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Актуальность настоящего исследования и обусловлена необходимостью применения синтетиче-
ских кож  для верха обуви в замен натуральной кожи вследствие с дефицитом и высокой стоимостью. 

Целью исследования является снижение материалоемкости производства и себестоимости обуви. 
В настоящем исследовании изучена анизотропия физико-механических свойств синтетических 

кож (СК) на нетканой  и смешанной основах и систем материалов с различными межподкладками и 
подкладками при одноосном растяжении [1]. 

Результаты выполненного исследования  позволили сделать следующие выводы: 
1. С изменением направления раскроя СК на нетканой  основе микрокардены физико-

механические свойства (разрушающие удлинения, коэффициенты удлинений, прочность) изменяются 
незначительно. Статистическая оценка значимости различий показателей физико-механических 
свойств СК на нетканой основе микрокардены показала  их несущественность  и СКмикрокардену 
можно относить к материалам с изотропными  физико-механическими свойствами.  

2.У СК на смешанной основе TartarugaLagosс изменением направления раскроя от продольного к 
поперечному наблюдается значительная анизотропия физико-механических свойств. Наибольшие 
разрущающие удлинения и коэффициенты удлиненийА этой  СК в диагональном направлении (45о), 
наименьшее – в продольном (0о), прочность максимальна в продольном направлении (0о) и диаго-
нальном (45о). 

3. Наклеивание межподкладки на С снижает деформационные свойства систем, незначительно 
влияет на прочность и не изменяет характер анизотропии εри А СК TartarugaLagos. 

4. Физико-механические свойства двухслойных систем (СК + подкладка) и трехслойных систем 
(СК+межподкладка+подкладка) почти не отличаются. Для обуви с верхом из СК Микрокардены и 
TartarugaLagos можно не применять межподкладку. 

5. Раскрой СК микрокардены на нетканой основе можно производить без соблюдения строгого 
соответствия длины выкраиваемых деталей относительно направления минимальной тягучести мате-
риала. Это позволит повысить укладываемость деталей при раскрое, уменьшить отходы и повысить 
процент использования СК. 

6. Экономический эффект от внедрения результатов работы может быть получен за счет сниже-
ния нормы расхода СК микрокардены на пару обуви, снижения трудовых и материальных затрат, так 
как можно не применять межподкладку при использовании  для верха СК микрокардена и 
TartarugaLagos. 
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The effect of the additive of Al to titanium nitride coatings deposited using reactive magnetron sputtering on their hard-
ness and tribological behavior is studied. The regularities of the formation of the coatings, as well as the influence of condi-
tions of deposition on their final composition and characteristics, are considered; recommendations on producing the TiN-
based coatings with the enhanced performance characteristics are given. The tribotests of these coatings are performed and 
discussed. When using the aluminum additive and keeping optimum conditions of deposition, the effect of enhancing the per-
formance characteristics of the TiN coating is observed 
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