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SUMMARY 

The new method of determination of the natural origin of shoe upper materials by 
dissolution of leather in a chemical solution is described in the article. The conditions of 
dissolution have been determined and it has been shown that artificial and synthetic 
footwear materials are not dissolved in the given solution. 
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�.�. ������	
  
4� �	��������� ���� ����� ����������� ����� ��	����	�� ������� 

����	��������� (�	�������� ��� ����	�����) ��	���� � ������������ ������� �� 
	�
������ �	����, ����	�� ��
������ � �	�#����� �� �������� � ��	�	������ [1, 
2]. 4� �	*� �������� ��	����	�� ������� �	�������� ����	��������� 
����
������ ��	���� � ������������ ������� ���������� ��	������	����� 
����	*��� � 	������*��� ������� �� ��������� �������� (���	��������� 
��������<�) � ��	������	����� �= �	���*���� �� 	������ �	����� 
���	������� � �	�#����� �	���� [1]. 4� ���������� ����� �	������� 
����	��������� ��	�*��� ��������� ������ �� �	����� ���#����	����� 
>�
������� ����� � �	���� ������� >�	������ �� �	����� [2]. �������������, 
�	�������� ������������, ���	�������� �� �
������ ������� ����� 
����	����� ����	��������� ����
������ ��	����	� � ������������ ������� ����� 
����������� ����� �� ����������� ������
�� �� ��>�	��	����� � 	�
	�?���, 
����� ���������� ������������������ 
������. 

� �������� ������ ����������� � �����<�� 	����� �	��������� 
������
����� ����� �������������� �����#�� ����#�������� �������� �� 
	���*����. 

� ������ 	����� �	��������� ����� ��<�� ������ �������� �� 	���*���� 
����� �����, ����� �� ��*��� i-��� ���� � ����� �
 m @�������� ���������� 
���������� ����� �� ������ ��	����	������ ����	���� 	���*���, ����	�� 
��	������� �������� �������� [3], �� � ������� �� �
������� (��� 
	�
�����������). 

� 	����� [4] �� ������� ����	��� 	���*��� � ���	������� «���	*���� � � 
������������� ��������� �» ����	�� �	��������� ������
����� �����	������� 
�������������� ������ ������<��� ����: 
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��� � – ���	*����, ��
�����<�� �	� 	���*���� ����, %�; � – ������������� 
���������, %; b0, b1, b2 – ��	����	� ������, >�
������� ����� ����	�� �������� 
���	���� �
��*�� � 	������ [3, 4]. 

� ������������ � ������� (1) ����� �= �	���	�
����� �� i–��� ���� ����� 
��*�� 
������� 
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���  Pj – ����<�� 
������� 	��������<�� ����, "; lj – ����<�� 
������� 
����������� �������� ����, ��; lpi – ���������� 	�
	����� ��������� i–��� 
����, ��; � – ��������� ����	���� ����, ��/�3; �i – ������� ��������� i–��� ���� 
�����, ����; ��i – �������� �	���� ������������ i–��� ���� �����, %�; ��i – 
�������� �	���� ��	������ i–��� ����, %�; �	i – 	�
	����� ���	*���� i–��� ����, 
%�; 

%�	�������� ���������� ���������� �� ��*���� i –��� ���� ����� ����� 

������ lpi, �i, ��i, ��i, �	i � 	Li.  

"� ��������� @���� �����#������� ������	����� ����	���	 ��������� ����� 
� ������������ � 
��������� 
������ 	���	������� (��	������� ���� 
��������) ����	�	��� m (�� ����� ����� � �����) ��������� 
������� lpi, �i, (�	-��)i, 
��i � Li. '���� ��	������� ��	����	� �������������� ������ (2) �0i, C1i, C2i � 
Ppi. G
 ���� ����� ����	���� ����, �������<� ����������� ������ Lmin, ����� 
��*��� �
 ��������� ����� ����� ��������������� �
��?�� ����� 	Li, ����	�� 
��	������� ��� 	Li=Li- Lmin. %��������� 
������ ��	����	�� 
����������. 

G����#������ ������	������ @����	������ ������� � ���, ��� ��*���� 
�*��� 
	�
	����� ��?��� ��������������� ����<���� ��������� �� ��*��� ?��� 
��	���<����, ��� ��
����� ��������� 	l. ����� ��������� �� j-��� ?��� 
������	����� lj �����, ��������������, ��	������� ��� jl j l� �	 . "� ��*��� j-
��� ?��� �� ��*��� i-��� ���� ��������� ���������� ��������� lij � 
�	���*���� � ������ ���� ���	�
�� Pij: 

 

ij j i il l L j l L ;� �	 � �	 �	  
ij 2

ij 2i ij
0i 1i ij

l
P = + C l

C + C l
�

�  . (4) 

 
%	� ���������� �������:   (�����  ), ����   ��� (ij>Ppi, ������������<� i– 

���� �������� 	�
�	������ � ����� ����<�� 
������� ���	�
��, �	���*����� � i–
��� ����, (ij �	�������� 	����� ����.  

"� ��*��� ?��� ������	����� ��	������� �����	�� ���� 	���*��� 
Qj � �	��� ���	�
��, �	����<�� �� ���� ���� j� : 
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"�����	�� 	�
������� �����#������� ������	����� �� “�����
�	�������”, 

�������� [4], ���� �	���������� �� 	��.1–4.  
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(������ 1 - ������ ����	����� ��	��#�� 
	�
	������ �������� ����� lp � ����� �� 
��	����	������ ����	���� 	���*��� 
1 – �lp=0%; 2 – �lp=5%;  
3 – �lp=10%; 4 – �lp=15%. 

 

(������ 2 - ������ ��	��#�� ������� 
	�
����������� ����� L � ����� �� 

��	����	������ ����	���� 	���*��� 
1 – �L=0%; 2 – �L=5%; 
3 – �L=10%; 4 – �L=15%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(������ 3 -  ���������� ������ ����	����� 
��	��#�� 	�
	������ �������� lp,  �������� 

��������� � � ������� 	�
����������� L ����� � 
����� �� ��	����	������ ����	���� 	���*���

 
1 – �L, ��, �lp=0%; 2 – CL, ��, �lp=5%;  

3 – CL, ��, �lp=10%; 4 – CL, ��, �lp=15%. 

(������ 4 - ������ ���������� ����� � ����� �� 
��	����	������ ����	���� 	���*��� �	� ������� 

��	��#�� 	�
	������ �������� lp, �������� 
��������� � � ������� 	�
����������� L ����� CL, ��, 

�lp=5% 
1 – �L, ��, �lp=0%, m=30; 2 – CL, ��, �lp=5%, m=10; 

3– CL, ��, �lp=5%, m=30; 4– CL, ��, �lp=5%, m=60  
(�
	�������� ������������� �����#����� ������ ��
����� �	�>������ 

�	��������� ����	���� 	���*��� ���� � ��=��� ����� ����	����� 
����	��������� ������������ ������� � ��	����	�, � ���*� ��	������� ������ 
����	����� ����	��������� �� >�	�� � ��	����	� ������ �	���� �, ��� ��������� 
�� �	��������� ��	����	������ ����� �����. 

$����
 
�����������, �	������������ �� 	��. 1 – 4, ��
����� �������� 
������<��: 
� �������?�� ������ �� >�	�� �	��������� � ����� ���� �	���� «���	�
�� – 

���������� ���������» ���
����� ��	��#�� 	�
	������ �������� �lp � 
������� 	�
����������� �L ����� ����� (	��.1�2). � ����������� 
��@>>�#����� ��	��#�� @��� ����
������ ��*�� ����� ����� �
������ �� 
������ >�	�� �	���� 	���*���, �� � 
�������, � ����*���� �� ���������, 
� ���*� ������ ��������� �	� 	�
	���; 

� ����	���� ����	��������� ��������� �	����� ��	������ ��, ��������� 
�	����� ������������ ��, ��������� �	����� ��	������ 	���	 � �������� 

l, �� 

(, " 1 

2 
3 

4 

(, " 1 
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l, �� 

l, �� 

(, " 1 
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l, ��
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��������� � ����� ����� �� ���
����� ������ �� >�	�� � ��	����	� 
�	��������� � ����� ���� �	���� «���	�
�� – ���������� ���������»; 

� �	� ���������� ��@>>�#����� ��	��#�� �������� �	� 	�
	��� �l	 
�����?���� �	����� 
������ 	�
	����� ���	�
�� � 	�
	������ �������� 
��	��� �
 	�
�	���?��� �����. ������� ��������, ���������� ��������� �� 
��	����������� ������<�� ����� �	���� 	���*���. ������<� ����� 
�	���� 	���*��� �	��������� �� �
������. %�	��� ���� � ����� �������� 
	����� �	� �	����*���� �	���� 	���*��� � ���������, � ������<� 
����� �	���� 	���*��� ��������� ����� �������. �	����� ���� ������� � 
������<�� ����� �	���� 	���*��� � ��	������ � ��	��� �	����*���� 
�	���	#������� ��@>>�#����� ��	��#�� 	�
	������ �������� ��*�� 
����� �����: 

�lp~�;      (6) 
� �	� ���������� ��@>>�#����� ��	��#�� 	�
����������� ����� � ����� �� 

������ �����?���� 	�
	���� ���	�
�� ����� ����� � �������� ��������� 
��	���, �� �
������ >�	�� ��� �	����, ��� � ����� ����� ����	���� 
	���*���. J��� ������� � �����������, �	��������� �
 ������ ���	����� � 
�����, ������<�� ����� �	���� 	���*���, � ��	������ ��*�� ���*��� 
�	����*����� �#����� ��@>>�#����� ��	��#�� 	�
����������� ����� �L � 
�����: 

�L~�;      (7) 
������� ��������, ��� �������������� ������ (6) � (7) �������	�� �	� 

���������� ����?�� ���������� 50)m �(  ����� � �����, ��� ��� �	� ����� �� 
����� (m�10) �	�������� �	��� 	���*��� ��������� �
����� ���� >�	��. 
��� @�� ������� �
 
����������, �	������������ �� 	��. 4, ���� � � � ��������� 
�����?����, � �������� ���� 	���*��� ��
���������� ��������� �����.  

� 	�
������� �	��������� ������������ 	�
	������ ����	��� �������������� 
�����#������ ������ �	�#���� ��>�	��	����� � 	�
	�?��� ����� ����������� 
����� � �����������, ��� �����
 �	��������� ����	���� 	���*��� ����� ����� 
��
����� � ��	��� �	����*���� �#����� ��@>>�#����� ��	��#�� ������� 
	�
����������� �L � 	�
	������ �������� �l	 ����� � �����. 4������?�� 
����������� � @��� ���	������� ��
���� �������� ����� ������ � 
��>�	�������� ������. ����� ��	�
��, ��*�� �	������*���, �	�������� 
������	���� ���������, �� �	����<�� ��������������� ���#�������� 
�������������� ���	�������, ��*�� 
���������� 	��?�	��� �����
�� 
���������� �������� � ��
����� ����� ���������� � ������	���� �#����� 
�������� ������� � �����. 
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SUMMARY 
As a result of the lead complex of analytical researches algorithms of statistical 

imitating models of processes of deformation and destruction of a bunch of textile strings 
are developed at test for a stretching, and also is established, that the analysis of the 
resulted diagram of a stretching of a bunch of strings allows to estimate as a first 
approximation factors of a variation of a degree of different length �L and explosive 
lengthening �l	 of strings in a bunch. 

 
 
��� 677.024.1:[677.074:684.7] 

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

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

���	��� ��	���� � �	�����	����� ������ ���*��� ��	����	, � ����	�� 
������� ��������, ����� �����
��������, �� �.�. ����	������ @��� ������ 
����	������ � � �	��
������� ��������� ������ �������� ����� �	������ 
��	����, ��
������ ������������� ��������� �
����� � �	�����	����� ��	����	 
����������� ������. � ������ 	����� 	������	������ ���	��� �	�����	����� 
��������� ������ � �	��������� ����������� ��	��������� ������ ���� [1,2]. 
V�� ��	�������� ����� 	� �	����<���� �� �	������� � ������������ 
����������� 	������� � �������� [1]. � ����� � �������� ���� ������
���� 
�	�?��� ����� �	*� ������ ������� �	���� �������� ��������� 163 ����, 
��������� �
 ��	������ ������� �������. O�� ��	������	�� �� �������� 
���������: ����� ����<��� � ������ �������, ��� 
��	����� �	�������� @��� 
�	*� � ����� ������������ ����������� ��	���������. "� �	*� ��������� ���� 
� �����<�� �	�� �������� �	�������� ���	������� ����. !���������� 
��	��������, ���=	����� �� 90°, ������������ ������������� �	��������� @��� 
�	*� �� ��#���� ����	������ �����, � @��� ����=	������� ��	�
���������� 
#������� @>>�����. %	� @��� ����?���� �	��
������������� ���	�������, 
�������	 ���*����  ��	������� ����� ������ � �����?���� ��������� ����� �� 
����. O����� ��	��  ����������� ����� ����������� ��	����	� ���� ��	������� 
� ������� (J%�% «O	?������ ������������» [2].  � ������ ������
���� 
�	�?���� � ��	���� ������������*��� ���� �������� ��������� 25���� � 2 (50,8 
���� � ��=��� �	����), ��������� ����� �� ���� – 156 �./10��, �� ������ - 400 
�./10��.  

� ����� ����������� ��	��������� ��*��� ����
������ ����� �	������ 
����� ������, �� ��� ����� 	������	����� 	���	�������  #������� @>>����� 
�� ?�	��� �����, �� ����, � ���� ���	���, 
������ ��	������� ����� ������. � 
�	����*����� ��	��������� ���� ������ 	�
������ ������ ����� ����� 
	������	��� 
������ �	������. %� ��*��� ���� ������ � ���� � 	����	�� 
��	�������� (	��.1) �	������ ��	�������� ���� @����	������������ 
���������:  ���=� �
��	���  ����� �� >����	�>�� �	�
�� �	� ������	����� 
���������� � �����, ������� �
 �����. G
 >����	�>�� �	�
�� ������, 
�	������������ �� 	������� 2 �,�, 3�, 4�,�,�, 5�, �����, ��� ���� ������ � ����� 
�	���	����� >�	�� ����	������ ������, ���
��� � @��������	�
���, � ���� ���� 
���	���� >�	�� �	���. %	� @��� ��*�� ����� ����������� �	������, �.�. ����� 
���
�� � ����������� ������=���� � �� ������, � �� ����.  

%� >�	���� $?����	��� 	��������� ������	� ����� ������ � ���� �� 
���������; �� >����	�>�� �	�
�� ����� �	��
������ 
���	� ������	�� � 
	��������� ��@>>�#����� ���� ������� ����� � ������ �� ��	�������  ����� 
������ ��*���� ����� (d��1, d��2, d�%, X��1, X��2, X�%), �	��
������ 
���	� 
��	�
��������� � ��	��������� ������	�� �������� ����� (do�, d��) � 	��������� 
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