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While designing the insoles and determining the fastening place of the front edge of 
waist soles and shanks it is suggested to orientate on the actual arrangement of the 
bundles in the last joint location determining them in their Italian technology “Ars-Sutoria”. 
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� � � � � � � 	 
 � � � � �   � � �  � � �  
 � � � � � � � � � �  
  � �   � � � � � � �  � � �   

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

��� ��	�
�	���� 	���� � ���	���� ����� ���	�	� ���������� �	������ 
���������� �	�� (��). ��� 
��	�	�	� ����� 	���� ��	�!
�"�� ������ �� 

�������	�	 ��	�
�	����, ��� ��� 	����������� ��	�������	�! ����� 
��������� �� ��	�
�	���. #���	��� ���	�	 ��� ����� 	���� �������"�� �� �� 
����	$ 	�	�� ����%�	�	, ����%�	�	, ����!���	�	 � �	�$�	�	 ��	�
�	����. 
&	� �	��������� ����� ��������	� ��
��  ���, ��	 �� �	�	���"� ��'�%�� 
�������!�	�	 ��!� � 	�����"� ��	��	������ ��������������� [1]. ���������� 
���	����� ��������	� ��� ��	�
�	���� ������$ ����� 	���� 	�	������ 
���	����	� ������$ 	� �� '�
��	-����������� �	$����, � ��	��� ����� 
��'	���%�� ��	�	 	��������. �	*�	�� ����	����� ��'	���%�	���� �	$�� 
�� �� ����	$ 	�	��, ������
�������� ��� ����� 	����, ����� �	�!�	� 
�������, 
��� ��� ��+� ����� �	$�� �	
�	��� 	����������� ��	�
�	������� 	���� 
*''������	 �����
	���! ��	%� '	��	����� 
��	�	�	� ����� 	����. / 
	�������	$ ���������� [2,3,4] ����	���� 	������ ���������� '�
��	-
����������� �	$�� �� ��� ����� 	����, 	����	 	%���� �	$�� �� ��	�	���� 
�	�!�	 �	 9;<= 17316 – 71 [5] � ���"���� ��� 	��		�	� ��������� ��
�����" 
�����
�� � ��������� 	���
%� ��� ��
����. / ���������� �	��������� ����	��� 
����� (=#�>) ��� �� �� ����	$ 	�	�� �� ���
��� �	��������� ����	����� � 
�	$���� ������ ��������	�, �	*�	�� ��� �����
� �	��
�����$, 	%�����"��� �� 
��'	���%�	���� �������������, ����� ���	�	���	���!� =#�> ��� 
�������!��� �	� ����� 	���� [6, 7]. ����	������ ���� �	��������� 	���
%� �� 
�� ����	$ 	�	�� 25 �������	�: JAWA, RUGAN, ETNA, BORNOVA, RUSTIK 
��	�
�	���� =��%��; @��"
� � Met lack ��	�
�	���� 9�������, � ����� C�� 
	����	$ �	�$�	�	 ��	�
�	����. ���
����� �� ����"�� �����	$���� 
����������� �����������  �	��������	��� �	������� ����	$ 	�	��, 
	�������$ ���� �� �/* � �/� �	�	�	�. ;�	���� '�
��	-����������� ��������� 
���
����� ��������	�, �	�������� 	��		��� ���������� �	 10 ��������!��� 
���������, ����������� � �����%� 1. 

 

=����%� 1 –  F�
��	-����������� �	$��� �� �� ����	$ 	�	�� 
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#����
�� ��� 

��
���� P*, 
# 

;��	����!-
�	� 

��������� 
��� ��
���� 

�*, % 

������ 
��	��	�� 

�*, 
L�� 

�	*'-
'�%���� 

����	���-

�	�� �	 �*, 
kp 

/ � / � / � 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1,1 JAWA 330 1,16 500 295 201 20 22 12,7 8,7 0,91 

1,1 JAWA 008 1,17 483 189 339 11 25 8,1 14,5 0,44 

1,1 JAWA 001 1,10 516 376 327 22 26 17,1 14,9 0,85 

1,1 FOCA 330 1,16 484 278 308 29 42 11,9 13,3 0,69 

1,1 RUGAN 001 1,08 516 400 405 33 33 18,5 18,7 1,00 
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;�	������ �����%� 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1,1 RUGAN 107 1,24 533 323 491 18 30 13,0 19,8 0,60 

1,1 RUGAN 208 1,19 533 316 490 19 28 13,3 20,6 0,68 

1,1 RUGAN 224 1,18 600 368 457 32 35 15,6 19,4 0,91 

1,1 RUGAN 409 1,15 500 206 318 16 28 8,9 13,8 0,57 

1,1 RUGAN 514 1,09 467 219 329 17 27 14,6 15,1 0,63 

1,1 RUGAN 901 1,15 500 303 371 29 31 13,2 16,1 0,94 

RUGAN SELCUK 
001 

0,90 433 314 349 28 31 17,5 19,4 0,90 

RUGAN MUSTANG 
901 

1,10 483 313 283 30 34 14,2 12,9 0,88 

RUGAN YILDIZ 
901 

1,11 516 357 330 36 36 16,1 14,9 1,00 

1,1 ETNA 001 1,16 516 206 411 16 28 8,9 13,4 0,57 

1,1 ETNA 304 1,22 533 339 298 30 33 13,9 12,2 0,91 

1,1 ETNA 317 1,12 483 245 296 29 36 10,9 13,2 0,81 

1,1 ETNA 901 1,32 616 430 414 40 28 16,3 19,0 0,72 

BORNOVA 901 1,29 675 447 555 39 41 17,3 21,5 0,95 

1,1 RUSTIK 901 1,14 567 356 375 34 32 15,6 16,5 0,94 

@��"
� 3763 1,15 567 411 438 17 39 17,9 19,0 0,43 

Met lack, �	��	 1,05 567 293 397 20 34 13,9 18,9 0,59 

Met lack, �-���$ 1,00 497 331 298 17 40 16,6 14,9 0,43 

C�� 	����	$ / 140, 
����$ 

1,06 567 296 319 18 45 14,0 15,1 0,40 

C�� 	����	$ / 140, 
�	���	$ 

1,04 567 296 321 18 38 14,2 15,4 0,47 

 

_�� 
� �������$ 	%���� ������! �	$��� �������!��� �	� [6], �	 �	 ������ 
�	��
������ �� ��	�����	��"� ����	������ �� �������	� JAWA (��	�� JAWA 
001) � ETNA (��	�� ETNA 901), � ����� RUGAN MUSTANG 901 � RUGAN 409; �	 
�	��
����" «����	����	�! ���������» ��: JAWA 008, RUGAN 409, ETNA 001, 
@��"
� 3763, Met lack � C�� 	����	$ / 140. �	 �	��
����" «	��	����!�	� 
��������� ��� �����
�� � 10 L��» 		�������"� ����	������ *�	�	 �������� 
�	�!�	 8: 1,1 RUGAN 001, 224, 514, 901, 1,1 RUGAN YILDIZ 901; 1,1 ETNA 901, 1,1 
BORNOVA 901 � 1,1 RUSTIK 901, ������	: 1,1 RUGAN MUSTANG 901, 1,1 ETNA 
304, 317 � 1,1 FOCA [7]. 

;���������� �	�	������!��� �	��%���	��� ������������ ���
����� �� ��� 
	��		�	� ��������� ��	�
�	���	! �� ��������!�	$ ������ �� 5158-5 �� 
	���
%�� ����	��	�!�	$ '	��� ��
���	� 20 � 160 �� (���	��� 
	�� 20 � 100 ��). 
��� �������$ 	���
%� �� ����
���! ��	�	 � ��	�	�!�	� (/) � �	������	� (�) 
������������ ��
 �������� ����$ ����	$ 	�	�� ��	�! ����� *����������� ��	�. 
<����� �	�� � 	����	��� ��'	���%�� �� �� 5158-5 �	
�	���� 	��������! 
���������� *���������	� � ����	�	�	� ������. �	���� ���	����
�%�� ��	%�� 
�������� 	���
%	�  ����������� �	 ��
���� �� ���
���	� ����	�� �	
�	���� 
��	�
�	���! �	� � 	����	��� ��'	���%�� 	� ������� ��� � ������ �	������ 
����"������$ � ���� �	�������� '�
������ ������� �� ���'�����$ 
����	������������$ �����$  ���!��$��$ 	����	��	$ � ������$ ��
��!���	� 
�������$ � ���� ����� ������ �� `/L. ��� �� �	 �	��	����� ���'���� 
«��������� – �����
��», ��� �	�	��� 	���������� �������	$ �	�� � �+ 
�		��	�!" � 	������%��, �	������ �������������, ������������� � �����%� 
2.  
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=����%� 2 – L���������� �	$��� �� �� ����	$ 	�	�� 

>������ �� 

;��	�-
���!�	� 

��������� 

�A ��� 
100 #, % 

&��	�� ��� 

��
���� AR,
�� 

����!��� 
���	�� ��� 

��
���� Av, 
��/�

3
 ×10

3 

����!��� 
���	�� ��� 
��������� 

��, 
��/�� 

�	��
����! 

������ n 
���������  

� = AQn 

�	*''�-
%���� 

������-
�	�� 

��������� �
/ � / � / � / � / � / � 

1,1 JAWA330 6,6 14,5 2,9 1,7 1234 738 2864 1711 0,69 0,73 7,30 15,73

1,1 JAWA 008 5,7 10,4 1,8 3,7 478 1569 1119 3948 0,69 0,75 5,56 10,10

1,1 JAWA 001 5,7 12,4 4,3 3,5 1941 1575 4270 3238 0,67 0,63 6,26 12,59

1,1 FOCA330 7,1 18,0 4,4 6,0 1889 2590 4383 6461 0,81 0.67 9,02 8,21 

1,1 RUGAN 001 5,7 16,2 6,8 4,8 3133 2206 6324 4764 0,86 0,65 8,16 16,08

1,1 RUGAN 107 4,9 10,7 3,2 6,5 1284 2612 2977 6054 0,75 0,69 5,46 10,06

1,1 RUGAN 208 5,7 10,8 3,3 5,6 1395 2348 3102 5223 0,70 0,69 6,18 9,89 

1,1 RUGAN 224 5,7 16,1 6,1 5,7 2596 2404 5105 4728 0,84 0,68 8,10 15,08

1,1 RUGAN 409 7,4 12,6 1,7 3,9 760 1698 1749 3905 0,68 0,69 7,36 12,45

1,1 RUGAN 514 7,9 11,6 1,9 3,5 869 1722 2038 4038 0,70 0.73 7,99 11,85

1,1 RUGAN 901 5,7 14,4 4,9 4,5 2118 1939 4871 4459 0,97 0,73 7,34 14,36

RUGAN SELCUK 6,0 14,4 4,7 4,2 2606 2359 5391 4882 0,75 0,64 7,95 14,79

1,1 RUGAN 
MUSTANG 901 

5,7 13,5 5,1 4,7 2335 2135 5136 5052 0,91 0,67 7,93 13,70

1,1 RUGAN 
YILDIZ 901 

11,8 7,4 6,5 6,4 2928 2895 6068 6427 0,69 0,89 11,73 9,58 

1,1 ETNA 001 7,8 10,4 1,7 4,9 712 2139 1652 4638 0,63 0.70 7,69 10,45

1,1 ETNA 304 6,8 15,9 5,5 4,2 2247 1736 5123 3958 0,75 0.65 8,81 15,98

1,1 ETNA 317 8.4 14,9 3,9 5,0 1734 2219 3885 5344 0,83 0,69 9,59 15.23

1,1 ETNA 901 6,9 13,2 8,5 4,2 3231 1588 6717 3494 0,86 0,71 9,61 12,34

BORNOVA 901 6,6 17,2 8,7 8,0 3385 3112 6567 6323 0,83 0,70 9.31 15,23

1,1 RUSTIK 901 6,1 14,8 6,5 4,5 2832 1972 5713 3980 0,87 0,77 8,44 13.84

@��"
� 3763 3,9 16,5 4,7 6,8 2053 2937 4180 5977 0,68 0,65 18.47 18,72

Met lack, �	��	 7,0 13,5 2,6 5,8 1254 2782 2462 4869 0,69 0,70 7.97 13,58

Met lack, �-���$ 3,8 19,2 3,1 4,6 1575 2309 3386 4965 0,65 0,70 5,07 20,93

C�� 	����	$ 
/140, ����$ 

4,6 21,9 2,9 5,7 1382 2695 2593 5056 0,79 0,79 5,29 21,90

C�� 	����	$ / 
140, �	���	$ 

5,5 18,5 2,8 4,9 1353 2349 2491 4323 0,73 0.72 6.08 18,58

 

>����
���� �	�������� ������, �	��	 �����! ���	�, 	 �	�, ��	 �������� 
���	�� ��
���� ��
���  �	�����	��	$ ��	��	�!" ��������	� � ��������	� 
	����	��� ����	$ 	�	��. ��� �	��
��� ����	�����, ����	�!��� ��	�"���� 
���	�� ��
���� � �� BORNOVA 901  ����	�!��$ �	�����	��	$ ��	��	�!" 675 
�/�2 �� � ���"��� ��	�������" 	�	��, � ������!��� – � �� 1,1 RUGAN 514  
�	�����	��	$ ��	���!" 467 �/�2 ��
 ��	����� 	�	�� 		���������	 	 �����$ 
�������	$ ���	�� ��
���� ��	�! � �	���+� 	�	�� � 8,4 �� � 2,7 �� (�� RUGAN 
SELCUK ����� ������!��" �	�����	���" ��	��	�! 433 �/�2 �
 ��� 
��������	�, 	����	 ��� *�	� ������ ���	�� ��
���� ����	�	 ��������� 4,5 ��, 
�. �. �������� ����� ��	�������" �	�������� 	�	��). ������ ������������� 
	��������� �	������	 *������, 
����������	$ �� ��
������� ��������	�, � ��� 
*�	� ��� 	�� ����, ��� ���� '	�����	�! ���������. ;����	 �����$ �	��
����! 
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�� �	��� �����!� 	�	������!��� ��������� ���!��$��$ '	��	��	$���	��, �.�. 
����%�� ��
���� �� �	���� ���! �	$������ ��	%�� '	��	����� 
��	�	�	� 
����� 	����. q������������ ��	��	���� �	$�� ��: ����!��� ���	�� ��� 
��
���� � ��� ��������� ����	 ��	�!
�"�� ��� �����
� ��'	���%�	���� 
�	$�� ��������	�, �. �. � 	�������	$ ��	�	��� �	��	� ��
������� �	�����	� 
� �� ��'	����	����� ���������"�� ��
�����	 ���� 	� �����. <���� �� 
����	�!��$ ������  �	��� 
����� ��'	����	����� ���������"� �� ���������, 
�	�	��� ���������"� 	��	����!�	� ��������� �� ����� 15%  ��+�	� 
���������� � 75% 	� ��
����	$ �����
��. =���� ��������� 	�����"� 
��	��	������ ��'	���%�	����� �	$����� ��� '	��	����� ������$ ����� 
	����, 	����	 �	�!�	 12 �
 ����	������ �� ��	�����	��"� *�	�� �	��
����". 
������ 
�����	��$ «�����
�� – ���������» ������ �� �	��
��� �� ������� 1 � 
2. =�� ��� ���������, ����������� ��� ������$ ����� 	����, �� �	�����"�� 

��	�� 9���, ��������� ���	$ 
�����	�� �	���	 ����! ��� ������	$ '���%��: 

 

� = A·Qn 

 

(Q  – �����, ����	� 0,1·P) � 	������� ��������� ��������� �	�!�	 ��� 

��$���� ��� P � 0,75·P*
 [3]. ;�������"��$ �
	����	�! ����	$ 	��	����!�	 	� 

��%� �	��
����! ������ �  � �	*''�%���� �������	�� � ���
���	$ 

�����	�� �	������ ���	�	� ������!��� �������	� ��� ����	����%�� 
�	�������� ������ (�����%� 2). 

 

 
 

&���	� 1 – ������ 
�����	�� “	��	����!�	� ��������� –  
�����
��” ��	�! 	�	�� �� 
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&���	� 2 – ������ 
�����	�� “	��	����!�	� ��������� –  
�����
��” �	���+� 	�	�� �� 

 

>����
 �	��	����� ������ �	��
�����, ��	 ��	%� 	��		�	�	 
��'	����	����� ��� ��������� �� ����� �	��� 	�����	��$ �������� ��	�! � 
�	���+� 	�	�� (
� ���"������, ���! �	���, �� 1,1 JAWA 001, ���"��$ ��!�	 
��	�������" 	�	�� � �	*�	�� ��'	�������	$ �	��� ��� �	�������$ �������� �	 
����$�	$ 
�����	��). ��� ��������� ��	�! 	�	�� ������ ��� �� ���"� 
������� � ��$	�� 5% 	��	����!�	�	 ���������, ��	 ��
��	 	 ����������� 
�
���������, ��	��	������ � ����	$ 	�	�� �� �� ����	��	���, � �	*�	�� 
������ �� ���"� ��������	$ ������	$ 
�����	��, �������� ���	$ 
�����	�� 

��+ ��	��	���	 ������!. <	����	 [2], �	*''�%���� �������	�� �  ��� 
�������!��� �	� ���	���� � �������� 8 – 30 % /100 # (��� ������ 	���
%� 10 

��), � 
������� �	��
����� ������ �  ���������� �	�	�����, �.�. �	������� 

��
�������!�	 	� 0,55 �	 0,7 (��������, ��� 	�	$�� n = 0,5; ��� ����	 n = 0,6, � 

��� ���	��� � ���	$ �	�� n = 0,7). ��� �	��
��� ����	����� ��� �� �� ����	$ 

	�	��, �����
	� �	��
�����$ �  	� 0,63 �	 0,97 ��	�! � 	� 0,63 �	 0,89 �	���+� 

	�	��, � �	*''�%���� �������	�� �  	� 5,07 � ��	�	�!�	� � �	 21,90 � 
�	������	� ������������. <������ 	������! ��� *�	�, ��	 �	��
����! ������ 
��� ������������� �� ������� �� ���	���� � ��������: ��	�! 	�	�� – 0,67 – 
0,97, �	���+� – 0,63 – 0,77, �	*''�%���� �������	��: 6,26 – 9,61 ��	�!; 8,21 – 
16,08 �	���+� 		���������	. 

=���� 	���
	�, ���	�	�����! ����%��	� ����	���, �	��	 	������!, ��	 �	 
���
����� ���� �	��
������ ����������� �	 �	�� �������������� � 
�������!��� �	��� �	�!�	 ��
�������!�	� �	������	 �
 ����	������ ��: 1,1 
JAWA 001, RUGAN SELCUK � 1,1 ETNA 304. @�
��	��	, ��	��	���	 ��+ 
	�	�����! �	�������� ��
��!����  ����	������ �	������� �� �� ����	$ 
	�	�� ��� ����	�	� ��������� ��� ����	��� ���
�	 	�����"��$ ��	%� 
'	��	����� 
��	�	�	� ����� 	����, � �����  ��
��!������ ��	�������	$ 
���	��%��. 
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SUMMARY 

The article presents research on deformational properties of modern man-made 
leathers on the base cloth that are used for the shoe upper molding. The analysis of 
curves of dependence of load on the relative prolongation of materials under uniaxial 
tension is carried out. The parameters of breach work are obtained as well as ratios of 
tension and indices of a power function which describes the process of uniaxial 
deformation of man-made leathers. 
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� � � � � � � � �   � � � � � 
 �  � � � � � � � � � � � �  
 � � � � � � � � � �  � � � � � � �  « � 
  � � »  

�.�. �������
����,  �.�. ����
�  
/ ���	�� ������� 	��� �
 ������!��� 
����, �	���� ����� ��
�$������-

������!������: �	
�	������ � 	�������� ���	���	�	 ���	��	�	 ������� � 
	��������� �
������ ���	�	�	 ��
�������. 

�
����� �
 ������� �����"� �����!��� 
���������$ ��� � 	
��"� 
	���������	� ����	����, ���	���� 	�	������!��� �����	�, �	�����	$ 
������	$ � 	
����� ��
�$�� �	�������. <������� – 	���! ������ � ������ 
���! �	������	 �������, 	�� �
����� �	���������! ��� 
��� ����	�	�����, 
����		�	����, �����	  ��� ��������� �"�	� �	�����	. <������! ����� 
����	����	$ �����!" � �����!���.  

/ x�����	$ _��	�� 	�������$ �	� 	���� �����" ������! � ��%����� 
�������. `�	 ���	 ������	 �	�	����� ����	$ � ����%��! ������ �����, � 
�����	$ � ���  �	�	���	$; ������! ����� �
 ���	� ��	$�	�	 ��������, �� 	�� 
�	�������! ������	$ � ��������! �	�	��	$ ����	�	$. � ������� XV ���� 
������� ��	��������! ��� �� �	�!�	 � 
������ �	���, �	 � ���� ����������	�, 
���%	�, �	�����	�, �����$ � ��������$. #� &�� �!���	� �������	, 	��	 �
 
	�	���� ����!����� ������, �����	 �������, � ����� �	�	���%�-������� 
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