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�����$��
����������������
����	�	��$������
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� !����$��
���
8	�
���/>#�������	���	�	���
	��

9��;�	
��������	����
��������
�����	��������
���	�<

1 ?�	�&���	���
�
��	����9?) <
8�2O3

ZrO
– 0,5

2

 iO
– 0,5

2 – 0,5

2 ?�	���"�	&���	�������9?@)<
8r2O3

@l
– 0,5

2 O2

ZrO
– 0,5

2 – 0,5

3 ?�	���"�	
�
��	����9?@ <
8r2A3

 i O
– 0,5

2

@l
– 0,5

2 O2 – 0,5

4 ?�	�	����9�	�
�	�����< 8r2O3 – 1,5%

�	��	
	���� �	���� �� �$�����"��	� ����� 	�
��������	�����	�	���� �	�	�������
�	���������� ����	�� �$����
�� ���	���� �	�
������ 14 ;�� �	�	�%�
����	�
��
	����	
���B:����$
��C�
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�	��	�������������	������	
	����������
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�����

#��� 	���������� $�
	����	�
�� �$��
����� �$������� �	�	����� �� ���$
�
����
�&�
�
����
���������	���	
	�	�	��	�
������4�- %.

E����� :� ���	�� 	
� ������� �$������� �5� ���
�	��� 	������� $�	
�	��	�� ��
�	�����
���4�-�;��+���	�������������
�����	����������	&��
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��������	����
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����� �� ���������� �5� ���
�	���� #������ ���$��
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���
	�������������
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 ����&�� - – +��$��
�
�� �������
����	�	� �$������� 9��	���	�����<� �	����
��	���

=�	�
� !����$��
���
 �����
$���
����������
	����&	���8

�	��	(������$��
�������
���
�	����;�	
����	�������	�	

1 ?) 88 94,2 98,2 90,5 –
2 ?@) 87 93,1 95,7 – 91,8
3 ?@ 82 92,5 – 91,6 90,3

4 ?�	�	��� 92 95,4 – – –

@������ ���$��
�
	�� '��������
	�� 	������� �
	� 
�����
$��� �����������
	����&	���	� ����� 	�
���� ��$��� ��%�, ���� $� �	�
�	���	�� ��$���A����	�� 	���
�	�
�
	��������	������������	��	���	��
���	$�
	����	�
��"�
���F�
��	����	��
�
	� ��������� 
�����
$��� ����������� 	����&	�� ������
� 	
� �	�
���� �$��
�����
5���	���� 
���	�
	������ 	��������� 	����&��� 	����	
������ 	��	�������	�
�	����������� ��	��� �� &���	���� 9?) � �� ?@)<�� #����� ����$"
� 	����&�� ?@ � –
�$�������� 0
	� 	�������
��� �	���� �������� �$��(��� ����
����� �	���������
&���	����	���������"�����"�����������
�
��	�����$��
������

A��	�� ��� ������ ����	�� 
�����
$��� ����������� 	����&	��� 	����	
������
�$��
�����, �����
��� �����	�	�� ��������� �5� ���
�	���� #	��������� $�	
�	����
�������
� �����
����	�� 	�������� �5� ���
�	���� ������ ���	�
� ��	� ���������
����
�	���
�$"��������	�
��	
����	��	�
���	�	���
	���$��
������������	���$��
 ��� 	�������� �5� ���
�	��� ?@)� �$��
���� �	���� �����
����	�� ���� �� ���
�	���
?@ � – �$��
����� �� �� ���
�	��� ?) � – �$��
���� �5� ���
�	��� 	�����
���
�������
����	�

!	� ����� ���
�	���� �$��
����� ����"���
��� $�	���
�	��
����	�� �	����	������
�$��
�������
	�	�$��	����	, 	������	�$���������	���	���	���	��	���$��
������

��� �� 	����	������� ��
��		������� �	�����	��� ���"(��� 	������$"�
����&�	��	�	�	��	�
��

/	%��� ���$�������� �� ����������� �$��(��� �	��������� ��	���� 
�
�����
&���	��������"�������	
����"
���	
��	%���$������
	�	���$�������9
����&�	����<�
	� ��������	�$� �	�
��$� �� �����	-������������� ��	��
����� �
	� �	%�
� 	����
��
���������������	�	��	�
�������������"�,-.��

!����������������	%��������$������	�	��	�
�������������"�	�$��������	%�
����������� ��
	����� �$������6� ��	�
�
����"��������
��	�	�	� 9? @8<��

�
��	&���	������
��	�	�	� 9 )8<� �� ��	�
�
��	&���	������
��	�	�	� 9? )8<� ��
�		�
�������� �� �	%����� �����	
������ 
����&�	����� ��
	�	�� �$�������
��	����
�
����	���
��	����9?+8<�

*����
�	�� 	����� ��� 	��	����� �����
	�� 	�$��� �����
��� ��%���������	��
����$������ �������� ��	�� 9�������� 	����	�� 	
������� 	�	��<�� 	�	����	� ���
�	����	�$�����������$��	��������	��	�
�������	�	�����	�������
����	��	�
�"�
��������� �����	�	� ��(��
��� �� ������������ ��
�������� 9��������<��
�	�	��	�
�"� �������� ���	�� �� ���	������"� 9�$
	������<� �� ��$
������� �	�-
�	�
�"������	�	�����9�	������<��8�������������
��
����	���������������"�	��
�	�	������������������������	���	��
�	�	��	�$������������������
�����	���
5���	��	�
�������������	�������
����������������
	�	�����
	���������	�
�����
��	��
�����������������
�����	��,3.�

��	��	�
�� ����������� 	��������� ��
	�	�� ������������� 	�	���� �	%��
������	��1B4���-:������������	���	��
�����
������
�����	��9
�����– ��$��	�����
�����<� ��	
���	��	�	����	
�	�$���

#��� $�
�������� �������� 	�	����� ���
	�	�� ��� '��������
�� �	��"���	���
	�
	���
�	��������������������
�	���A�
�������	�
�	�������	%���������������
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	�$��� �	����
	������� ��
	�	�� �����$"(����� 	�	���	��� �	�	���� �	%� ����
������������	�	�������
���������$�������������
�������$���
�	���������%�	�	�
������
�����
����� �	
	���	���	�-4�	�
������ �	�
�	���������������� 
��%��	�
��	�
�
����"��������
��	�	�	�	�
�������	�
�	������	�$���	�$���

A����&�� �	%� �� 	�	���� ����������� ��
��� ��� 	�����	�
�� ���	�����
�����
	���������9�������������������	����&���	%���
�����– ��������$��	��	��–
����	��������	�
�����1�G�– -����$�	�	���(��
������	���������������	�����	�
�<���
�$�������� 
�����
$���1D�– -4� H8��� 
�������B:�������	�����$�������	��������
�����$"�����$���
���	�
�
�����
�����
$���I4�– 144�H8���
������ 30 – B:����	�
	�������� �����	�
��� ������������� �	���	����� ��� ������� �/!-4� ���
�	�	�%�
����	�
������	������B:�������������������
����3�– 3,5-10-5

#���������	�������	��	�
�����������������������	��$��	-�$�	���	�
	�����
9������%�	�
��1J�;<�	���������������	����&	����������������	�	�����	�$���
��� �����%������ �� 
������� BD� �� ��� 
�����
$��� 1D� – -4� H8� �� 	
�	��
����	��
���%�	�
��J:�;��	�������	�����������������������	
�������	�	����	
�	�$������
�������	���������+ --:4>�

���

#��� ������	������ �	��	�
�� �������� �	��������� �	� ���%�	�� �	�
	����� 9���
���%�	�
�� B4�;<� 	����&�� ������� �� 	�$��� �	
	����� 
����� %�� 	����	��� ���� �� ����
���
����� �� �	��$��	-�$�	�� �	�
	������ �� ������ BD� �� �����%��� �� �	��������
$��	����� 	��$%���� �� �	�$� ��� -� �, ��
��� ������� �	��%�$� �� 
������� 34� ���� ��
������������

#������ ���
����� 	�������� ��
���
��	-�
�
��
�����	�� 	����	
��� ��
	���������������$"(����������6���������������
�������� (X) ���	'���&���
��
�����&�� (V), �	
	�������	��
�����
�����3���B�

 ����&��3 – A��	�������	��
����	%�������������
	�	���$������

�	����
���
/	%����
	����$������

? 
@8

?+
8
K

 )
8

?+
8
K

? 
)
8

?+
8
K

8	���%�������������
��������	�"
�	��$�	����(��
�	��;6
	��������"����� 2,5 - - - - -
��	����� 
�
��� 8,6 - 5 - 4,8 -
��	������&���	��� - - 8,8 - 8,5 -
	��������	�� 0,78 0,77 - 0,73 0,82 0,76
�	����	�	���(��
�� 54,3 45,7 50,3 46,7 49,6 46,1
��������	��	�
��������
�%������I�D�>�
���	��$��	-�$�	���	�
	���� 2,6 2,3 2,5 2,3 2,4 2,1
�	����%�	���	�
	���� 3 2,5 2,9 2,6 2,8 2,5
8	�	
�������������������"���������5:
���	��$��	-�$�	���	�
	����
x 82,6 83,6 73,9 82,5 71,6 79,8
V 9,4 10,6 9,9 10,5 11,1 11,6
�	����%�	���	�
	����
x 52,3 49,1 58,7 46,9 48,2 50,3
V 9,6 12,4 10,7 12,6 9,8 10,7

* /	�
�	������	����&���	%�

/��� ����	� ��� ������� 
����� 3, 	� ��������	�$� �	�
��$� �	%�, ���$�������� ��
$���
���� �	��������� ��	���� 
�
���� �� ��"������� 	
��������� 	
� �	%�
��	����
�
����	���
��	�	�	� ��
	�	�� �$������� �	���� ���	���� �	���%������
�	����	�	� �� ������������ �$��(��� ��(��
��� �� 	� 	����
����� �����	-
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������������� ���
����� – �	���� ���	�	�� �	��	�
�"� �� ���
�%���"�� �	�
�	�	
������"� �����������"� �	%�� ��	�
�
����"�����	�	� ��
	��� �$�������
���"
� �$����� 	����
��� �� �������� �	'���&���
� �����&���� �
	� $�������
� ���
�	���$"�����	����	�
���	��	�
�������	�	����������

/	%������$����������������������$��
���������	�����&��������
�
���������
�$��
������� 	� �	��	�
�� �����	�	� ��������� �	%�	� ���	�	%�
�� ����$"(���
	����	�6� ? @8 >  )8 > ? )8� ��� '
	�� $�
��	����	�� �
	� �� $�����������
�	���%�����
�
��������"���������	%��$�$����
�������	�	��	�
�������������"��
�	
�����	��	�
��	��	�	
������"������������"��	����%����$��	���������'
���
�	%��	�
�����
�-4–30 %, �������	%�?+8���
	���– 40 – 50 %.

���� ������	������ �	��	�
�� �����	�	� ��������� 	�	��� ��� �	%� ����������
��
	�	�� �$������� 
��%�� $�
��	����	�� �
	� �	%��� ���$�������� �� �����������
�	���������
�
����"�������������	��$��	-�$�	���
������	����%�	���	�
	�����	�
�	��	�
�������	�	�������������	��	��
��	%$�?+8���
	����$��������/�������	�
���������� 
�����B, ����	���$"��	��	�
�������	�	�������������"
��	%��? @8�
��
	����$�������

�	������$"� �	�	��	�
�� �	%� ? @8� ��
	��� �$������� �� ���������"� �	%�	�
	������
�� 	�	����	�
���� ��� �
�$�
$���� �	
	���� �	����$�
��� �$��(����
�	�����������
�
��������"������

 ����&��B – A��	�����	����
�����	%�������������
	�	���$������

�	����
���

/	%����
	����$������

? 
@8

?+
8
K

? 
8

?+
8
K

?)
 8

?+
8
K

��	��	�
�����������	�	����5:
���	��$��	-�$�	���	�
	����
x 188,3 162,9 174,7 152,3 158,2 154,1

V 14,2 18,6 16,2 20,8 19,3 20,9
�	����%�	���	�
	����
x 175,1 130,9 162,2 130,1 139,3 126,3

V 14,4 22,4 17 21,7 22,1 25
?����
���	
������;
���	��$��	-�$�	���	�
	����
	���
�����$������ 100 35 80 30 50 25
	������	������� - 5 20 10 5 10
	���
�����$�	�	��� 5 60 15 60 45 65
�	����%�	���	�
	����
	���
�����$������ 90 15 85 20 65 10
	������	������� 10 10 15 20 20 20
	���
�����$�	�	��� 5 75 10 60 17 70
K�/	�
�	������	����&���	%

 ����� 	����	��� ������	������ 	�������� �
	� �	��������� ������������
�$��
���� ��� 	��	��� �$��(��� �	���� ��	���� &���	����� 
�
���� �� ��"������ �	�$
�
��	���	��
���������������
����	�	��$����������	���	��
���"�
������	%�����
������ 	�$��; �	%��� ���$�������� �� ����������� �$��(��� �	��������� 
�
���� ��
��"������ 	� �	��	�
�� �����	�	� ��������� ���	��	��
� �	%$� 
����&�	��	�	�
��
	����$�������
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SUMMARY
We study the possibility of using the compounds of chromium, aluminum. zirconium 

and titanium in the manufacture of leather for shoe upper, as well as study of their 
properties during the manufacture of products from them.

Studies have shown that the above mentioned tanning compounds can be used for 
pretanning in leather production for shoe uppers. Besides the skins produced by the 
developed technology ex�ed in  strength of the adhesive those produced be the 
conventional  method.

������
	��

���	�	���	� 
������� 
��������� 
� 

�� � ��� 
 ������������� �� 
 � � � ��	�����	� 

������� 
 � ������	� ���	 
�	����� �� 


��� � ���������� 
���������	��
�.�. �
��������, �.�. �
����� 

�����	���	��
���%����	��
	����������������	��������
��%������	�	��
�	��
�
�	�
����
���	��	�����	���&��������
�����������	�����������	��	��	��$�����
!��	��	����������	�����	&������
��
�
��������	�
��������	������14�D������N��
#��� +��$������ O����$��� �	������ ��	�
	����(����� ��
$������� 
��� ���
���"
��������$��	���������	��
����	�	��	���	��
��, ����	
������	���������	�
��
������	�������+��$������

��	����������� �	�	�	�� 	�$������ '�$���	��� ��� ���"(��	��� �� ��������
���
�	�	� ������ �����
��� &��������������� �	�	�� �	������&��� ��	��
�� ��	�

���	�	��������� �	�	���
	�� �� ��	���	������� '����
	�� ����
�&��� ���
$��
����$�	�	���	�����
����,1� 2].

)���� ���
	�(��� ���	
�� – '
	� &��	���� 	
�����&��� �	�
���� '�$���	��� ���
	��	��� ���
������������ �	�$�
	�� �	���������� ������
��� +��$������
O����$��� �� $��
	�� ���	�	����	�
��� �	������&��� ��	��
�� 
���	�	���������
%���	�
��, ��	��(�������	��	�
��, $��
����$�	�����	�����
������

A��	��������	�����������������+��$������	��������
	�����	������������
��
	����	�������	���	��
�����������	�$
���$%�
���	�$�
��������	
������
��
��� ���$����������� ������
����� �� ���
�	�
��� 5	�		�	&�	�	�
���
��������
���"(��	� ���	���� �� '�$����
	����� – 
����������� 	����	����
����	
�� �� %������ ����	
�� ���
�
������� ������ �	���	��
��� A@A� PQ	���������
%��	�	���	�����
R��!�
�����1�����������
	��	�
���	�	���
	�, ���
������	��	�$�
���� �	���	��
��� ��
�������	����� ����	�� 	� ���$��
�
��� �������
�������
������	������ ,1� -.�� A
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���� �
	� ��%��� ��� ���	�"
���� &���� 
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����"(��� �	�	���
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��$�����	������
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