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Из множества эксплуатационных свойств обуви, определяющих ее качество,
основными является износостойкость, которая выражается в сопротивлении
обуви разрушающему действию физико-механических и физико-химических
факторов в процессе носки.
Для детального изучения сущности износа, а также установления
преобладающего фактора износа обуви нами были проведены лабораторные
исследования свойств обуви после определенных периодов носки.
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О влиянии разрушающих факторов на износ обуви, а также об изменениях
ее свойств в процессе эксплуатации можно судить по результатам химического
состава материалов верха обуви [1]. Результаты экспериментов представлены
в таблице 1.
Таблица 1 - Анализ химического состава передов обуви после
определенных периодов носки.
Срок носки месяцев
Наименование показателей
№
до носки
2-4
6-8
15,52
9,3
7,2
Массовая доля влаги, %
1
Массовая доля, %
2
жиров и других веществ экстрагируемых
26,71
14,4-18,7 9,5-13,3
органическими растворителями
2,6
4,2-6,4
8,7-10,6
золы
1,17
1,09-1,12
1,1-1,2
оксида хрома
40,14
30,1-37,0 29,9-32,2
Число продуба
3
Из данных представленных в таблице 1 можно сделать выводы о больших
изменениях свойств обуви в носке. Особенно интенсивно изменение свойств
происходит в первый период носки. Более продолжительная эксплуатация
также характеризуется изменениями свойств обувных материалов, но с
меньшей интенсивностью.
Известно, что снижение содержания влаги в кожи в процессе носки ведет к
увеличению жесткости и ломкости кожи.
Интенсивное же снижение массовой доли жиров и других веществ в коже
свидетельствует о значительных изменениях прочностных, упругопластических
и водостойких свойств. Эти изменения могут быть результатом циклических
деформаций верха обуви при многократном изгибе, повторных обводнениях и
высушиваниях кожи, действием кислотных и щелочных составляющих
производственной среды.
Значительное же увеличение содержания золы, по-видимому, объясняется
результатом поглощения минеральных солей из почвы влаги, пота и других
веществ из производственной среды.
Снижение среднего числа продуба, также, по-видимому, является
следствием удаления значительного количества жиров и других веществ,
экстрагируемых органическими растворителями.
Несомненно изменение химического состава кож в носке ведет к
значительным изменениям ее защитных свойств. В связи с этим были
проведены исследования по установлению кинетики изменения свойств
передов обуви, в зависимости от продолжительности носки.
В качестве исследуемых свойств передов были выбраны «предел прочности
при
растяжении»,
«относительное
удлинение
при
разрыве»,
и
«кислотопроницаемость материала».
Для .проведения испытания было изготовлено несколько групп образцов.
Первая группа - контрольная (из обуви не прошедшей носку), вторая, третья и
четвертая группа образцов изготавливались из обуви, прошедшей носку в
течение 2-х, 4-х и 6 месяцев, соответственно.
Результаты
испытаний
подвергались статистической
обработке
по
стандартной методике [2]. Далее эта информация была обработана в
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программе «Есхе1», что позволило получить уравнения,
зависимость исследуемых свойств от срока носки обуви.

описывающие

Таблица 2 - Уравнения регрессии для у, функции от срока носки обуви

№

Уравнение регрессии

Зависимость
предела
1 прочности от срока носки
у=31,101-2,0302х
Зависимость
относительного
2 удлинения от срока носки
у=59,387-4,7347х+0,26802х2
Зависимость
кислотопроницаемости
от
3
срока носки
у=5654,9-503,479Х-341,48 In х

Критерии Стьюдента

Критер
ий
Фишер
а

yta

tb

tc

F

Коэф
фици
ент
корре
ляции
Г

43,885

14,034

-

49,98

0,98

79,701

10,728

5,067

114,1

0,95

27,4

10,904

8,886

239,78
7

0,96

Адекватность
полученных
моделей,
аппроксимирующих
кинетику
показателей качества кожи проверялась с помощью критерия Фишера.
Так как табличное значение критерия Фишера меньше расчетных все
модели
являются
адекватными.
Достоверность
полученных
значений
коэффициентов проверялась с помощью критерия Стьюдента. При этом
расчетные всех уравнений оказались больше табличных, что свидетельствует о
том что коэффициенты моделей значимы.
Результаты испытаний свидетельствуют о том, что все показатели имеют
тенденцию к снижению в зависимости от срока носки. Так как показатель
«предел прочности при растяжении» после двух месяцев носки снизился на
12%, а после четырех, шести и восьми месяцев соответственно до 23-х, 43-х и
51% соответственно.
Менее
интенсивно
снижается
уровень
показателя
«относительное
удлинение при разрыве». За те же периоды носки потеря составляла 14%, 26%,
31% и 64%.
Особый интерес вызывают изменения защитных свойств обувных
материалов вера обуви, в частности кислотопроницаемость. Исследования
кинетики снижения кислотопроницаемости передов сапог показали, что чем
продолжительнее носка, тем интенсивнее идет снижение контролируемого
показателя. Причем, если уровень показателя кислотопроницаемости после
двух, четырех месяцев составил 87 и 73% от исходного уровня, то после шести
и восьми месяцев носки он составил 65 и 49%. Это свидетельствует о том, что
наибольшее снижение кислотопроницаемости наблюдается после шести
месяцев
носки.
В то же
время
абсолютный
уровень
показателя
кислотопроницаемости передов после восьми месяцев носки остался
достаточно высоким. Это по-видимому, объясняется высоким содержанием
жира как в поверхностных, так и во внутренних слоях, препятствующих
прониканию кислоты.
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Теоретическое объяснение процесса проницаемости обувных материалов
агрессивной средой, например, с помощью законов Фика [3, 4] применяемых
для описания практически всех диффузионных процессов в изотропных средах
представляется крайне затруднительным ввиду того, что:
- : кинетика разрушения обувных материалов, в процессе носки имеет
сложный характер, так как материалы находятся под периодическим
напряжением (растягиваются, сжимаются, работают на изгиб);
процесс разупрочнения происходит при одновременном воздействии на
материал различных по составу агрессивных сред с наружной (кислот,
щелочей) и внутренней (пота, влаги) стороны;
исследуемый
материал
представляет собой сложную систему,
состоящую при первом приближении из отдельных слоев различного
химического состава, отличающихся друг от друга хемостойкостью по
отношению к воздействующей агрессивной среде и др,
Таким образом, на основе проведенных исследований можно сделать
следующие выводы:
исследования свойств обуви (передов) свидетельствует о том, что
уровень всех показателей качества снижается в зависимости от сроков
носки;
на износ юфтевых передов обуви из всех вредных и опасных факторов
производственной
среды,
существенное
влияние
оказывают
химические;
имеющиеся на данном этапе развития науки теоретические разработки
трудно применимы для объяснения разрушения обувных материалов в
результате воздействия агрессивных сред;
кинетика
изменения
свойств
обуви
в носке,
подчиняющиеся
определенным закономерностям, позволяет утверждать, что имеются
возможности для разработки методов испытаний и прогнозирования
сроков носки.
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