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������ ��� 	
��� ������������������ ���������������� 	��������� �� 	���������
��������� 	���
����� �� 	������������ �������� ���� ��������� ��	�����������
���	�����������������������
 ������!"#$

%����������������&���� ����	����������� ����	��
�������������	�����������
������������ ��������� ����� �����'� ��������� �� ������'� ��	����
����� ����
�
 ������	���	���(�������������������������	�����������$

� ���������������������
����������������������	������������� �����"$

)� �����"�– *���������������������������������������$

*������������������
+�������
 �(������������'�,���������������

�1 -��2O3 �2 - �IO2 �3 -��2O3

*����� �����������������-�
������� (� = 0) 0,3 0,6 0,3

������ (� = +1) 0,5 0,8 0,5

����� (� = -1) 0,1 0,4 0,1

.�������� ������������ 0,2 0,2 0,2

/����������	���������� ��� �� ��������	����
��������������������0	
��.), 
�1� ��������� �� ������ �
 ������ 0�12� �� ������������� �
 �(��� ���������� �����'�
������������������������ ������������$

3��� ��	�������� &��	��������� ��	������������ � ������ ���4����� �����'�
	��� ������� 	�� �����
� ���������������  ������$� �������-�������� 	��������
��	���������	����	�������������	�����������������������$

3��4���� ������ 	����� ������� �����'� �������'� ���������� 	����������� 	���
���	����
��� 56 – 5789'� � �� ���������� ���������� �
������� �����������������
10 ,����������������	���:/�"'6 – "'5����������������������$�;�������������������
��� �������� ����������� ������� �������'� �������� &�������'� ����	������
�
��������������� �������'� ������������ ������� �� �� ������ 
����������
�����������
 �(���������� ��������������������$�+��������������������– 1 %, 
���������������– 0,6 ,���������������$�<�����7������������������
 ���������
����
����
� ��������� 
�����	��� ��������� 6'= ,� ��� ��� � �� �����$� � (���
	����������������� �
 ������– "6� �����$�;������� ������������ 	���������� ���
������ ������ �
�������� ������� �� 
�����	����� �� 	�����
�(�� &�
���������
� �� ����� �� 	���
 �������� ����������������
 �������$�*������� 	���������� ��
���
�������&��	���������	���������������� �����5$

%����
�������� �� �����&��	��������������������� ����	��
���������
�(���
�����������
�����������������������������������	�������������������������
�������������6'>7$

?������ 
��������� 	���������'� ���� ��� ���	����
�
� ����������� �������� ��
�
 �(�����������������������������������������'������������������$
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)� ����� 5� – @������� 	������������ 	������� ����������� &��	��������� ��
���
������

�	�� �1 �2 �3
%��������	���������

	
��89 	 � �1 C1, �A� �2'��A� �3'��A�

1 + + + 89 3,6 0,91 0,50 0,91

2 - + + 66 3,0 0,48 0,47 0,88

3 + - + 83 3,5 0,88 0,31 0,90

4 - - + 68 3,0 0,38 0,32 0,93

5 + + - 85 3,4 0,98 0,39 0,26

6 - + - 73 3,1 0,66 0,45 0,26

7 + - - 74 3,2 0,84 0,28 0,60

8 - - - 60 3,0 0,52 0,25 0,70

B�������� �������� ��������� 	������ ������������� �����������'� ����
	���	�������� � ���������� ������� 	�� ������
� ���	������� �� ��������'�
��������������� �����(��� ��� ���� 	�������� �
 ������ ����������� �����������
�����������������
������
 �(������������$

?������ 
��������� 
��������'� ���� 	��� ������������� �������� �
 ������ ��
	��������
���������������������������������� ����������	����
�������������'�
���
��������������������������
 �(������������'�������������
������������������
��������������$� ;��� ��������� �������� �
 ������ ��� ������������ ��	
�������
���	����
��������������CD 89$

.�� &����� ��������'� ���� ���� ����������� ������
��� &������� �
 ������
��� ������� 	�������������� ��������� 
������ ������������'� ���� 	���������
	��������� 	������� �
 ������ 	��� ����������� �������� ���������� �1� ��������� ��
	��
����� ��� �����
�� ���	����
�
� ����������� 	��� ������������ ��������
��������������$

1������������	������������&��	�������������� ��������������'���� ���������
���������������������(�����	���������� ���������������������������
 ������
�
 �(����������������������'���������������������	���
���������������������
����������������$

;�� ��������� ���� ������ �������� ����� ���� ������ � 
��� ��� ������ ��
	����
��������������$

1�� ���������� 	������������ &��	��������� ��������'� ���� 	��� ��������������
��������� ������ �������'� �
 �(��� ���������� �����' ��������'� ������� ��
�������� ������� ��	������������� 	����� ���������'� ���������� 
������� ����
� ������������������	����������
 �����$

+���� �������� ��������� 	��������� ���������� 	�����������������
	���������������� 	��������'� 	�������� ��������� ����� �� ���
������� 	����������
	�������� �
 ������ 	��� �������� ��������� �1� �
 �(���� ��������� �� 
�
�������
�
 �(��������������������������	������ ���������������'������������������'�
�� ������ �
������� ������� �� 
�����	���� ���� 	��������� ����������� �
 ������ ��
������������$

;����� ������������� ����������� 	�������� ��� ��	������'� ������� 	���������
�	��������� ������������� ������� ����������� 	���E��������� ��� �������� ����
������������ ����� �������$� ;��
������� ����������� �� ��������� ����������
	��������� � ���������� �������������� ����������� �� ��� ����������� ���
����������
�(������������������!5#.
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F����� ����
�(���� &��	�� �� ���� ��������� ����� ����� �	��� � �������������
�����������������������������	��� 
��'�	��������������������(��������������
������������ ����$� .������������ 	���������� G	������������H� �����������
�����$

*������������	��� ������������������������������������������������������
	��
��������' ����������������������������$

;��
���������������� ���
���(������������������
��������'�������������
������ �����
��� ��� ��������� ������� ����� ���$� ;��� ������� �	��� �� ��������
��������� ������ ����
������� – �������'� �����������'� ������������'� �� ������
������������������	��� ������	�������������
����������������	���������������
�����$

������������� �������� ����������� ���'� ���� �������� ������ �����
��� ���
��������� 	�� ���������
� �����
� �� �������� ����������� �������$� ;��� &����
�����
������������-

1) ��������������������������������I
2) 	����������'���������������������	�����(����������������������������I
3) �����'����������������������������	����$
@������������� �������'� ���� �� ������������'� ����������
���� ���'� ����

�������� ������ �����
��� ������ � �����'� ���� ���� ��� 	�������� � ����������
�
����
���������������$

*����������'� ���� 	������� ���������� ������� ����������� �	��� 
��� 	�����
��	���������� �������� � ����������� ������ ��� �� 	����� ����� ����������
���
����������� ��� ������� �� 	�������� &��	�
������� �� 
�������� �����������
	����������$

%� ������ �� &���� �����  ���� 	��������� ��������� 0	����������2� ��	�������
������������	��� 
�������������������$

9
(��������	����������������������	����������������������(�������������
����������� �	��� 
��� 	����� �	������������ ����������� ������� �����������
����������������$

/����� ����� �������� ��� ����� &��	��� �� ������ ��������� ��������� ������
������
���������� �� ����������� ������ �� ����������� 
�������'� 	�������� ����� 	�����
��	����������
����	������	����
���56 ± J89������������������������������
���
65 ± 5%.

%� ��������� ������������ ����� ��	������������ �������� 0�����������'�
���������2$

K��	������������� ������������� 	����������� �������������-������ � 
�����
������������������������ 0B)?92� �
 ������������� �����
���������� ����������
�
 �����$

;�� ���
�������� ��	������� 
����������'� ���� ��������� 
������ 	����������
	�������������������������������� ���������
�� ��������������$

1�� ����� ������������ ��������� 
������ 	���������� «	������������»
����������� ������ �� ��������� 	����� L-�� ������� ����������� �����������
�����$� )��, ����� 	����� 	������ ��
�� ������� ��	������ 
������� 	����������
	������������� ����������� ������ 
� �����
�������� ����� ���������
���������������	�����"-������������6'>D���	�����5-���6'>6"'����	�����J-������������
������� 6'C67'� �� 	����� L-�� ������� 6'D6>$� ?���������� ��������� ��������� 
������
���������
������ 	���������� �� ��������� �� 	��� ��	������� ����� � 
���$�
9���
��������������'����������	�����	��������
�����������	�����������������
��������� 
������ 	���������� 	������������� ����������� ������ �� ��������� 
�
�����
�������� ����� 06'>D� �� 6'=>2'� ��� 	�����
�(��� ��	������� 	������� ��
����
�(��� ���
�������-� ����� � 
����� B)?9� �
 �����'� 06'CJ� �� 6'D"2� ��
�����
��������������06'C67���6'D6>2$
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M����� ������� ���	�� ��������� 
������ 	���������� �������	�������������
�����
�������� ����� 	����� 	������ ��
�� ������� ��	������ 	�� ���������� ��
������� 
����� E��������� ������������&��������������������� ��������'�
	����������� 	��� �������� &���� ���$� %����������� ���	��� ��������� 
������
�������	������������� ����� � 
���� 	����� J-�� �� L-�� ��������� ��	������ 	��
���������� �� �����
�������� ������ 0����������� ����� D – "5$$$2� � E���������
 ��������������������������� ��������������������	����������������	������
���(���� ����'� ��������(��� ��	����������� ���������
� 	�������������
����������������$

F�������� ����������� ����������� ������ ���������� ������������  �����
�������� �������� ��� ��������� 
������ 	���������� «	������������» �����������
������ ���
�������� ���� 	�� ���������� �� ��	��������� ������������ �� ��������
��������������������!J#$�)��, � (�������������������������������������	�����
4-�� ������� ������ 5L� �����$� 9�	�������� ��&���������� ��������� 
������
�������	������������� 	����� L-�� ������� ����������� ������������������� 	�����
24-�� ������ ��	���������� ����������� ����������� �����$� 1�	�����'� 	�����
��	���������� �������� ����������� ������ �� �������� 5L-�� ������ 
�������
	���������� �������	�������������
������� 
����������������6'=='� ��	�����L-��
������� ��	������ ��� ������� 6'7C$� K��� ������������
��� �� 	�������������
	���	��������� �� ��������������� �������G	�� ��H���G	�����H'�� ���
�(�����
��� 	���
����� ������������ ����
������ �� 	��	�����
�(��� ���������
�
	������������� ������������� ������� �� ���
������� ������������ �� ��	����������
���������������������������$

;��� ������������ ��� �������� ����������� ������ 	���
���� ������������
����
������
���������	�����	�����������
���'��������	��������� �������������
���	�����������
������	�����������������	����������������
�����������$

%���������&�����������������������������'�������������������	�������� 
�����
�����������  �����  ������ 	�� ���
�������� �� ��	�������� �� ��������� 
��������
�����$

9	�������	����������������������
1. @�����, *$ /$�@������������
 ��������	������������ ��� A�*$�/$�@�����$�–

@������- N��	��� �������'�">=C.
2. @
����	��, 9$ O$�%������ ��	�����������������������������������������

	������������� � 
����� ����������� AA +�������� ��
����� ������������ ���
	����������&��	����������������������� : ���$ ���$ � �$���
����������.
+�������� ��
����� ������������ ��� 	���������� &��	�� �� ���������
����������� : :�� ��. – :).N;;. – 1993. – 9. 36.

3. @
����	��, 9$ O$������������������������������������������
������������
/ 9$ O$� @
����	�� – ?�����, )�
��. – 1999. – P 1. – 9. 28-30.

������ ��	�
����  �������� 19.10.2011 �.

SUMMARY
The proposed methodology of manufacturing juft leather for shoes makes it possible 

to improve the leather quality in the result of improvement tanning action to complexion 
of chromium, titanium and aluminum together and reduce the amount of toxic chromium 
compounds. Investigated: The change of protective properties of materials for shoes 
after certain numbers of effects aggressive environment is investigated.

Cycling tests of the material obtained by the developed technology are close to the 
results of the tests in real conditions of wearing.
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