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In work on influence of the aggressive ambiences on toughness of or for thread seam top footwear. The presented pos-
sibility of the forecasting to toughness seams stocking up the top footwear on result of the study to toughness of the threads 
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Обувь для рабочих, чья деятельность связана с агрессивными средами, должна быть стойкой к

бензину, нефти, маслам, кислотам и щелочам (ГОСТ 12.4.137 - 2001). 
Одним из общих показателей качества обуви специального назначения является прочность швов

заготовок. При воздействии на обувь агрессивных сред этот показатель изменяется и оценивается ко-
эффициентом снижения прочности, который представляет собой отношение прочности ниточных
швов после воздействия агрессивных сред к прочности ниточных швов до их воздействия.(3) Данный 
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показатель определяется при проведении сертификации обуви и должен соответствовать требованиям
ГОСТ 12.4.165-85. 

Объектом настоящих исследований являлась обувь литьевого метода крепления, с верхом из нату-
ральной кожи «юфть». Подготовленные образцы сшивались двухрядной строчкой с применением ни-
ток 130Л/65ЛХ. 

В результате исследований установлено, что наиболее агрессивно на ниточные соединения в об-
разцах воздействует кислота. В меньшей степени агрессивной по отношению к ниточному шву оказа-
лась щелочная среда. Коэффициент снижения прочности после действия щелочи оказался равен 0,74, 
что соответствует требованиям ТНПА. Однако, действие щелочи при увеличении времени воздейст-
вия среды на образцы до 8 часов вызывает некоторое изменение их внешнего вида, что выражается в
точечном снятии лицевого слоя.; происходит деформация образцов, связанная с частичным раздубуб-
ливанием кожи. Учитывая тот факт, что в реальных производственных условиях такого жесткого воз-
действия среды на обувь не происходит и соблюдаются нормативы ТНПА, то натуральная кожа как
материал верха возможен в применении обуви специального назначения. При длительном же и интен-
сивном контакте целесообразно применение в обуви полимерных щелочестойких материалов. 

Установлено, что другие агрессивные среды проявляют меньшее разрушающее воздействие на ни-
точные соединения в образцах. 
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