабрикатов.
Все процессы строчки на современных шорно-седельных фабри
ках выполняются на специальных швейных машинах, из которых
наиболее распространенными являются швейная машина 45 кл.
(рис. 121) и машина утяжеленного типа 7— 10 класса (рис. 122),
исполняющая более тяжелую работу.
Основные требования, предъявляемые к машинной строчке, сле
дующие:
1.
Накладывание заготовок одна на другую в процессе их
скрепления строчкой должно производиться точно по наколам,
имеющимся на находящейся снизу детали. Отступление от этих на-

Рис. 121. Ш вейная маш ица 45
класса.

Рис. 122. Ш вейная машина у т я ж е 
ленного типа.

колов влечет за собой перекос настрачиваемой детали, изменение
ее размеров!, несимметричное расположение частей и т. д., а следо1вательно и ухудшение внешнего вида детали.
2. Ближайшая к краю настрачиваемой детали строчка должна
проходить на всем, своем протяжении на одинаковом расстоянии
от края. При прострочке двумя или тремя строчками, последние для
улучшения внешнего вида заготовки и для создания одинаковой
прочности скрепления на всем протяжении шва должны быть па
раллельны друг другу.
3. Нитки должны быть равномерно' хорошо утянуты и должны
плотно' заполнять собой образуемые иглой проколы: плохая утяжка
ниток и неплотное заполнение ими проколов влекут за собой ослаб
ление и разрыв по линии строчки; такой шов быстрее разрушается
под влиянием влаги и пыли, а такж е в результате трения нахо
дящ ихся на поверхности деталей ниток о различные предметы.
4. Строчка не должна иметь на всем своем протяжении про
пусков стежей и разрывов нити по середине шва: помимо ухудше
ния внешнего вида детали это понижает прочность скрепления и
ослабляет шов.
5. Концы швов должны иметь прочные закрепы несколькими
обратными стежками или два перекидных в наружную сторону
ремня, через край.
\2
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Прочность ниточных скреплений деталей заготовок в значитель
ной степени1 определяет длительность службы заготовки, а следо
вательно и изделия в делом. Прочность ниточного скрепления на
ходится в зависимости от качества деталей, от правильности их
обработки и сборки, от качества применяе
мых ниток и фурнитуры и т. п.
Здесь мы остановимся на влиянии, ко
торое оказывает на прочность ниточных
скреплений профиль заточки иглы, тол
щина иглы, частота стежей, число рядов
строчек, скрепляющих данную пару д ета
лей, и консервировка ниток.
а) З а т о ч ка иглы (рис. 123). Игла имеет
троякое назначение: она прокалывает под
леж ащ ие скреплению детали заготовки,
протягивает в образовавшиеся от проколов
отверстия нитки и принимает участие в пе
реплетении верхних и нижних ниток, обра
Р и с. 123,” О стрия иголок.
зующих шов. Швейная игла состоит из
трех частей: утолщенной
части— пятки
вставляемой в игловодитель машины, средней части — ствола,
с двумя каналами (длинным и коротким), в которые помещается
нитка при прокалывании материала, и нижней
заточенной части—острия для прокалывания ма Ч Х >Круглая
0 -0 0 0 0 0 0 0 - О
териала. Из всех разновидностей игл, приме
Лебая
няемых в шорно-седельном производстве, чаще
всего употребляются иглы, имеющие круглый
и косой профили заточек (левая и правая ло
Праёая
патка). Но имеются иглы и с заточками клино
видного, треугольного, долевого, поперечного,
квадратного и других профилей.
Поперечная
Игла с круглой заточкой применяется обычно
для сострачивания текстильных материалов, так
Продольная
как круглый профиль заточки иглы при прока
лывании раздвигает нити ткани, м еж ду тем как
Трехгранная
при проколе иглой, заточенной лопаткой, нити
ткани разрезались бы, в результате чего проч
ность последней ослабевала. Кожу же, имею
Ромбическая
щую волокнистую структуру значительно боль
шей плотности, легче рубить или резать, чем
прокалывать; поэтому для сострачивания к о ж а  Рис. 124. Схема
ных детелей применяется игла с косым профи п роколов и стр о 
чек иглами разных
лем заточки.
профилей заточки.
Иглы, имеющие д ругие заточки острия (в
виде ромба, прямоугольника, квадрата и т. д.), употребляются
для декоративных строчек.
Схема проколов и строчек иглами разных профилей заточки по
казана на рис. 124.
б) Толщина иглы. Толщиной иглы определяется величина раз
рушения материала при его прокалывании: чем толще игла, тем

[
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большему разруш ению п одвергается материал и тем больше, при
прочих равных условиях, понижение его прочности. С изменением
профиля заточки и глы и ее номера изменяется и прочность проко
лотых материалов; однако во всех случаях прочность материала
будет больш е пониж аться о т прокола толстой иглой, чем тонкой.
С ледовательно, без необходимости не реком ендуется пользоваться
толстой иглой.
в)
Частота стежей. Ч астота стеж ей в ш орно-седельны х изделиях
определяется длиной заш ивок соответственно техническим у сл о 
виям и чертеж ам на изделия. Д л я каж д ого вида кож евенны х полу
фабрикатов сущ ествую т определенные пределы числа- стеж ей на
определенном расстоянии. П ревыш ение или недостаток стеж ей по
сравнению с установленными нормами влечет за собой понижение
прочности скрепления.

Рис. 125. Виды маш инного скрепления.
а —сострачивание рем ней в три строчки; б—настрочка кож на войлок.

г) Ч исло строчек и виды скреплений. Ч исло строчек так ж е о к а 
зы вает влияние н а прочность скреплений. К сож алению , В1 шорноседельном производстве нет ещ е научно-обоснованных нормативов
числа необходимых рядов строчек в зависимости от вида изделий,
качества полуф абрикатов, назначения деталей и т. д. М ы можем
лишь отметить, что в практике ш орно-седельного производства
установились определенные виды машинного скрепления (рис. 125):
сострачивание ремней и других п олуф абрикатов в 2— 3 строчки, за 
ш ивка п р яж ек и колец в конец ремня, настрочка ко ж на войлок,
облямовка и т. п.
д) ко н сер ви р о ва н и е ниток. К онсервирование ниток производится
в целях предохранения их от влаж ности и гниения. Нитки консер
вирую тся (провариваю тся) в горячей смеси следую щ его состава:
вар — 53,0% , воск пчелиный — 12,0% , канифоль — 1,5°/о, саж а —
1,0% и ж и р — 32,5% .
Ручное скрепление полуфабрикатов

В ш орно-седельном производстве, наряду с механизированным
трудом, ещ е применяется ручной труд (д аж е на передовы х шорйоседельны х фабриках). Р я д деталей ш орно-оедельных изделий
скрепляется м еж д у собой, в ц елях больш ей прочности, посредствюм
12*
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ниток или сыромятных сшивок ручным способом: 1) при сшивания
шлевок внакладку одного конца на другой; 2) при сшивании шле
вок встык; 3) при зашивке различных деталей в местах, где нельзя
производить зашивку машинной строчкой.
Ручное скрепление ниточным швом кожаных деталей произ
водится различными способами в зависимости от качества мате
риала, конструкций деталей и их назначения.
Нитки, употребляющиеся при ручном скреплении деталей, дол
жны быть, как и при машинном, проварены (пропитаны) в спе
циально приготовленной консервирующей смеси следующего состава:
вар — 57% , воск пчелиный — 25%, канифоль — 3% , сажа —
1,0% и жир — 14%.
Способы скрепления ремней ниточным швом. Вследствие боль
шого разнообразия шорно-седельных изделий, сущ ествует много
способов ручной сшивки. Самым распространенным1 и надежным
считается способ сшивки © два конца (рис. 126). Сшиваемые части
накладываются одна на другую широкими сторонами (плашмя), за
жимаются в специальные тиски-некли—ручные или механические—
и прострачиваются по направлению к себе, т. е. шов удлиняется,
приближаясь к рабочему.
Наряду со строчкой деталей в* два конца, весьма часто приме
няются способы сшивки в один конец, которые, в зависимости
от характера сшиваемых деталей, бывают различные. На рис. 127
показаны наиболее употребительные способы сшивки в один конец.
Способ сшивки деталей в одну нитку хуже, чем в две нитки; по
этому без необходимости пользоваться им не рекомендуется.
В шорно-седельном производстве встречается способ сшивки
деталей край с краем заподлицо (рис. 128). Плотно прикрепленные
края деталей кладутся рядом и сшиваются край с краем. Стежки
строчки лож атся -на обоих сшиваемых краях деталей. При такой
строчке нитки с другой стороны не будут видны, и сшитые части
будут лежать плоско (заподлицо).
В изделиях, в которых сшивка в два конца выворачивается,
могут быть видны места, где проходит нитка; чтобы закрыть их и
придать большую прочность сшиваемым частям, прошивается узкая
полоска кожи (прошва). После прошивки части выворачиваются,
излишние прошвы обрезаются, а сама прошва разглаживается или
разбивается молотком.
Сшивка через край (рис. 129) применяется во внутренних под
кладках, в разного рода вставках и т. п. Сшиваемые части склады
ваются вплотную своими краями и прошиваются швом косыми
стежками, ровно стягивающими края деталей (рис. 129а). После
сшивки шов расколачивается молотком и разглаживается. Если кре
пость такой сшивки недостаточна, то сшивка делается вторично
по тому ж е месту, но с наклоном стежков в< другую сторону;
стеж ки при этом переплетаются (рис. 1296). При такой сшивке
получается по всей длине шва утолщение. Чтобы избежать этого,
сшивка делается так называемой «елочкой», т. е. нитка протяги
вается в -прокол одного края, затем выводится между краями и
пропускается в прокол другого края (рис. 129в).
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Рис. 126. Сшивка
способом
в два
конца.

Рис. 128. Способ сшивки
в один конец край с краем.

4 , 4 , 1'/

Рис. 127. Способы сшивки край с краем.
« — в о д н у с т р о ч к у с п р я м ы м п р о к о л о м ш и л а ; б — в о д н у с т р о ч к у с о б р а т н ы м (д в о й н ы м ) ш в о м
с п р я м ы м п р о к о л о м ш и л а ; в —в о д н у с т р о ч к у с к о с ы м п р о к о л о м ш и л а ; г—в о д н у с т р о ч к у с о
складны м и стеж кам и .

Рис. 129. Способы сшивки в один конец через край.
а —

диагональны й
с

ш о в ; б — п е р е к р е с т н ы й ш о в ; в—д и а г о н а л ь н ы й
п р о п у с к о м з а п о д л и ц о ( „ е л о ч к о й ”).

ш ов
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Пришивка шлевок к ремням. Эта операция является одной из
наиболее распространенных операций ручной пошивки даже при ме
ханизированной сшивке. Концы ремней, спущенные на-нет, заги
баются на пряжки во внутреннюю сторону (бахтармой к бахтарме)
и зашиваются продольными строчками по краям вместе с концами
неподвижных шлевок и концами гортов (если таковые полагаются).

Ч55ёБ5®
!II
II
I чккаялъ ■

Рис. 130.

Пришивка ш левок и пряж ек к ременным
комбинированным способом .

деталям

Чаще всего на современных шорно-седельных фабриках эта опера
ция производится комбинированным способом, т. е. часть — ма
шинной строчкой, а часть — ручной. В этом случае одна сторона не
подвижной шлевки сгибается и зашивается вместе с загибаемой

Р ис. 131. Пришивка ш левок и пряж ек
к ремням машинным способом .

Рис. 132. С пособы скрепления
ремней сыромятной и сы рцовой
сш ивками.

частью ремня машинной строчкой, а другая — ручным швом
(рис. 130). Однако бывает и машинная зашивка пряжек и гортов
(рис. 131). В этом случае шлевка заготовляется заранее.
Подвижные шлевки должны быть сшиты так, чтобы они по
своим внутренним! размерам удовлетворяли следующим условиям:
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1. Шлевки, предназначенные для пропуска одного ремня, д ол
жны пропускать с некоторым усилием два таких ремня и совер
шенно не пропускать три ремня.
2. Шлевки, предназначенные для пропуска двух ремней, должны
с некоторым усилием пропускать три ремня и не пропускать четыре
ремня.
Концы швов должны иметь прочные закрепы несколькими обрат
ными стежками или два перекидных в наружную сторону ремня че
рез край.
Скрепление ремней сыромятными и сырцовыми сшивками. В ре
менных деталях, где скрепление требует наибольшей прочности,
употребляются в качестве скрепляющего материала сыромятные
или сырцовые сшивки (рис. 132). Перед работой сшивка на одном
конце заостряется, постепенно сходя на-нет и этим заостренным
концом продевается, как иголкой1, в проколы; которые делаются
граненым шилом. Способы скрепления те же, что и при скреплении

м

Рис. 133. Скрепление ремней
заклепкой .Хольнитен”.

Рис. 134. Узловое скрепление сыромятных деталей.

нитками. Однако строчку необходимо делать так, чтобы сшивка
ложилась всегда плоско, а не перекручивалась. Д ля этого шилом
надо колоть всегда одинаково и под углом 45°.
Сыромятными и сырцовыми сшивками производится скрепление,
главным образом, деталей упряжи, работающих на растяжение: на
пример, шлей, нагрудников, нашильников и др. Ремни шириной 18
и 25 мм пошиваются сыромятной сшивкой шириной 5 мм или сыр
цовой сшивкой шириной 4 мм\ ремни шириной 33 мм пошиваются
сыромятной сшивкой шириной б мм или сырцовой — шириной 5 мм.
Другие способы скрепления

а) Скрепление ремней заклепкой типа «Хольнитен» (рис. 133)
применяется при изготовлении предметов конского снаряжения
сравнительно редко; этот способ более распространен в изделиях
людского снаряжения.
б) У зловое скрепление (рис. 134) ременных деталей за послед
нее время почти исчезает из практики шорно-седельного производ
ства, так как оно требует дополнительного расхода кожматериала.
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Инструменты, применяемые при ручном скреплении деталей

Основными инструментами, применяемыми-! при ручном скреплении
деталей шорно-седельных изделий, являются игла, шило и тискинекли. Игла служит для прокалывания сшиваемых полуфабрикатов
и для продевания в сделанное отверстие нитки. Однако в практике
шорно-седельного производства прокалывание делается преимуще
ственно соответствующим шилом, иглой ж е нитка только: направ
ляется в отверстие и протаскивается в нее.
Шилья, в зависимости от характера скрепляемых полуфабрика
тов, применяются самые разнообразные: круглые, прямые гранные,
прямые о отверстиями и кривые гранные. В шорно-седельном про
изводстве важно иметь полный ассортимент шильев, чтобы обеспе
чить правильное выполнение всех операций ручного скрепления.

Рис. 135. И нструм ент, употребляю щ ийся в ш орно-седельном п роизводстве *.
1—шило круглое типа А; 2—пшло круглое типа Б; 3—шилья гранные типа А; 4—шило гран
ное типа Б; 5—шило гранное с отверстием; 6—шило гранное кривое.

1 Н аименования инструмента приводятся в соответствии со стандартом.
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Рис. 135 (продолжение).
7—плоскогубцы; 8—клещи для вытягивания гвоздей; 9—свайка изогнутая; 10—свайка прямая;
11—циркуль разметочный; 12—нож шорный типа А ; 13—нож шорный типа Б; 14—нож закрой
ный типа Л ; 15—нож закройный типа Б; 16—нож закройный типа В \ 17—нож закройный типа Г ;
1ь—н ож закройный типа Д .
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Рис. 135 (окончание).
1 9—молоток шорный;
-22—сталик овальный;

20—молоток обойный; 21—сталик для правки нож ей с развилкой;
23 —острогубцы; 2 4 —рашпиль; 25—ножницы; 26—отвертка для винтов;
27—гладилка.

При ручном скреплении материалов шорникам очень часто при
ходится пользоваться вместо иглы щетиной, заделанной соответ
ственно в нитку (дратву). При работе со щетиной нитка в материале
держится крепче, так как для нее можно проколоть меньшее от
верстие и, следовательно, туж е затянуть. В этом случае между
стенками прокола и ниткой не будет попадать влага и воздух, а по
тому нитка и материал дольше предохраняется от гниения.
Наряду с основными инструментами применяется большое коли
чество вспомогательных. Весь комплект инструментов для шорной
работы показан на рис. 135
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Д л я скрепления ремней ручным способом применяю тся некли
(рис. 136), в которы е заж им аю тся сострачиваемы е детали. Некли
состоят из двух подвиж но соединенных частей, снабж енны х гу б 
ками д л я удерж ани я м еж ду ними материала. Они не вполне удобны
при работе, так как требую т определенных усилий со стороны шор-

Рис. 136. Некли.

ника д ля удерж ани я их м еж ду ногами. За последнее время на пе
редовы х ш орно-седельны х фабриках этот тип неклей все больш е
вы тесняется механическими, отличаю щ имися от ручных тем, что

Рис. 137. Механические некли.

заж имание сшивных деталей осущ ествляется посредством специаль
ного приспособления.
Н аиболее удачны й тип неклей принят ш орно-седельной фабрикой
«П ролетарий» в М оскве (рис. 137). Некли смонтированы на спе,циальном столе; заж им ы неклей регулирую тся посредством рычага
с пружиной, автоматически соединяю щ его те рабочие плоскости,
в которы е вклады ваю тся сш иваемые детали.
П реим ущ ество механических неклей заклю чается в том, что р а
бочий соверш енно освобож дается от держ ания неклей и во время
работы корпус его- находится В1 нормальном положении; поэтому
рабочий меньше утом ляется, в результате чего повы ш ается качество
работы и производительность его труда.
1
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4. Приемка шорно-седельных изделий

Приемка шорню-седельных изделий на предприятиях, их изготов
ляющих, сводится к проверке качества деталей и изделий, к их мар
кировке и упаковке.
П р о в е р к а к а ч е с т в а. Проверка качества деталей и изде
лий производится путем внешнего осмотра, промера, физико-меха
нических испытаний и химических анализов.
Внешний осмотр. Внешнему осмотру подвергаются все детали
шорно-седельных изделий после раскроя, заготовки и пошивки. П о
луфабрикаты, изготовляющиеся на других предприятиях, но при
меняющиеся в шорно-седельном производстве, такж е подвергаются
внешнему осмотру. Внешним осмотром устанавливаются видимые
невооруженным глазом пороки.
Наиболее характерные пороки шорно-седельных изделий следую
щие:
1. Пороки после раскройных операций: а) в кожевенных деталях — оспины, роговины, рубцы, царапины, подрези, ссадины, безличины, отдушистость, садка, непродуб, закал, воротистость;
б) в войлочных деталях — завалы, костра, проволока от кардо
ленты, расслаиваемость, присутствие клеящих веществ и др.;
в) в текстильных и тесьмяных полуфабрикатах — близка, под
плетина, пролет, недосека, забоина, плохая или рваная кромка.
При суждении о качестве кроя по обнаруженным порокам руко
водствуются стандартами и техническими условиями на каждую д е
таль, регламентирующими количество и степень допускаемых поро
ков.
2. Пороки после заготовочных операций: а) в кожаных д ета
лях — плохая дорожка, сдвинутые в сторону отверстия для зашивки
пряжек, неправильная пробивка отверстий по расстоянию от одного
до другого и от конца, неправильная разметка настрочных деталей,
неравномерная шлифовка ремней и фигурных деталей;
б) в металлических деталях—несоответствие размеров отверстий
и раззенковки их размерам заклепок и шурупов;
в) в деревянных деталях — несоблюдение правильности разра
ботки древесины в отношении слойности направленных волокон.
3. Пороки после пошивочных операций: неравномерность накола
шилом вдоль и поперек, несоответствие размера шила размеру
нитки (номеру нитки), отступление по количеству стежей в мень
шую и большую сторону, неутянутость нитки в стежках, недостатки
в закрепах (не обрезаны концы, перебита закрепа, не завязаны
концы), перебитость строчки, пропуск строчки, неровная строчка,
неравномерность по толщине сшиваемых деталей.
Кроме перечисленных недостатков, относящихся ко всем изде
лиям, независимо от их назначения, имеется ряд производственных
пороков, свойственных отдельным видам изделий. Приведем наи
более характерные из них:
а) в кожаных деталях — недостаточные ровнота отделки бах
тармы, ровнота краев и заглаживание их (в предметах, техниче188

скими условиями для которых заглаживание предусмотрено), пло
хая окраска, загрязнение, измятость деталей;
б) в деревянных деталях—зазоры в вырезе для лапок арок в се
делках и луке в ленчиках седел, плохая обтяжка юфтовой по
крышки, плохая ожиловка и перетяжка в ленчиках седел и др.;
в) в металлических деталях — заусенцы, зазубрины, острорежущие края, ржавчина, наплыв и другие повреждения поверхности.
Промер. Путем промера устанавливается соответствие размеров
чертежам и техническим условиям. Промер производится измери
тельными инструментами, специальными лекалами и приборами.
Основными инструментами для измерения 'размеров изделий я в 
ляются: 1) метр складной, ленточный или в виде рулетки для ли
нейных измерений; 2) толщемер, микрометр и штангенциркуль для
измерения толщин разных материалов; 3) кронциркуль и циркуль
для измерения внутренних размеров изделий. Точность внутренних
размеров футлярно-сумочных изделий (сумок, кобур и др.) может
быть проверена при помощи специальных вкладышей и колодок.
Кроме проверки путем непосредственного измерения, отдельные
предметы и детали шорно-седельных изделий проверяются специаль
ными станками и лекалами. К числу таких предметов относятся:
ленчик седла строевого кавалерийского образца, седелка обозной
упряжи и клещи хомута обозной упряжи.
Определение качества материалов, полуфабрикатов и деталей
в готовых изделиях в отношении их физико-механических свойств
и химического состава производится методами, установленными
существующими техническими условиями и стандартами на эти ма
териалы.
М а р к и р о в к а. Предметы шорно-седельных изделий после тех
нического осмотра и приема клеймятся. Клейма содержат: марку и
наименование предприятия, а также фамилию или присвоенный лич
ный номер приемщика-бракеровщика. В некоторых клеймах указы 
вается сорт, номер приемного акта данной партии полуфабриката
или изделий и номер стандарта. В зависимости от принимаемых
предметов, клейма бывают выбивные или красочные с несмываемой
краской.
Существующими стандартами на шорно-седельные изделия уста
новлен определенный порядок клеймения для каж дого предмета
в отдельности.
У п а к о в К а . Принятые и заклейменные предметы шорно-се
дельных изделий упаковываются по правилам, определяемым стан
дартами и техническими условиями на эти изделия.
На каждом упаковочном месте маркируются: 1) наименование
предприятия, 2) наименование товара, 3) количество упакованных
предметов, 4) вес упаковочного места, 5) номер упаковочного ме
ста и 6) соответствующий номер стандарта.
Упаковка шорно-седельных изделий производится в деревянные
ящики. Расположение предметов в упаковке должно предохранять
изделия от наминов, царапин и загрязнений.
При упаковке предметов шорно-седельных изделий в одно упа
ковочное место (в ящик или рогожный тюк), вес его не должен
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превышать 80 кг. Внутрь упаковочного места должна быть вло
жена фактура с точным перечислением наименований и количества
упакованных предметов.
Глава одиннадцатая
СОСТАВ КОМПЛЕКТА И ТОВАРНО-ЭКСП ЛОАТАЦИОННЫЕ
СВОЙСТВА УПРЯЖИ

Упряжью называется механизм для передачи тягового усилия
животного перемещаемому предмету, а также для управления жи
вотным. Для определения качества и эксплоатационных свойств
шорно-седельных изделий надо иметь представление не только об
основах производства деталей, но и о целом комплекте этих изде
лий (в данном! случае — упряжи). Существует большое количество
отдельных видов упряжи, отличающихся друг от друга как по ви
дам тяговых животных, так и по назначению и типам запряжек.
По этим признакам упряжь классифицируется следующим образом.
По видам тяговых животных, для которых она предназначается,
различают упряжь: а) конскую, б) для вола, в) для (верблюда,
г) для оленя, д) для собаки.
По своему назначению конская упряжь делится на: а) обозную,
б) сельскохозяйственную (транспортную), в) легковую, г) специаль
ного назначения (тачаночную) и др.
По типу запряжек различают упряжь: одноконную, пароконную,
троечную, четверочную, пристяжную и т. д.
1. Общая характеристика основных частей упряжи

Несмотря на относительно большое количество видов упряжи
для коня, все они в основном сконструированы по одному прин
ципу и имеют одинаковое назначение, отличаясь друг от друга фор
мой, размерами, а также количеством и материалом деталей. Об
щими для всех видов упряжи являются следующие.
Хомут служит для передачи тягового усилия животного на
перевозимый груз. По конструкции хомуты бывают разборными и
неразборными. Первые могут быть изменены посредством специаль
ных приспособлений по Длине и ширине и, следовательно, могут
быть пригнаны на любую лошадь; вторые имеют постоянные раз
меры.
По своей форме и размерам хомут должен строго соответство
вать рабочим частям шеи лошади. Основными частями хомута яв>ляются клещи и подушка.
Клещи являются основанием хомута, на котором монтируются
все детали; они должны обладать достаточной прочностью, так
как от прочности клещей зависит прочность и устойчивая форма
хомута.
Подхомутная подушка должна смягчать давление перевозимого
груза на рабочие части шеи лошади; она должна обладать макси190

мальвой мягкостью. В некоторых типах запряжек вместо хомутов
применяются шорки. Д ля лошадей, запрягаемых в корень дышло
вых или оглоблеиных повозок, преимущество имеет хомут; для
пристяжных ж е и уносных запряжек лучшим приспособлением
является шорка- (шлейка), в особенности на быстрых аллю
рах.
Постромки служат тем ж е целям, что и хомут, т. е. для пере
дачи тяговых усилий на перевозимый груз.
Шлея служит для торможения повозки.
У зда-недоуздок вместе с вожжами служит для управления
лошадью во время работы.
В зависимости от типа запряжек, в комплекты упряжи входят
специальные детали, имеющие определенное назначение для дан
ного типа запряжек:
Седелка с подпругой и чересседельником, служащая для со
единения оглобель повозки о корпусом лошади, для передачи части
тягового усилия на спину лошади и для выравнивания хомута на
шее лошадиГужевые ремни, служащие для соединения хомута с оглоблями
повозки, осуществляющие повороты и торможение последней.
В дуговой запряжке, применяющейся главным образом в сель
ском хозяйстве центральных и северных районов! СССР, вместо
гужевых ремней изготовляются гужи, служащие для соединения
хомута с оглоблями и дугой.
В комплект пароконной дышловой упряжи вместо седелки и гу
жевых ремней даются нашильник и нагрудник, которые служат для
соединения хомутов коренных лошадей с дышлом повозки и осущ е
ствляют передачу силы тяжести повозки на корпус лошади при тор
можении во время спусков под гору и осаживании.
Общими эксплоатациониыми требованиями,
предъявляемыми
к деталям упряжи, являются максимальная прочность, долгосрочность службы и удобство пользования при эксплоатации.
Ниже приводится более подробное описание товарных и
эксплоатационных свойств упряжи обозной, как наиболее характер
ной по составу комплекта, конструкции деталей и своему значению.
О прочих видах упряжи будут даны краткие сведения.
2. Краткое описание современных конструкций упряжи
Упряжь обозная

Упряжь обозная служит для запряжки лошадей. Она делится на
одноконную, пароконную и пристяжную. Весь комплект упряжи
можно разбить на 3 группы: оголовье, предметы собственно упряжи
и принадлежности. Состав комплекта каждого из этих типов
упряжи показан в табл. 26.
О г о л о в ь е . Оголовьем в обозной упряжи служит узда-недоуздок (рис. 138), который состоит из следующих деталей: ремней —
суголовного /, щечного 2 , налобного <3, намордного 4, подбород
ного 5 и соединительного 6, чумбура 7 и удил 8.
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Т а б л и ц а 26
Н аименование предметов в ком плекте
обозной уп ряж и

К оличество предм етов
в комплекте уп ряж и
п ар о ко н 
ной

однокон-! п ристяж 
ной
ной

I. О г о л о в ь е
У з д а - н е д о у з д о к .................................................... .... . .
II. П р е д м е т ы

2

1

2
2

1
1
1
—
1

’

упряжи

Х о м у т ......................................................................................
Ш л е я .......................................................................................
Вожжи ..................................................................................
Л е й ц ы ...................................................................................
П остромки (пар) ..................................................................
Н агрудники ( п а р ) .............................................................
Н аш ильники ( п а р ) .............................................................
С еделка с потником, подп ругой и чересседель
ником (к о м п л е к т ).........................................................
Г уж евой ремень ( п а р ) ....................................................

—

{-

—

—
1
—
—

—
—

1
1

—
—

2
2
2
2
2
1

1
1
1
1
1
1
1
—
1
—
1
1

1
1
1
1
1
I
1
—
--1
1
1

1
2
1
1

—

III. П р и н а д л е ж н о с т и
П опона ...................................................................................
Трок попонный .................................................................
Ск е б н и ц а ................................................ ' ......................
Щ етка к о н с к а я .................................................................
Торба для о в с а .................................................................
М еш ок для о в с а .................................................... ....
К ош ель о д н о к о н н ы й ........................................................
„
парный .....................................................................
Ф ураж ны й а р к а н .............................................................
Запасная веревка .............................................................
Стоялый недоуздок с ч у м б у р о м ..............................
Ведро в о д о п о й н о е ....................................................

—

1
1
—
2
2

Для взаимного^ перемещения этих деталей и для пригонки узды
по разным размерам головы лошади детали снабжены необходимым
количеством шлевок — подвижных 9 и неподвижных 10, пряжек 11,
колец 12 и гортов 13. Ремни, составляющие узду-недоуздок, вы
краиваются из сыромятной кожи, чумбур изготовляется из пенько
вой технической веревки, удила—из стали, кольца и пряжки—ме
таллические и оцинкованные.
П р е д М!е т ы с о б с т в е н н о у п р я ж и . Предметы собственно
упряжи следующие:
Обозный хомут (рис. 139), который относится к типу так назы
ваемых разборных (раздвижных) хомутов*. В комплект хомута вхо
дят следующие основные детали: 1) пара клещей с металлическими
деталями и дужкой, 2) вкладыши, 3) супонь, 4) хомутина, 5) боко
вые покрышки, 6) под хомутная подушка.
Каждая из основных частей обозного хомута—по материалам,
конструкции и назначению — характеризуется следующим.
1 Один привож ж ик.
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Клещи (рис. 140) хомута изготовляются из прикорневого дерева
(корневики — окоренки). Волокна дерева должны итти вдоль по
форме клещей и, по возможности1, в меньшем количестве перере
заться в верхней и нижней ча
стях, для чего волокна болванок
3
корневиков долж ны иметь есте
ственную кривизну, близкую к
кривизне клещ ей (рис. 101).
Клещ и, выработанные из пря
мослойного дерева, не должны
допускаться в производство. Д ля
придания клещ ам больш ей проч
ности, к каж дой из них прикрепиляются ш урупами две д угооб 
разные м еталлические планки 1 .
4
В верхней части каж дой клещи
просверливаются два отверстия
для пропуска уш ек 2 , закреп 
ляемых с обеих сторон план
ками 3 . К внутренним сторонам Рис. 138. Узда-недоуздок к обозной
нижних торцов клещ ей приверты
упряжи.
ваются планки со шпеньками 4,
служ ащ ие для надевания вкладыш ей. К внешним сторонам ниж
них торцов клещ ей привертывается двумя ш урупами по одному
крю чку 5 , служ ащ ем у для удерж ания супони от сползания.

Рис. 139. Обозный хомут в собранном виде.

Рис. 141. Вкладыши к хомуту
обозной упряжи.

Рис. 140. Клещи к обозному
хомуту в собранном виде.

Д ля закрепления свободного конца супони в правую клещу
ввертывается пробой 6 , через который пропускается супонь при
завязывании.
13
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Для прикрепления к обозному хомуту постромок и гужевы х
ремней в! соответственные отверстия клещей вставляются болты
а
б
в
мочек 7, которые с вн ут
ренней стороны затягивают
ся гайками, а под гайки
прокладываются металличе
ские планки.
Планки и гайки устана
вливаются в углублениях,
выдолбленных в клещах так,
чтобы они были заподлицо
с внутренней плоскостью
клещей. Для предохранения
Рис. 142. Хомутина к обозному хомуту.
гаек от потери концы бол
« —ж гут, обтянутый шпагатом; б—ж гу т , обтянутый
тов слегка расклепываются.
войлоком по шпагату; в—ж гу т, обтянутый ко ж е й .
На уш ки клещей, в це
лях их соединения и изме
нения размеров хомута по
длине, надевается металли
ческая оцинкованная д у ж ка
8 с имеющимися в ней про
долговатыми отверстиями и
закрепляется чеками 9.
Супонь представляет со
Рис. 143. Боковая покрышка к обозному
бой сыромятный ремень, при
хомуту.
помощи которого клещи стя
гиваются в нижней их части.
Супонь прикрепляется ш у 
рупами в нижней части осно
вания левой клещи.
Вкладыши (рис. 141) слу
жат для изменения ширины
хомута: они изготовляются
из того же дерева, что и
клещи, и имеют четыре раз
личных размера, отличаясь
д р уг от д руга толщиной—
13, 22, 32 и 40 мм .
Хомутина (рис. 142) пред
ставляет собой соломенный
Войлочная заготовка (?) Соломенный валик (!)
обвитый
шпагатом
ж гу т ,
обтянутый войлоком и по
крытый сверху кожаной юфКожа (5)
Куски Войлока [3!
товой обтяжкой. Она слу
жит
м ягкой
прокладкой
Рис. 144. Подхомутная подушка к хомуту
между клещами и грудью
обозной упряжи.
лошади и предохраняет последнюю от повреждений. Хомутина привязывается к клещам ве
ревкой (отбойкой) и прибивается сначала тремя толевыми, а потом
обойными гвоздями.
194

Боковая покрышка (рис.. 143) состоит из двух половинок —
правой и левой, каждая из которых, в свою очередь, образуется из
покрышки и подкладки. Покрышки и подкладки выкраиваются из
юфти яловой, конской или свиной растительного или хромо-расти
тельного дубления. Боковая покрышка служит для предохранения
хомута от влаги.
Подхомутная подушка (рис. 144) служит мягкой прокладкой,
предохраняющей плечи и хож у лошадей от повреждений; она подкладывается между клещами и плечами лошади. Основными дета
лями подушки являются: соломенный жгутик 1, служащий для об
разования валика по краю подушки, войлочная заготовка 2 с вой-

~зс
Рис. 145. Шлея к обозной упряжи.

лочной прокладкой 3 , застежные ремни 4 , выкроенные из сыромяти
и снабженные пряжками и шлевками, кожаная юфтовая обтяжка 5,
состоящая из двух половинок. Подушка делается с кожаной юфтовой крышкой 6, которая пришивается посредством' юфтового шар
нира 7. Кожаная заготовка крышки с внешнего края обшивается
(облямовывается) кожаной лентой 5 с пришивкой кожаной под
кладки 9 . Прикрепление шарнира к подхомутной подушке произво
дится посредством' сыромятной сшивки 10 или на машине питкамипарусник. Для закрепления подхомутной подушки в хомуте ее при
вязывают сыромятными ремнями (гортами) к клещам и к хомутине.
При изготовлении хомута и при проверке его надо обращать
особенное внимание на правильность его внутренней формы, на его
размер и на места расположения мочковых отверстий. Внутренние
формы и размеры хомута должны возможно точнее соответство
вать строению и конфигурации той части корпуса лошади, на ко
торую хомут пригоняется при запряжке. Проверка производится
путем соответствующих измерений и сравнении с установленными
шаблонами — лекалами.
13*
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Шлея (рис. 145) представляет собой систему соединенных друг
с другом отдельных ремней. Они снабжены необходимым количе
ством шлевок, пряжек и колец, которые дают возможность из
менять размеры шлеи и пригонять ее на любую лошадь. Основные
из этих ремней следующие: ободовые — боковые 1 и средний 2,
продольный 3, поперечный 4 , откосные ремни 5 и запряжники 6,
мочковые 7 и кольцевые 8. Все кожаные детали шлей выкраи-

Рис. 146. Постромки к обозной упряжи.

Рис. 147. Нагрудник к обозной уп ряж и.

С;

Рис. 143. Цепной нашильник к обозной упряжи.

ваются из сыромяти. Пошивка шлей производится в основном сыр
цовой или сыромятной сшивкой.
Постромки (рис. 146) состоят из отрезков пенькового каната 1,
к одному концу которых прикрепляются металлические кольца
коушей 2 с подкладкой сыромятной кожи; другой конец плотно
обматывается шпагатом. Для привязывания конца постромки у ее
обмотанного конца прикрепляется веревка (отбойка) 3.
Нагрудник (рис. 147) представляет собой сыромятный тройной
ремень 1, к концам которого пришиты два металлических крюка
о кольцами 2. Кроме того нагрудник снабжается одним полуколь
цом 3, в которое продевается цепь нашильника. Пошивка нагруд
ника производится сырцовой сшивкой.
Нашильник (рис. 148) представляет собой металлическую цепь /,
состоящую из двенадцати звеньев-, четырех колец 2 и одного
кольца с костыльком 3. Нашильник изготовляется из стали и по
крывается цинком.
Пароконные вожжи (лейцы) (рис. 149) представляют собой от
резок вожжевой тесьмы 1. На концах тесьмы прикреплены кольца
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к каждому из которых, В! свою очередь, прикрепляются по два ко
жаных ремня 2, соединяющиеся с ременными наконечниками 3 при
помощи пряжек. Кожаные детали вожжей (лейд) изготовляются
из сыромятной кожи.
Вожжи (рис. 150) служат для управления лошадью в однокон
ной запряжке и состоят из отрезка вожжевой тесьмы 1, к концам
которой пришиты ремни-наконечники 2 с тортами 5, шлевками
и пряжками. Все кожаные де
тали изготовляются из сыромяти.
Для управления пристяжной
лошадью служит прт ож ж ик
(рис. 151). Он состоит из отрезка
вожжевой тесьмы 1, один конец .
которой загнут и зашит, образуя
петлю 2, а к другому концу
пришит сыромятный наконечник
3 с пряжкой и гортом 4 для при
стегивания к узде-недоуздку.
Седелка (рис. 152) включает
следующие детали: арчак,потник,
горты.
Арчак 1 служит основанием
(жестким каркасом) седелки. Он
состоит из двух деревянных по
лок, двух стальных штампован
ных арок и стальной планки со
скобой, расположенной сверху
арок.
Потник 2 при запряжке про- Рис* 149, Пароконные вожжи к обозг
1
г
ной упряжи,
кладывается между полками и
3 у
спиной лошади, предохраняя последнюю от наминов, набоев и дру
гих повреждений. Он состоит из трех слоев войлока и кожаной по
крышки, изготовляемой из шорно-седёльной юфти растительного и
хромо-растительного дубления, а также из двух завязочных ре
мешков и двух розеток, при помощи которых потник прикреп
ляется к арчаку. Завязочные ремешки изготовляются из сыромяти,
а розетки — из юфти.
Горты <3 служат для .пристегивания к седелке подпруги. Одними
концами они прикрепляются к рамкам на полках арчака, а другие
их концы замысовываются и на! них пробиваются отверстия для
пропуска шпеньков пряжек подпруги. Горты изготовляются из сы
ромятной кожи.
Подпруга (рис. 153) служит для закрепления седелки на спине
лошади. Она представляет собой отрезок тесьмы 1, к концам ко
торой при помощи накладок запряжников 2 прикреплены две ме
таллические пряжки 3. На концы отрезка тесьмы для упрочнения
и предохранения ее от свертывания нашиваются кожаные на
кладки 4\ такая же накладка 5 пришивается на середине подпруги.
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Запряжки и средняя накладка снабжаются кожаными шлевками 6.
Все кожаные детали подпруги изготовляются из сыромяти.
Чересседельник (рис. 154) служит для передачи тяжести за
пряжки и части тягового усилия на спину лошади. Он состоит из
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Рис. 150. Вожжи к обозной упряжи одноконные.

3

Рис. 151. Привожжик к обозной упряжи.

двух сыромятных ремней 1, соединенных между собой металличе
ским кольцом 2. На свободных концах этих ремней пробиваются
круглые отверстия, через которые про
пущены завязочные ремешки 3. Кожа
ные детали чересседельника изгото
вляются из сыромяти.
Гужевые ремни рис. 155) служат
для соединения хомута с оглоблями по
возки. Они представляют собой обычные
ремни 1, с прокладкой 2, снабженные
на
одном конце пряжкой 3 и шлевкой 4\
Разрез
другой конец замысован и на нем
пробиты отверстия для пропуска шпенька
Рис. 152. Седелка к обозной
пряжки. Ремни изготовляются из двух
упряжи в собранном виде.
слоев сыромятной кожи, прошитых по
краям сырцовой сшивкой.
П р ц н а д л е ж н о с т и. Принадлежности состоят из следую
щих предметов (рис. 156):
^
Попона 1 служит для предохранения лошади от простуды. Она
представляет собой полотнище квадратной формы; изготовляется
из хлопчатобумажной ткани.
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Трок попонный 2 служит для удержания попоны на спине ло
шади. Он состоит из отрезка троковой тесьмы, к концам которой
пришиты с одной стороны напряжник с пряжкой, а с другой — горт
для застегивания трока на пряжку. Все кожаные детали трока из
готовляются из сыромяти.
Скребница 3 служит для очистки конской щетки от загрязне
ний. Все детали скребницы изготовляются из стали, исключая

Рис. 153. Подпруга к обозной седелке.

Рис. 154. Чересседельник к обозной упряжи.

Рис. 155. Гужевой ремень к обозной упряжи.

ручки, которая изготовляется из сыромятного ремня, тесьмы или
из дерева.
!
Конская щетка 4 служит для чистки лошади. Она состоит из
основания, накладки, щетины и ручки. Основание (доска) и на
кладка изготовляются из твердых древесных пород (дуб, ясень,
клен, береза, бук и т. п.). Щетина для щеток может быть твердой
или мягкой. Щетина должна иметь строго определенную высоту и
быть ровио подстриженной по всей площади щетки. Ремень для
ручки выкраивается из сыромятной кожи или тесьмы.
Торба для овса 5 служит !в качестве приспособления для корма
лошадей. Она представляет собой мешок, к верхнему краю кото
рого пришиты два ушка; к ушкам привязывается веревка, при по
мощи которой торба навешивается на голову лошади. Материалом
для изготовления торбы служит подкладочное льняное полотно
(холст).
Мешок для овса 6 служит для хранения и перевозки зернового
фуража. Он изготовляется из подкладочного холста и состоит из
одного цельного полотнища или двух равных по ширине полови
нок. Края отверстий в мешке загибаются внутрь и прострачиваются.
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Кошель 7 служит для сена, перевозимого на повозке. Он пред
ставляет собой сеточный мешок, изготовленный из пеньковой тех-
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Рис. 156. Принадлежности к обозной упряжи.
1—попона; 2—трок попонный; 3—скребница; 4—конская щетка; 5—торба
для овса; 6— мешок для овса; 7 —кошель для сена; 8—аркан фуражный;
9 —водопойное ведро; 10—стоялый недоуздок.

нической веревки. Кошели изготовляются двух типов — однокон
ные и пароконные. Они отличаются друг от друга, в основном,
только размерами.
Аркан фураясный 8 с запасной веревкой служит для увязки
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груза на повозке и для подноски фуража. Он изготовляется из.
пеньковой технической веревки. Один конец аркана обматывается
шпагатом, а на другом его конце затращивается петля. Длина ар
кана с запасной веревкой для одноконной упряж и— 10 м, а для
парной упряжи — 21 м.
Водопойное ведро 9 изготовляется из химически пропитанной
водонепроницаемой брезентовой парусины. Оно состоит из боковой
стенки, дна и ручки.
Стоялый недоуздок 10 служит для содержания лошади на при
вязи. Он состоит из
системы ремней: двух
щечных, двух угловых,
суголовного, намордного, подгубного и сое
динительного (петли).
Эти ремни снабжены
кольцами, шлевками и
пряжкой, которые обес
печивают взаимное пе
ремещение ремней и
дают возможность ре
гулировать размеры не
доуздка. Все кожаные
детали недоуздка изго
товляются из сыромяти.
По форме, размерам
и качеству все описан
ные предметы упряжи
и их отдельные детали
должны
соответство
вать установленным на
них требованиям стан
дартов и технических
условий.
а
Сведения о других
типах упряжи
Рис. 157. Упряжь сельскохозяйственная (транс
портная):
Упряжь сел ь с к о 
я —хомут; б—шлея; в —прямая седелка.
хозяйственная (транс
портная. Изготовляемая
сельскохозяйственная и транспортная упряжь (рис. 157) должна
соответствовать общесоюзному стандарту (ОСТ 8550 НКЛП —
1209— 1/24). Этот вид упряжи подразделяется на: 1) одноконную
с дуговой или гужевой запряжкой, б) пароконную дышловую и
в) одноконную с пристяжкой.
В комплект сельскохозяйственной упряжи входят все те же де
тали, что и в комплект обозной упряжи. Исключением являются
гужи, которые входят в одноконную упряжь и предназначаются
для дуговой запряжки, и предохранительная подушка, служащая
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для предохранения боков лошади от натирания постромками. Этих
предметов! в обозной упряжи нет.
Сельскохозяйственная упряжь отличается от обозной, главным
образом, конструкцией хомута. По способу соединения и скрепле
ния деталей хомут сельскохозяйственной упряжи неразборный; по
этому формы и размеры его постоянны и могут быть изменены
лишь после капитальной разборки и новой сборки деталей. В связи
с этим хомуты данного типа изготовляются, в отличие от обозных
хомутов, 9 размеров по длине и ширине, чтобы обеспечить их
пригонку на возможно большее количество лошадей. Размеры
готовых хомутов: по длине — от 450 до 670 мм, по ширине — от
230 до 325 мм.
Седелки в сельскохозяйственной упряжи бывают горбатые —
такие же, как и в обозной упряжи, и прямые. Прочие детали, вхо
дящ ие в состав сельскохозяйственной и транспортной упряжи, от
личаются от обозной по своим размерам, качеству материалов и
способу пошивки. При их изготовлении допускается большее коли
чество вариантов, чем в обозной упряжи.
У п р я ж ь л е г к о в а я. Легковая упряжь (рис. 158) является
одной из разновидностей упряжи, применяемой в городском транс
порте. Этот тип упряжи стандартизован (ОСТ 4425) и изготов
ляется двух видов: а) для одноконной запряжки и б) для парной
запряжки.
Комплект легковой упряжи состоит из тех ж е предметов, что
и комплект обозной упряжи, ко отличается от последнего кон
струкцией, материалами и способами изготовления. Хомуты в лег
ковой упряжи неразборные. Они изготовляются пяти размеров
(номеров). Седелки в этой упряжи могут быть как прямые, так и
горбатые. От седелок транспортной упряжи они! отличаются, в ос
новном, меньшим весом и лучшей отделкой. Все кожаные ремен
ные детали изготовляются из черненой сыромятной кожи.
Так как легковая упряжь предназначена для передвижения
экипажей и бричек и рассчитана на сравнительно небольшую на
грузку, то она весит меньше рассмотренных ранее образцов упряжи.
Упряжь
специального
назначения.
Под этим
видом упряжи подразумевается здесь упряжь тачаночная (рис. 159).
По своей конструкции она сложнее обозной и сельскохозяйствен
ной и рассчитана на более трудные эксплоатационные условия. Со
став комплекта тачаночной упряжи приведен в табл. 27.
Назначение деталей, входящих в состав комплекта тачаночной
упряжи, то ж е самое, что и назначение одноименных деталей обоз
ной упряжи. Необходимо остановиться лишь на особенностях кон
струкции, материалах и способах изготовления отдельных деталей
и на вытекающих отсюда эксплоатационных свойствах упряжи
в целом.
Узда-недоуздок а (рис. 159) тачаночной упряжи отличается от
узды-недоуздка обозной упряжи конструкцией подгубного ремня;
имеет ременные поводья, откосные ремни, соединяющие намордный
ремень с суголовным и щечным, чумбур ременной, удила с бараш
ками. Все прочие детали такие же, как и в обозной упряжи.
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Т а б л и ц а 27

Наименование предметов в комплекте
тачаночной упряжи

Количество предметов
в комплекте упряж и
че твероч
ной

парной

I. О г о л о в ь е
Узда-недоуздок в собранном в и д е ..........................
II.

Предметы

упряжи

Хомут в собранном в и д е ................................................
Кольцо с ремнем для пропуска повода ..................
Ш лейка нагрудная (лямка) в собранном виде . .
Шлея к о р е н н а я ...........................................................• . .
Шлея пристяжная ( у н о с н а я ) .......................................
Н агрудник ..........................................................................
Н а ш и л ь н и к ..........................................................................
Ремень к нашильному крюку дышла . .................
Постромки ..........................................................................
Горт п о с т р о м о ч н ы й ........................................................
Клапан
„
.........................................................
Вожжи о д и н а р н ы е .............................................................
Вожжи (лейцы) п а р н ы е .................................
.. .
Подгрудный р е м е н ь .........................................................
Облегченное седло .............................................................
Принадлежности
Такие же, как и в комплекте обозной упряжи
(см. табл. 26)
Н а г а й к а ...................................................................................
К н у т .......................... ............................................................

Хомут б (рис. 159) по конструкции разборный; он предназна
чается исключительно для коренных лошадей и состоит из сле
дующих частей: 1) хомутины с ободком, 2) подушки с крышкой,
3) двух клещей и 4) верхнего соединительного и супонного рем
ней. Все детали хомута по своей конструкции и материалам! со
вершенно отличны от одноименных деталей упряжи; поэтому на
них следует остановиться более подробно.
Хомутина и ободок изготовляются каждый отдельно из пучков
сухой соломы1 и обтягиваются войлоком и юфтовой кожей. Хому
тина подшивается затем! к ободку специальным способом и в го
товом виде представляет собой одно целое. В пазу между хомути
ной и ободком вшиваются две кожаные гайки в> виде петли — по
одной с каждой стороны для пропуска через них клещей хомута;
в тот же паз выше и ниже гаек пропускаются четыре сыромятных
ремня, служащих для притягивания клещей к хомуту.
Подушка образуется из нескольких слоев войлока, обшитых
двумя кожаными обшивками. К передней стороне подушки приши
вается крышка из юфтовой кожи. На перегибе подушки вверху
имеются два отверстия, в которые пропускаются концы сыромят
ного ремешка, служащего для привязывания подушки к дужке
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6 — хомут;

д ~

легковая.
в—клещ и; г—шлея;

Рис. 158. Упряжь

•узда;

седелка,

Рис. 159. У пряж ь тачаиочная:
« - узда-н едоуздок; (У—хом ут систем ы Б ет х е р а ; а~-ш лей ка нагрудная (лямка); г—ш лея.
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хомута. На задней стороне подушки и на внутренней стороне
крышки (у заднего края) имеется по одной кожаной шлевке для
спинного тортового ремня. Для пристегивания крышки к подушке
пришиваются: у концов заднего канта подушки — по одному сыро
мятному ремню, а с другой внутренней стороны крышки по уг
л ам — по одной пряжке для застегивания горшков;.
Дужка хомута представляет собой полосу листовой оцинкован
ной стали, соответственно согнутую. Вверху дужки прикреплена
скоба, к которой пришивается напряжник из сыромятной кожи. На
боковых сторонах дужки прорезано семь пар прямоугольных от
верстий для прохода ушков планок хомутины, а по середине дужки
вверху — два круглых отверстия, в которые при привязывании по
душки к дужке проходят концы ремешка. Дужка, надетая на
ушки планок, закрепляется двумя разводными чеками, связанными
друг с другом сыромятным ремешком.
Стальные оцинкованные клещи вполне симметричны с правой
и левой сторон и имеют вверху ушки для пропуска соедини
тельного ремня и внизу — крюки для стягивания их супонным
ремнем. Клещи привязываются к хомутине четырьмя сыромятными
ремнями. К каждой стороне клещей двумя заклепками с потайными
головками прикреплена стальная постромочная скоба, на которую
в горячем состоянии надето стальное треугольное кольцо, служа
щее для пристегивания к хомуту нагрудника, шлейного горта и
постромочного гЬрта. К хомуту правой уносной лошади к скобе
левой стороны клещей привязывается ушивальным ремешком кольцо
для пропускания уздечного повода уносной лошади.
Верхний соединительный и супонный ремни делаются из сыро
мятной кожи и служат: первый—для соединения верхних концов
клещей (для этого он пропускается в их ушки, после чего концы
ремня связываются), а второй — для стягивания клещей хомута
внизу за их крюки.
Нагрудная шлейка в (рис. 159) для уносных (пристяжных) ло
шадей состоит из следующих частей: 1) нагрудной подушки,
2) трех кожаных клапанов, 3) двух войлочных клапанов, 4) шлейкового шейного ремня с шейной подушкой и 5) двух соедини
тельных ремней.
Нагрудная подушка изготовляется из войлока в два слоя. Сши
тый войлок обшивается шорно-седельной юфтью. На оба конца по
душки нашиваются с наружной стороны две кожаные накладки, а
вдоль подушки — сыромятный ремень, к концам которого прикреп
лены металлические кольца.
Кожаные клапаны изготовляются из шорно-седельного полу
вала. Сверху клапана на кожу нашивается неподвижная шлевка.
Для нагрудной подушки на кожу клапана нашивается сыромятный
ремень для насадки. На этом же ремне закрепляется пряжка и не
подвижная шлевка между пряжкой и полукольцом. Клапан для
шейной подушки такой же, как и нагрудный; разница заключается
в размерах и способах скрепления с подушкой.
Войлочные клапаны изготовляются из войлока, который обши
вается кожаной обшивкой из юфти. На каждый клапан нашивается
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кожаная накладка, а затем сквозным швом — сложенный вдвое
сыромятный ремень, имеющий на одном конце закрепленное кольцо
нагрудной подушки, а на другом конце закрепленную пряж ку с. не
подвижной шлевкой посередине.
Шейная подушка изготовляется из одного слоя войлока, обши
того юфтовой кожей. К подушке по ее длине пришивается шейный
ремень. Посередине, поперек подушки пришивается кожаный клапан,
а по бокам — два полукольца.
Соединительные ремни служат для соединения шейной подушки
с нагрудной подушкой. Они изготовляются из сыромятной кож и и
одним концом пристрачиваются к полукольцам шейного ремня;
на их свободных концах имеются отверстия для застегивания на
пряж ку кожаных клапанов нагрудной шлейки.
Шлея г (рис. 159) к тачаночной упряжи изготовляется в двух
вариантах: для коренных лошадей — шлея коренная и для при
стяжных лошадей — шлея пристяжная (уносная). Шлея коренная по
своим размерам больше пристяжной. Так, например, длина ободового крайнего ремня в крое— 1385 мм и ширина— 33 мм, тогда ка к
у пристяжной длина этого ремня— 1115 мм, ширина!— 25 мм и т.п.
Ремни сыромятные прошиваются сыромятной сшивкой, кроме на
пряженка крестовины и откосных ремней, которые пошиваются нит
кой. Шлеи тачаночные отличаются от обозных прочностью ремней
и скреплений.
Постромки изготовляются из пенькового каната. С одной сто
роны постромки делаются с коушем и кольцом, а с другой сто
роны — с веревочной петлей, которая задевается за конец валька.
К кольцу шлейки постромка прикрепляется постромочным гортом.
Для того, чтобы лошади не натирали бока, даются постромочные
клапаны, которые привязываются в местах нахождения коушей.
Нагрудник делается из сыромяти. Он прикрепляется к кольцам
мочек сыромятными гортами, застегивающимися за пятистенные
пряжки.
Нашильник делается из сыромяти. На одном конце он имеет
полукольцо, а посередине— пятистенную пряжу.
В ож ж и (лейцы) парные отличаются от обозных размерами и
конструкцией кожаных наконечников.
В ож ж и одинарные значительных отличий от вожжей обозных
не имеют.
В комплект тачаночной упряжи входит облегченное: седло. Оно
такое же, ка к и строевое седло (см. ниже), но отличается от него
тем, что не имеет потниковой крыши, потника, передних кобур и
переметных сум.
Принадлежности к тачаночной упряжи те же, что и в обозной
упряжи (рис. 156).
К н ут состоит из рукоятки и подвязанной к ней плети, сделан
ной из сыромятных ремней специального плетения (рис. 160).
Нагайка отличается от кнута размерами, конструкцией деталей
и материалами и служит для тех ж е целей. Состоит из кнутовища
и плети (рис. 160).
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У пр я ж ь д л я в е р б л ю д а. В некоторых районах СССР верблюд широко используется в качестве тягового животного. При2
/

Рис, 160. Кнут и нагайка к тачаночной упряж и.
1—кнут; 2 —нагайка.

меняемая при этом упряжь (рис. 161) отличается очень простой
конструкцией.

Рис. 161. Верблюжья упряж ь.
3—узда-недоуздок; 2—передняя лямка; 3—задняя лямка; 4 — постромки;
5 —вожжи; 6—гужевы е
ремни; 7—подпруга; 8—горт к подпруге.

В комплект верблюжьей упряжи входят предметы, перечи
сленные в табл. 28.
Т а б л и ц а 28
Наименование предметов в комплекте
уп р яж и для верблюда

У зд а -н е д о у з д о к ...................... ........................................................
Л ямка в собранном в и д е .........................................................
Постромки ( п а р ) ..........................................................................
Вожжи
.............................................................• ..........................
Гуж евы е ремни ( п а р ) .................................................................
Подпруги .......................................................................................
Горты к подпругам (пар) .........................................................
Н а гр \д н и к .......................................................................................
Н а ш и л ь н и к .......................................................................................
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Количество предметов
в комплекте уп ряж и
одиночной

1
1
1
1

1
1
1
—
—

парной
2
2
2
2
—

2
2
2
2

Каждый комплект снабжается, кроме того, принадлежностями:
попоной, троком попонным, водопойным ведром, сеткой для сена,
кошелем, фуражным арканом, щеткой и скребницей (по числу запрягаемых верблюдов). Как показывает приведенный перечень,
особенностью этого вида упряжи является отсутствие хомута и
замена его лямкой (шоркой). При запряжке лямка надевается на
горб верблюда, а у двугорбого — на передний горб. Лямка состоит
из двух полос войлока (передней и задней части лямки). Каж дая
из этих полос по длине сшивается чулком, после чего на них на
страчиваются сыромятные ремни. Свободные концы обеих частей
лямки сшиваются, имея на каждой стороне по кольцу, за которые
шлейка прикрепляется подпругой на корпусе верблюда.
Прочие предметы по материалам, конструкции, способам изго
товления аналогичны одноименным предметам обозной упряжи.
У п р я ж ь д л я о л е н е й , с о б а к и в о л о в . Кроме лошади и
верблюда, в качестве тяговых животных используют в некоторых
районах оленей, собак и волов. Обычно для оленей и собак поль
зуются шорочной и шлеечной запряжками, изготовляемыми из сы
ромятной кожи с войлочными прокладками. Что касается упряжи
для вола, то в нашей стране наиболее широкое применение имеет
для этой цели обыкновенное деревянное ярмо, которое надевается
на шею вола и закрепляется на дышле повозки.
3. Эксплоатационные требования, предъявляемые к упряжи

В основу определения эксплоатационных свойств деталей упряжи
берется производимая лошадью работа.
Работу лошади в гужевом транспорте можно определить, как
преодоление ряда сопротивлений поступательному движению по
возки с грузом: в начале движения—сопротивления покоющейся
массы (воза или орудия), а зимой—и сцепления воза: с плоскостью
его опоры (примерзание); во время движения — преодоление тре
ния полозьев о колею (зимой), а при прохождении закруглений (по
воротов пути)—еще и добавочного бокового трения; преодоление
трения при вращении колес на осях при поворотах передних колес
(в четырехколесных повозках) и трение обода катящегося колеса
о колею.
К основной силе трения, которая возкникает при всяком движ е
нии, практически еще добавляется © качестве дополнительной на
грузки действие различных механических препятствий на пути—
снега, воды, неровностей и рыхлости грунта — с происходящим от
сюда увеличением площади трения, а также возникновение сопро
тивления еще не вдавленного грунта спереди.
Все противодействия поступательному движению повозки могли
бы быть выражены одной силой—силой суммарного трения, для
преодоления которой необходима со стороны животного определен
ная сила, называемая тяговым усилием.
Нормальным тяговым усилием называется среднее усилие, ко 
торое лошадь развивает при передвижении тяжести по горизон
тальной площади с равномерной скоростью 3,6 км в час.
14
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Основное влияние на тяговое усилие, которое способна разви
вать лошадь, оказывает живой вес последней. Основываясь на
этом, ряд ученых выразили зависимость между живым весом и
величиной нормального тягового усилия в виде формул.
Проф. А. Вюст, предложил определять нормальное тяговое
усилие по формуле: •

Р,1=
где 0 — живой вес лошади, а 9 и 12—условные коэфициенты.
Например, если живой вес лошади равен 600 кг, то ее нормаль
ное тяговое усилие равно: - [ р + 12 = 78,6 кг или, округляя, 79 кг
Для лошадей, живой вес которых меньше 450 кг, проф. Малигоновым предложена та же формула, но с другими цифровыми
коэфициентами, а именно:
Я = — 4-9
8
Более точное определение величины нормального тягового
усилия производится путем испытания каждой лошади в отдель
ности при помощи специального прибора, называемого динамо
метром.
Лошадь, как и всякое животное, может дать в определенные
моменты гораздо большее тяговое усилие, чем нормальное. Такое
тяговое усилие принято называть, в отличие от нормального, мак
симальным и мгновенным.
Проф. Юрасов 1 приводит данные об усилии лошади, получен
ные им посредством динамометра, из которых следует, что макси
мальное тяговое усилие достигает 70% и 100% живого веса;
а «мгновенное усилие» достигает 140% живого веса, что можно
наблюдать на отдельных «рывках» в пути.
Тяговое усилие около 100% живого веса могут показать не
только отдельные лошади на случайных рывках, но и пары на ор
ганизованных состязаниях.
Сдвиг с места тоже характеризуется повышенным в 2—3 раза
тяговым усилием; поэтому целесообразно в этот момент помогать
лошади.
Средняя лошадь развивает силу тяги в полтора раза, а силь
ная — в два раза больше, чем слабая.
Проф. В. П. Горячкин устанавливает для сельскохозяйственных ра
бот следующие данные нормальной тяговой способности (табл. 29):
Т а б л и ц а 29
Виды лошадей
Слабая
................................................
С р е д н я я ................................................
С ильная ............................................ .

Вес
300 к г
500 „
700 „

Сила тяги
45 кг (\Ь%>
ж ивого веса)
65 . (13%
„
„ )
89 „ (12,5%
„
„ )

1 П роф. Ю расов. „К оневодство", С ельхозгиз, М осква, 1936 г
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Наркомлес дает ориентировочную норму тягового усилия в 18%
живого веса лошади.
Если мы возьмем за основу классификацию лошадей, данную
проф. Горячкиным и нормы «максимального усилия» (100% живого
веса) и «мгновенного усилия» (140% живого веса), приводимые
проф. Юрасовым, то получим следующее соотношение возможных
тяговых усилий в их абсолютном выражении (табл. 30):
Таблица

Виды лош адей

Вес
лошади
в кг

..........................
Слабая . . . .
Средняя ...........................................
С и л ь н а я ................. .........................

300
500
700

30

М гновен
Н ормальное М аксималь
ное тяговое ное тяговое
тяговое
усилие
усилие
усилие
в кг
в кг
в кг

45
65
89

300
500
700

420
700
980

При определении прочности деталей
упряжи мгновенное тяговое усилие сле
дует считать за прядельное тяговое уси
лие, определяющее запас прочности д е
талей.
Эксплоатационные требования, предъ
являемые к отдельным предметам упря
жи, следующие:
Хомут.
Наиболее
существенной
частью упряжи является хомут. По
своим размерам и форме хомут должен
соответствовать конфигурации шеи ло
шади. Чем совершеннее сделаны про
меры шеи лошади, тем точнее можно
сконструировать хомут.
Хомут должен сидеть на плечах, как
бы опираясь на ость лопатки (рис. 162)
и притом так, чтобы он плотно прилегал
главным образом к передней поверхности
лопатки и, следовательно, к середине
лопаточной ости и здесь производил
наибольшее давление.
Размер хомута в верхней части Д О Л - Рис,162. Части скелета, слу
жен соответствовать толщине гребня ж ащ ие опорой для хом ута.
Шеи у начала холки. Боковые части хо 
мута должны отвечать профилю мускулатуры, находящейся впе
реди от лопатки, на которую они опираются. Нижняя часть хо
мута должна отвечать по величине и форме поверхности муску
латуры над плечелопаточным сочленением. Длина хомута опре
деляется длиной поверхности от верхней ее опоры на гребне у
14*
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начала холки, до нижней— над плечелопаточным сочленением и
нижним краем шеи.
Правильно сконструированный и пригнанный хомут занимает
следующее положение: вверху он должен иметь небольшой зазор
в 5— 10 м м от гребня шеи; по
бокам он долж ен леж ать на
м ускулатуре,
впереди ости
лопатки; в нижней части ло
патки— на плечелопаточном со
членении, в нижней части шеи
он долж ен проходить у осно
вания шей. П олож ение хом ута
относительно вертикали— па
раллельно положению лопатки.
У лош ади с косой лопаткой
хом ут занимает более косое
положение и, наоборот, при
более отвесной лопатке—более

------------------------------------ :------------------------- - л

Рис. 163. И змерение щей лошади
метром.

Рис. 164. М ерка для измерения шеи
лошади.

отвесное положение. Величина и форма хомута любого назначе
ния должны в точности отвечать форме и величине шеи и всей
соприкасаю щ ейся с ней поверхности лошади.
Существует несколько способов измерения шеи лошади для
пригонки и постройки хомута. Наиболее простой способ следую
щий (рис. 163). Д ля измерения длины хомута (т. е. шейного отвер
стия) накладывается вдоль основания шеи параллельно плечу метр,
верхний конец которого упирается в правую ладонь, обращенную
вниз. Л евая ладонь прикладывается к месту выхода шеи из груди,
а нижний конец метра проходит через пальцы левой руки; отрезок
метра меж ду правой и левой ладонями является длиной хомута.
К полученной длине прибавляется для легкового хомута 4 см,
а для грузового б см. Д ля определения ширины шеи употреб
ляется мерка (рис. 164), которая накладывается так, чтобы про212

дольный брусок был снизу шеи, у груди, а поперечные — плотно
охватывали шею около1 плеч.
Эти измерения даю т очень неточные результаты. Д ля более
точного1 измерения конфигурации шеи лошадей применяется спе
циальный инструмент — профилограф. Профилограф хорошо пока
зывает очертания тех мест тела, на которых должен лежать хомут.
Д ля того, чтобы хомут сидел верно и правильно необходимо,
чтобы место прикрепления к нему постромок (гужей) находилось
почти на середине поверхности лопатки. Если место прикрепления
постромок расположено слишком низко на хомуте, то часть хо
мута, лежащ ая на груди, будет слишком давить на нее, а верхняя
часть — сползать по шее к голове лошади.
Установившийся в шорно-седельном производстве традиционный
критерий места для мочек, принимаемый .равным 7з внутренней
длины хомута от его основания, надо признать неудовлетворитель
ным. Особенно это малопригодно для разборных хомутов, длина
внутренних размеров которых колеблется в больших пределах. Д ля
всякого хомута необходимо1 иметь мочки, которые можно было бы
передвигать по мере надобности выше и ниже. Еще лучше такая
конструкция мочек, которая давала бы возможность автомати
чески перемещать постромки по длине хомута.
С точки зрения рационального конеиспользования весьма важен
вопрос о ростовке хомутов, т. е. о количестве типичных по длине
и ширине их внутренних размеров1 хомутов^ и их процентные отно
шения.
Разборная конструкция дает возможность регулировать длину
и ширину хомута по шее лошади, но для хомутов неразборной си
стемы вопрос о ростовке сложнее.
Существующие типы хомутов неодинаковы по ростовке. К аж 
дая из конструкций хомутов имеет свои особенности.
Хомут обозной упряжи имеет 5 размеров по ширине и 8 по
длине, а всего—40 размеров; оба роста (№ 1 и № 2) хомута имеют
80 размеров (часть этих размеров общая для двух хомутов).
Основные размеры обозных хомутов в готовом виде показаны
в табл. 31:
Т а б л и ц а 31
№ обозного
хомута
1
2

Длина в

-

мм

Ширина в

мм

475—600

160-250

4 40-5 6 0

150-200

Хомуты упряжи специального назначения (тачаночной) имеют
по длине только пять размеров; размеры по ширине регулируются
в зависимости от потребности супонью и дужкой. Меньшее коли
чество размеров хомутов этой конструкции объясняется однород
ностью конского состава.
Д ля хомутов в сельскохозяйственной упряжи существующим
стандартом установлено девять размеров хомутов.
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В упомянутых конструкциях хомутов обозной, специальной и
сельскохозяйственной упряжи обращает на себя внимание то об
стоятельство, что внутренние размеры хомутов определяются только
двумя измерениями — длиной и шириной; это, несомненно, ре
зультат упрощенного метода промера щей лошадей посредством
сантиметра или мерки. Едва ли определение конфигурации внут
ренних размеров только по длине и ширине можно признать доста
точным. Существующая ростовка хомутов, а также их внутренние
размеры должны быть скорректированы на основе промеров шеи
лошадей более совершенным методом.
Чем легче хомут (если этим не нарушается его прочность), тем
он лучше. Каких-либо точно установленных весовых норм для хо
мутов не имеется. Очевидно вес
хомута зависит от его назначения.
Вес легких рабочих хомутов не
долж ен превы ш ать 6 кг, а т я ж е 
лы х— 8—9 кг. Однако из практики
ш орно-седельного производства (по
данным иностранной литературы )
известны хомуты, предназначенные
для тяж еловозов весом от 12 до 18 кг.
Ш о р к а ( ш л е й к а ) . Ш орка та к 
ж е служ ит в ряде запряж ек, как и
хомут, для передачи тягового уси 
лия лош ади на перевозимый груз.
Преимущ ество всякого хомута
перед шоркой заклю чается в сле
дующ ем :
1. Рабочая площ адь, соприка
сающаяся с телом лошади, всегда
Р и с . 165. Ч асти с к е л е т а л ош ади,
больш е в хом уте, чем в шорке, а
служащие
о п о р о й для
ш л е й к и - удельное давление— м еньш е. Устшорки.
ройство и положение шорки такое,
что всегда задерж ивается подвиж 
ность лопатки и создаются в известной мере препятствия д ви ж е
нию в плечевом суставе (рис. 165). Д авление передвигаемого
вперед груза распределяется на относительно небольшую поверх
ность тела лошади, что увеличивает удельное давление.
2. Хомут лежит главнейшими своими частями на передних поло
винках наружных поверхностей лопаток и лишь частично — на пе
редней части груди и холке. Плотно соприкасаясь с шеей лошади,
он в меньшей степени подвержен перемещениям в связи с коле
баниями дышла, оглобель. Шорка, вследствие непрочного закреп
ления на груди, а такж е вследствие колебаний дышла или огло
бель, скользит по груди, производя потертости.
Единственным преимуществом шорки перед хомутом является
ее относительная дешевизна, легкость, удобство надевания и сни
мания и быстрая пригонка.
Отмеченные выше недостатки шорки утрачивают в известной
степени свое значение в пристяжной и уносной запряжках; отчасти
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это происходит потому, что пристяжные и уносные лошади, как
правило, меньше нагружены по сравнению с коренными, но глав
ным образом, потому, что они не связаны ни с дышлом, ни
с оглоблями, благодаря чему шорки меньше скользят по груди.
Все указанные недостатки шорки остро сказываются при пло
хих дорогах; при хороших же и ровных дорогах они менее заметны.
Шорки используются в СССР преимущественно в пристяжных и
уносных запряжках и в упряжи специального назначения. Попытки
использовать шорки В1 дышловой коренной запряжке по указанным
выше причинам не дали положительных результатов.
П р о ч и е д е т а л и у п р я ж и . Постромки. Прочность постро
мок определяется предельным тяговым усилием, развиваемым ж и
вотным на тягу, которое, как известно, достигает 140% живого
веса. Следовательно, прочность одной постромки будет равна
14
ЧгГ 0., гДе 0 — живой вес лошади.
Ш лея. Прочность шлеи и ее деталей определяется усилием,
развиваемым лошадью при торможении. По некоторым опытным
данным лошадь при торможении груза может развить половину
своего тягового усилия. Ориентируясь на предельное тяговое уси
лие лошади, можно сказать, что натяжение заднего ободового
14
ремня будет равняться
— ■<3. Каждый из боковых ободовых
ремней будет испытывать натяжение в два раза меньшее, т. е. °>7
- ^ ЧгНагрудники и нашильники. Предельная прочность этих детален
упряжи на разрыв определяется, как и в шлее, усилием лошади,
развиваемым при торможении, т. е.

.

Г ла ва двенадцат ая
СОСТАВ

К О М П Л Е К Т А И ТОВ АР НО- ЭК СП Л О А Т А Ц И О Н Н Ы Е
С ВОЙСТВА С Е Д Е Л

Седлами называются предметы конского снаряжения, применяе
мые для удобства передвижения верхом и для правильной пере
дачи груза на спину лошади. Имеется большое количество ти
пов седел, отличающихся друг от друга по своей конструкции, на
значению1 и способам езды.
По конструкции седла разделяются на следующие группы:
а) разборные седла, детали которых могут быть в любой момент
собраны или разобраны без нарушения цельности седла; б) полуразборные седла, часть деталей которых соединена постоянно между
собою (наглухо), а другая часть может быть разобрана или собрана;
в) неразборные седла, характеризующиеся тем, что все детали их
соединены между собою наглухо.
По назначению седла делятся на следующие виды: а) походно
верховые, б) спортивно-скаковые, в) учебно-вольтижировочные.
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По способу езды верховые и спортивные седла разделяются на
мужские и дамские. Отличие дамских седел от мужских заключается
в том, что обе ноги всадника на дамском седле обращены на левую
сторону.
1. Общая характеристика основных частей седел
Седло, независимо от его конструкции, назначения и способа
езды, состоит из ряда деталей, которые по их целевому назначе
нию можно разделить на три основные части: а) оголовье, пред
назначенное для управления лошадью; б) собственно седло и в) при
надлежности, к которым относятся, - главным образом, предметы
конского ухода.
Оголовье состоит, как правило, из ряда кожаных ремней, со
единяемых между собой посредством пришитых гортов, колец,
пряжек, удил и шлевок, обеспечивающих ему должную подвиж
ность и возможность изменения размеров, а такж е удобство упра
вления лошадью.
Из деталей собственно седла, общих для всех типов седел, надо
отметить следующие:
Ленчик седла представляет собой твердую основу — каркас,
придающий всей конструкции определенную форму, предохраняю
щий седло от деформации и обеспечивающий правильное распре
деление нагрузки на спину лошади. На ленчике размещаются и
прочно закрепляются остальные детали седла. В некоторых кон
струкциях седел ленчик называется арчаком.
Ленчик изготовляется из твердых пород дерева и отчасти из
металла. По своей форме, размерам и способу соединения дета
лей он должен соответствовать рабочей части спины лошади.
На ленчик тем или иным способом монтируется сиденье. Д ля
сиденья употребляются в разных седлах разные материалы: тесьма,
льняная ткань, оленья шерсть и кожа юфтовая или полувальная.
Ленчик с монтированными на нем элементами сиденья носит назва
ние головки седла.
Смягчающие подкладки, называемые войлочными подкладками,
потниками и потниковыми крышками, служ ат для смягчения давле
ния головки седла, опирающейся нижними плоскостями полок лен
чика на спину лошади, и для предотвращения повреждения ло
шади; смягчающие подкладки должны обладать хорошей воздухо
проницаемостью и потопоглощаемостью.
Крылья, прикрепляемые по бокам седла, служат для удобства
положения ног всадника и для предохранения их от натирания.
Подпруги: служат для прочного укрепления седла на спине ло
шади и для предохранения от смещения его в стороны. Будучи
весьма ответственной деталью, подпруги должны обладать {доста
точной прочностью.
Подперсье служит для предохранения седла от смещения (спол
зания) на круп лошади при подъеме в гору.
Путлища служ ат для прикрепления стремян к полкам ленчика,
на которые всадник опирается во время езды. От путлищ тре21(5

буется большая прочность; поэтому они изготовляются из особо
прочного путлищного полувала.
Кобуры переднего вьюка служат для зернового фуража (седло
строевое кавалерийского образца) или для предметов туалета всад
ника (седло для комсостава).
Переметные сумы заднего вьюка ,служ ат для укладки продо
вольствия для всадника и предметов ухода за лошадью.
Кобуры переднего вьюка и переметные сумы заднего выока
всегда придаются походно-верховым седлам. Спортивно-скаковые
седла иногда имеют небольшие передние кобуры для предметов
первой необходимости. Учебно-вольтижировочные седла их совсем
не имеют.
Вьючные ремни даются только в комплект походно-верховых
седел и служ ат для прикрепления передних и задних вьюков.
Предметы принадлежностей к седлам предназначаются для ухода
за лошадьми и частично для обслуживания всадника. Состав ком
плекта принадлежностей определяется для каждого вида седла от
дельно, в зависимости от его назначения.
Ниж е мы остановимся более подробно на описании и характе
ристике товарных и эксплоатационных свойств седла верхового
кавалерийского образца, как наиболее характерного, и дадим крат
кие сведения о прочих седлах.
2. Краткое описание современных конструкций седел
Седло верховое кавалерийского образца

По конструкции седло верховое кавалерийского образца отно
сится к типу разборных седел.
В комплект верхового седла входят предметы, перечисленные
в табл. 32:
Т а б л и ц а 32
К ол и 
Наименование предметов в комплекте верхового седла

I.

чество

Оголовье

Недоуздок с трензельным суголовьем
..........................
Трензельные поводья
Трензельное удило ...................................
Чумбур ........................................................
Мундштучное суголовье . . . . . .
Мундш тучные п о в о д ь я ..........................
Мундштук с ц е п о ч к о й ..........................
II.

Седло

Л енчик в собранном виде с живцом
Подкладка под полку ленчика (пар) ..
Сиденье . ........................................................
Крылья ( п а р ) ........................................... .
Подпруга сыромятная (пар) .................
П утлищ е (пар)
. . > ..............................

и двумя подушками

217

П р од олж ен и е
Н аименование предметов в комплекте верхового седла

С тремена (пар) .......................................
П о д п е р с ь е .......................................
П о т н и к .......................... ..............................
П отниковая к р ы ш а ...................................
Кобуры для переднего вьюка
. . .
П ереметны е сумы для заднего вьюка
Вьючные ремни с пряж ками . . . .
Ш.

К оли
чество

1
1
1
1

2
2

10

Принадлежности

С тоялы й недоуздок
............................................
Попона .......................................................................................
Попонный трок ......................................................................
Конская торба для овса ....................................................
Водопойное в е д р о ................................................ • . . .
Скребница ...............................................................................
Конская щ етка
.
.............................................................
О всякая с а к в а ..........................................................................
С ухарная саква ......................................................................
Соляная саква ..........................................................................
С аква для чая и с а х а р а ................................................... *
М еш очек для скребницы , подков, ш ипов и гвоздей
М еш очек для руж ейны х принадлежностей . . . .
М еш очек для ш вейных п р и н а д л е ж н о с т е й ..................
Ф ураж ны й а р к а н .................................................................
С етка для сена ......................................................................

О г о л о в ь е (рис. 166). Ого
ловье состоит из недоуздка А и
мундштучного суголовья Б. Не
доуздок состоит из отдельных
ремней—суголовного 1, щечного
2, налобного 3, намордного с подгубным 4, подбородного 5, по
водьев трензельных 6, чумбура 7,
а также из удил 8. Мундштуч
ное суголовье Б в свою очередь
состоит из ремней—суголовного
9, щечного 10 и мундштучных
поводьев 11 и мундштука 12.
Ремни, из которых состоит
оголовье, за исключением чумбурного. выкраиваются из лег
Рис. 166. О головье к седлу строевом у
кого шорно-седельного полувала,
кавалерийского образца.
а чумбур—из сыромяти. Удила
и мундштук изготовляются из
стали, которая в целях предохранения от повреждения полируется,
а кольца и пряжки, в целях предохранения от ржавчины, оцинковы
ваются К
-1 М елкая ф урнитура во всех деталях седла
•образца применяется металлическая оцинкованная.
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строевого

кавалерийского

Собственно
седло.
Седло верховое кавалерийского
образца относится ;по своей конструкции к жестким, разборным! ти
пам седел. Оно состоит из следующих основных деталей (рис. 167):
ленчика 1, живца 2, двух подушек к живцу 3, двух подкладок под
полки ленчика 4, сиденья 5, двух крыльев 6, двух подпруг 7, двух
путлищ 8, двух стремян 9, подперсья 10, потника 11, потниковой
крыши 12, двух кобур переднего выока 13, двух сум переметных
14 и десяти вьючных ремней 15.
Ленчик (рис. 168) состоит из двух деревянных полок 1, соеди
ненных между собой в двух местах металлическими трубчатыми
лукам и—передней 2 и задней 3.
Полки ленчика изготовляются из
березы или клена и вытесываются
из древесины так, чтобы во-

Рис. 167. Седло строевое кавалери йского образца.
« —лен чи к с ж и в ц о м и п од уш к ам и ; б — се д л о в собр ан н ом в и д е.
1—ленчи к; ^-2—ж и в ец ; 3—п од уш к и к ж и в ц у; б —с и д ен ь е; 6— кры ло; 7— п о д п р у ги ; 8 —п у т л и щ е;
стр ем я ; 10—п о д п е р с ь е ; 11— потник ; 12—п отн и к овая кры ш а; 13— кобур ы п е р е д н е г о вью ка;
14— сум ы п ер ем етн ы е; 15—вью чны е р ем н и .

л окна последней располагались параллельно продольной поверх
ности полок и перерезывались на переднем и заднем конусах
в возможно меньшем количестве. Древесина должна быть вполне
доброкачественной и сухой (содержание влаги не более 15°/о). Луки
изготовляются из газовых .труб мягкой мартеновской стали, сва
ренных встык. Сварный шов лук должен быть хорошо проварен
на всем протяжении и итти по внутренней их стороне. Полки лен
чика покрываются по всей поверхности олифой, а луки оцинковы
ваются.
При изготовлении ленчика обращают особенное внимание на
правильную конфигурацию и на тщательную пригонку друг к другу
деталей; форма и размеры ленчика и его частей установлены стан
дартом; после сборки ленчика по специальным станкам-шаблонам
проверяется правильность расположения лук, их наклон и высота,
а также размеры, конфигурация и развал полок.
В целях обеспечения лучшей, более эластичной передачи груза
на ленчик между луками его натягивается широкий сыромятный
ремень, называемый живцом (рис. 169). Он выкраивается из чепрачных частей лучшей сыромятной кожи с возможно меньшим ко
личеством пороков.
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Ж ивец прикрепляется к лукам в следующей последователь
ности: концы живца сначала прикрепляются к лукам; затем на
него накладывается специальный шаблон (лекало), по дуге кото
рого живец подвергают ожиловке, т. е. его продольные края,

Рис. 168. Л енчик седла строевого к авалери йского
образца.

ф
о

о
ф

ф

ф-

ф
<3ь

ф-

Ф

Ф

9-

ф-

Ф-

Ф
Ф

Ф

Ф©-

А -

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф
Ф

Ф

Рис. 169. Ж и вец к седлу строевому кавалерийского образца,
а-—вы к рой для ж и в ц а; б —ж и в е ц в го т о в о м в и д е.

Рис. 170. П одуш ки к ж ивцу
седла строевого кавалери й 
ского образца.

Рис. 171. Войлочные подкладки под полки
ленчика седла строевого кавалерийского
образца.

одновременно с. правой и левой сторон, пришнуровывают к полкам
ленчика при помощи сыромятной сшивки (супонок).
Д ля обеспечения удобной посадки всадника, к ленчику (или
к живцу) прикрепляются подушки (рис. 170). Они привязываются
к живцу по обеим его сторонам у задней луки ленчика. Подушки
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состоят из кожаной обтяжки (мешочка) строго определенной
формы и размеров и из войлочной набивки. Кожаная обтяжка изго
товляется из плотных отходов шорно-седельной юфти, а набивка—
из войлока или шерсти.
Подкладки под полки ленчика (рис. 171) изготовляются из двух
слоев войлока 1 по установленным стандартом форме и размерам.
В передней части подкладок под полки между слоями вклады
вается третий слой войлока 2. Д ля прикрепления подкладок к пол
кам служат карманы 3, пришиваемые на одном конце подкладки,
и ремни с пряжками 4, прикрепляемые на другом конце. Карман
выкраивается из плотных и прочных отходов легкого шорно-се
дельного полувала, подкладки — из потникового войлока.
Сиденье (рис. 172) состоит из кожаного основания и козырьков
для прикрепления к задней и передней лукам ленчика. Основание
сиденья изготовляется из
тяж елого ш орно-седель- 01
ного полувала толщиною
3 ,5 —4,5 мм, а козы рьки—
из легкого полувала тол 
щиною не менее 2,5 мм. ^
Сиденье долж но иметь
строго определенную ф ор
му и размеры. Д ля при
дания сиденью опреде
ленной формы оно под
вергается в процессе из
готовления ф ормовке, за- ,Эцс. 172. Сиденье
Рис. 173. Крыло к
ключающ ейся в затяж ке к седлу строевому
седлу строевому ка
выкроенного куска кожи Iсавалерийского об
валерийского образца.
разца.
на особую колодку. Стой
кость формы сиденья про а — вид сбоку; б —вид
свер х у ; е —к о зы р е к .
веряется путем сверты ва
ния его в трубку по длине: при этом оно не должно деф орм и
роваться. К сформованному таким образом основанию приш и
ваются остальные детали сиденья.
Крылья (рис. 173) состоят каж дое из собственно крыла 1, бенфутора 2 (валика, пришив1аемого к переднему краю крыла) и двух
сыромятных ремешков*, предназначенных для привязки крыльев.
Крылья выкраиваются из тяжелого шорно-седельного полувала
толщиной 3—4 мм, обтяжки бенфуторов — из отходов шорно-се
дельной юфти, имеющих толщину не менее 2 мм, а ремешки — из
сыромятной сшивки. В качестве материала для набивки бенфуто
ров применяется войлок.
Путлища (рис.-174) состоят из длинного ремня 1, выкраиваемого
из тяж елого шорно-седельного полувала, снабженного пряжкой 2
и подвижной шлевкой 3.
П одпруги (рис. 175) — передняя и задняя — состоят каж дая
из подпружного ремня /, подстрочного ремня 2, подбрюшного
(соединительного) ремня 3 (общего для обеих подпруг), шлевок—
неподвижной 4 и подвижной 5, лапки-клапана 6 и пряжки 7. Все
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детали подпруг изготовляются из сыромяти толщиной 2,5 мм, кла
паны — из легкого шорно-седельного полувала.
Подперсье (рис. 176) состоит из нагрудных ремней — длинного
1 и короткого 2 (или вместо этих двух ремней имеется один ре{
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Рис. 1 4. П утлище к седлу строевому к авалерийского образца
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Рис. 175. П одп руги к седлу строевому кавалерийского образца.

Рис. 176. Подперсье к седлу строевому кавалерийского образца.

мень), подгрудного ремня 3, розетки (кружка) 4 с необходимыми
для соединения указанных ремней шлевками неподвижными 5, по
движными 6 и пряжками 7. Все кожаные детали подперсья изго
товляются из легкого шорно-седельного полувала, толщиной 2 мм.
Потник (рис. 177) состоит из двух сшитых между собой вой
лочных полотнищ 1. На место сшива их накладывается и приши
вается настрочный ремень из сыромяти 2. Настрочный ремень имеет
на концах петли 3 и по два отверстия на каждом конце для про
девания сыромятных ремешков 4, которыми потник вместе с пот222

никовой крышей привязывается к ленчику. Внизу у каждого по
лотнища потника пришиты ремешки 5 с прорезанной петлей, кото
рыми потник пристегивается к крыше на костыльки.

Рис. 177. П отник к седлу строевому кавалерийского образца.

Рис. 178. П отниковая крыш а к седлу строевому кавалерийского образца.

Потниковая крыша (рис. 178) является дополнительной про
кладкой между полками ленчика и спиной лошади.
Она состоит из двух сшитых между
собою кожаных покрышек 1 и под
шитого к ним войлочного подбоя 2.
Передние края крыши обшиты кожа
ной облямовкой 3.
2
На потниковой крыше находятся
ременные детали: для пристегивания
полок ленчик с каждой стороны крыши;
горты—передние 4 и задние 5; запряжники с пряжками и шлевками—
передние 6 и задние 7; ремешки (на Рис. 179. К обуры переднегострочки) — передние 8 и задние 9 вью ка к седлу строевом у
с рамками по обоим концам, служа
кавалерийского образца.
щие для привьючивания передних ко
бур и задних переметных сум; четыре костылька 10, пришитые
к краям крыши в местах, соответствующих ремешкам, находя
щимся на потнике; две розетки 11, имеющие в центре отверстия,
через которые продеваются ремешки 12, служащие для привя
зывания потника к ленчику.
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Кожаная покрышка выкраивается из шорно-седельной юфти,
толщиной не менее 2 мм. Д ля выкроя облямовки краев крыши
применяется тот ж е материал, но по преимуществу второстепен
ные участки кожи.
Кобуры переднего вьюка (рис. 179). К аж дая кобура состоит из
корпуса 1, сшитого из двух кусков кожи с прокладкой прошвы;
в верхней части его пробито восемь отверстий для продевания
сыромятного ремешка 2, служащего для стягивания кобур, и на
шито по две петли 3 для пропуска переднего бокового вьючного
ремня. Кобуры соединены между собой ремнем 4. Корпус и дно

ю

Рис. 180. Переметные сумы к седлу строевому кавалери йского образца.

кобур выкраиваются из плотных пол и хорошо разглаженного во 
ротка шорно-седельной юфти. Соединительный ремень изготов
ляется из сыромятной кожи толщиною не менее 2 мм.
К аж дая из двух переметных сум (задний вьюк) (рис. 180) со
стоит из крышки 1, передней стенки .2, боковой стенки <5, двух
клапанов 4, задней стенки 5, двух ремешков для прошвы 6 и двух
настрочных ремней 7 для обшивки верхнего края, двух напряжников 8, двух гортов 9, двух ремешков 10 для стягивания клапанов.
Общими для переметных сум являются перевесы — передний 11 и
задний 12\ кроме того в каждой суме имеются ремни-вставки
между концами перевесов.
Все эти детали, за исключением задней стенки сумы, выкраи
ваются из шорногседельной юфти, толщиной не менее 2 мм. Задняя
стенка
изготовляется из легкого шорно-седельного полувала,
имеющего' толщину не менее 2,5 мм.
Ремни вьючные (рис.. 181), применяемые для прикрепления к седлу
переднего и заднего выоков, следующие: а) передний средний —
1 шт.; б) передний боковой — 2 шт.; в) передний нижний — 2 шт.;
г) задний средний — 1 шт.; д) задний боковой — 2 шт. и е) зад 
ний нижний—2 шт. Материалом для изготовления ремней служит
легкий шорно-седельный полувал, толщиною в 2 мм. Вьючные ремни
снабжены необходимым количеством пряжек, шлевок и отверстий
для шпеньков пряжек.
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Стремена (рис. 182) изготовляются из стали. Они должны быть
тщательно обработаны — опилены и отполированы.
Все описанные выше детали седла по своей форме и размерам
Должны соответствовать чертежам, требованиям стандартов и тех
ническим условиям, установленным для каждой из них.

Рис. 181. Ремни вьючные к седлу строевом у кавалери йского образца.
а —передний средний; б ~ п ер ед н и й боковой; в —передний нижний; г —задний средний; д —задний
боковой; е—задний нижний.

П р и н а д л е ж н о с т и к с е д л у (рис. 183). В значительной
части принадлежности! к седлу — те же, что и принадлежности
упряжи. Здесь мы кратко остановимся на тех из них, которые
среди принадлежностей упряжи не встречаются.
Аркан фуражный 1, служащий для подноски сена, изготов
ляется из пеньковой технической веревки, концы которой заги15

В. Р . Малайцев и А. И. Холодков

225

баются и затращиваются, образуя петли. Длина аркана в готовом
виде 8540 мм.
Сетка для сена 2 изготовляется из пеньковой рыболовной ве
ревки. Она состоит из собственно сетки и веревок для ее стягива
ния.
Мешочек для скребницы, гвоздей, подков и шипов 3 изготов
ляется двух типов — кожаный или парусиновый. Кожаные мешочки
пошиваются из плотных пол и хорошо разглаженных воротков
шорно-седельной юфти, а парусиновые мешочки — из .химически
пропитанной брезентовой парусины. Мешочки снабжены ремеш
ками или шнурками для ^завязывания их в верхней части.
Саква сухарная 4 предназна
чена для хранения в ней запа
сов сухарей или хлеба. Она пред
ставляет собой мешочек из ру
башечного холста, снабженный
шнуром для завязывания. Такие
же саквы используются для хра
нения соли, сахара и чая.
Саква овсяная 5 для хране
ния запаса фуража изготовляется
из подкладочного холста. К ней
пришиваются завязки из тесьмы
шириной 15 м м.
М ешочек для руж ейны х при
надлеж
ностей 6 пошивается из
Рис. 182. С тремя к седлу строевому
серошинельного сукна; застеги
к авалери йского образца.
вается на петлю и пуговицу.
Мешочек для швейных принадлежностей 7 изготовляется из
рубашечного холста и также застегивается на петлю и пуговицу.
С б о р к а с е д л а . После сборки ленчика и тщательной при
гонки отдельных деталей друг к другу, он проверяется на кон
трольном решетчатом станке и затем к передним и задним концам
полок привязываются сыромятными ремешками вьючные рамки—
по одной на каждом конце полки (всего 4 штуки).
Подпруги пропускаются своими замысованными концами через
петли соединительного' ремня и перекидываются через живец лен
чика так, чтобы передняя подпруга проходила в заднюю петлю
ремня, нашитого на передней части живца, а задняя—под подушки,
поверх живца. Подпруги к полкам туго привязываются сыро
мятными ремешками; они должны лежать на живце совершенно
свободно, а их замысованные концы должны свисать на левой
стороне седла на 320 мм.
Крылья пригоняются к полкам ленчика так, чтобы бенфутора
были обращены к передней части седла, и прочно привязываются
сыромятными ремешками.
Путлища своими замысованными концами пропускаются в ушки
стремян, в* подвижные шлевки и в путлищные отверстия полок.
Огибая верхний край выемок в полках, они застегиваются на
пряжки, прикрепленные на других концах путлищ. Путлища
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должны быть расположены на крыльях. Верхние края пряжек рас
полагаются у верхних краев выемок в полках, а подвижные
шлевки—у стремян.
Подкладки под полки ленчика надеваются карманами на пе
редние концы полок,
хорошо натягиваются и прикрепляются
ремешками в полках сзади, за луками.
Сиденье надевается на луки ленчика; имеющиеся на луках
скобы пропускаются в специально пробитые для этой цели отвер-

Рис. 183. П ринадлеж ности к седлу строевому кавалери йского
образца.
1—аркан фуражный; 2 —сетка для сена; 3 —мешочек для скребницы, подков,
шипов и гвоздей; 4—саква сухарная; 5—саква овсяная; 6 - м еш очек для
руж ейны х принадлеж ностей; 7—меш очек для швейных принадлеж ностей.

стия в козырьках. Если седло собирается с полным вьюком, то
сиденье надевается после пригонки заднего вьюка и потниковой
крыши.
Пригонка потниковой крыши производится следующим обра
зом. Сначала к потниковой крыше прикрепляются походные пот
ники; в них, возле 'настроченных сыромятных ремней по обе сто
роны, спереди и сзади потников, пробиваются отверстия в местах,
расположенных против соответствующих отверстий в потниковой
крыше. Через эти отверстия в потниках и потниковой крыше про
пускаются сыромятные ремешки (супонки), на которые надеваются
розетки, после чего ремешки туго> завязываются поверх розеток.
Далее, на костыльки потниковой крыши застегиваются ремешки,
нашитые на потниках в нижней их части. При пригонке потников
к потниковой крыше их передние края должны совпадать с краем
15*
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облямовии крыши, а потники по их верхнему изгибу должны
плотно прилегать к крышам.
Д ля привязывания собранной таким образом потниковой крыши
к седлу ленчик с подкладками устанавливается на потниковую
крышу, а затем в скобы передней и задней лук; в передние и зад 
ние петли потника пропускаются передний, средний и задний
вьючные ремни, концы которых после выхода из петель про
пускаются еще раз в скобы лук. При наличии двух потников
вьючные ремни пропускаются только через петли нижнего.
Подтянутая ремнями потниковая крыша 'подбивается снизу под
седло руками; затем потник привязывается сыромятными ремеш
ками к живцу, под которым они завязываются узлом. После этого
потниковая крыша притягивается к полкам ленчика нашитыми на
ней гортамй с запряжниками так, чтобы последние проходили
с внешней стороны лук поверх полок.
Пригонка переметных сум заднего вьюка производится следую
щим образом. Передний перевес переметных сум перекидывается
через живец и подушки, а задний располагается сзади луки. После
этого в прорези заднего перевеса пропускаются рамки, привязан
ные к задним концам полок; через рамки, в свою очередь, пропус
каются задние боковые вьючные ремни.
Задние нижние вьючные ремни, предназначенные для прикреп
ления сум к потниковой крыше, пропускаются замысованными кон
цами последовательно В1 задние рамки задних надстрочек крыши,
в свюи нижние неподвижные шлевки, а затем, огибая с наружной
стороны переметные сумы, — в передние рамки надстрочек; после
этого' они второй раз огибают переметную суму и застегиваются
на свои пряжки.
Длинный соединительный нагрудный ремень подперсья пропус
кается в переднюю петлю живца, а концы его, пропущенные под
передние луки ленчика, застегиваются пряжками короткого* на
грудного ремня. Подбрюшный ремень подперсья закрепляется пу
тем пропускания через его петлю передней подпруги.
В кобуры вкладывают сакву о овсом, а затем завязывают
сверху сыромятными ремешками. Свободная часть овсяной саквы
перекручивается вместе с соединительными ремнями кобур, ко
буры перекидываются через потник впереди седла и подтяги
ваются к передней луке передним средним вьючным ремнем. После
этого они прикрепляются к потниковой крыше передними боко
выми вьючными ремнями, которые пропускаются в рамки, привя
занные к передним концам полок, затем'-— через петли кобур и,
охватывая кобуры посередине, застегиваются на свои нижние
пряжки.
Кобуры должны располагаться так, чтобы их направление с пря
мой, проведенной вдоль спины лошади, образовало тупой угол,
а их передние края касались облямовки потниковой крыши.
Другие типы седел

С е д л о в е р х о в о е д л я к о м с о с т а в а КА. Это седло
Имеет следующие конструктивные особенности: а) несколько мень228

шие размеры и вес седла, б) ленчик, изготовленный целиком из
дерева (полки и луки) и снабженный металлической оковкой,
в) мягкое сиденье, обшитое сверху кожей. Седло полуразборное
изготовляется из лучших материалов и имеет более красивый
внешний вид. Вместо металлической оцинкованной фурнитуры, на
это седло идет фурнитура никелированная и латунная. Комплект
этого седла, как и седла верхового, состоит из оголовья, соб
ственно седла и принадлежностей.
Оголовье (рис. 184) верхового седла для командного состава
как по конструкции, так и по количеству и наименованию отдельных
деталей, такое же как и оголовье
седла верхового кавалерийского
образца (за исключением соедини
тельного ремня 6, которого в ш>
следнем нет). Все ремни оголовья
выкраиваются из легкого шорно
седельного полувала, за исклю
чением чумбура, материалом для
которого служит сыромять. П ряж 
ки и кольца—латунные, удила
и мундш тук—металлические по
лированные.
Собственно седло для ком
состава (рис. 185) состоит из
головки седла (ленчика, сиденья,
крыльев малых, приструг, под
кладок под полки ленчика и боль
ших крыльев), двух подпруг,
двух путлищ, двух стремян, под
персья, потниковой крыши, пот
ника, двух кобур переднего выока, двух переметных сум и де Рис. 184. Оголовье седла верхового
для комсостава.
сяти вьючных ремней.
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изготовляются из березового де
т р е н зе л ь н о е у д и л о .
рева и скрепляются между собой
деревянными нагелями и клеем. Ленчик оклеивается редким хол
стом и оковывается металлическими полосами (оковкой). Для
прикрепления путлищ на полках ленчика укрепляются специаль
ные металлические шпиндели 5, снабженные медными катыш
ками 6. М ежду луками туго натягиваются две взаимно перекре
щивающиеся полосы грунтовочной тесьмы, концы которой при
крепляются обойными гвоздями к передней и задней луке, об
разуя так называемую продольную перетяжку. В передней части
ленчика поверх этой перетяжки натягиваются и прикрепляются
две поперечных полосы 7 такой же тесьмы, образующие попе229

речную перетяжку. Перетяжки из тесьмы покрываются сверху
куском парусины 8, который в свою очередь туго натягивается
и прикрепляется по краям к ленчику. Эта система перетяжек заме
няет в седле для комсостава живец и ожиловку и имеет такое же
назначение, как и последние в седле кавалерийского образца.
К полкам ленчика у задней луки прибиваются войлочные
ульсты 9. Парусина и ульсты покрываются оленьей или какойлибо другой трудно сваливающейся шерстью; последняя покры
вается куском бумазеи, края которого прикрепляются обойными
гвоздями к полкам и лукам и пришиваются к парусине и тесьмам.
Набитый (заматрасованный) оленьей шерстью ленчик, представ
ляющий собой мягкое сиденье 10, покрывается сверху кожей ра
стительного дубления — яловой или свиной шорно-седельной
гз

Рис. 185. Седло"верховое для комсостава,
я —ленч ик с детал ям и ; б—седло в собранном ви де.
1—правая п олк а лен ч и ка; 2—л евая п олка ленч ика; 3—л у к а п ер едн яя; 4—л у к а задн яя; 5—м е т ал л и 
ч е с к и е ш пиндели; 6 —медные каты ш ки ; 7—тесьм яиы е п ер е т я ж к и ; Л—паруси на; 9 —ульсты ; 10—си 
д ен ье; 11—малые кры лья; 12—больш ие кры лья; 13—б енф утор верхн ий ; 1 4 - б енф утор ниж ний;
15—п одпруги; 16—п р и стр у ги ; 17—подкладки под полки; 1е—кобуры передн его вью ка; 19—п е р е 
м етны е сумы; 20—п о д п ер сье; 21—п утли щ а; 22—стр ем ен а; 23—п отн и к; 24—п отн и ковая кры ш а;
25—вью чны е ремни.

юфтыо; яловая юфть при этом обычно накатывается под свиную
кожу. К сиденыо пришивается для удобства всадника одна пара
малых крыльев 11 из тяжелого шорно-*седёльного полувала, слу
жащих вместе с тем и для прикрытия путлищного отверстия.
Большие крылья 12 служат для предохранения ног всадника от
натирания и для прикрытия пряжек подпруг. Они выкраиваются из
тяжелого шорно-седельного полувала, отделанного накаткой под
свиную кожу, и снабжаются каждое двумя бенфуторами — верх
ним 13 и нижним 14. Крылья прикрепляются к полкам ленчика
шурупами.
Подпруги 15 к ленчику прикрепляются при помощи приструг 16:
так называются 4 ремня, прикрепляемые к полкам ленчика — по 2
к каждой, к которым пристегиваются подпруги при сборке седла и
при седловке лошади. Подпруги изготовляются из сыромяти, а при
струги из шорно-седельного полувала и сыромяти — путем состра
чивания полувального и сыромятного тортов.
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Подкладки под полки ленчика и под большие крылья 17 изго
товляются из войлока и имеют по два кожаных кармана (каждый
Для надевания на передний и-задний концы полки), а в части, при
ходящейся под крылья, — кожаную подклейку. Карманы выкраи
ваются из плотных отходов шорно-седельного полувала, под
клейка — из отходов юфти.
Кобуры переднего вьюка 18 и переметные сумы 19 представ!ляют собою красиво пошитые и хорошо отделанные сумки — фут
ляры с крышками и необходимыми приспособлениями для застеги
вания и прикрепления к седлу. Они изготовляются из легкого
шорно-седельного полувала и шорно-се
дельной юфти, отделанных под свиную
кожу.
Все остальные детали верхового седла
для командного состава, как-то: подперсье
20, путлища 21, стремена 22, потники 23,
потниковая крыша 24, вьючные ремни 25
по своей конструкции и назначению—в ос
новном, такие же как и соответствующие
детали седла кавалерийского образца и
отличаются от последних только формой,
размерами, более высоким качеством ма
териалов и отделкой. С 1937 года седло
для комсостава изготовляется улучшенной
конструкции: улучшено качество материа
лов и способы пошивки, сыромятные под
пруги заменены плетеными, введена брон Рис. 186. Уздечка седла
зовая оковка головки и т. п.
казачьего типа.
Принадлежности. В комплект верхо 1—суголовный ремень; 2—-щечремень; 3 —налобный р е 
вого седла для комсостава даются следую ный
4—подбородный ремень;
щие предметы: недоуздок стоялый, попона, 5мень;
—намордный ремень; 6—по
водья; 7—темляк к подводьям;
трок попонный, торба для овса, ведро во 8—чумбур; ^—стальные удила.
допойное, скребница, щетка и саква овся
ная, описание которых дано выше.
Седло верховое казачьего
т и п а . Особенностями
седла верхового казачьего типа, отличающими его от описанных
выше видов седел, являются: 1) меньший вес и размеры, 2) дере
вянный ленчик своеобразной формы и конструкции, называемый
арчаком, 3) изготовление почти всех деталей седла (за исключе
нием подушки, крыльев, кобур и тебеньков) из сыромятной кожи,
4) пошивка деталей в основном сыромятной и сырцовой сшивкой.
Седло казачьего типа по конструкции относится к группе раз
борных седел.
В комплект седла казачьего типа входят: уздечка, седло, при
надлежности к седлу.
Уздечка (рис. 186) 1верхового седла казачьего, типа по своей
конструкции несколько отличается от оголовья строевого* седла:
она состоит из ремней суголовного 1, щечного 2, налобного 3,
подбородного 4 , намордного 5. Кроме того в его состав входят
поводья 6 с темляком 7, чумбур 8 и удила 9. Соединение всех рем231

ней уздечки, а также образование на их концах петель для закреп
ления колец удил производится специальной шорной узловой вяз
кой. Таким образом, уздечка седла казачьего типа представляет
собой жестко соединенную систему ремней с наглухо привязан
ными удилами.
Все ремни уздечки выкраиваются из чепрачных частей сыро
мятной кожи и окрашиваются в прочный черный цвет.
Седло казачьего типа имеет следующие детали (рис. 187):
Арчак 1 служит жестким каркасом в седле и изготовляется
двух типов — с деревянными и с металлическими луками. Он со-

Рис. 187. Седло казачьего типа на лошади.
1—арчак; 2—приструга; 3—тебенек; 4—подушка; 5 —подперсье; 6—пахва;
7—путлища; Ь—стремена; 9—подпруги; 10—трок седельный; 11—под
кладки под полку; 12—потник; 13—подкидка; 14—переметные сумы
переднего вьюка; 15—переметные сумы заднего вьюка; 16—вьючные
ремни; 17—скашевка.

стоит из двух лук, двух полиц (полок) и сыромятного живца. Наи
более распространенным является арчак деревянный, луки кото
рог© с полипами скрепляются деревянными нагелями и склеиваются
столярным клеем.
В собранном деревянном арчаке полицы расположены под ту
пым углом. Промежуток между ними называется степняком, а ча
сти полиц спереди и сзади лук — выступами. Степняк на всем про
тяжении закрывается отрезком сыромятной кожи—живцом, на
клеиваемым снаружи заподлицо с верхней поверхностью лук и по
лиц. Вся поверхность арчака, за исключением нижних сторон по
лиц и наружных сторон лук, оклеивается тонкой черной кожей.
Края кожи заделываются заподлицо с деревом; остальная поверх
ность арчака покрывается лаком. Для соединения и прикрепления
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отдельных деталей к арчаку, в. нем делается ряд отверстий, через
которые детали или служащие для их связывания ремешки про
пускаются при сборке седла.
На арчаки, изготовляющиеся целиком из дерева, идут преиму'
щественео вяз, ясень, клен, карагач и горная береза, а на полипы—•
береза, липа и верба.
Приструги 2 изготовляются из двойных сыромятных ремней,
окрашенных в> черный цвет. На одном конце приструги проби
ваются отверстия, через которые пропускается ремешок для при
вязывания ее к полице, а на другом ■
— отверстия для пропуска
шпенька пряжки подпруги.
Тебеньки (крылья) 3 в казачьем седле такие же, как и в дру
гих типах седел, и отличаются от них формой и размерами. Они
изготовляются из шорно-седельного полувала.
Подушка 4 служит мягким сиденьем и состоит из двух доны
шек и из соединяющей их стенки. Каждое донышко, в свою оче
редь, составляется из двух половинок, сшиваемых друг с другом.
В нижнем донышке сшивка делается так, чтобы посередине по
душки образовалось отверстие, через которое производится набивка
подушки пухом, пером, волосом и т. п. К краям подушки приши
ваются накладка и клапан, в которых пробиваются отверстия для
пропуска затягивающего подушку ремешка. Отдельные детали по
душки выкраиваются из юфти, окрашенной в черный цвет.
Подперсье, 5 состоит из подгрудного ремня и двух нагруд
ных — длинного и короткого. Короткий нагрудный ремень снаб
жается затяжной пряжкой и шлевкой. Кожаные детали подперсья
изготовляются из сыромяти и окрашиваются в черный цвет.
Пахва (подхвостник) 6 служит для предохранения седла от
сползания при спуске с горы. Она состоит из ремня-подхвостника,
двух ремней для завязывания, снабженных затяжными пряжками
и шлевками, и одного соединительного ремня для прикрепления
пахвы к седлу. Все эти ремни изготовляются из сыромятной кожи,
окрашенной в черный цвет.
Путлища 7 и стремена 8 имеют такую же конструкцию, как
и в седле кавалерийского образца, но здесь путлища изготов
ляются из черненых сыромятных ремней.
Подпруги 9 в седле казачьего типа прикрепляются к ленчику
при помощи приструг (двух), т. е. так же, как и в седле для ком
состава. Подпруги состоят из двух основных подпружных ремней
и одного соединительного. Концы подпружных ремней снабжены
пряжками и шлевками. Материалом для изготовления подпруг
служит сыромять, окрашенная в черный цвет.
Трок седельный 10 представляет собой как бы третью под
пругу; он служит для закрепления подушки на арчаке седла. Трок
состоит из двух ремней — основного (подпружного) и соединитель
ного. Первый по размерам \ конструкции такой же, как и подпружный ремень, а второй имеет на концах отверстия для шпень
ков пряжек основного ремня. Оба ремня изготовляются из сыро
мятной кожи.
Подкладки под полки1 арчака 11 состоят каждая из двух слоев
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войлока, выкроенного соответственно форме полки с таким
расчетом, чтобы слой войлока выступал из-за ее ребер на 8— 10 мм.
Войлок облямовывается тонкой черной юфтовой кожей и простра
чивается кругом на расстоянии до 8 мм от края. На переднем и зад
нем концах подкладки, на расстоянии от краев спереди около 55 мм,
а сзади—около 73 мм, пришиваются ремни для пристегивания под
кладки к полке.
Потник 12 состоит из потниковой крыши и двух войлочных
сталек. Потниковая крыша изготовляется из черной юфтовой, опой
ковой, выростковой или козлиной кожи и состоит из двух равных
половинок, сшитых между собой двойною строчкой по верхнему
выгнутому краю. На потниковой крыше делается 12 парных про
дольных прорезей, из; них 4 средних и 8 боковых. В передней паре
средних прорезей укрепляется петля, надеваемая на переднюю
луку, а В1 задней — продевается ремень, при помощи которого
потник подтягивается к задней луке.
Стальки (две пары) выкраиваются по форме половинки крыши
с той лишь разницей, что первая сталька делается меньше поло
винки крыши сверху на 45 мм, а сзади и снизу — на 22 мм; вто
рая сталька уж е первой на 10 см. Передний обрез вторых сталек
облямовывается тонкой кожей.
Подкидка 13 изготовляется из войлока или толстого сукна
и выкраивается по форме потниковой крыши. На сгибе пе
реднего края подкидки пришивается петля, которая надевается на
петлю потника для предупреждения сползания подкидки назад.
Переметные сумы переднего вьюка 14 и переметные сумы зад
него вьюка 15 по конструкции и назначению такие же, как и одно
именные детали седла верхового кавалерийского образца. Основ
ные детали переметных сум изготовляются из черной юфтовой
кожи; соединительный ремень и стяжные ремни в передних кобу
рах делаются из сыромятных ремней. В задних переметных сумах
стяжные ремни—сыромятные,-а задние стенки и шлевки—из шорно
седельного полувала.
Вьючные ремни 16 изготовляются из черной сыромятной кожи
с пряжками и шлевкамиг, при седле полагается 11 вьючных ремней.
Скашевка 17 представляет собою приспособление для дж иги
товки. Она пригоняется у правого и левого стремян и состоит из
4 ремней, 2 колец и 1 пряжки. Ремни скашевки выкраиваются иэ
черной сыромятной кожи. Пряжка пришивается к правой половине
скашевки.
Принадлежности к седлу по наименованию и количеству такие
же, как и принадлежности к строевому седлу кавалерийского
образца.
Качество деталей седла казачьего типа определяется стандартом

НКЛП
С е д л о в е р х о в о е а н г л и й с к о г о о б р а з ц а . Этот тип
седла служит, главным образом, для спортивно-учебных целей.
В основу его конструкции была положена конструкция седла, при-
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меняющаяся в Англии; поэтому оно получило наименование седла
верхового английского образца. Это седло полуразборное.
Оголовье (рис. 188) по своей конструкции несколько отличается
от всех описанных выше типов оголовий и состоит из следующих
деталей: суголовного ремня или, как он иначе называется, копШтука 1, налобника 2, суголовного трензельного ремня (длинная
сторона) 3, трех штук щечных ремней 4, подбородника-подстеж
ки 5, намордника с подгубником 6, поводьев трензельных 9, по
водьев! мундштучных <3, чумбура 7, удил трензельных 10, мунд
штука' 11, системы шлевок — подвижных и неподвижных, и пряжек,
обеспечивающих
подвижность
разборность и пригонку оголовья
по размерам головы лошади. Р е
менные детали изготовляются из
легкого шорно-седельного полу-

Рис. 188. Оголовье к седлу верхо
вому английского образца.

Рис. 189. Седло верховое
английского образца.

1—суголовный рем ень—копштук; 2—налоб
ник; 3—суголовный трензельный ремень;
4—щечные ремни; 5 —подбородник-подстеж 
ка; 6 —намордник с подгубниками; 7 —чумбур;
8 —поводья мундштучные; 9—поводья трен
зельные,; 10—удила; 11—мундштук.

5—ленчик; 2—-подушки; 3—сиденье;
4—крылья; 5 —приструги;6—подпруги;
7—путлища; Ь—потник; 9—стремена;
10—подперсье.

вала толщиной 2,5 мм, кроме чумбура, который изготовляется
из сыромятного ремня. Пряжки и кольца металлические, нике
лированные, удила и мундштук—металлические полированные.
Собственно седло (рис. 189) имеет следующие детали:
Ленчик 1 по конструкции, материалам и способу изготовления
весьма сходен с ленчиком седла для комсостава, отличаясь некото
рыми особенностями в деталях. Как и . в седле для комсостава,
ленчик этого седла вместе с сиденьем, крыльями и пристругами
является неразборным (головка). Он состоит из двух деревянных
полок и двух деревянных лук — передней и задней. Для большей
прочности передняя лука, соединенная с полками, оковывается
двумя металлическими оковками (планками) — верхней передней и
нижней п е р е д н е й . Планки склепываются заклепками.
Чтобы придать ленчику форму готовой головки, удобной для
посадки всадника, его подвергают грунтовке, обтяжке, матрасовке
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и отделке, затяж ке сиденья и прикреплению к ленчику сиденья и
приструг. Все эти! операции, в основном, сходны с операциями из
готовления седла для комсостава.
Подушки седельные 2 являются основной деталью седла и слу
ж ат в качестве мягкой прокладки между ленчиком и спиной ло
шади, предохраняя последнюю от побитостей и потертостей. П о
душки- в этом седле заменяют подкладки под полки ленчика и под
большие крылья в седле для комсостава. В основном подушки со
стоят из следующих деталей: подкрыльника, изготовляющегося из
краснодубиой кожи, двух карманов для вставки концов передней
луки — из шорно-седельной юфти и собственно подушки, изготов
ляющейся из бумазеи и войлока; подушки набиваются оленьей, ло
севой или другой шерстью.
Сиденье 3 состоит из куска юфти для покрытия верхней сто
роны ленчика и из^ двух кусков шорно-седельного полувала для
малых крыльев. Сиденье с малыми крыльями прикрепляется к лен
чику седла наглухо, как и в седле для комсостава.
Крылья большие 4, помимо их общего назначения (прикрытия
пряжек подпруг и предохранения потниковой крыши), имеют сущ е
ственное значение для посадки всадника. В отличие от крыльев
в седле для комсостава, в них нет внешнего бенфутора, а имеется
только внутренний. К аж дое крыло состоит из куска кожи, выкроен
ного из тяжелого шорно-седельного полувала толщиной не менее
2,75 мм и одного бенфутора внутреннего, туго набитого* несваливающейся шерстью. Кожаная обтяжка бенфуторов делается из
шорно-седельной юфти толщиной не менее 2 мм. Крылья к лен
чику прикрепляются наглухо посредством шурупов.
Приструги 5 состоят из гортов. Каждый кожаный горт для при
стегивания подпруг состоит из двух ремней — верхнего-, выкраи
ваемого из шорно-седельного полувала толщиной не менее 2,5 мм,
и нижнего — из сыромятного ремня. Оба ремня , сострачиваются
между собой. На седло положено 4 горта. Горты прикрепляются
к полкам ленчика наглухо посредством шурупов — по два с к а 
ждой стороны.
Подпруги 6 служат для укрепления седла на спине лошади.
В отличие от вышеописанных типов подпруг, подпруги этого седла
изготовляются не из кожи, а из тесьмы, к загнутым концам отрез
ков которой прошиты посредством кожаных накладок пятистенные
пряжки со шпеньком. На кожаные накладки пришиваются непо
движные шлевки для пропуска свободных концов горта. Кожаные
накладки и шлевки изготовляются из легкого шорно!-седельного
полувала.
Путлища 7 изготовляются из путлищного шорно-седельного
полувала толщиной 3,8 мм. П ряж ки—металлические, никелирован
ные.
Потник 5 изготовляется из полугрубого войлока в одно полот
нище. С 1938 года потник изготовляется по форме седла.
Стремена 9 — по материалам, конструкции и способу изготов
ления такие же, как и стремена к седлу верховому кавалерийского
образца.
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С е д л о в о л ь т и ж и р о в о ч н о е . Седло вольтижировочное
является разновидностью спортивного; седла и служит для обуче
ния различным приемам верховой езды (вольтижировке).
Седло' в целом представляет собой охватывающую корпус ло
шади мягкую прокладку—подушку, выгнутую по спине лошади.
Внутри мягкой прокладки находится металлический арчак—остов

Рис. 190. Седло вольтижировочное.
1—арчак; 2 —подушка передняя нижняя; 3—подушка
верхняя; 5 —подпруга.

задняя нижняя; 4—подушка

передней части седла. Прилегающая к корпусу лошади задняя со
вершенно мягкая часть седла вполне предохраняет спину лошади
от набоев и потертостей.
В седле вольтижировочном неразборном все детали, составляю
щие седло, скрепляются между собою наглухо на шорно-седель
ных фабриках. Конструкция, материалы! и способы изготовления
вольтижировочного седла определяются общесоюзным стандартом
(ОСТ 1465).
В комплект вольтижировочного седла (рис. 190) входит:
Арчак 1 является основанием! вольтижировочного седла и слу
жит для правильного распределения груза на спине лошади. В от237

личие от описанных выше ленчиков строевых седел и арчака ка
зачьего седла, арчак вольтижировочного седла является остовом
лишь передней части седла, тогда как прилегающая к корпусу ло
шади задняя часть седла совершенно мягкая. Арчак состоит из ос
нования, накладки и двух ручек. Все детали металлические. В ко н
струкции арчака существенное значение имеют правильная кри
визна выгиба и соблюдение развала нижних концов основания, и г
рающих роль полок в ленчике, размер надхольника, а также проч
ное крепление ручек и расстояние между ними. Нижняя передняя подушка 2 служит для предохранения лошади
от ударов, набоев и наминов. Наружная сторона основания по
душки, состоящая из картона, оклеивается легким шорно-седель
ным полувалом, внутренняя сторона— парусиной. На внутреннюю
сторону основания подушки подстрачиваются с обеих сторон на
протяжении 285 мм, начиная от краев!, два куска шорно-седельной
юфти, которыми затем обтягиваются подложенный на основание
войлок и шерсть, и которые образуют две подуш ки— правую и ле
вую, на расстоянии 100 мм одна от другой. На каждую подуш ку
идет 10 пластов войлока, причем каждый пласт опускается к н иж 
нему краю на-нет. Сверху войлока прокладывается для большей
мягкости слой оленьей шерсти толщина 10 мм. М еж д у подуш
ками на основной стенке арчака подклеивается кусок войлока и
сверху кусок кож и, подложенный обоими краями под обе по
душки. С нижней стороны арчака, в уровень с передним углом при
шиваются к подушкам двумя продольными строчками с каждой
стороны по горту для подпруг, на конце которых пробиваются от
верстия для шпеньков пряжек.
Нижняя задняя подушка 3 также служит для предохранения
лошади от ударов и наминов. Она изготовляется из проклеенного
клейстером войлока с прокладкой с внутренней стороны картона.
Войлок оклеивается с другой стороны парусиной. В закругленных
углах задней части подушки пришиваются петли веревочные и от
косные ремни (подпруги). Для большей прочности В1 местах пришива петель и откосных ремней, внутри между подкладочным хол
стом и войлоком прокладывается полувальный кусок кожи. Петли
предварительно обшиваются войлоком и кожей. Подушка наби
вается оленьей или другой шерстью; толщина набивки для подушки
должна быть не менее 50 мм. Набитая подушка простегивается
крупными стежками на расстоянии 80 мм один от другого: по
длине— 7— 8, по ширине— 8— 9 стежков. Простеганная подушка из
гибается по форме арчака и пришивается к передней подушке.
Верхняя подушка 4 также служит, наряду с нижней, для смягче
ния ударов и толчков. Она состоит из верхней и нижней стенки; верх
няя стенка изготовляется из шорно-седельной юфти со снятым ли
цом, а нижняя—из холста. С нижней стороны подушка простилается
оленьей или другой (коровьей, овечьей) шерстью и покрывается
подкладочным холстом. Все материалы (шерсть и холст) простеги
ваются 210— 230 квадратами, площадью 40— 42 мм2 каждый. И зго 
товленная таким образом верхняя подушка покрывает весь остов
седла и лямчится кругом.
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К передней части седла прикрепляются три полукольца, из них
одно посередине— между ручками, а два — с обеих сторон на рас
стоянии 105 'мм от нижнего переднего угла.
Ниже этих колец на расстоянии 20 мм /прикрепляются рамки
для пристегивания нагрудных ремней подперсья (которое в необ
ходимых случаях берется от седла верхового кавалерийского об
разца) или ж е специальных поводьев для постановки головы ло
шади.
Подпруга 5 служит для укрепления седла на спине лошади и
состоит из следующих деталей: тесьмы с нашитыми на ней двумя
гортами, долевого ремня,,
служ ащ его для укрепле
ния тесьмы, д вух запряж 
ных ремней с пряж ками
и ш левками, двух накла
док и куска кожи. И зго
товление подпруги произ
водится следую щ им об
разом.

1

Рис. 191. Принадлежности к седлу вольтижировочному.
1—корда; 2—бич.

Один конец подпруги лямчится по ширине отрезка тесьмы. На
этот край с верхней стороны настрачивается кусок юфтовой кожи»
На настроченную глянцевую кож у настрачиваются два горта: ка
ждый из них состоит из двух ремней — полувального и сыромят
ного1, состроченных между собою. Горты замысовываются, и на кон
цах их пробивается по пять отверстий для шпеньков пряжек. На
другом конце подпруги, посередине тесьмы настрачивается юфтовый ремень. Конец подпруги обшивается с обеих сторон двумя оди
наковыми кожаными накладками из шорно-седельной юфти. На
этом ж е конце с верхней стороны на кожу пришиваются два сыро
мятных запряжника с пряжками и шлевками. Изготовленная таким
образом подпруга накладывается на арчак с подшитой к нему пе
редней нижней подушкой на расстоянии 70—75 мм от переднего
края сверху (так, чтобы конец ее с гортами выходил за край
арчака на 260 мм) и подклеивается к нему клейстером. По ниж
ним краям арчака подпруга прикрепляется п р о ч н о к парусине ар
чака и подушки.
Принадлежности к вольтижировочному седлу (рис. 191) состоят
из корды и бича. Корда 1 служит для управления лошадью во
время манежной езды и состоит из следующих деталей: тесьмы.
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торта, состроченного из двух ремней—полувального и сыромятного
с пряжкой и двумя шлевками, и из петли, закрепленной настрочным полувальным ремнем. Бич 2 состоит из двух частей: кнуто
вища (ручки), изготовляющегося из камыша или березы, ясеня и
других твердых пород дерева, и из плетки — кожаной сыромятной.
3. Эксплоатационные требования, предъявляемые к седлам

Эксплоатационные свойства седла определяются работой верхо
вой лошади.
Верховая лошадь несет весь передвигаемый груз непосред
ственно на спине. Это существенным образом отличает условия ее
работы от работы упряжной лошади. Упряжная лошадь может пе
ревозить 1000 кг и более, тогда как верховая лошадь—лишь 110—
Ширина одной поло- Д лина спинь'
,8аны костяка
г — ‘ б
—
*“

Ш холки

М»/. /я
-V I,

.
У*.
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Рис. 192. Точки измерения холки, спины и костяка.

150 кг. Наиболее выгодной в смысле правильного использования
верховой лошади считается нагрузка, равная 25—30% от ее
живого веса; предельная нагрузка для кавалерийской лошади
32—35°/о от ее живого веса. Средний вес лошади кавалерийского
сорта считается 400 кг\ следовательно, нормальная нагрузка на
лошадь должна быть от 100 до 120 кг, а предельная— 140 кг.
Рабочим участком спины лошади является часть туловища, огра
ниченная спереди холкой—от места подъема остистых отростков,
сзади—поясницей и по бокам—ребрами. В связи с этим наиболее су
щественной частью седел является ленчик. Последний должен
обеспечивать правильную передачу давления груза на спину ж ивот
ного и предохранять ее от всяких повреждений. Удовлетворить
этим требованиям может только такой ленчик, который будет со
ответствовать конфигурации спины животного. Д ля правильного
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конструирования и проектирования ленчиков! седел, вне зависимо
сти от их назначения, необходимы промеры (рис. 192) высоты
холки, длины спины и ширины костяка.
Высота холки определяется разницей между высотой лошади
в самой высокой точке холки 1 и в самой низкой точке спины 2.
Это измерение необходимо для определения внутренней высоты пе
редней луки ленчика седла.
Длина спины определяется расстоянием от высшей точки
холки 1 до начала поясницы <5. С этим измерением связано опреде
ление длины полок ленчика седла.
Ширина костят измеряется от средней линии хребта или ости
стых отростков грудных позвонков! до углов ребер. По этому из
мерению ориентировочно определяется ширина полок ленчика
седла.
Наряду с высотой холки, длиной спины и шириной костяка, для
конструирования седла имеет большое значение конфигурация
спины лошади как в продольном, так и в поперечном направлениях.
В практике конеиспользования и
проектирования седел наиболее со
вершенным методом измерения кон
фигурации спины лошади является
метод гипсовых слепков. Однако этот
метод крайне громоздок и рассчитывать
на него для измерения большого коли
чества лошадей (с последующей об
работкой данных для получения ти Рис. 193. Чугунный станок для
пичных конфигураций спин лошадей)
проверки ленчика.
не приходится. Более верным мето
дом определения конфигурации спин лошадей является, по на
шему мнению, определение отклонений конфигурации спин
от нормального ленчика. Нормальный ленчик седла строевого кава
лерийского образца сконструирован на основании гипсовых слеп
ков. с участков спины так называемой средней ремонтной лошади.
По этим гипсовым слепкам была отлита чугунная форма (станок
Станковича), на которую накладывался ленчик для проверки пра
вильности его внутренних размеров (рис. 193). В 1914 г. инж. Фе
доровым был предложен, в целях облегчения из удобства пользо
вания, решетчатый станок (рис. 194), который в настоящее время
служит прибором для определения правильности конструкции
нижних плоскостей ленчика.
Прежде, чем приступить к измерению конфигурации спин ло
шадей методом отклонений, необходимо выверить внутренние раз
меры ленчика на указанном выше станке.
Проверенный ленчик может служить инструментом для опреде
ления отклонений конфигурации спин лошадей от нормальной
спины.
Суммируя полученные тем или другим способом отклонения,
можно найти типовые конфигурации спин лошадей, которые можно
положить в основу проектирования ленчика и которые могут слу
жить для установления ростовки седел и вьюков.
16
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Рядом специальных исследований установлено, что размеры ра
бочих частей спин лошадей весьма разнообразны; следовательно и
размеры ленчиков должны быть разными. Наилучшие пути разре-

Рис. 194. Р еш етчаты й станок для проверки ленчика.

шения вопроса о конструкции ленчика, по нашему мнению, сле
дующие:
1.
Введение ленчика с качающимися полками, скрепленным
с луками шарнирно.

Рис. 195. П олож ение седла на спине лошади.

2.
Введение ростовки 1для седел, т. е. изготовление седел ра
ных размеров, подобно тому как это делается для упряжи.
Достоинство седел определяется правильным положением лен
чика на спине лошади; в связи с этим при конструировании седел
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весьма важно знать то место «а спине лошади, на котором должно
лежать седло.
Положение седла на спине лошади считается правильным, если
середина нижней поверхности ленчика лежит на тех позвонках,
остистые отростки которых более отвесны относительно позвоноч
ной дуги, то есть приблизительно над четырнадцатым позвон
ком (рис. 195). Тот спинной позвонок, остистый отросток кото
рого имеет наиболее отвесное положение (так называемый диафрагмический позвонок), считается показателем линии, на которой лежит
центр тяжести тела лошади. Следовательно, середина полок лен
чика должна приходиться над четырнадцатым спинным позвонком.
Самое большое углубление ленчика должно находиться в сере-

Рис. 196. П оложение центра тяж ести всадника и лошади.

дине его: этим достигается совмещение вертикальной плоскости,
проходящей через центр тяжести всадника а, с вертикальной плос
костью, проходящей через центр тяжести лошади б, что обеспечи
вает устойчивое положение посадки всадника и правильное движ е
ние лошади (рис. 196).
Конструктивные требования, предъявляемые к прочим деталям
седел, изложены выше при описании их общих эксплоатационных
свойств. При конструировании деталей седла, работающих на рас
тяжение, сжатие, излом и другие виды деформации, необходимо
давать 6—7-кратный запас прочности.
Глава тринадцатая
СОСТАВ

КОМ ПЛЕКТА И ТОВАРНО-ЭКСПЛОАТАЦИОННЫЕ
СВОЙСТВА ВЬЮКОВ

Вьюки служ ат для перевозки разного рода имущества. Вьюч
ный транспорт применяется в горных, горно-таежных и пустынных
местах, где не может быть широко использован гужевой и автомо
бильный транспорт. В условиях СССР он заслуживает большого
внимания. Во всех горных и горно-таежных районах преимуще
ственное значение вьючного транспорта будет удерживаться до
16*
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тех пор, пока в них не будет развита удобная сеть путей сообще
ния. Главное и, пожалуй, единственное достоинство перевозки гру
зов вьючным способом заключается в малой зависимости этого
способа от состояния дорог, так как вьючное животное способно
проходить с вьюком почти всюду, где может пройти человек.
1. Общая характеристика основных частей вьюков
Все вьюки можно классифицировать по следующим признакам:
1. По конструкции вьючных седел на: а) вьюки мягкой си
стемы и б) вьюки жесткой системы.
2. По видам вьючных животных на: а) конские (они же и для
мулов), б) осликовые! (ишачьи), в) верблюжьи.
Каждый из вьюков состоит из: а) оголовья, б) вьючного седла,
в) вьючных приспособлений и г) принадлежностей.
Оголовье служит для управления животным. По материалам,
конструкции и способу изготовления оно почти совершенно одина
ково с уздой-недоуздком обозной упряжи.
Вьючное седло состоит из ряда соединенных между собою де
талей. Независимо от конструкции вьючных седел, все они состоят
из одних и тех же деталей, имеющих одно и то же назначение, и
отличаются лишь конструкцией, материалами и способами изготовле
ния. Общие детали для всех типов вьючных седел, их назначение
и эксплоатационные требования, предъявляемые к ним, следующие.
Ленчик служит жестким каркасом, на котором монтируются
все прочие детали седла; вместе с этим он передает равномерно
давление перевозимого груза на рабочие части животного. Ленчик
должен быть твердым и прочным; по своей форме и размерам он
должен соответствовать конфигурации рабочей части спины жи
вотного.
Подкладки под полки ленчика служат для смягчения давления
груза на спину животного. Обычно подкладки делаются из вой
лока. В некоторых конструкциях вьючных седел их нет.
Потниковая крыша с потниками (или подушка) служит, глав
ным образом, для смягчения давления груза на спину, и бока жи
вотного; она предохраняет также животное от дождя, пыли и т. п.
Эти смягчающие детали вьючного седла должны обладать макси
мальной мягкостью, воздухопроницаемостью, потопоглощаемоетыо
и, одновременно, минимальной водопровицаемостыо верхних покры
шек. В некоторых системах вьючных седел, взамен подкладок под
полки ленчика и потниковой крыши с потниками, даются мягкие,
набитые шерстью, подушки.
Подпруги служат для укрепления вьючного седла с грузом на
корпусе животного.
Задняя шлейка с крестовиной служит для удержания вьючного
седла с грузом от сползания вперед на шею животного при спу
сках с горы.
Передняя шлейка имеет такое же назначение, как и задняя
шлейка, при подъеме в гору.
Подпруги, задние и передние шлейки должны быть прочными
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и в достаточной степени мягкими, широкими и удобными в смысле
пригонки их на любой тип животного при всяких грузах и поло
жениях.
Вьючные приспособления в системе вьюков служат для укладки,
упаковки и увязки перевозимых грузов на вьючном седле. Вьюч
ные приспособления по своей конструкции, материалам и способам
изготовления весьма разнообразны; тем не менее их можно объеди
нить в основные группы: металлические каркасы, металлические
подвесы, металлические крючки, чемоданы жесткой и полужесткой
конструкции, брезентовые порт-пледы, брезентовые чехлы, ремни,
веревки увязочные и др.
Вьючные металлические приспособления, наряду с хорошим
внешним видом и прочным скреплением деталей, должны обеспе
чивать прочное крепление и сохранность перевозимого имущ е
ства, а такж е максимальную быстроту навьючивания и развьючивяния В! соответствии с предъявляемыми требованиями к имуществу.
Принадлежности включают все предметы конского ухода, опи
санные выше.
В настоящее время сущ ествует большое количество конструк
ций вьюков. Мы остановимся на характеристике некоторых кон
струкций вьючных седел и вьючных приспособлений, имеющих то
или иное применение в СССР; наиболее употребительным является
универсальное вьючное седло.
2. Краткое описание современных конструкций вьюков
Вьючное универсальное седло

Вьючное седло представляет собой в основе верховое седло ка
валерийского образца с некоторыми изменениями и дополнениями.
Полный состав комплекта вьючного универсального седла приве
ден в табл. 33.
Т а б л и ц а 33
Наименование предметов в комплекте вьючного универсального седла

Количество

I. О г о л о в ь е
Узд а-н едоуздок с чумбуром и удилом (в собранном виде) . . .

1 комплект

II. В ь ю ч н о е с е д л о
Ленчик с живцом и подушками (в собранном в и д е ) ......................
Подкладки под полки ленчика . . . .
................................................
Потник походный
.......................... .............................................................
Потниковая к р ы ш а ...........................................................................................
П одпруги . . . ................................................................................................
Вьючные р е м н и ...............................................................................................
Задняя шлейка ....................................................................................................
Крестовина к задней ш л е й к е .....................................................................
Ш лейка н а г р у д н а я ...........................................................................................
Ремень для пристегивания нагрудной шлейки ...................................
Горты для пристегивания шлеек .............................................................
Ремень п о д г р у д н ы й ...........................................................................................

1
2
2
1
1
4
1
1

1
1

в
штуки
ш тука
комплект
штуки
штука

„

4 штуки
1 ш тука
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Продолжение
Наименование предметов в комплекте вьючного универсаль
ного седла

III.

Количество

Вьючные приспособления

Крючки выочные ......................................................................
Подвесные рамы для укрепления г р у з а ......................
Подкладки войлочные под планки подвесных рам .
Подпруга дополнительная ....................................................
Войлочные прокладки
.........................................................
Брезент для в ь ю к а .................................................................
Увязочные в е р е в к и .................................................................
Трок к р у г о в о й ................................... ...................................
IV.

2 ш туки

2
2
1
2
1
2
1

,

штука
штуки
штука
штуки
штука

Принадлежности

Мешок-саква для п р и н а д л е ж н о с т е й ..................
Саква о в с я н а я .............................................................
Торба конская .............................................................
Ведро водопойное ....................................................
М ешочек для подков и г в о з д е й ..........................
С к р е б н и ц а ......................................................................
Щ ет к а к о н с к а я .............................................................
Попона
..........................................................................
Трок попонный .........................................................
Сетка для сена . ; ....................................................
Аркан ф у р а ж н ы й .........................................................
Недоуздок с т о я л ы й ....................................................

Как видно из таблицы, большинство предметов входит и в ком
плект верхового седла кавалерийского образца.

Рис. 197. Вьючное универсальное седло.
А —ленчи к; Б —п одп р уги ; В —п одкладки под полк и ленчи ка; Г— потн и к овая крыша; Д —потник
походны й; Е —нагрудная ш л ейка; Ж —задняя ш лей к а.

О г о л о в ь е . В качестве оголовья в комплект вьюка входит
узда-недоуздок, которая по материалам, конструкции и способу
пошивки не отличается от узды-недоуздка обозной упряжи.
С о б с т в е н н о с е д л о (рис. 197). Седло состоит из следую
щих частей: ленчика А с живцом и подушками, подпруг Б, под246

кладок под полки ленчика В, потниковой крыши Г, потника поход
ного Д , нагрудной шлейки с соединительным ремнем Е, задней
шлейки с крестовиной Ж.
Ленчик вьючного седла одинаковый с ленчиком строевого седла.
Подробное описание конструкции, материалов и способов построй
ки ленчика дано выше. Следует лишь отметить, что последним
стандартом исключены в полках ленчика путлищные отверстия
вследствие отсутствия путлищ во вьюке,
Подкладки под полки ленчика ничем не отличаются от под
кладок к строевому седлу.
Потник и потниковая крыша до 1937 года изготовлялись такие
же, как и в верховом! седле кавалерийского образца,; разница была
лишь в количестве потников, которых на вьюк давалось 2 шт., а на
верховое седло — 1 шт. Последним стандартом, в целях улучшения

Рис. 198. Подпруги к вьючному универсальному седлу—цельные.

эксплоатационных свойств вьюка, внесены некоторые изменения:
а) увеличена ширина потниковой крыши на 10 см, б) поставлены
специальные ремни с кольцами для пристегивания гортов к шлей
кам, в) увеличена ширина гортов для пристегивания шлеек с 18 до
25 мм, г) несколько увеличен вырез (просвет) в передней части
потника и потниковой крыши. В остальном потник и потниковая
крыша вполне сходны с штником и потниковыми крышами верхо
вого седла.
Подпруги до 1937 года также заготовлялись по типу подпруг
верхового седла кавалерийского образца. Новым стандартом вве
дены два типа подпруг, отличных по конструкции и материалам от
подпруг верхового седла: а) цельные из сыромятных ремней отесьмяной прокладкой, б) отъемные из тесьмы «ТРТ»:
а) Подпруга цельная (рис. 198) состоит из отрезка нитяной
тесьмы 1 и сыромятного ремня 2 шириной 33 мм, составляющих
собственно подпругу, из подпружного горта 3, двух неподвижных
шлевок 4, ремня 5 с пряжкой 6 и ремня настрочного 7 с двумя
кольцами 8. Подпруги соединяются между собой соединительным
ремнем 9. Скрепление деталей подпруг производится следующим
образом. Отрезок нитяной тесьмы /, служащий подбоем, уширяю
щим отдельную подпругу, сшивается >о ремнем тремя строчками,
причем концы тесьмы загибаются под ремень. К концам каждой
двухслойной подпруги пришивается с одного конца и поверх на247

строчного ремня двойной сыромятный ремень 5 с пряжкой 6 и с двумя
неподвижными шлевками 4, а с другого конца—горт 3, представ
ляющий собой двойной, простроченный по краям сыромятный ремень
с пробитыми отверстиями для застежки на пряжку, которая приши
вается на другом конце подпруги. В средней части каждой под
пруги нашивается сыромятный ремень 7 с подогнутыми концами,
образующими петли, В1 которые введены металлические кольца 3
для привязывания веревок брезента. Средняя часть этого ремня не
пристрачивается, а образует петлю для подпружного горта. Обе
подпруги соединены между собой соединительным ремнем. Все ре
менные детали делаются из сыромяти толщиной в 2,5 мм, за исЮ ч

/
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Рис. 199. П одпруги отъемные из тесьмы ТРТ с пристругами к вьючному
универсальном у седлу.

ключением сшивки и настрочки, толщина которых допускается
в 1,5 мм. Пряжки и кольца металлические', оцинкованные.
б) Подпруга отъемная из тесьмы ТРТ о пристругами (рис. 199)
состоит из четырех отрезков тесьмы 1, двух ремней-шлевок 2,
двух клапанов-накладок 3, двух неподвижных шлевок 4, клапанов Ь
под пряжки 6 и ремней 7 для зашивки пряжек. Обе подпруги со
единены между собой ремнем 8, на который нашито кольцо 9 для
подгрудного ремня. Для скрепления подпруг с седлом служат
подпружные приструги 10, к концам которых для упрочнения
подшиты ремни 11. Отдельные элементы подпруг скрепляются
между собой следующим образом.
Концы тесьмы 1 продеваются в вырезы ремней-шлевок 2 и за
шиваются между двумя клапанами 3. На клапаны-накладки, в свою
очередь, нашиваются ремни 7 с продетыми пряжками 6, шлевки 4 и
клапаны 5 под пряжки.
248

Все кожаные детали подпруги изготовляются из шорно-седель
ного полувала толщиной в 2,5 мм. Приструги изготовляются из
сыромятного ремня толщиной в 2,5 мм, а подшивки к приструге—толщиной в 1,5 мм.
Описанные подпруги имеют по сравнению о сыромятными кава
лерийскими подпругами большие преимущества: они мягче, умень-

Рис. 200. Ш лейка задняя к вьючному универсальном у седлу.

шалот давление на единицу поверхности и почти исключают нати
рание и заподпруживание.
Шлейка задняя (рис. 200) состоит из отрезка нитяной тесьмы 1>
настрочного ремня 2, двух ремней-напряжников 3 с пряжка-ми»

С®

Рис. 201. К рестовина к вьючному универсальном у
седлу.

двух откосных ремней 4 с пряжками и четырех шлевок. Порядок
скрепления деталей шлейки следующий.
Отрезок нитяной тесьмы 1 подшивается к настрочному ремню 2
тремя параллельными швами. По концам тесьмы и поверх ремня
пришиваются сложенные вдвое напряжники 3 с вложенными в- них
пряжками и вшитыми неподвижными шлевками. К пряжкам при
стегиваются шлейные горты, застегнутые на кольца потниковой
крыши. К верхнему краю тесьмы и поверх ремня, в несколько ко249

сом по отношению к нему положении, пришиваются два вдвое
сложенных откосных ремня 4 со вложенными в них пряжками и
вшитыми неподвижными шлевками. К этим ремням пристегиваются
откосные ремни крестовины.
Крестовина (рис. 201) состоит из продольного ремня 1 и двух
откосных ремней 2, соединенных с продольным двумя розет
ками 3. Продольный (спинной) ремень 1 составляется из двух рем
ней: короткого (один конец которого подшивается между круж
ками розетки, а другой имеет вшитую пряжку, неподвижную и по
движную шлевки) и длинного, служащего гортом и подшитого под
пряжку. На другом конце длинного ремня пробиты отверстия, при

ж

Рис. 202. Шлейка нагрудная к вьючному универсальному
седлу.

помощи которых ремень после пропуска в скобу задней луки за
стегивается на пряжку. Откосные ремни 2 вшиваются одними кон
цами между розетками, а другими застегиваются при помощи пробитых отверстий на пряжки откосных ремней шлейки. Розетка 3
образуется из двух кожаных кружков, простроченных круговым
швом, после того как между ними будут помещены концы про
дольного и откосного ремней, а промежутки заполнены кожей.
Шлейка нагрудная (рис. 202) состоит из отрезка нитяной
тесьмы 1, настрочного ремня 2, двух ремней-напряжников 3
с пряжками и неподвижными шлевками для пристегивания гортов
по концам' шлейки, ремня-петли 4 с концом для пристегивания подпружного горта, двух откосных ремней 5 с пряжками и подвиж
ными шлевками для соединительного ремня 6, имеющего по обоим
концам отверстия.
Соединение между собой деталей шлейки нагрудной аналогично
соединению задней шлейки. В отличие от задней шлейки, у нагруд250

ной шлейки пристрачивается посередине ремня петля с кольцом,
служащим для продевания горта подгрудного ремня.
Ремень подгрудный (рис. 203) служит для соединения подпруги
с подгрудной шлейкой и состоит из подгрудного ремня 1, горта 2,
пряжки и двух шлевок—подвижной и неподвижной. Подгрудный
ремень 1 имеет на одном конце вшитую пряжку о неподвижной
шлевкой; другой ж е конец, будучи загнут сам на себя, образует
_________
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Рис. 203. Ремень подгрудный к вьючному универсальному седлу.

Рис. 204. Горт к вьючному универсальному седлу.
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Рис. 205. Вьючный ремень к вьючному универсальному седлу.

петлю. К подгрудному ремню со стороны пряжки пришивается
горт 2, на свободном) конце которого пробиваются отверстия для
застегивания на пряжку.
Все ремни, идущие на изготовление задней шлейки с крестови
ной и нагрудной шлейки с подгрудным ремнем,—сыромятные тол
щиной в 2,5 мм. Исключением являются настрочные ремни, кото
рые изготовляются из легкого шорно-седельного полувала. Пряжки
и кольца—металлические, оцинкованные.
Г орты (рис. 204) для пристегивания шлеек к потниковой крыше
состоят из собственно горта и неподвижной шлевки. Ремни и
шлевки изготовляются из сыромяти, толщиной не менее 2,5 мм и
шириной в 25 мм.
Вьючные ремни (рис. 205) предназначаются для привязывания
к седлу саквы с принадлежностями, саквы с овсом и сетки с сеном.
Каждый вьючный ремень состоит из собственно ремня, шлевок —
неподвижной и подвижной—и пряжки. Ремень делается из сыро
мяти толщиной в 2,5 мм и длиной, в готовом виде, около 1 м.
В ь ю ч н ы е п р и с п о с о б л е н и я . Крючки вьючные (рис. 206)
на переднюю и заднюю луки служ ат для подвешивания и перевозки
грузов, увязанных на подвесные рамы или уложенных в специаль
ные вьючные чемоданы. Каждый из крючков закрепляется на луке
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посредством двух болтовнзакрепителей и двух гаек. Вьючные
крючки изготовляются штамповкой из полосовой стали с последую
щей формовкой и сваркой деталей. В готовом виде крючки дол
жны быть без зазубрин, заусенцев, трещин, плен и должны быть
покрыты масляной краской защитного цвета.
Рамы для укрепления груза (рис. 207) — правая и левая —
служат для увязки и перевозки грузов. Каждая рама состоит из
планки-накладки 1, за
крепительной планки 2
с двумя полукольцами 3
по концам, вертикальных
стоек (передней и задней)
4, откидной рамы 5, двух
петель с двумя полу
кольцами для дополни
тельной подпруги 6, двух
Рис. 206. К рю чок вьючный к вьючному
больших подвесных колец
универсальном у седлу.
7 и крючка 8. Все детали
рамы — металлические и
прочно соединяются между собою посредством заклепок и шайб.
В готовом виде рамы не должны иметь заусениц, трещин и плен.
Рамы покрываются масляной краской защитного цвета.

Рис. 207. Рама для укреп ления гр у за к вью чному ун и вер сал ьном у седлу

Подкладки войлочные (рис. 208) подвесной рамы служат для
смягчения давления груза на бока лошади. Они изготовляются по
форме планки-накладки подвесной рамы. Подкладка состоит из
двух кусков войлока 1, простроченных по краям одной строчкой и
двух ремней 2 с пряжками и неподвижными шлевками. Ремни
с пряжками пришиваются на планку поперек подкладок в местах
пристегивания.
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Подпруга дополнительная (рис. 209) к седлу служит для укреп
ления подвесных рам на теле лошади. Она состоит из отрезка льня
ной нитяной тесьмы 1, четырех гортов-запряжников 2 с пряжками
и неподвижными шлевками и двух ремней 3 для соединения тесьмы
с кольцом. На подпружную тесьму по концам нашиваются сыро
мятные ремни, сложенные вдвое, с вдетыми в них кольцами. Края
тесьмы заворачиваются и подкладываются под ремень. На кольца
нашиваются наглухо горты-запряжники с пряжками и неподвиж
ными шлевками. На свободных
концах их пробиваются отверстия
для застегивания на пряжку.
П рокладки войлочные (рис.
210) прикрепляются к лукам лен
чика посредством гортов и запряжников и служат для смяг
чения давления груза на бока
лошади. Войлочная прокладка
состоит из войлока внутреннего Рис. 208. Подкладка войлочная к вьюч
1 и внешнего 2, кожаных накла
ному универсальному седлу.
док (правой и левой) 3, двух
гортов 4 и двух запряжников 5
с пряжками и неподвижными шлевками. Скрепление деталей между
собой производится следующим образом.

Рис. 209. Подпруга дополнительная к вьючному универсальному
седлу.

Внутренний войлок, сложенный вдвое, обертывается краем внеш
него войлока и прострачивается редкой ручной строчкой в четыре
ряда. Края внешнего и внутреннего войлока в целях создания по
степенного утолщения спускаются на-нет. На концах верхней части
войлочной подкладки для большей прочности настрачиваются две
юфтовые накладки. На них, в свою очередь, настрачиваются сыро
мятные напряжники с пряжкой и неподвижной шлевкой и горт.
Трок круговой (рис. 211) служит для укрепления всей системы

вьюка на лошади. Трок состоит из отрезка нитяной тесьмы 1, сы
ромятного настрочного ремня 2, подпряжника <5 (клапана), двух
шлевок— подвижной и неподвижной—и пряжки. Скрепление дета
лей между собою производится следующим образом.
На тесьму 1 с загнутыми концами нашивается двумя швами по
краям настрочный ремень 2. На него- предварительно надевается
шлевка и один конец его выступает за конец тесьмы и подгибается.
ПоАВ

и

Р ис. 210. П рокладка войлочная к вью чному универсальном у седл у.

На петлю надевается свободная шлевка и в нее вдевается и заши
вается пряжка. Подпряжник 3 подшивается к настрочному ремню.
Другой конец настрочного ремня, выступая за край тесьмы, обра-

Рис. 211. Трок к р уговой к вью чном у уни вер сал ьном у седлу.

эует горт с пробитыми отверстиями для застегивания на пряжку.
Ремень настрочный делается из сыромяти, подпряжник—из шорно
седельного полувала. Пряжка — металлическая, оцинкованная.
Брезент для вьюка (рис. 212) служит для прикрытия вьюка от
атмосферных осадков и состоит из сшитых друг с другом двух
брезентовых кусков 1, четырех металлических колец 2 , пришитых
по углам посредством брезентовых полос, и четырех концов ве
ревки 3. Концы веревки прикрепляются к кольцам при помощи затрощенной петли. Свободные концы веревки обшиваются шпа
гатом.
Увязочные веревки (рис. 213) служ ат для увязки грузов на под
весных рамах. Они изготовляются из веревки пеньковой техниче
ской. Один конец веревки обматывается десятью оборотами шпа
гата № 4; другой конец затращивается на протяжении 225—250 мм,
образуя петлю длиной в 280 мм\ длина каждой веревки 5 м.
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П р и н а д л е ж н о с ти. Саква для принадлежностей (рис. 214)
состоит из куска парусины для стенки 1, двух кусков парусины для
донышка 2 и шести отрезков тесьмы 3 для завязок. Парусина—хими
чески пропитанная.
Края саквы сшивают
ся; один край заги
бается
на другой
запошивным
двой
ным швом; середина
саквы остается незашитой. Донышко
саквы
вшивается;
края донышка и сте
нок подворачивают
ся и прострачивают
ся сквозным наруж
ным швом. Для за
вязки оставленного
Рис. 212. Брезент к вьючному универсальному
отверстия по краям
седлу.
его пришиваются по
три пары завязок из
нитяной тесьмы.
Все прочие пред
меты принадлежно
стей ничем не отли
Рис. 213. Увязочная веревка к вьючному
чаются от одноимен
универсальному седлу.
ных предметов вер
хового седла.
Д ругие типы вьючных
седел

В ью чное седло
о б р а з ц а 1911 го д а.
Это седло (рис. 215)
приспособлено для
перевозки
разных
грузов и состоит
Рис. 214. Саква для принадлежностей к вьючному
из ленчика 1, живца
универсальному седлу.
с подушками 2, под
кладок под полки
ленчика 3, передней шлейки с соединительным ремнем 4, задней
Шлейки с крестовиной 5 и гортов! для пристегивания шлеек 6. Пот
никовая крыша 7 состоит из двух кожаных полотнищ с войлоч
ным подбоем и прикрепляется к ленчику специальными сыромят
ными ремнями. Потники войлочные (по размерам потниковой крыши)
прикрепляются к потниковой крыше сыромятными ремнями. Под
пруги <§—тесьмяные с настрочными сыромятными ремнями. Посре
дине подпруг нашиваются ремни с кольцами 9 для завязывания ве255

ревок брезента. В качестве вьючных приспособлений служат вьюч
ные крючки 10 и вьючная сетка 11.
Вь ю ч н о е седло для п е р е в о з к и г о р н о - в ь ю ч н о й
к у х н и , Этот тип вьючного седла (рис. 216) весьма значительно
отличается от вьючного универсального седла. В седло входят
следующие детали:
Ленчик-каркас 1 состоит из двух металлических полок, перед
ней и задней лук из углового железа и металлического каркаса; все

ю

Рис. 215. Вьючное седло образца 1911 года.
1 —ленчик; 2 —ж и в ец ; 3 —подкладка п о д п ол к и л е н 
чика; 4 —п ер ед н я я ш л ей к а с соеди н и т ел ь н ы м р ем н ем ;
5 — задняя ш л ейка с к р ест ов и н ой ; 6 —горты ; 7— п от
н иковая крыша; 8 —п од п р уги ; 9—кольца; 10—вью чны е
крю чки; 11 —вью чная с е т к а .

детали скреплены между собой наглухо. На углах металлического
каркаса делаются специальные крючки, на которые навешиваются
справа и слева кухонные очаги (кухня).
Металлические пластины 2 служат опорными плоскостями для
боковых грузов и прикрепляются на крыльях подушек посредством
нижних карманов. Металлических пластин имеется две.
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Крыло-подушка 3 заменяет потниковую крышу с потником и
представляет собой прямоугольную с закругленными углами кожа
ную покрышку из тяжелого шорно-седельного полувала, к которой
пришита -подушка, изготовленная в виде отдельных валиков разной
высоты © количестве пяти штук. Крыльев в седле имеется два.
Посередине верхнего валика, в. верхней его части, для регулиро
вания его толщины имеется отверстие длиной в 18 см, обшитое
снаружи и внутри юфтовой
кожей, по краям которой про
бивается по пяти отверстий для
сыромятного шнура. Осталь
ные валики—глухие с основа
нием в 85 мм и высотой в
60 мм внизу, с постепенным
увеличением до 85 мм вверху.
Набивка валиков производится
оленьей шерстью.
На -каждом крыле наши
ваются карманы—верхние для
вдевания полок ленчика и ниж
ние—для металлических пла
стин, насадки нижние для
пристегивания соединительных
ремней и насадки средние и
верхние для пристегивания
потника.
Подпруги 4—-средняя и две
крайние одинаковые; средняя
отличается от крайних только Рис. 216. Вьючное седло для перевозки
горно-вью чной кухни.
тем, что она шире и имеет на
шитую кожаную с войлоком
прокладку со шлевкой и накладкой для полукольца. Подпруги
бывают тесемочные и веревочные.
Подпружные ремни делаются из сыромяти и имеют на одном
конце пришитую пряжку и две шлевки, из которых одна обратная.
Потник (на рисунке не показан) состоит из двух цельных полот
нищ, сшитых между собою по верхнему вогнутому краю. Поверх
этого шва, вдоль полотнищ, настрачивается сыромятный ремень, ко
торый вместе с войлоком имеет по два отверстия 1для пропуска
сшивки и для привязывания его- к ленчику. Потник имеет внизу
четыре сыромятных ремешка для пристегивания к крылу подушки.
Края потника прострачиваются двумя строчками.
Нагрудная шлейка 5, в основном, состоит из отрезка тесьмы, настрочного полувального ремня, трех ремней для насадок—одной
поперечной с кольцом для пристегивания подгрудного ремня и двух
продольных с кольцами для пристегивания шлейных гортов, двух
откосных ремней с кольцами и двух соединительных ремней с пряж
ками для пристегивания настрочного ремня шейной подушки.
Подгрудный ремень сделан из сыромяти и имеет на обоих кон17
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цах пришитые пряжки и шлевки. Своими концами он пристеги
вается к кольцам нагрудной шлейки и подушки подпруги.
Шейная подушка служит для поддержания шлейки и соедине
ния ее с ленчиком. Она состоит из собственно шейной подушки,
сделанной из войлока в два слоя и обтянутой юфтовой тонкой ко
жей, настрочного ремня с отверстиями по концам, при помощи ко
торых он застегивается на пряжки откосных ремней тортов, и на
садки с пряжкой и неподвижной шлевкой.
Задняя шлейка 6 (подхвостье) — напоминает нагрудную шлейку;
разница имеется лишь в длине деталей, входящих в состав шлейки:
задняя шлейка длиннее передней и на ней отсутствует посередине
кольцо.
Крестовина задней шлейки, в основном, ничем не отличается от
крестовины к седлу вьючному образца 1931 года. Вместо розетки

Рис. 217. Вьючное седло на ослика.

иногда ставится кольцо, за которое пришиваются спинной горт и
откосные ремни.
Задняя и нагрудная шлейки пристегиваются к крылу подушки
за кольца нижних насадок посредством шлейных гортов, состоящих
каждый из сыромятного горта, пряжки и неподвижной шлевки.
В качестве вьючных приспособлений к этому седлу даются под
пруги вспомогательные, служащие для укрепления груза на вьюке
и для предохранения его от раскачивания во время движения. Ка
ждая из подпруг состоит из ремня подпружного, двух гортов с
двумя пряжками и неподвижными шлевками. Подпруги делаются
из сыромятных ремней.
Брезент к седлу служит для прикрытия свободного простран
ства между верхними ребрами подушек.
Предметы принадлежностей по материалам и конструкции —
точно такие же, как во вьючном универсальном! седле.
В ь ю ч н о е с е д л о на о с л и к а . Вьючное седло на ослика
приспособлено для перевозки разных хозяйственных грузов
(рис. 217).
Ленчик состоит из деревянных полок 1 и металлических лук 2 ,
прикрепленных к полкам. Подпруги 3 пошившотся из тесьмы с на258

строченными кожаными сыромятными ремнями с пряжками на кон
цах. Подпружные горты 4 представляют собою сыромятные ремни
со шлевками, которые пропускаются в отверстия, имеющиеся в
полках. Подкладки под полки ленчика 5 — войлочные с ремнями и
карманами для прикрепления их к полкам ленчика. Потниковая
крыша 6 состоит из двух кожаных юфтовых полотнищ с войлочным
подбоем 7. Потники походные пошиваются из войлока. Потнико
вая крыша и потники привязываются к лукам ленчика сыромят-.
ными о ш и б о ч н ы м и ремнями. Нагрудная шлейка 8 состоит из на
грудного ремня с откосными запряжниками, соединительного
ремня 9 и подгрудного ремня 10. Задняя шлейка 11 состоит из ободо/вого ремня с запряжниками для откосных ремней, крестовины 12,
четырех гортов 13 для пристегивания передней и задней шлейки.
Все ременные детали шлеек делаются из сыромяти.

Рис. 218. Вьючное седло на верблюда.

Вьючные приспособления состоят из вьючных металлических
крючков 14, накладываемых на луки ленчика и укрепляемых бол
тами, подвесных металлических рам 15 для укладки перевозимых
грузов и войлочных прокладок 16 под планки подвесных рам. Ме
таллические вьючные приспособления окрашиваются масляной кра
ской в защитный цвет. Фурнитура—металлическая, оцинкованная.
В ь ю ч н о е с е д л о н а в е р б л ю д а . Это седло также при
способлено для перевозки разных хозяйственных грузов (рис. 218).
Ленчик состоит из деревянных полок 1 и деревянных окован
ных лук 2 . Верх потниковой подушки 3 изготовляется из химиче
ски пропитанной парусины, низ—из войлока. В середину набивается
сухая осока или камышевые листья, которые тщательно простеги
ваются по всей площади. К верхней части подушки пришиваются
сыромятные подпруги 4 . К одной половине подушки пришивается
половина подпруги с пряжкой, а к другой—другая половина (длин17*
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ный горт). Потник войлочный (формы потниковых подушек) засте
гивается с помощью ремней на имеющиеся на подушках костыльки.
Нагрудная шлейка 5 с откосными ремнями изготовляется из тесьмы
с настрочкой кожаной сыромятной полосы. Откосные ремни и шей
ный ремень 6 — сыромятные. Подхвостье 7 — кожаное, ременное, а
часть, проходящая под хвостом, круглая из мягкой юфтовой кожи.
Вьючные приспособления состоят из крючков 8, укрепляемых вин
тами к деревянным лукам, металлических подвесных рам 9 для
увязки на них грузов и войлочной прокладки под планки подвес
ных рам 10. Вьючные металлические приспособления окрашиваются
масляной краской в< защитный цвет. Металлическая фурнитура
оцинкованная.
3. Эксплоатационные требования, предъявляемые к вьюкам

Вьючная лошадь, как и верховая, везет груз непосредственно
на спине; но в то время, как всадник помогает отдельным движе
ниям коня привставанием на стременах, наклонением корпуса в ту
или иную сторону в зависимости от характера движения лошади,
спешиванием и т. д., — вьючная лошадь этой помощи не получает,
так как она перевозит на своей спине мертвый груз, постоянно дей
ствующий на рабочие части ее тела.
Полезная работа вьючной лошади зависит от породы, силы, здо
ровья лошади, от свойств и рельефа местности, от скорости и про
должительности движения, от способа вьючки, рода груза, кон
струкции вьючных седел и других факторов!. Эти факторы, влияю
щие на работу лошади, весьма разнообразны и практически трудно
поддаются учету; однако среди них есть главнейшие факторы, одина
ково закономерно' (объективно) отражающиеся на работе всякой
вьючной лошади и зависящие друг от друга. Это—рабочая грузо
подъемность лошади, скорость движения и степень крутизны вьюч
ной дороги. Зависимость между этими факторами, установленная
рядом исследований, показана в табл. 34 (где 0 — живой вес
лошади). Приведенные данные являются средними для вьючных
лошадей со средними эксплоатационными свойствами при нормаль
ной эксплоатации лошадей, работающих под вьюком в пересечен
ной местности.
Т а б л и ц а 34

Углы подъем ов и спусков

П редельная ра
бочая г р у зо 
подъемность
лошади относи
тельно соб
ственного веса
в кг

Средняя
скорость
движения
лош ади
к м 1час

О бщ ая
длина пути
за нормаль
ный р аб о 
чий день
в км

Д о 1 0 .............................................................
О т 10 до 15 ................................................
15 „ 25 ...............................................
» 25 „ 40 ................................................

'/г*!
о ,з <5
0,275 0
0,24 (2

4,5
3,5
3,0
2,0

36
28
24
16
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Главнейшими элементами конструирования и проектирования
вьюков, базирующимися на работе вьючной лошади и определяю
щими эксплоатационные свойства вьюка, являются: 1) устойчи
вость вьюка, 2) предельная нагрузка вьючных животных, 3) пре
дельные размеры вьюка, 4) механические требования, предъявляе
мые к деталям вьюка.
Устойчивость вьюка. Под устойчивостью вьюка понимается
равновесие и отсутствие колебаний перевозимого груза и правиль
ное распределение общего1 веса лошади и веса вьюка меж ду ее пе
редом и задом. Равновесие и отсутствие колебаний на лошади в
большой степени зависит от расположения центров тяжести: ло
шади, вьюка и всей системы в целом, т. е. лошади о вьюком.
Известно, что все перемещения животного строго согласованы

\ит.в.

■игл
ЦТ. В.'
6

'итв.
■г

ц.т.л.

\6-7см

В-

Б

Рис. 219. Схема располож ения центров тяж ести выока и лошади.
а —центр тяжести вьюка (ЦТВ) совпадает с центром тяжести лошади (ЦТЛ); б —центр тяжести
вьюка (ЦТВ) находится ниже центра тяж ести лошади (ЦТЛ); в—центр тяж ести вьюка (ЦТВ)
находится выше центра тяж ести лошади (ЦТЛ); г—полож ение центра тяж ести лошади; АБ—вер
тикальная плоскость, перпендикулярная к хребту, проходящая через центр тяж ести лошади
(ЦТЛ); ВГ—горизонтальная плоскость, проходящая по середине толщины лошади.

с 'Перемещением центра его тяжести. Животному тем легче преодо
леть сопротивления, оказываемые ему вьюком во время движения и
при переходе от движения к покою и обратно, чем это сопротивле
ние меньше; а оно будет тем меньше, чем центр тяжести вьюка бу
дет ближе к центру тяжести самого животного. Центр тяжести у ло
шади, как и у всякого живого организма, непостоянен: он ме
няется в зависимости от малейшего перемещения тела лошади. Но
само перемещение центра тяжести в значительной степени зависит
от нормального положения отдельных частей тела, т. е. от нормаль
ного положения центра тяжести животного.
По мнению крупного специалиста в области вьючного транс
порта М. Грум-Гржимайло 1: «центр тяжести лошади находится
в центре желудка лошади». Наши наблюдения за работой вьючных
лошадей во время специальных экспедиций в Закавказье и Средней
Азии подтверждают это мнение. Во всяком случае, лошадь в ра
боте под вьюком чувствует себя, при прочих равных условиях,
устойчивее и лучше при расположении центра тяжести в области
. желудка.
На практике встречаются следующие случаи расположения цен
тров тяжести вьюка и лошади (рис. 219):
1. Центр тяжести выока совпадает с центром тяжести лошади,
что имеет место при перевозке грузов по бокам лошади. В этом
1 „Руководство службы полевой артиллерии", стр. 174.
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случае перевозимый груз располагается обыкновенно симметрично
по бокам лош ади и частично — наверху (примерно до 74 веса).
Л ош адь под таким вьюком и дет свободно, вьюк не меш ает ее д в и 
жению; свобода движ ения наруш ается только при излиш не ш иро
ком (свыш е 120 см), очень длинном или при недостаточно стя
нутом вьюке: в последнем случае вьюк бьет лош адь по бокам, ло
ш адь идет пош аты ваясь и сильно упирает ногами в землю.
2. Ц ентр тяж ести вью ка находится ниж е центра тяж ести л о 
ш ади, что мож но наблю дать, например, при перевозке больш их по
объем у грузов сена, зерна, лесоматериалов и пр.
3. Ц ентр тяж ести вьюка л еж и т выш е центра тяж ести лош ади,
что обычно бы вает при перевозке тяж елы х неделимых грузов.
Во втором и третьем случаях лош адь при движ ении раскачи
вается, причем! тем сильнее, чем больш е расстояние меж ду
центрами груза и лош ади; при этом лош адь сильно утомляется.
Н аблю дение над движ ениям и вьюков показы вает, что вьюк по
лучает пять видов колебаний (движ ений), а именно:
1. П рямолинейное вертикальное, ослабляемое упругостью п о д 
пруг и вьючных приспособлений, на которы х л еж и т груз, а такж е
мягкостью и упругостью потника (подушки). Эти колебания в осо
бенности чувствительны д ля Лошади, когда центр тяж ести груза
леж и т высоко. Д л я уменьш ения вредного влияния этого колебания
необходимо' как можно прочнее соединять груз с седлом, чтобы
при движ ении и, особенно, при пры ж ках лош ади не получалось
ударов груза о седло.
2. К руговое движ ение около горизонтальной оси, леж ащ ей
в плоскости симметрии лошади. При грузе, леж ащ ем выше хребта
лош ади, сила, стрем ящ аяся свернуть вью к в сторону, надавливает
одну полку седла на тело лош ади и приподнимает противополож 
ную, толкая ноги лош ади В1 сторону, обратную качанию груза. При
грузах, располож енны х по бокам лош ади, это движ ение произво
дит удары груза о> бока лош ади, вследствие чего лош адь время от
времени д о лж н а останавливаться, чтобы привести в покой раска
чавшийся вьюк. Стягивание вью ка дополнительными подпругами и
круговым троком значительно ослабляет это колебание, так как
часть силы, раскачиваю щ ей вьюк, расходуется на растяж ение п о д 
пруг и трока и, следовательно, п оглощ ается ими.
3. К руговое движ ение около горизонтальной оси, перпендику
лярной к хребту лош ади. Это движ ение имеет место при вьюках,
груз которы х пом ещ ается над хребтом лош ади. Оно вы зы вает на
давливание передних и задних концов полок седла на тело лошади.
Оно сильно затрудн яет движ ение лош ади, а при неправильном п от
нике (подуш ке) и ослаблении подпруги м ож ет причинить лош ади
серьезны е поранения (набои, намины), преимущ ественно в^ области
холки. Удары от таких колебаний ослабляю тся нормальным п од 
тягиванием подпруг и правильным изготовлением вьючного седла,
т. е. надлеж ащ им образом закругленными и отогнутыми вверх пол
ками ленчика и достаточно мягкой смягчаю щ ей подкладкой под
ленчиком (потники, подуш ки).
4. П родольное колебание груза, вообщ е значительное при подъ262

емах и спусках и затрудняющее движение лошади. При продоль
ных колебаниях происходят удары передних и задних концов! полок
ленчика о ребра лошади, а в ленчиках с низкими луками — удары
о холку. Удары эти ослабляются смягчающими подкладками и нор
мальным подтягиванием подпруг, как и в предыдущем случае.
5. Движение вьюка по хребту 'вперед — при спуске и назад —
при подъеме. Это движение вьюка весьма часто приводит к побоям,
потертостям и наминам в области холки и спины. Ему противодей
ствует прочное скрепление вьючного седла с корпусом лошади,
достигающееся посредством рационально устроенных и пригнанных
передней и задней шлеек, подпруг и кругового трока.
Всякое вьючное седло- может быть признано1совершенным в том
случае, если оно в- достаточной мере устраняет вредные влияния
описанных выше колебаний во вьюке, возникающих при движении
лошади.
Укладку грузов на вьючные седла следует производить, исходя
из следующих положений:
1. Вьючные грузы следует располагать на седле симметрично-,
с расчетом размещения 3/4 груза по бокам и 74 груза — по спине.
2. Необходимо определить поперечную плоскость, на которой
находится центр тяжести груза и каж дого отдельного навьючи
ваемого предмета, и груз прикрепить так, чтобы эта плоскость была
возможно ближе к вертикальной плоскости, проходящей через
центр тяжести лошади.
3. По вертикальному направлению груз следует располагать так,
чтобы центр его тяжести (или центр тяжести всей системы грузов,
навьючиваемых с одной стороны) был возможно ближе к пересе
чению вертикальной плоскости, проходящей через 7-е ребро (от
зада), с горизонтальной, проходящей выше средней оси тела ло
шади между спиной и брюхом, приблизительно на 6 см.
Кроме симметричного и правильного распределения груза на
седле необходимо его плотнее прикреплять к седлу для уменьше
ния вредного влияния ударов груза о тело лошади и толчков,
происходящих от колебания выока.
Предельная нагрузка. По данным литературных источников как
отечественных, так и заграничных, принято считать предельной на
грузкой для вьючного животного— !/з его собственного живого веса
при работе шагом и У4 веса — при работе переменным аллюром.
Наши наблюдения при экспедициях в горах Закавказья, Средней
Азии и горно-таежной местности Дальне-Восточного края подтвер
ждаю т это положение.
Предельная нагрузка на вьючное животное не является постоян
ной величиной при всех условиях; наоборот, она зависит от ц е
лого ряда факторов, а именно: от темпов движения (аллюров), сте
пени пересеченности места, степени высоты над уровнем моря и, сле
довательно, от атмосферного давления, от индивидуальных данных
вьючных животных (ширины груди, характера спины, роста, трени
ровки и т. д.). Все эти факторы должны учитываться при эксплоатации и конструировании вьюков.
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Предельные размеры вьюка. Ширина вьюка с грузом не должна
превышать 120 см. Длина жестких грузов', расположенных по бокам
и соприкасающихся с боковой подушкой (потниковой крышей), не
должна превышать длины последней (75—80 см). Более длинные
грузы, какого бы характера они ни были, должны быть, как правило,
удалены от боков лошади в пределах установленной ширины по
средством специальных приспособлений с таким расчетом, чтобы
они выдавались вперед не далее */« длины шеи лошади; сзади же
они должны доставать до ее моклоков.
Высота грузов в навьюченном положении не должна превышать
35 см, считая высоту от самой высокой точки холки.
Прочность деталей вьюка. Механические свойства каждой д е 
тали определяются работой, которую она несет в процессе эксплоатации. Детали работают на разрыв, изгиб (излом) и скручивание.
В большинстве своем они испытывают комбинированное воздей
ствие груза, так как груз действует на деталь одновременно и на
разрыв, и на изгиб и на скручивание. Все детали подвергаются,
наряду с нормальной нагрузкой, динамической, которая изме
няется в весьма больших пределах в случаях падения вьюка
с лошадью.
В связи с этим каждой детали, входящей в состав комплекта,
дается при проектировании определенный запас прочности, который,
как правило, превышает нормальное напряжение в 5— 10 раз.
К вьюкам, применяющимся в горных и горно-таежных условиях,
предъявляются следующие эксплоатационные требования.
1. Легкость на ходу, которая зависит от веса вьюка и от спо
соба вьючки.
2. Поворотливость и проходимость по узким горным тропам
(ущельям) и в горно-таежной местности, что зависит от габарита
вьюка (ширины, длины и высоты).
3. Устойчивость вьюка, зависящая от правильного взаимного
распределения общего веса груза и общего веса вьюка.
4. Долгосрочность службы, что зависит от доброкачественности
материалов и от прочности взаимного' скрепления деталей вьюка.
5. Быстрота и удобство при навьючивании и развьючивании
имущества, зависящие от конструкции вьючных приспособлений.
6. Сохранность перевозимого на вьюке имущества.
7. Предохранение вьючных животных от потертостей, побоев и
наминов.
8. Возможность пригонки вьюков на любую лошадь.
Глава четырнадцатая
ЛЮ ДСКОЕ СНАРЯЖ ЕН ИЕ
Людским снаряжением называют приспособления, предназначен
ные для обеспечения удобства носки человеком предметов, необ
ходимых ему в соответствующих условиях работы.
Переносимые предметы могут иметь самое разнообразное на
значение. Сюда относятся: оружие, инструмент, запасы продоволь
ствия и обмундирования, предметы хозяйственного обихода и т. п.
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Естественно, что такое большое разнообразие носимых предме
тов, имеющих различные форму, габариты, размеры, вес, особен
ности и свойства, требует большого количества различных приспо
соблений, конструктивно отличающихся друг от друга. Предметы
людского снаряжения (в том специфическом смысле, в котором
это снаряжение здесь рассматривается) можно по конструктивным
признакам разделить на следующие группы: 1) ременные изделия,
2) футлярно-юумочные изделия, 3) комплектное снаряжение.
1. Общая характеристика основных предметов людского снаряжения

Предметы людского снаряжения, имея самое разнообразное
назначение, изготовляются в очень большом ассортименте; по
этому мы здесь ограничимся описанием только некоторых из них.
Ременные изделия. К этой группе относятся ремни, имеющие
различное назначение: поясные, брючные, шинельные, ружейные,.
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Рис. 221. Ш порны й ремень.

шпорные и т. п. Назначение каждого отдельного вида этих ремней
понятно из его названия.
Все ременные изделия отличаются простотой конструкции ит
в основном, состоят из: а) собственно ремня, б) пряжки и в) необ
ходимого числа ш ле
вок. Один конец ремня
обычно загнут на пряж
ку и зашит, а другой—•
замысован и снабжен
необходимым количе
ством отверстий для
пропуска
шпенька
пряжки.
Несколько
более
сложны те ременные
изделия, в которых не
обходимо соединение
нескольких ремней. В
Рис. 222. П ортупея.
этом случае они со
стоят из большого числа отдельных деталей (ремни, шлевки,
пряжки, кольца, кнопки, карабины).
Поясные ремни кожаные (рис. 220) состоят из: ремня для по
яса 1, пряжки 2, металлической никелированной или оцинкованной,
подвижной шлевки 3 и неподвижной шлевки 4. Ремень и шлевки
выкраиваются из легкого шорно-седельного полувала.
Ремни шпорные (рис. 221) отличаются от других ремней наличием
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под пряжкой дополнительного кож а
ного клапана, предохраняющего ногу
от давления пряжки. Они состоят из
ремня 1, выкраиваемого из шорно-се
дельного полувала, неподвижной шлев
ки 2, лапки 3 и металлической пряж
ки 4.
Портупея (рис. 222) представляет со
бой ременное приспособление для носки
шашки. Оно состоит из двух плечевых
ремней — длинного 1 и короткого 2,
двух ремней — длинного 3 и корот
кого 4, одного соединительного рем
ня 5, неподвижной шлевки 6, пряжки
металлической оцинкованной 7, двух
шестигранных колец оцинкованных 8
и двух металлических запонок оцин
кованных. Все ремни изготовляются из
легкого шорно-седельного полувала.
Ремень поясной из тесьмы (рис. 223)
состоит из следующих деталей: соб
ственно ремня 1 (отрезка тесьмы), зао
и
пряжника 2, двух шлевок кожаных —
неподвижной 3 и подвижной 4, кожа
ной настрочки 5 на свободный конец
яО) ремня пояса и шпеньковой пряжки 6.
а
Все эти детали соединяются между
а, собой
(прошиваются) прочной льняной
или хлопчатобумажной ниткой цвета
хаки. Основной ремень выкраивается
а,
из тесьмы «ТРТ», а запряжник, на
строчки и шлевки — из плотных отхо
дов легкого шорно-седельного полу
вала. Пряжка — металлическая, оцин
кованная или покрытая лаком цвета
хаки или серого.
Ремень ружейный пехотный (рис. 224)
состоит из следующих деталей: основ
ного ремня У, шлевки 2 к нему, пяти
стенной пряжки 3 , двух тренчиков 4
с двумя неподвижными шлевками 5 и
двумя шпеньковыми пряжками 6 к ним.
Основной ремень выкраивается из
тесьмы «ТРТ», окрашенной в цвет
хаки. Заделка обрезных концов тесьмы
производится при помощи нашиваемых
на них отрезков кожи, выкраиваемых
из различных кожевенных отходов.
Шлевка к ремню делается подвижной и изготовляется из плотного
шорно-седельного полувала толщиной 1,5—2 мм. Пятистенная меО)
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таллическая бесшпеньковая застежная пряжка, предназначенная
для регулирования длины ремня, покрывается лаком или оцинков
кой. Тренчики в готовом, собранном ружейном ремне пропускаются
в петли, образованные на концах основного ремня, и служат для
прикрепления его к винтовке. Тренчики выкраиваются из сыромяти.
Каждый из них представляет собой самостоятельный ремень, снаб
женный металлической, покрытой лаком или оцинкованной шпеньковой пряжкой и одной неподвижной, выкроенной из сыромяти
шлевкой. Концы тренчиков замысовываются и на них пробиваются
отверстия для пропускания шпеньков пряжки.
Ременные изделия, составляющие части людского снаряжения,
изготовляются, как правило, в основном из легкого шорно-седель-и

Рис. 224. Ремень ружейный пехотный из тесьмы.

ного полувала, который в последнее время заменяется специально
изготовленной для этой цели хлопчатобумажной тесьмой.
Футлярно - сумочные изделия.
Футлярно - сумочные изделия
(сумки — полевая, патронная, санитарная, кобуры для револьверов,
футляры для биноклей, фотоаппаратов^, специальных видов инстру
мента и т. п.) отличаются от ременных изделий большей сложно
стью конструкции. Они состоят из большего количества деталей
различной величины и формы. Приведем описание наиболее типич
ных футлярно-сумочных изделий.
Патронная сумка (рис. 225) представляет собой кожаный футляр
для переноски патронов. Она состоит из следующих деталей: че
тырехугольного отрезка кожи для передней и задней стенок и для
корпуса сумКи /, двух отрезков кожи для боковых стенок корпуса
сумки 2, одного отрезка кожи для поперечной перегородки, раз
деляющей внутренность корпуса на два гнезда 3, четырехугольного
отрезка кожи для крышки 4, двух отрезков кожи для боковых з а 
краин крышки (наугольника) <5, четырехугольного отрезка кожи для
шарнира 6, соединяющего корпус сумки с крышкой, тренчика (ре
мешка) 7 для открывания крышки, двух тренчиков для застегива
ния крышки на кнопки 8, двух кнопок 9, укрепленных на боковых
стенках корпуса сумки и двух петель 10 для прикрепления сумки
к поясному ремню. Все эти части сумки, за исключением шарнира,
выкраиваются из шорно-седельного полувала, а шарнир—из плот
ных отходов мостовья, отделанного под юфть. Тренчики такж е
могут выкраиваться из мостовья, отделанного под юфть. Толщина
всех частей сумки, за исключением шарнира и тренчиков,—2,5—3 мм\
толщина шарнира и тренчиков — не менее 1,5 мм.
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Кобуры для револьвера имеют различные формы в зависимости
от системы револьвера.
Кобура для револьвера системы «Наган» (рис. 226) состоит
из следующих деталей: отрезка кожи для корпуса кобуры 1,
отрезка кожи для крышки корпуса 2 , двух отрезков кожи для

I—

ч>

Рис. 225. Патронная сумка.
а —вид сбоку; б —вид сзади; в—вид спереди; г—разрез по А —Б
с поднятой крышкой.

корпуса патронной сумки 3 , отрезка кожи для перегородки патрон
ной сумки 4, застежного ремешка патронной сумки 5, крышки пат
ронной сумки 6 , застежного ремешка корпуса кобуры 7, шлевки
шомпола 8 , гнезда к кобуре 9 , кнопки к кобуре 10, шайбы к кнопке
кобуры 11, кнопки «хольнитен» 12, петли передней 13, петли зад
ней 14, полукольца 15 и кнопки «хольнитен» 16. Все кожаные де
тали кобуры выкраиваются из легкого шорно-седельного полувала,
который должен быть непромокаемым для предохранения оружия
от ржавчины.
Полевая сумка для комсостава (рис. 227) состоит из следующих
деталей: двух отрезков кожи для передней 1 и задней стенок 2 ,
отрезка кожи для крышки 3 сумки, отрезка кожи для боковых
стенок и дна 4 , двух отрезков брезента для перегородки 5 с от258

б.

8

V

10 '

Рис. 226. Кобура для револьвера системы „Наган".
а —вид сп ер ед и ; б — сх ем ати чески й р а зр е з по су м ке; в —вид сзади;
г —тип кр епл ен ия.
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резками кожи для оторочки их, двух ремней для носильных пе
тель 6 , двух медных полуколец к носильным петлям 7, четырех
медных пластинок с прорезью 8 , одной пластинки со скобой 9,
одной пластинки без скобы и без прорези 10 (о внутренней сто
роны), одного медного наконечника 11, одного застежного ремня
(тренчика) 12, отрезка кожи для кармана 13, двух отрезков кожи
для вкладыша 14, отрезка кожи для образования гнезд на вкла
дыше 15, отрезка кожи для язычка 16, одной двойной кнопки 17

Рис. 227. П олевая сумка для комсостава.
а ~ вид спереди; б—вид сбоку; в—вид сзади; г—вид открытой полевой сумки; д—вкладыш.

для пристегивания вкладыша к передней стенке сумки, двух кара
бинов 18.
Полетка (рис. 228) предназначается для хранения карты. Она
состоит из следующих деталей: двух отрезков кожи для стенок 1,
отрезка кожи для шарнира 2 , соединяющего стенки, отрезка кожи,
образующего боковые стенки и дно 3 , отрезка кожи для кла
пана 4 , двух целлулоидных пластинок 5, отрезка кожи для шар
нира 6, соединяющего эти пластинки, ремешка для тренчика по
летки 7, двух ремешков 8 для прикрепления колец, двух металли
ческих колец 9, кнопок и заклепок 10.
Кроме этих деталей в комплект сумки иногда входит набор
плечевых носильных ремней с необходимыми для их прикрепления
пряжками, шлевками, кольцами и карабинами.
Основными материалами для изготовления отдельных кожаных
деталей сумки и полетки служит легкий шорно-седельный полувал.
Боковые стенки и дно сумки и полетки, отрезки кожи для ото
рочки брезентовой перегородки и верха целлулоидных пластинок,
а также шарниры, соединяющие стенки полетки, выкраиваются из
ялового мостовья, отделанного под глянец.
Фурнитура: пряжки, кольца, карабины, пластинки, кнопки и за
клепки — металлические, латунные или никелированные.
Боковые стенки и дно сумки складываются в виде гармошки,
образуя три равных по ширине складки. Перегородка помещается
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в одну из эгих складок и пришивается к ней сквозной строчкой.
Карман пришивается к передней стенке сумки.
Форма, размеры и качество отдельных деталей, а такж е способы
их соединения точно установлены соответствующими техническими
условиями.
Комплектное снаряжение. Комплектным снаряжением называется
собранная в одно целое система приспособлений, которая должна

- 7

/

2

~т

Рис. 228. П олетка.
а —в и д сп е р е д и ;

б—

вид с б о к у ; в— в ид сза д и ; г—вид р а зв ер н у т о й п о л е т к и .

обеспечить правильное распределение нагрузки и удобное размеще
ние на человеке предметов, необходимых ему в соответствующих
условиях работы. Комплектное снаряжение состоит из строго опре
деленного набора рассмотренных ранее или специальных ременных
и футлярно-сумочных изделий.
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2.

Эксплоатационные

требования, предъявляемые
людского снаряжения

к

предметам

При конструировании предметов! людского снаряжения необхо
димо учитывать ряд общих условий, имеющих значение вне зави
симости от вида этих предметов. Условия эти следующие:
1. Предельно допустимая нагрузка на человека.
2. Правильность распределения этой нагрузки.
3. Удобство носки и пользования предметами.
4. Работа отдельных предметов и деталей снаряжения.
5. Свойства материалов', применяемых для изготовления пред
метов снаряжения.
Предельно-допустимой нагрузкой на человека называется то нор
мальное количество груза, которое может переносить человек в те
чение более или менее продолжительного времени без ущерба для
его здоровья и работоспособности.
На основании ряда исследований, проведенных в СССР и за гра
ницей, установлено, что максимально допустимая нагрузка не д ол
жна превышать 40% веса человека. Отсюда, если считать, что
средний вес человека в возрасте 21—30 лет составляет около 63 кг,
предельная нагрузка не должна превышать 25,2 кг.
Эта величина предельной нагрузки не может быть принята по
стоянной, так как она зависит от ряда условий, которые могут
потребовать ее снижения или, наоборот, дают возможность не
сколько ее увеличить. Так, например, при хорошей предварительной
тренировке, хорошем питании, соблюдении правильного режима
марша, при движении по хорошим дорогам — можно нагрузку без
болезненно увеличить. При отсутствии этих условий или, хотя бы,
одного из них (например, тренировки) указанная выше предельная
нагрузка может оказаться чрезмерной. Принято считать, что пре
вышение предельной нагрузки, как правило, недопустимо, так как
оно приводит к быстрой утомляемости и к понижению работоспо
собности.
Не меньшее значение имеет вопрос о правильном распределении
нагрузки. Специальными исследованиями установлено, что основная
нагрузка должна располагаться на спине человека и притом так,
чтобы центр груза по возможности совпадал или находился на од
ной прямой с центром тяжести человека. Остальная нагрузка может
располагаться по бокам. Такое распределение груза наиболее раци
онально, так как оно требует от человека наименьшей затраты сил
и не затрудняет работы организма. Расположение груза впереди,
особенно на груди, затрудняет дыхание и нарушает правильное
кровообращение; поэтому от нагрузки на эту часть тела следует
отказаться.
При распределении нагрузки необходимо учитывать удоб
ства носки и пользования предметами. Некоторые из них должны
быть всегда наготове, под руками (например, оружие и патроны);
эти предметы приходится располагать спереди или сбоку. Д ру
гими предметами пользуются .через определенные промежутки
времени (продовольствие, обмундирование, туалетные принадлеж
ности); такие предметы -носят преимущественно на спине.
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Ж елательная прочность предметов людского снаряжения зависит
от их нагрузки: некоторые детали, как, например, плечевые ремни,
лямки работают, главным образом, на растяжение; поэтому они
должны обладать возможно большей прочностью на разрыв при
сравнительно небольших коэфициентах удлинения. Другие, кроме
того, работают на многократный изгиб и истирание; сюда относят
ся, например, детали футлярно-сумочных изделий — крышки, стен
ки и клапаны сумок, кобур и т. п. 1
Основные требования, которые предъявляются к качеству и свой
ствам материалов, применяемых для изготовления предметов лю д
ского снаряжения, следующие:
1. Прочность и эластичность материалов при возможно меньшей
их тягучести.
2. Способность противостоять внешним воздействиям (механи
ческим повреждениям, изменениям влажности и температуры, ат
мосферным осадкам и т. п.).
3. Хорошая воздухопроницаемость материалов, слабая водопро
ницаемость и небольшая намокаемость,
4. Способность сохранять постоянную форму и размеры дета
лей, выкроенных из этих материалов.
Само собой понятно, что при изготовлении этих изделий следует
обращать особое внимание на их внешний вид: аккуратность по
шивки, тщательность отделки, применение красивой и высокока
чественной фурнитуры.
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РАЗДЕЛ

V

ЭКСПЛОАТАЦИЯ, Р Е М О Н Т И Х Р А Н Е Н И Е

Глава пятнадцатая
Э К С П Л О А Т А Ц И Я И Р Е М О Н Т ОБУВИ И Ш О Р Н О -С Е Д Е Л Ь Н Ы Х
ИЗДЕЛИЙ
1. Эксплоатация обуви

Обувь, поступающая на спецснабжение, должна отвечать сле
дующим эксплоатационным требованиям: она должна быть легкой,
удобной, красивой; размеры ее должны соответствовать размерам
стопы и не стеснять ее; носок обуви должен быть достаточно ши
рок, обеспечивая свободное движение и вентиляцию пальцев; верх
обуви должен плотно охватывать верхнюю поверхность ноги, не.
сжимая ее и не вызывая болезненных ощущений; материал, приме
няемый для изготовления обуви, должен быть эластичным, возду
хопроницаемым, по возможности водонепроницаемым, мало тепло
проводным, легким, прочным и дешевым.

Рис. 229. С келет стопы
в просторной обуви.

Рис. 230. С келет стопы
в узкой обуви.

Обувь должна выдерживать установленный срок носки. Н еудов
летворительное состояние обуви приводит иногда к очень серьез
ным заболеваниям ног: к искривлению пальцев, мозолям, потерто
стям, плоскостопию и т. п. (рис. 229, 230, 231). Отсюда задача—
следить за обувью, принимать все меры к ее сбережению и д о
биваться отличного ее состояния.
Необходимыми условиями нормальной эксплоатации обуви яв
ляются: правильная пригонка обуви, уход за обувью и своевремен
ный ремонт.
Пригонка обуви

Неправильно пригнанная обувь является одной из основных
причин потертостей ног. Тесная обувь сжимает ногу, нарушает пра
вильное кровообращение и приводит к заболеванию ног, что служит

причиной неправильной походки; кроме того тесная обувь влечет
за собой искривление задников, неравномерный износ обуви и ее
порчу. Обувь больших размеров неплотно охватывает ногу, в обуви
образуются излишние складки и морщины, в которых скопляются
пыль и грязь, разрушающие кожу. Кроме того эти складки при
высыхании и огрубении кожи могут вызвать повреждения ног.
Пригонка обуви п реследует ос
новную цель—выдать потребителю
обувь по ноге (впору). Д ля орга
низации правильной пригонки не
обходимо знать сущ ествую щ ую ростовку обуви. Возьмем в качестве
примера ростовку спецобуви.
Специальная обувь (сапоги и
ботинки) изготовляется 27 размеров
(ростов), куда входят 9 ростов, о т 
личаю щ иеся д руг от д руга по длине
следа (стельки), а в каждый рост—
3 полноты (литеры), различные по
объем у (ширине) обуви.
Роста спецобуви нумерую тся:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, что при
мерно соответствует: 1— № 38, 2— Рис. 231. И скривление первы х
№ 39, 3 —№ 40 и т. д.
пальцев обеих стоп в р е зу л ь 
Полноты (литеры) обозначаются тате ношения неправильной
обуви.
буквам и: У (узкий), С (средний) и
Ш (широкий).
Номера и полноты (литеры) обуви выбиваются специальным
клеймом на подошве и в верхней части голенища с внутренней сто
роны. Клеймо состоит из одной цифры и буквы. Цифра обозначает
№ колодки, по которой изготовлялась обувь, а буква обозначает
полноту (литер) этой колодки.
Спец обувь пошивается по следующей ростовке:
Н омера обуви

Колич. пар каж до
го № на 100 пар

1

I

2

3

!

5

6

7

8

9

! 20

10

4

1,5

0,5

4
I
!:

5

12

22

25

Кроме того в каждом росте пошивается 3 полноты (литеры):
У — 20°/о
С — 40°/о
щ _ 40%
Д ля выдачи и пригонки спецобуви производится обмер ног на
специальном приборе, называемом стопомером (рис. 232), на
котором ориентировочно устанавливается рост обуви, после чего

производится индивидуальная пригонка обуви по ноге. Пригонка
производится с правильно навернутыми портянками, из которых одна
•пара теплая, а другая — летняя.
Обыкновенно, как правило, пригонка начинается с литеры,
С (средняя полнота) ориентировочно установленного роста. Если
этот размер обуви окажется неподходящим, берут соседние пол
ноты этого же роста-—большую или меньшую.В случае, если ни
одна из них не подойдет, переходят к следующему большему
или меньшему размеру,
. начиная пригонку опять
со средней полноты (ли
теры С) и продолжают ее
до тех пор, пока обувь
не окажется впору. При
правильно
пригнанной
обуви нога чувствует себя
удобно как в состоянии
покоя, так и при ходьбе.
Обувь не должна нигде
сжимать ноги, особенно
в носке, где пальцы долРис. 232. Измерение ног.
ж ны иметь достаточную
свободу движения.
После пригонки обуви производится проверка правильности при
гонки. При этом необходимо проверять положение ноги в обуви
по длине следа, в подъеме, пучках, носке, пятке и проходе (ниж
няя часть голенища у шейки переда).
Если окажется, что потребителю не подойдет ни один из уста
новленных 27 размеров обуви, ему придется пошивать обувь в ин
дивидуальном порядке.
Уход за обувью

Обувь требует регулярной чистки, смазки, сушки, хорошего хра
нения и своевременного ремонта.
Обувь необходимо чистить ежедневно, так как грязь и пыль
разрушают кожу. Пыль очищается мягкой щеткой, а грязь смы
вается водой, влажной тряпкой или очищается жесткой щеткой.
После удаления с обуви пыли и грязи необходимо обувь просушить,
так как сырую обувь нельзя отчистить сапожным кремом до блеска.
Сушить обувь необходимо в теплом месте, при температуре не
выше 45° С, если не в специальных сушилках, то в тени, жела
тельно на свежем воздухе или на сквозняке. В помещениях обувь
для сушки располагается вблизи1 приспособлений для отопления;
но ее нельзя класть непосредственно на трубы и батареи централь-*
ного отопления, так как под влиянием высокой температуры кожа
портится, трескается и рвется. Совершенно не допускается сушка
обуви у костров, у открытых печей и у сильно разогретых мото
ров машин.
Для смягчения кожи употребляется жировая смазка, которая
предохраняет обувь от вредного действия высокой температуры и
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чрезмерного высыхания и уменьшает промокаемость обуви. Смазы
вать обувь необходимо не менее одного раза в десять дней. Н а
ряду с периодической смазкой обуви рекомендуется возможно
чаще чистить ее обувным кремом.
Обувь подвергается порче не только во время носки, но и при
неправильном ее хранении. При сдаче обуви на хранение ее нужно
хорошо очистить от грязи и пыли, просушить и смазать жировой
смазкой. Один раз в месяц обувь осматривается и смазку возоб
новляют. При хранении в сыром помещении обувь покрывается
плесенью, для удаления которой она протирается сухой тряпкой,
высушивается и смазывается сапожной мазью. Рекомендуется до
смазки протереть обувь чистым берестовым дегтем.
Д ля сохранения обуви имеет такж е большое значение состояние
ног: грязные, потные ноги и портянки не только приводят к серьез
ным заболеваниям людей, но и ускоряют разрушение обуви. П о
этому ноги и портянки необходимо держать в чистоте.
2. Ремонт обуви
Виды ремонта

Правильно и своевременно произведенный ремонт обуви обес
печивает хорошее ее состояние и продолжительную носку. Ремонт
обуви, в зависимости! от характера и объема работы, подразде
ляется на четыре вида: мелкий, средний, капитальный и реставрацию.
М елкий ремонт обуви, а) Наложение кожаных косячков и руб
чиков на сносившиеся места подошв, подметок, каблуков и набоек,
б) Прикрепление' металлических косяков к обуви, имеющей под
метки и набойки из кожи или пласткожи. в) Зашивка распоровшихся
швов.
Средний ремонт обуви, а) Прикрепление новых подметок и на
боек. б) Набивка каблуков, в) Зашивка распоровшихся швов,
г) Пришивка заплат (не более трех на пару обуви), д) Вставка блочек и другие работы, выполняемые при мелком ремонте.
Капитальный ремонт обуви К а) Постановка союзок и новых
подошв, б) Замена стельки или полустельки с полной или частич
ной перетяжкой, в) Набивка нового каблука или наращивание ста
рого. г) Замена заднего наружного ремня в верхней части (выше
задника), д) Наложение заплат (не более 4) на пару обуви, с общей
площадью не более 20°/о от площади голенища (сапога) или берцы
(ботинка), е) Замена задника с перетяжкой каблучной части обуви.
Реставрация Реставрация заключается в пошивке обуви заново
из деталей, полученных- от распорки обуви, выслужившей табель
ный срок носки, с применением новых материалов. При реставрации
производятся следующие работы:
1 Описание капитального ремонта и реставрации обуви во многом совпа
дает с описанием процесса изготовления новой обуви, а описание дополнитель
ных процессов (сортировки, разделения обуви на отдельные элементы, регене
рации, выкроя деталей из старых материалов и т. п.) выходит за пределы
н астоящего учебника. Поэтому капитальный ремонт и реставрация обуви
в дальнейшем не рассматриваются.
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а) Замена голенищ изготовленными из старых — целиком или
составленными из двух частей, замена берц — выкроенными из
старых плотных голенищ.
б) Замена борта или полуборта.
В|) Замена задников и каблуков.
г) Замена старой подошвы в подметочной части, стельки и под
метки.
Независимо от перечисленных видов ремонта, обувь требует
в процессе носки и эксплоатации предупредительного ремонта
в виде прикрепления резиновых набоек, железных косяков и морозок.
Ремонтные материалы. Материалы, применяемые при ремонте
обуви, делятся на три группы: основные материалы, вспомогатель
ные материалы и фурнитура.
В качестве основных ремонтных материалов: применяют кож е
венные материалы, кожевенный лоскут, пласткожу и резиновую
подошвенную пластину. К вспомогательным материалам относятся
нитки, гвозди, шпильки, вар, воск и т. п., а к фурнитуре — блочки,
крючки, шнурки и т. п.
Примерные нормы расхода материалов для мелкого и среднего
ремонта обуви на 100 пар приведены в табл. 35.
Т а б л и ц а 35

Наименование материалов

Единица

К оличество

Р ези новая пластина ........................................................
П л а с т к о ж а ....................................... ..................................
Ю фть ч е р н а я .........................................................• . .
Подошвенная высечка с р е д н я я ...................................
Клей гуттаперчевы й ........................................................
К раска черная восковая ................................................
Воск отделочный черный . .......................................
Ш п и льки ж елезны е № 3 ................................................
№ 4 ................................................
№ 5 ................................................
Н аж дачное полотно (№ 3, 5, 7, 9 ) ..........................
Блочки ...................................................................................
Гвозди каблучны е 1 , 4 X 3 0 ..........................
1, 4X25
.......................................
Текс ручной № 11 .........................................................
№ 13 ........................................................
№ 15 ........................................................
№ 17 ....................................... • • . .
К ардолента 38 м м ....................................... .....................
46 „ .............................................................
56 ..................................................................
Н итки льняные № 4, 6 с л о ж е н и й ..........................
„
х/бум. черны е № 1,0, 0 0 ...............................
Д еревянны е ш пильки № 1 2 .......................................
№ 1 4 .......................................

кг

22
20
300
6
5
0,5
0,7
0,6
0,7
0,7
0,5
400
1
2
0,3
0,4
0,5
0,8
0,2
0,2
0,3
0,2
4
0,4
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кв. дм
кг
„
„

„

„

м
шт.
кг •
,
„

пог. м
„

„

катуш ка
„
кг
”

1

Ручной ремонт

Строго регламентированная методика производства ручного
ремонта отсутствует; поэтому мы здесь коротко остановимся лишь
на некоторы х правилах выполнения работ по ремонту.
Р е м о н т в е р х а о б у в и . Пришивка заплат: форма и размеры
заплат оп ределяется поврежденны м местом обуви; заплата долж на
иметь круглую или овальную форму, без острых краев. К рая заплат
д олж ны быть спущ ены. Размеры заплат д л я яловой обуви долж ны
быть таковы , чтобы края заплаты отстояли на 8— 10 мм от краев
повреж денного места; для хрома это расстояние— 4— 5 мм. Р асстоя
ние д л я хрома берется меньше, потому что хром прочнее и при
пришивке заплат опасность разруш ения меньше, чем для юфти. Д ля
хромовой заплаты строчка д олж на находиться от края заплаты на
расстоянии 1— 2 мм, а д ля юфтовой заплаты — на 2— 2,5 мм.
П осле налож ения заплаты концы ниток завязы ваю тся и обре
заю тся, а края ее подкраш иваю тся. Разорвавш иеся швы восстанав<ливаю тся заш ивкой. Заш ивку начинают и заканчиваю т не ближе,
чем за д ва стеж ка от концов распоровш егося места.
Р е м о н т н и з а о б у в и. Вы равнивание и наращ ивание каблука.
Выравнивание каблука производится прибивкой косячков и рубчи
ков, а наращ ивание— отдельными фликами. Н аращ ивание каблука не
допускается выш е того размера, какой он имел вначале. Высота
каблука долж на быть равна, примерно, ’Дч части длины стельки,
т. е. 2— 3 см.
Ремонт подм егок. К ож аны е подметки перед накладыванием
увлаж н яю тся и д ля уплотнения околачиваю тся молотком на плитке,
а затем прикрепляю тся деревянными шпильками.
П одм етка из резиновой пластины предварительно приклеивается
к подош ве резиновым клеем. Д л я этого поверхности подметки и
подош вы
взъерош иваю тся,
очищ аю тся
щ еткой, промываю тся
чистым бензином, а затем покры ваю тся тонким слоем резинового
клея. Намазанные клеем подош вы и подметки д олж ны быть про
суш ены в течение 1 часа на специально приспособленных д ля
этой цели полках, закры ваю щ ихся занавеской. Д л я увеличения
прочности прикрепления рекомендуется производить вторую намазку
резиновым клеем и повторять операцию суш ки вторично. После
этого подм етка наклады вается на подош ву, околачивается м олот
ком, обувь просуш ивается не менее 1 часа, а затем подм етка при
бивается деревянными шпильками в два ряда.
П еред началом ремонта стары е подм етки сры ваю тся, а торчащ ие
винты и шпильки срезаю тся кусачками или рашпилем. Вывинчива
ние винтов не допускается.
П осле прибивки подм еток края их выравниваю тся ножом и раш 
пилем, а потом шкуркой, затем подкраш иваю тся краской, обраба
ты ваю тся воском и отводятся.
П рикрепление подметок гуттаперчевым клеем. Прикрепление п од
меток из пласткож и и резиновой пластины гуттаперчевы м клеем
освобож дает от необходимости прибивки их деревянными ш пиль
ками или железными гвоздями, которы е разруш аю т подош ву и
особенно стельку.
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Д ля работы с гуттаперчевым клеем необходимо специальное
оборудование: гидравлический пресс, нагревательный шкаф и дере
вянный вытяжной шкаф с оконным вентилятором. Обувь с подмет
ками при этом способе нельзя сушить при температуре выше 30°С.
Поступившая в ремонт обувь очищается от грязи и пыли и про
сушивается, старые подметки и набойки срываются, торчащие
гвозди и винты удаляются, подметочная часть подошвы и поднабоечная часть каблука выравниваются путем наложения кожаных
косяков и рубчиков. После выравнивания подошву и каблук взъ е
рошивают, обувь надевают на колодки, и взъерошенная поверх
ность ее очищается от пыли. Этим заканчивается подготовка обуви
к приклеиванию подметок.
Подметки из резиновой пластины и пласткожи выкраиваются
с припуском на 4—6 мм против краев подошвы, тщательно взъеро
шиваются с одной стороны и очищаются от пыли щеткой. По пря
мому срезу подметка спускается с наружной стороны на 12— 15 мм
и ей придается фигурная форма. Гуттаперчевый клей состоит из
10 частей гуттаперчи и 90 частей авиационного бензина, или из
10 частей гуттаперчи, 45 частей дихлорэтана и 45 частей чистого
бензина; в первом случае он имеет светложелтый цвет, во вто
ром случае — темножелтый цвет.
Клей перед употреблением обязательно разогревается, для чего
банка с клеем (1,5—2,5 кг клея) с приоткрытой пробкой ставятся
в воду, предварительно подогретую до температуры 50—60° С, и
подогревается 10— 15 мин. Подогрев ведут на электрической плите.
Взъерошенные подметочная часть обуви и подметка, очищенные
от пыли, намазываются (с втиранием в. их толщу) густым слоем
клея и кладутся в вытяжной шкаф намазанными поверхностями
вверх на 15 минут; после этого подметки вторично намазываются
клеем и кладутся снова на 15 минут в^ вытяжной шкаф. Обувь вто
рично не намазывается, а продолжает лежать в вытяжном шкафу.
После вторичной просушки подметки переносятся в нагреватель
ный шкаф для разогрева при температуре 100— 110°С (резиновые —
на 10 минут, из пласткожи—на б—7 минут). Затем берут обувь из
вы тяж ного' шкафа, намазывают ее второй раз тонким слоем клея
в подметочной части, быстро вынимают подметку из нагреватель
ного шкафа, кладут ее на подушку ванны гидропресса — и ста
вят обувь, имеющую внутри колодку, на подметку так, чтобы края
подметки выступали за грань подошвы. Обувь под прессом вы дер
живается 15—20 мин1. После приклейки подметки обувь, предвари
тельно выдержанная в течение 1— 1,5 часа, идет в обычную отделку.
Углы среза подметки, помимо клея, дополнительно укрепляются
гвоздями (по одному гвоздю в каждом углу), а носочная часть
укрепляется 3—4 гвоздями.
Кроме деревянно-шпилечного и клеевого методов крепления
подметок, начинает применяться скобочный метод, при котором
подметки прикрепляются на специальных машинах скобками из
тонкой проволоки.

М еханизированный ремонт

Механизированный ремонт обуви имеет, по сравнению о обыч
ным (ручным), ряд преимуществ: а) увеличивается производитель
ность труда, б) сокращаются средства, затрачиваемые на ремонт, и

Рис. 233. Машина для резки подметок и спускания края.

уменьшается количество рабочей силы, занятой ремонтом обуви„
в) рациональнее используются починочные материалы и повышается
качество ремонта.
Средний ремонт яло
вой обуви в механизиро
ванных мастерских произ
водится приблизительно
по следую щ ей схеме.
Весь процесс ремонта
обуви разбивается на три
этапа: а) подготовитель
ные работы, б) непосред
ственный ремонт, в) о тд е 
лочные работы. Каждый
из перечисленных этапов,
в свою очередь, разби
вается на ряд операций,
а именно:
1. П одготовительны е
работы: сортировка посту
пающей обуви, заготовка
ремонтных
материалов,
Рис. 234. Р у ч н ая „ш п альт-маш ина“.
срывка подметок, подошв
и других изношенных д е 
талей, спиливание винтов.
2. Непосредственный ремонт: выравнивание низа и наращивание
каблука, ушивка и строчка швов, постановка заплат, приклейка,
подметок и набоек и их шпильковка.
3. Отделочные работы: фрезерование (уреза и каблуков'), шкуре281

ние (стекление), полировка (холодная или горячая), чистка верха
обуви, укрепление низа обуви.
Механизированный ремонт производится в стационарных и под
вижных мастерских.
Сортировка обуви. Поступившая в ремонт обувь тщательно
осматривается. Д ля каждой пары устанавливается характер ремонта.
Влажная обувь просушивается и тщательно очищается от прилип
шей грязи и пыли.
Заготовка деталей из ремонтных материалов.
В соответствии
с характером ремонта подбираются или выкраиваются подметки,
набойки, кожаные косячки, союзки и заплаты. Работы по выкраи
ванию подметок и косячков, а так 
ж е спускание края производятся
на машине с ручным приводом
(рис. 233); двоение материала по
толщине производится такж е на
машине (рис. 234).
Срывка. Срывка подметок и д р у 
гих износившихся деталей произ
водится вручную . При срыве ста
рой подметки и подошвы необхо
димо тщ ательно следить за тем,
чтобы не пострадал перед—верх
обуви.
С пиливание винтов и ш пилек.
Выдергивание винтов категорически
воспрещ ается, так как это влечет
за собой разруш ение обуви и воз
можность
проникновения
влаги
внутрь ее. Удаление выступающих
Рис. 235. Заплаточная машина.
концов винтов после срыва подмет
ки производится на станке „О С Б“.
Выравнивание низа обуви и наращивание каблука. В подметоч
ной части, если у обуви проношена середина подошвы и сношен
носок,—середина и носок выравниваются в сношенных местах накла
дыванием кожаных косячков. Наращивание каблука делается так,
чтобы флики и косячки плотно прилегали друг к другу и не имели
бы меж ду собой зазоров и отставаний. Флики и косячки при нара
щивании плотно прибиваются деревянными шпильками, после чего
дополнительно вколачивается не менее пяти железных шпилек: три
по окружности сзади каблука и по одной—в углах фронта каблука.
Ушивка и строчка заплат. Прежде всего следует произвести
ушивку сапог по всем распоровшимся швам (строчкам). Подклейки,
имеющие прорванные места или отверстия, следует частично от
пороть, после чего они зашиваются прочной ниткой или наложением
заплат вручную. Изношенные или утраченные ушки заменяются
новыми из тесьмы шириною 30—33 мм и длиною 22 см, прочно
пристрачиваемыми к голенищу.
Все края дыр, где должны ставиться заплаты, предварительно
подрезаются или зашиваются, после чего ставят заплаты. Заплата
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делается с припуском, перекрывающим отверстие на 10— 15 мм,
и пристрачивается
прочными нитками в о дин-два
ряда на
заплаточной машине (рис. 235) или же прошивается двойным швом
тонкой проваренной дратвой (при ручной работе). Расстояние
строчки от края заплат—2— 2,5 мм. После пристрочки края заплаты
окрашиваются, смазываются по строчкам воском и разглаживаются.
Заплаты, расположенные близко от подошвы, должны быть загнуты
на затяжную кромку и зажаты подошвой.
Приклейка подметок и набоек. Д ля лучшей приклейки подметок
и набоек производится тщательное взъерошивание склеиваемых
поверхностей. Резиновые подметки и набойки считаются готовыми
к намазке клеем, если с по
верхности удален глянец и
достигнута вполне достаточ
ная взъерош енность.
Подметочная часть низа
обуви и поднабоечный флик
каблука взъерош иваю тся на
станке для спиливания вин
тов и взъерош ивания. П од
метки и набойки кожаные
и из пласткожи взъерош и
ваются на кардоленте, а ре
зиновые —на валикедля стекления машины „КОМ" (рис.
Ри с. 236. К о м б и н и р о в а н н а я от дел оч на я
236).
м аш и н а „ К О М “.
Взъерош енные
поверх
ности низа обуви, подметок
и набоек очищаются от пыли сухой щеткой, после чего они счи
таются подготовленными к намазке клеем. Перед намазкой клеем
взъерошенные и очищенные поверхности смачиваются при помощи
кисти бензином. До наклейки подметки и набойки обувь помещают
в вытяжной сушильный шкаф на 30—40 мин для испарения бен
зина. Клей накладывается тонким и равномерным слоем. На вы
нутую из шкафа обувь наклеиваются подметки и набойки так,
чтобы они не имели зазоров и отверстий. После приклейки под
метки закрепляются 3—5 гвоздями текса, а набойки прошпильковываются железными шпильками.
Шпилъковка подметок. Работа производился на деревянно-шпи
лечной машине. Прочность крепления обеспечивается, если: а) де
ревянная лента имеет правильные размеры (14— 16 мм ширины и
2 мм толщины) и изготовлена из доброкачественного дерева;
б) концы шпилек проходят сквозь стельку и в) шпильковка произ
водится кругом в два ряда, причем первый ряд отстоит от края
(уреза) на 8 мм, а второй ряд — на 18—23 мм. Расстояние между
центрами шпилек должно быть не менее 6 мм для кожаных под
меток и 8—9 мм — для резиновых и из пласткожи.
Отделочные работы. Отделочные работы производятся на ма
шине «КОМ» и состоят из следующих операций: фрезеровка уреза
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и каблука, стекление подметки и каблука, полировка уреза каблука
и чистка верха обуви волосяной щеткой.
У крепление низа обуви. Наклеенные подметки и набойки укреп
ляются железными косяками: один—у носка, другой—на задней сто
роне (у -закругления) каблука. Косяки привинчиваются шурупами.
Приемка и бракераж. Отремонтированная обувь после отделки,
до выдачи ее, подбирается попарно (спаривается) и тщательно
осматривается для проверки качества ремонта. Обувь, вышедшая из
ремонта, считается годной к носке при соблюдении следующих
условий.
Обувь должна быть парная, т. е. одна полупара должна соответ
ствовать второй полупаре как по размерам, так и по качеству верха.
Ремонт верха обуви должен быть аккуратным и чистым, концы
ниток должны быть закреплены и срезаны, а края заплаток и сою;зок — закрашены.
Шпильки не должны быть скучены, а должны располагаться
равномерно.
Урезы подошвы и каблука должны быть хорошо отфрезерованы,
ошкурены, окрашены и отполированы.
3. Эксплоатация шорно-седельных изделий
За шорно-оедельными изделиями необходим соответствующий
уход. При невнимательном уходе можно в короткий срок привести
изделия в негодность или в такое состояние, что они будут выво
дить лошадей из строя.
Кожаные изделия нужно предохранять от грязи и высокой тем
пературы; после очистки от грязи рекомендуется их хорошо вы
мыть теплой водой, дать стечь, хорошо протереть сухой чистой
тряпкой и лишь иногда смазать амуничной мазью. Надо иметь
в виду, что густо намазанная на кожаную деталь смазка пользы
не Приносит, так как дает возможность пыли и грязи приставать
к предмету, что создает благоприятные условия для появления
плесени. Излишняя смазка не нужна такж е и потому, что она пач
кает одеж ду всадника, повозочного и лошадь.
Войлок и тесьма всегда должны быть сухими и очищенными
от пыли, грязи и пота. Войлочные предметы надо хорошо выкола
чивать, проветривать, а иногда и промывать.
Металлические детали изделий (фурнитура) оцинкованы; от вре:
мени оцинковка в работе стирается, а металл покрывается рж ав
чиной. Ржазчина удаляется обработкой в керосине. После очистки
от ржавчины металлические части вытираются насухо и смазы
ваются любым жиром или минеральным маслом.
Деревянные детали требуют небольшого ухода; надо следить
за тем, чтобы они были всегда покрашены или покрыты олифой.
Кожаные детали зимой надо смазывать один-два раза в ме
сяц, во время ремонта в мастерской; каждый раз после работы
необходимо их хорошо вытирать насухо, оттряхнув предварительно
снег; в противном случае, кожа отпотевает, впитывает воду, и,
когда упряжь попадает на мороз, все кожаные части ее грубеют,
не поддаются застегиванию.
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Особенно тщательный уход за изделиями требуется осенью и
весной — в распутицу, при грязной дороге, а такж е летом — в су
хое время, при пыльной дороге (особенно при усиленной работе).
В эти периоды рекомендуется смазывать кожаные детали каждые
десять дней. В остальное время при нормальной эксплоатации ко
жаные детали смазываются один раз в месяц.
Внимательный уход за шорно-седельными изделиями, содерж а
ние их в чистоте и опрятности, своевременная и доброкачествен
ная смазка не только сберегают изделия и повышают, срок их
службы, но предохраняют конский состав! от повреждений.
4. Ремонт шорно-седельных изделий
Срок службы шорно-седельных изделий — несколько лет. Обна
руженные в них неисправности или повреждения должны быть, по
возможности, немедленно устранены. Своевременное устранение по
вреждений, замеченных в изделиях, предупреждает дальнейшую
порчу их, а потому не следует пренебрежительно относиться даж е
к таким неисправностям, которые на первый взгляд кажутся незна
чительными. Следует иметь в виду, что даж е мелкая неисправность,
если ее во время не устранить, может причинить лошади более
или менее значительные повреждения и нередко влечет за собой
порчу соседних частей изделия или! потерю их, после чего для ис
правления потребуется уж е большая затрата труда, времени и
средств.
Починка шорно-седельных изделий должна производиться
вполне подготовленными шорниками, снабженными надлежащими
инструментами.
Ремонт шорно-седельных изделий, в зависимости от степени
повреждений, делится на мелкий, средний и крупный.
К мелкому и среднему ремонту следует отнести: а) прикрепле
ние пряжек, колец и шлевок; б) сшивание лопнувших ремней;
в) сшивание кожаных частей, лопнувших по шву; г) прошивание со
ставных ремней (нагрудника, нашильника, ободового ремня, гортов
и т. п.), если их ушивка нарушилась; д) накладывание мелких за
плат на таких частях изделий, которые непосредственно к телу ло
шади не прилегают; е) затращивание и облямовка концов каната
(постромок); ж) перестановка хомутной дуж ки и пробивание в ней
дополнительной пары установочных отверстий при пригонке хо
мута на мелких лошадей (имеется в виду тачаночная упряжь), пе
ретяжка живца и другие работы.
К крупному ремонту следует отнести: а) в упряжи — переборку
подхомутной подушки, замену хомутины, замену изношенных дета
лей упряжи новыми и др., б) в седлах — перетяжка сидений, замена
лук, полок, частей войлока и т. д.
После крупного ремонта изделия могут прослужить еще нег
сколько лет.
Поступившие для ремонта шорно-седельные изделия должны
быть очищены от грязи и от старых скреплений (старая нитка или
ушивальник).
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В зависимости от характера ремонта заготовляются соответ
ствующие детали с соблюдением должных размеров в готовых из
делиях.
Сшивание производится ровной строчкой. Размер шила подби
рается по размеру старых наколов шва. Сшивание распоровшихся
швов производится по старым наколам, а шило применяется только
для расправления уже имеющихся в ремне отверстий.
При сшивании новых ремней строчка предварительно намечается
с лица. Шило ставится под углом в 45° к строчке. Отверстия от
шила должны соответствовать толщине ниток или ушивальника,
т. е. нитки и ушив^альник должны проходить в отверстие относи
тельно туго. Шить следует двумя иголками и начинать сразу с за
крепки. Нитка в строчке должна быть равномерно утянута. Весь
шов должен быть сделан, по возможности, одной ниткой. Если при
ходится оборвать нитку, то надо ее закрепить, отступив два-три
стежка назад, и близко обрезать кончик. Начинать строчку новой
ниткой необходимо опять-таки с закрепки. При всяком переходе
с одной строчки на другую необходимо обе нитки перекручивать
и прятать под конец ремня, а не оставлять снаружи.
Порванные детали сшивают путем накладки одной на другую на
длину, равную тройной ширине сшиваемого ремня. Концы подкладываемых ремней с внутренней стороны спускаются на-нет. Если длина
ремней не позволяет их сшить путем накладки концов, то они сши
ваются встык на подложенный вспомогательный ремень.
Наложение заплат на детали или на их части, прилегающие
к телу лошади, не допускается; в подобных случаях заменяется вся
деталь.
Новые отверстия в ремнях пробиваются обязательно круглым
пробойником, но отнюдь не ножом или другим колющим или ре
жущим инструментом. Размер этих отверстии должен быть таков,
чтобы шпенек соответствующей пряжки входил в них без затруд
нения, но и не слишком свободно. Концы ремней, на которых про
биваются отверстия, должны быть соответственно замысованы (су
жены) для удобства вдевания их в пряжки. На тех концах ремней,
к которым прикрепляются пряжки в охват, пробиваются для про
пуска их шпеньков на самом перегибе ремня продолговатым про
бойником отверстия таких размеров, чтобы шпеньки могли сво
бодно вращаться.
Окончательно отремонтированные детали должны отвечать
(с точки зрения материалов, конструкции и качества работы) тре
бованиям1 существующих стандартов.
Глава шестнадцатая
ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ, ОБУВИ И ШОРНО-СЕДЕЛЬНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
1. Складские помещения

Помещения для хранения шорно-седельных изделий могут быть
каменными или деревянными, с железной крышей. Пол должен
быть приподнят над землей настолько, чтобы дож девая вода или
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вода от таяния снега не могла попасть на пол. Крыша должна
предохранять помещение от атмосферных осадков; стены должны
быть плотно сложены, без щелей; внутрь помещения не должны
попадать пыль, песок и влага. Полы могут быть бетонные, ас
фальтовые, цементные, из каменных плит и деревянные. В дере
вянных зданиях и при деревянных полах необходимо наблюдать за
тем, чтобы на дереве не было червоточины и паразитных грибков
в виде плесени.
Помещения должны быть чистыми, сухими, светлыми и должны
опрятно содержаться. При излишней сухости полезно ставить в поме
щениях ушаты или бочки с водой, так как при чрезмерно сухом
воздухе кожаные изделия высыхают и трескаются.
Для освещения в помещении должны быть окна с металличе
скими решетками, которые, как правило, должны выходить на не
солнечную сторону; если окна склада выходят на солнечную сто
рону, то они должны быть снабжены шторами или их надо закра
сить (белить), чтобы защитить материалы от действия прямых
солнечных лучей. Наружные двери должны быть для удобства
переноски изделий достаточно широкими и двойными: снаружи —
сплошными, а изнутри —- решетчатыми.
Снаружи, около стен здания должна быть замощена полоса
земли на расстоянии, примерно, около одного метра; она должна
иметь некоторый уклон от стен, чтобы отводить воду от здания.
Приспособления для хранения изделий делаются в виде особых
станков с вешалами, стеллажей, полок. Все приспособления должны
быть сделаны из здорового, крепкого леса, причем размеры
брусьев, планок и досок должны соответствовать той нагрузке,
которую 'им придется выдерживать. Приспособления устанавли
ваются как -вдоль стен хранилища, так и посреди него, в несколько
рядов в зависимости от размеров помещения. Расположение обо
рудования должно обеспечить:
1. Свободный доступ ко всем хранимым вещам (проходы между
стенами и предметами оборудования, а такж е между последними).
2. Возможность легкой переборки и перекладки предметов.
3. Вентиляцию и свободный приток свежего воздуха ко всем
хранимым предметам.
4. Постоянное освежение хранимых запасов.
5. Свободную транспортировку грузов внутри помещений.
Для возможно более полного использования помещений стеллажи
и полки могут доходить до потолка, причем хранилища должны
быть снабжены вполне устойчивыми переносными лестницами.
2. Режим хранения кожевенных материалов

Кож а представляет собой материал, легко поглощающий и от
дающий влагу. При влажности выше нормальной (16—20%) кожа
быстро покрывается плесенью, разрушающей кожевенные волокна.
Кроме того повышенная влажность кожи является причиной ее са
мосогревания при хранении в больших (высоких) штабелях, что тоже
приводит к порче материала. При слишком низком содержании
влаги кожа делается хрупкой, ломкой, на ней появляются трещины.
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ломины и садка лица. Поэтому при хранении кожи и кожевенных из
делий необходимо добиваться постоянной влажности в складских
помещениях; наилучшие результаты дает хранение их при относи
тельной влажности 50—60°/о.
Не менее важным является и соблюдение определенных темпе
ратурных условий. Кожи нормальной выработки и влажности хо
рошо сохраняются при низких температурах; высокая ж е темпера
тура, особенно при недостаточной влажности, приводит к их высы
ханию, а повышенная влажность ускоряет появление плесени и са,мосогревания. Последнее особенно относится к кожам раститель
ного дубления, которые не рекомендуется хранить при температуре
выше 35° С. Нормальной для хранения кожи считается темпера
тура не свыше 20° С.
Регулирование влажности складских помещений достигается при
чрезмерной сухости воздуха искусственным увлажнением с по,мощью пульверизаторов, распыляющих воду, а такж е путем обрыз
гивания полов и путем установки в помещениях сосудов с водой.
Уменьшение относительной влажности воздуха производится
при помощи вытяжных вентиляторов и путем установки на складах
сосудов с веществами, поглощающими влагу (Серная кислота, мине
ральные соли).
В том случае, если складские помещения находятся в мест
ностях с жарким климатом и в них трудно поддерживать нормаль
ную температуру, вредное влияние последней на кожу можно не
сколько смягчить искусственным увлажнением воздуха.
Кроме того одним из средств, регулирующих влажность кожи
и ослабляющих отрицательное влияние на нее высокой температуры,
является нормальная 'жировка кожи: прожированная кожа менее
гигроскопична и в меньшей степени подвержена высыханию и по
глощению влаги. Поэтому кожи и кожевенные изделия рекомен
дуется во время хранения периодически смазывать жирующими ма
териалами — ворванью, дегтем, рыбьим жиром и т. п.
Наряду с обеспечением определенной влажности и температуры,
рациональная постановка дела хранения требует постоянного под
держания в складских помещениях чистоты, обеспечения притока
свежего воздуха (вентиляция, проветривание), правильной укладки
предметов, периодических осмотров!, переборок и вытряхивания хра
нимого имущества и систематического^ обновления его запасов.
Предупреждение материалов и изделий от порчи. Основными
признаками начавшегося повреждения материалов и изделий яв
ляются: образование плесени, белого налета и окисление металличе
ских деталей изделий, а такж е появление вредителей товаров—на
секомых и грызунов (моль, кожеед, жук-точильщик, крысы, мыши)
Плесень имеет вид темнобурых, зелено-желтых или белых пя
тен. Появившись где-либо на материале, она очень быстро распро,страняется как на данном предмете, так и на всех соседних, сопри
касающихся с ним. Непринятие немедленных мер к уничтожению
плесени приводит к совершенной порче поврежденной ею кожи. Раз
появившаяся плесень уничтожается с большим трудом; поэтому
нужно постоянно следить за состоянием кожевенных материалов и
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предупреждать появление плесени, поддерживая в материале нор
мальную (влажность, обеспечивая постоянный доступ к предметам
свежего воздуха и производя возможно чаще осмотр их, переборку
и перетирку.
I
Д ля удаления плесени, в случае ее появления, необходимо по
врежденные места хорошо протереть жесткой щеткой, а со стороны
бахтармы кожи — пемзой, и затем смазать чистым берестовым дег
тем и подсушить до нормальной влажности. После сушки товар
нужно смазать ворванью или каким-нибудь нейтральным минераль
ным маслом.
Очищенные от плесени предметы рекомендуется хранить в от
дельных помещениях, чтобы избежать заражения плесенью другого
имущества, и при первой ж е возможности выдавать их для эксплоатации.
Белый налет на коже и на кожевенных изделиях является след
ствием жировки кож недоброкачественными жирами. Последние
разлагаются в процессе хранения кож и и выделяют жирные кис
лоты. При низкой температуре эти кислоты затвердевают и выкри
сталлизовываются на поверхности кожи, образуя белый налет. Б е
лый налет не разрушает материал. Однако его все ж е необходимо
немедленно удалить, так как жирные кислоты увеличивают гигро
скопичность кожи и способствуют быстрому повышению ее влаж,ности, что, в свою очередь, может привести к образованию плесени.
Удаление белого налета производится путем тщательного перетира
ния кожи жесткими щетками или сухими тряпками, а затем смазкой
поврежденной поверхности берестовым дегтем1 или, при отсутствии
последнего, нейтральным минеральным маслом.
Окисление металлических деталей кожевенных изделий обнару
живается в виде ржавчины на железных деталях и в виде зеленого
налета—на медных деталях. Эти окислы образуются вследствие хи
мического воздействия кислорода воздуха на металлы при определен
ных условиях. Ускорению процессов окисления способствуют повы
шенная влажность складских помещений и повреждения защитных
пленок деталей (оцинковки, никелировки, окраски и т. п.). Д ля пре
дупреждения от окисления необходимо все металлические детали
периодически осматривать и смазывать минеральными маслами.
При обнаружении начавшегося окисления поврежденное место
нужно тщательно очистить мелкозернистой наждачной бумагой
(шкуркой) или пемзой, а затем слегка смазать минеральным маслом
или принять меры к восстановлению поврежденной защитной пленки
путем окраски, покрытия лаком и т. п.
Вредители товаров — насекомые и грызуны — наносят большой
вред, так как могут привести имущество в полную негодность.
Уничтожение их представляет очень сложную задачу; поэтому
необходимо принять все возможные меры для предупреждения
кх. появления <в складских помещениях. Д ля этого всякое поме
щение, вновь отводимое под склад, если оно каж ется подозритель
ным в смысле наличия вредителей, необходимо предварительно под
вергнуть специальной химической обработке (окуривание серой, об
работка хлором и т. п.).
19 в. р.
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В целях предохранения имущества от насекомых нужно все по
ступающие на склад предметы, имеющие текстильные и шерстяные
детали, тщательно пересыпать антисептиками (нафталином, табаком
и т. п.), а затем возможно чаще осматривать, немедленно изолируя
все предметы, зараженные насекомыми.
{
Зараженные вещи тщательно выколачиваются для удаления на,секомых и их личинок, а затем, после пересыпки нафталином,
хранятся отдельно.
Д ля предохранения от грызунов нужен периодический осмотр
складских помещений и немедленная заделка всех дыр и щелей,
через которые они могут проникнуть.
Если предупредительные меры не дали желательных результа
тов, и склад оказался зараженным вредителями, то единственным
радикальным средством для уничтожения вредителей является хи
мическая обработка и ремонт складских помещений.
Правила укладки материалов и изделий при хранении. Правила
укладки, упаковки и хранения отдельных видов кожевенных мате
риалов и изделий точно устанавливаются специальными инструк
циями. Строгое соблюдение этих инструкций обеспечивает рацио
нальное хранение имущества.
Приводим выдержку из инструкции, устанавливающей правила
укладки кожевенных материалов.
Кожевенные материалы и изделия укладываются в стеллажи,
лари или стенки со стойками и клетками.
Ж есткие кожи — подошвенные, стелечные и шорно-седельные,
вне зависимости от того, поступают ли они на склад в виде целых
кож, полукож, рыбок, пол или воротков, хранятся связанными
в пачки или свернутыми в рулонах, |в заводской упаковке.
Пачки и рулоны должны укладываться на ребро, а не плашмя.
Укладка может быть произведена в два яруса (один на другой),
но при условии, что последние будут иметь прокладки из деревян
ных планок, а к каждой пачке и рулону будет обеспечен доступ
воздуха.
Допускается хранение жестких кож плашмя (врасстил) В; штабе
лях; но при! этом каж ды е 5— 10 кож должны быть соединены
в пачки и перевязаны веревкой, высота же штабеля не должна пре
вышать в таком случае 2 м.
При обоих видах укладки кожи должны находиться на дощ а
том помосте, отстоящем от пола на расстояний не менее 25 см, что
устраняет возможность их соприкосновения с полом.
М ягкие кож и — юфть, полукожник, выросток, сыромять —
должны укладываться пачками от 15 до 20 кож в каждом, в стан
ках с клетками, плашмя, врасстил, с тем, чтобы высота укладки не
превышала 1 м. Хром-опоек, шеврет, лайка и замша укладываются
на станках с клетками га пачках, перевязанных веревкой (в фабрич
ной упаковке), штабелями высотой до 1 м.
Яловый и хромовый крой для индивидуальной пошивки обуви ре
комендуется хранить комплектами, в фабричной упаковке. Укладка
комплектов производится в штабеля, на станки с клетками, причем
высота каждого штабеля не должна превышать одного метра.
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Индивидуальный крой, как правило, может храниться на скла
дах ое более 1 года.
Ремонтные материалы—штампованные подметки и набойки, вы 
сечка, лоскут—хранят в мешках или рогожных кулях; при этом под
метки и набойки хранят рассортированными по ростам. Кули
укладываются на стеллажах или в клетчатых станках.
3. Режим хранения резиновых изделий

Резина и резиновые изделия с течением времени меняют свои
свойства, их прочность на разрыв и истирание постепенно умень
шается, и они приобретают ломкость и хрупкость. Это явление на
зывается «старением» резины. Основными причинами, вызывающими
быструю порчу резины во время хранения, являются: высокая тем
пература складских помещений и действие прямых солнечных
лучей. Поэтому Наиболее подходящими помещениями для хра
нения резиновых изделий являются каменные, полутемные подваль
ные склады. Если таких помещений нет, то их можно заменить и
другими, но при условии, что они будут расположены не на сол
нечной стороне.
Наиболее благоприятными условиями для хранения резины счи
таются такие, при которых в складских помещениях поддерж и
вается температура 8— 15° С и относительная влажность воздуха
50—60°/о.
При высокой температуре происходит дополнительная вулкани
зация резины и она стареет. Чем температура выше, тем этот про
цесс протекает быстрее. При этом резина покрывается сетью мел
ких трещин, которые постепенно увеличиваются в размерах и
в конце концов приводят к разрушению материала.
Под действием света и прямых солнечных лучей резина быстро
окисляется кислородом воздуха (осмоляется).
Излишняя влажность складских помещений тож е неблаго
приятно отражается на качестве резиновых изделий, особенно тех
из них, которые имеют текстильные включения: последние покры
ваются при этом плесенью и загнивают.
Совершенно не допускается хранение резиновых изделий в одних
помещениях вместе о веществами, растворяющими каучук, как на,*
пример 'бензин, бензол и т. п.
Учитывая возможность старения резины при ее хранении, нужно
тщательно следить за постоянным освежением запасов и не д о 
пускать продолжительного хранения резиновых изделий.
Регулирование температуры и относительной влажности в склад
ских помещениях, предназначенных для хранения резиновых изде
лий, производится теми ж е способами, какие применяются на скла
дах кожи и кожевенных изделиях.
Вопросы хранения пласткожи и других заменителей кожи пока
изучены мало; однако, учитывая, что в состав большинства из них
входит в значительном количестве каучук, рекомендуется при их
хранении соблюдать такой же режим, какой применяется при хра
нении резиновых изделий.
19*
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4. Режим хранения обуви
Яловая обувь — полусапоги (ботинки) и сапоги — как правило,
должна храниться в брусчатых станках, с навеской на брусках;
только в исключительных случаях ее разрешается укладывать
в клетках, причем это распространяется лишь на обувь, изготов
ленную целиком на кожаном низе и не имеющую деталей, выкроен
ных из заменителей кожи.
Хромовая обувь—сапоги и ботинки—хранится так же, как и яло
вая обувь, если она поступила на склад неупакованной в картонные
коробки. Обувь же, поступившая на склад упакованной, хранится
в фабричной упаковке,- причем коробки с обувью укладываются
в клеточных станках.
Обувь, предварительно связанная за ушки попарно, навешивается
на бруски в количестве не более 3 пар одна на другую.
При укладке обуви в клетки, — сапоги и полусапоги (ботинки)
укладываются рядами без загиба голенищ так, чтобы в каждом
чередующемся ряду сапоги были обращены подошвами в противо
положные стороны.
При подвеске обуви с низом из заменителей кожи нужно стре
миться устранить возможность соприкосновения деталей заготовки
с низом обуви, так как жиры, содержащиеся © коже, разрушают
и портят заменители кожи.
'
Вся обувь, поступающая на склад, должна храниться по 100 пар
в строго определенном ассортименте (ростовке).
При отпуске обуви со склада с нарушением установленного ас
сортимента, неукомплектованные размерами сотни подлежат отдель
ному хранению и служат резервом для исполнения вновь поступаю
щих на склад заявок на обувь. При отсутствии в заявках указаний
на определенный ассортимент, обувь должна выдаваться по рос
товке, установленной для данного вида обуви.
5. Режим хранения шорно-седельных изделий
Упряжь. Хомуты следует хранить с отвороченными крышками
подхомутных подушек и развязанными супонями. Все остальные
детали хранятся отдельно, не пристегнутыми к хомуту.
Д ля сохранения кожаных деталей упряжи следует принимать все
меры предосторожности, которые были указаны выше при описании
хранения кожевенных материалов и обуви.
Седелки, потники к седелкам и все предметы конского ухода—
щетки, скребницы, мешки для овса, водопойные ведра и т. д. —
хранятся стопками, сложенными на стеллажах е 1— 1,5 м высотой.
Седла и вьюки. В зависимости от обстоятельств, седла и вьюки
могут храниться в собранном, полусобранном (ленчики с подклад
ками, подполками, привязанными подпругами и крыльями) и разоб
ранном виде. В последнем случае ленчики хранятся в штабелях не
более 10 штук. Прочие предметы укладываются на стеллажах стоп
ками таким образом, чтобы между краями стопок был небольшой
промежуток.
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Металлические предметы—удила, мундштуки, стремена и дру
гие, — смазанные минеральным маслом, укладываются в ящики.
Ременные изделия хранятся в развес на специально устроенных
вешалах.
Все войлочные изделия необходимо предохранять от моли путем
пересыпки нафталином. Надо иметь в виду, что первоисточник
моли — бабочка — появляется в мае-июне; выбрав удобное место и
годный для питания будущей личинки материал (войлочные, шер
стяные изделия), она кладет яйцо. Запах нафталина отгоняет ба
бочку; но если положить его несвоевременно или же в недоста
точном количестве, то бабочка моли положит яйца. Вот почему
важно все войлочно-шерстяные изделия чистить, выколачивать
и пересыпать нафталином первый 'раз — рано весной и второй
раз — в середине лета.
Д ля предохранения шорно-седельных изделий от мышей и крыс
надо принимать меры предосторожности, указанные для хранения
кожевенных изделий.
Предметы, покрывшиеся плесенью, необходимо просушить на
воздухе, оберегая кожаные предметы от непосредственного воз
действия лучей солнца; после этого следует плесень тщательно
удалить щеткой, кожаные [изделия смазать амуничной мазью, де
ревянные предметы — скипидаром, а войлок хорошо вычистить и
посыпать нафталином.
Белый налет, выступающий часто на кожаных деталях во время
изменения атмосферных условий (влажность, температура), является
следствием разложения жира, находящегося в коже, и сам по себе
не опасен, исчезая при повышении температуры. В зимнее время нет
смысла удалять этот налет, так как он будет появляться вновь;
о наступлением ж е тепла необходимо приступить к удалению белого
налета, для чего предметы, покрытые им, раскладываются на возг
духе в тени); белый жировой налет под влиянием повышенной тем
пературы плавится и исчезает, впитываясь в кожу. После этого ко
жаные части предметов слегка протираются щеткой, а затем мине
ральным Маслом, способствующим дальнейшему растворению на
лета.
Помещение, в которое обратно заносятся предметы, необходимо
проветрить и обогреть солнечным теплом в течение дня.
Во всех помещениях, где хранятся шорно-седельные изделия,
должна соблюдаться чистота и порядок, для чего следует система
тически подметать полы, стирать пыль, паутину.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ Л И ТЕР АТ У Р Ы
1. П роф. 2 и г п , Учение об уп ряж и, п еревод с н ем ецкого Г. И. С ветлова,
П етербург, 1904.
2. Под редакцией марш ала С оветского Союза С. М. Буденного, Книга о ло
шади, С ельхозги з, М осква., 1937, т. I и т. II.
3. Проф. Н. А. Ю р а с о в, Коневодство, С ельхозгиз, М осква, 1936.’
4. Н. Н. Ш п а й е р , Военная лош адь, Воениздат, 1939.
5. Н. С. Ч е р е п а н о в , Основы эксплоатации боевого коня в ф изиологическом
понимании, С ельхозгиз, М осква, 1933.
6. В. П. Л а р и о н о в , Записки по теории повозок и эксплоатации военного
обоза (со сведениями из технологии дерева и металлов), издание ВХА
РК КА , Ленинград, 1925.
7. Под руководством и редакцией Ю. П. Зыбина, Технология изделий из кожи
и ее заменителей, Гизлегпром , М осква—Л енинград, 1937.
8. О ф ициальное издание И нспекции кавалерии РК КА , Курс конного дела,
ч. I и ч. III, Воениздат, 1937 и 1938.
9. Т. Т. Д е е в, П роизводство сельскохозяйственной, городской транспортной и
обозной упряж и, Гизлегпром, М осква, 1934.
10. 3. Г о л ь д б е р г , П роизводство седел для комсостава. Государственное
н аучно-техническое издательство, 1932.
11. А. И. X о л о д к о в, В. Г1. Е л ш а н с к и й, А. Г. Е п и ш е в и др., Бюллетень
н аучно-технического Комитета ВХУ РК К А . И здание ВХУ РК КА 1930.,
1931 и 1932.
12. Д а н и л о в с к и й , Свод трудов Комиссии по организации обозов.
13. О ф ициальное издание Н К Л П , ГУ КОП, УОВС и др. С тандарты , технические
условия и описания конструкций ш.-с. изделий.
14. О фициальное издание А У РККА, Амуниция артиллерийская с седлами для
ездовы х руководств службы, Воениздат, 1938.
15. О фициальное издание УО ВС РК К А , Н аставление по обозному делу РК КА ,
Воениздат, 1939.
16. О ф ициальны е материалы. Н еопубликованны е ведомственные м атериалы по
исследованию эксплоатационны х свойств предметов конского снаряж ения
за 1930— 1938 гг.
17. Доц. А. И. Х о л о д к о в , Технология ш орно-седельного производства, Г и з
легпром, 1939.
18. Доц. А. И. Холодков, Ш орно-седельны е изделия РККА, ч. I—-упряж ь, ч. II—
седла и ч. IV —ремонт (описание и эксплоатации), издание ВХА РК К А ,
1939 и 1940.
19. М. А. Р е й з м а н , Технология товароведения кож евенного сы рья, Гизлег
пром, 1933.
20. П роф . Н. В. Ч е р н о в , Технология кожи, т. I, Гизлегпром , 1937.
21. П роф. А. А. З а в а д с к и й и доц. Т. Ф. К и р ю х и н, Т овароведение к о ж 
сы рья и кожи, Гизлегпром, 1936.
22. Н. П. К о с т и н , О бщ ая технология кож и, Г излегпром , 1933— 1937.
23. Г. Г р а с с е р, Введение в науку о дублении, ОН'ГИ, 1931.
24. И. В. П е т о ш и н, Сыромятное производство, Гизлегпром, 1935.
25. К. А. К р а с н о в , К раткий курс технологии овчинно-ш убного производства,
Гизлегпром, 1933.
26. Н. Г. М а н о х и н , Основные материалы п роизводства изделий из кожи и
заменителей, Гизлегпром, 1938.

294

27. Э. Г а у з е р, Технология резины, С И ТИ , 1936.
28. А. Ю. Л е в и н , П роизводство пласткож и, Гизлегпром, 1936.
29. Н. И. М о е к в и т и н . П роизводство обувных и технических картонов,
Гизлегпром , 1936.
30. И. Б. Б о г д а н о в и И. А. К ат у л и и, Технология раскроя верхних кож товаров, Гизлегпром , 1934.
31. И. Е. Ш в е д с к и й , О бщ ая технология хромовой кожи, Г излегпром , 1937.
32. С правочник обувщ ика, т. 1, Гизлегпром , 1935.
33. Ф. Ф л ю с . М еханический ремонт обуви, К О И З, 1936.
34. ВЕМ (Всесоюзный единый метод исследования): а) ф изико-механический
анализ кожи, б) химический анализ кожи, в) методы испы тания резиновы х
материалов, применяемы х в обувном производстве и г) методы испытания
материалов, применяемых в обувном производстве.
35. С тандарты — ОСТ и технические условия на кож сы рье, кож у, заменители
кож и и обувь.
36. М етодика производства кожи, заменителей и обуви.
37. Ж урн ал „К ож обувная промыш ленность С С С Р 8 за 1935 —1939 гг.

ОГЛАВЛЕНИЕ
...................................................................................................................

Стр.
3

В в е д е н и е . Кож евенно-обувная промышленность С С С Р .............................

4

Отавторов

Раздел I
К ож а
Глава

п е р в а я . Кожевенные мат ериалы и кож евенное сырье

. . . .

1. К л а с с и ф и к а ц и я ........................................................................................................
2. Кожевенное с ы р ь е ....................................................................................................
Строение ш к у р ы ...................................................................................................
Топография шкуры
...........................................................................................
Химический состав ш к у р ы ...................................................................................
Назначение с ы р ь я ....................................................................................................
Съемка ш к у р ы ........................................................................................................
Консервирование с ы р ь я ................................................................................... .
Пороки с ы р ь я ............................................................................................................
Глава

в т о р а я . М етоды производства кож евенны х м ат ериалов . . .

7
—
8
—
10
12
13
14
—
17
20

1. Подготовительные о п е р а ц и и ...............................................................................
Подбор производственных п а р т и й ..................................................................
О т м о к а ........................................................................................................................
М е з д р е н и е ................................................................................................................
О б езвол аш и ван и е...................................................................................................
Обеззоливание ........................................................................................................
М я г ч е н и е ....................................................................................................................
Пикель
........................
2. Д у б л е н и е ....................................................................................................................
Растительное (красное, таннидное) дубление ..............................................
Минеральное д у б л ен и е...........................................................................................
Жировое дубление . . • ....................................................... • ........................
Синтанное дубление ...............................................................................................
3. Отделочные о п е р а ц и и ..............................• ................................................... .
Жирование к о ж ........................
Крашение к о ж .......................................................................... - ....................
Прочие операции отделки ...................................................................................
4. Особенности выделки отдельных видов к о ж м а т е р и а л о в ............................

—
—
21
22
—
26
—
27
—
28
31
34—
35
36
37
38
43

Г л а в а т р е т ь я . Товарные свойства и методы определения качества
кож евенных м а т е р и а л о в ..................................................................................

44

1. Жесткие кожи
................................• ....................................................—
П о д о ш в а ............................
45
Кожа с т е л е ч н а я .......................................................................................................
—
Шорно-седельные п о л у в а л ы ..............................................................................
46
С ы ром ять...................................-...............................................................................
47
2. Мягкие кожевенные м атериалы ..........................................................................
49
296

Кожи растительного д у б л е н и я ...........................................................................
Хромовые к о ж и ..................................................................... ......................... .... •
3. Методы определения свойств и качества кожевенных материалов . .
Отбор средней пробы .
.....................................................................• • • •
Определение качества кожи органолептическим м е т о д о м ........................
Определение физико-механических свойств к о ж и ...............................
Определение химического состава к о ж и .............................................

Стр„.
49
50
53
—
55
58
62

РазделИ
З ам ен и тел и к о ж и и овчинн о-ш убны е м атери алы
Г л а в а ч е т в е р т а я . Зам енит ели кож и
..........................................................
1. Монолитная искусственная к о ж а .........................................
Резиновая подошвенная пластина
..............................
Монолитная резиновая п о д о ш в а ................................................................. .
Микропористая резиновая п о д о ш в а ............................. ....
Шпредированная п о д о ш в а ...................................................................................
2. Волокнистые к о ж за м е н и тел и .................................... , . . .. ........................
П л а с т к о ж а ................................................................................................................
Обувные к а р т о н ы .................................................................
3. Тканевая группа кожзаменителей......................................................................
Покрытые тк а н и ........................
Пропитанные т к а н и ...............................................................................................
4. Методы испытания заменителей к о ж и ..............................................................

—
8387
—
89
91

Г л а в а п я т а я . Овчинно-шубные м а т е р и а л ы ......................................................
1. Сырье . . . . • .......................................................................................................
2. Краткое описание выделки шубных о в ч и н ..................................................
3. Овчинно-шубные м а т е р и а л ы ...............................................................................

93
94
9698

6&
—
69
74
—
76

Р а з д е л III
О бувь
Г л а в а ш е с т а я . Виды обуви и принципы ее к о н ст р у и р о ва н и я .................1ОО
1.
2.
3.
4.

Общие с в е д е н и я .......................................................................................................
—
Материалы ..........................................................................................
103
Обувь специального н а з н а ч е н и я ....................................* . . . . . . . .
104
Принципы конструирования о б у в и ...................................................................... 106
Анатомическое строение ст о п ы ...............................................................................107
Обувные колодки
...........................................................................................109
Процесс конструирования обуви
....................................................................... 112
Г л а в а с е д ь м а я . Производство о б у в и ..............................................................11&
1. Организация процесса п р о и з в о д с т в а ...................................... . . . * • .
—
2. Раскрой полуф абрикатов...........................................................................................114
Раскрой верхних кожевенных м а т е р и а л о в ................................
115
Раскрой материалов для низа обуви ............................................................. 117
Раскрой текстильных м а т е р и а л о в .......................................................................118
Раскрой заменителей кожи
..............................................119
Учет результатов раскроя .
—
3. Предварительная обработка д е т а л е й .................................................................. 120
4. Заготовочные операции .
122
5. Затяжные операции (формование в е р х а ) .......................................................... 125
6. Прикрепление низа о б у в и .......................................................................................127
7. Отделочные о п е р а ц и и ................................................................................................129
Г л а в а в о с ь м а я . Определение качества обуви и р о с т о в к а .........................131
1. Определение качества обуви ..............................................................................
—
297

Стр.
Наружный осмотр
.............................................................................................. 131
Проверка р а з м е р о в .................................................................................................... 132
Технический анализ ...............................................................................................
~
2, Стандарты и технические условия на обувь . .
133
3. Построение ростовочного ассортимента обуви
.........................................
Р а з д е л IV
Ш орн о-седельны е изделия
Г л а в а д е в я т а я . Классиф икация ш орно-седельных изделий и матер и а лы , применяемы е в шорно-седельном п р о и з в о д с т в е ......................... 138
1. Основные материалы ............................................................................................... 13^
Ьожевенные м а т е р и а л ы .......................................................................................
0
Войлок ш о р н ы й ................................................................................................. * 14Волос и ш е р с т ь .......................................................................................................
Пенько-джутовые и з д е л и я ........................
„
Картон ........................................................................................................................
Древесные и зд ел и я..................... .............................................................................

| 54
Металлические и з д е л и я ......................................... .............................................
2. Ф урнитура................................................................................................................... {'
3. Вспомогательные материалы .
......................................................................
_
....
Гвозди и ш у р у п ы ...................................................................................................
Консервирующие и клеющие вещества
......................................................
сК р а с к и ........................................................................................................................ б0
Н и т к и ............................................................................................................................
Смазочные жировые м а т е р и а л ы ......................................................................
Солома р ж а н а я .......................................................................................................
Г л а в а д е с я т а я . К рат кое описание производства шорно-седельных
....................................
~
изделий
1. Процессы р а с к р о я ...................................................................................................
—
Производственная с о р т и р о в к а ....................... • ........................
—
Раскройные операции сыромятных кож ...................................................... 163
Раскройные операции краснодубных к о ж ..........................................................169
Раскрой прочих материалов ..................................................................
171
2. Процессы заготовки д е т а л е й ............................................................................... —
Заготовка фигурных д е т а л е й .............................
172
Заготовка ремней ...................................................................................................
—
3. Процессы пошивки .......................................................................................... • 176
Машинное скрепление полуфабрикатов ................................................. . —
Ручное скрепление полуфабрикатов ............................................................... 179
Другие способы скрепления
...................................................................... 183
Инструменты, применяемые при ручном скреплении деталей . . . .
184
4. Приемка шорно-седельных и з д е л и й ...................................................................... 188
Глава
о д и н н а д ц а т а я . Состав . ком плект а и т оварно-эксплоатационные свойства упряпси .
...................................................................... 190
1. Общая характеристика основных частей у п р я ж и .....................................
—
2. Краткое описание современных конструкций у п р я ж и ................................. 191
Упряжь о б о з н а я .......................................................................................................
—
Сведения о других типах у п р я ж и ...................................................................... 201
3. Эксплоатационные требования, предъявляемые ку п р я ж и ........................ 209
Г л а в а д в е н а д ц а т а я . Состав ком плект а и товар но-эксплоат ационные свойства с е д е л .......................................................................................... . 215
1. Общая характеристика основных частей с е д е л ............................................. 216
2. Краткое описание современных конструкций с е д е л .....................................217
Седло верховое кавалерийского о б р а з ц а ............................................ • . . —
Другие типы седел
.......................................................................................228
3. Эксплоатационные требования, предъявляемые ксед л ам ............................ 240
298

Стр .
Г л а в а т р и н а д ц а т а я . Состав ком плект а и т оварно-эксплоат ационные свойства вьюков
........................................................................
1. Общая характеристика основных частей вьюков
2. Краткое описание современных конструкций вьюков . . . . . .
.
Вьючное универсальное с е д л о .............................................................................
Другие типы вьючных се д е л ..................................................................
3. Эксплоатационные требования, предъявляемые к в ь ю к а м ....................

243
244
245
—
255
260

Г л а в а ч е т ы р н а д ц а т а я . Людское с н а р я ж е н и е ............................................. 264
1. Общая характеристика основных предметов людского снаряжения . . 265
2. Эксплоатационные требования, предъявляемые к предметам людского
сн а р яж ен и я.................................... 7 . . ; . , . ; .............................................. 272
Раздел V
Э к сп л оатац и я, р ем он т и х р ан ен и е
Г л а в а п я т н а д ц а т а я . Э ксплоат ация и ремонт обуви и ш орно-седель
ны х и з д е л и й ..................................................................
. 274
1. Эксплоатация о б у в и ...............................................................................................
—
Пригонка о б у в и ....................
—
Уход за о б у в ь ю ......................................... , .......................
276
2. Ремонт о б у в и ...................... ................................
277
Виды ремонта
....................................................................
. —
Ручной р е м о н т .......................................................................................■ . . . 279
Механизированный ремонт
.................................... . •• ............................281
3. Эксплоатация шорно-седельных и з д е л и й .....................................
284
4. Ремонт шорно-седельных изделий ......................................................................285
Г л а в а ш е с т н а д ц а т а я . Х ранение м ат ериалов,
седельных изделий
........................
1.
2.
3.
4.
5.

обуви

и

ш орно
286

• .......................
—
Складские п о м е щ е н и я ......................................
Режим хранения кожевенных м а т е р и а л о в ..................................................... 287
Режим хранения резиновых и з д е л и й ..................................................................291
Режим хранения о б у в и .............................................................................. . , . 292
Режим хранения шорно-седельных и з д е л и й ................................
—

Перечень использованной л и т е р а т у р ы .......................................................................... 294

Редакторы П . И . Б елкин и
А . П. Д а н и л о в
Подп. к печати 27-Ш 1941 г. Печ.
лист. 18*/4. Уч.-авт. лист. 22,75. Ти
раж 4010.
М 44485.
Зак. № 4319,
Цена 6 р. 80 к.,
переплет 2 р. 20 к.
1-я тип, Гизлегпрома, Ленинград,
Ул. 3-го Июля, Бб

Государственное Издательство Л егкой Промышленности

ГИЗЛЕГПРОМ

Имеются в продаже следующие книги:
В, С. Г е н н и г . Выделка ш орно-седельны х кож . 1935. Ц . 50 к.

|

Л, И. И т и н и А . М, Г о р н о с т а й п о л ь с к и й . Э кономика
кож евенно-обувной промыш ленности 1940. Ц. 14 р. 75 к. в переплете.
В. С. К е й л и н и М. Я. К у т о в с к и й К онтроль п роизвод
ственны х процессов на кож евенны х заводах. 1939. Ц. 3 р. 50 к.
В. Е. П р и й м у к и А. С и в к о в . К раткий кож евенно-обув
ной технический словарь 1940. Ц. 11 р. в переплете.
О. Г Р а д ч е н к о . В нутризаводский транспорт на подош вен
ных кож евенны х заводах. 1941). Ц. 5 р.
А. И. Х о л о д к о в . Технология ш орно-седельного производства.
1939 Ц. 10 р. 25 к. в переплете.
А, М. Х о м у т о в . П роизводство кож заменителей на тканевой
основе. 1939. Ц. 3 р. 40 к.
Н. В. Ч е р н о в .
Ц. 10 р. 25 к.

К урс

технологии

кожи.

И. Е. Ш в е д с к и й . Технология изделий из
менителей. Том III. 1940. Ц. 9 р.
Н. М. Ш у х н и н. П роизводство
экстрактов. 1940. Ц. 9 р. в переплете

Ч асть
кожи

растительны х

II.

1939.

и ее за
дубильных

Зак азы и запросы направлять по адресам:
М осква, Кузнецкий М ост, 22, Гизлегпром, Т орговы й С ектор.
Л енинград, 141 п/о, А праксин Д вор, корпус 11,
Базисный склад Гизлегпрома.

Требуйте эти книги во всех магазинах и киосках К О ГИ За,
а такж е в киоске Гизлегпром а в здании Н арком текстиля и Н аркомлегпрома С С С Р, М осква, ул. К ирова, 39.

|

ОПЕЧАТКИ
Ст рока

Н апечат ано

Д олж но быть

1 и 4 сверху
Подпись под
рис. 57
Подпись под
рис. 58
16 сверху
Подпись под
рис. 86

отянутое

стянутое

4-задник

4-задинка

5-каблук
задники

5-набойка
задинки

обтяжная

обтянутая

Ст р.
58
101
101
115
125

З а к . № 4319

А 34.857

