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Summary: The work is devoted to the development of the technology for recycling the waste of artificial leathers and 
determination of the physical and mechanical properties of the obtained composite materials. The general and the shortened 
schemes of thermoplastic waste regeneration have been given. The shortened scheme has been suggested by the researchers 
of educational establishment “Vitebsk State Technological University” 
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������� ����� ������������, ��� ��� �	���� �� ������! �!����� ��+�!
� �
����, � ����������� 
����� ������� ����� ��������� ������
 	� �����!����!�. 

-��	��������� �66����!	���� ����������� ������! ! ��	����	
� !�� ��������� �������!��� 
����� ������	�� ���	���� !��� ������, � ���7� �� ���� ������!����	�� �� �������	�� ������-
���	��� !�������!�� �!���
� ������! 	� ����7����� �����. ������� ��� ��	�� ��������� ����-
������� ����������	���� ����������� ��7�	 ����� ���������	� ��������� !
��������� �� ��-
����!. 9���� �������	�� ��� ����, ��� �
 �����		
� ���������	� ������ �� ������, ��������-
�
� ! ��	�!	�� �� �������!����� �����!����!�.  

" ������ ��;������ ������!�	�� �!����� �������
 	� ��	�!� ������! �������!�		
� � ��	��-
�������� ��7, � ���7� 	� ��	�!� ������! �����������	��� ��������	�.  

��������
 ��	����	�-�����	������� ������!�	�� ��������! 	� ��	�!� ������! �����!����!� 
������� ����!����!�� �����!����� �����!�	��� �������	����. <��
��	�� �� ���������� �������-
	���� �
� ���!���	
 ! ���!��� &' «"�������� �����	�� ��	�� �����	
, ������������ � ����-
��!�		��� �����!��». $��7� �
� ������!�	
 6�����-����	������� ��������� ��������!: ���-
	����, ������, �!�������, ���!	�� ����	���� ��� �����7�	��, ��	������	�� ���	�	�� ��� ����
!�, 
��	������	�� �������	�� ��6������� ���� ����
!�, �������!���� � �	�������	��� ������. ���-
��		
� �	���	�� ���������� �7�� ! �������, ����	�!�		
� ! $%�= 	� ����	�. 

9 ���� ���	�� !����7	���� �������!�	�� ��������
� ��������! 	� ��	�!� ������! �����-
!����!� ! ���!	�� ����
+�		���� �
� ������!�	� ���������	���	�� ������ ���!� 	� ����+!� 
�� ��������
� ��������! ! ���!��� '> «"�������� ���������!�		
� ���6�����	��	�-
���	������� ����7 ����� ����
+�		����». "���� �
� ������!�	� 15 ��� ��6�� ����
�
�, 2 
���
 ����, 10 ��� ��!�� � 2 ���
 ��6�� 7�	����. -��������	���	�� 	���� ���!������ ! ����	�� 
60 ���	���	
� �	�� ! �������� ����	�������: '@ «"�������� �����	�� ���	��� �����!�	�� ���-
!�», &'9> «>�+�	���� ���-�	���	�� �� ��������
� � �	!����!», *9'� (>�+�	���� �������-
��	��). " �����		
� ������ ���!� ���!������� �������������� ������� ����� ��7�
� 5 �	�� � ��-
�� ����	�!�	�� 	����� ��6����! 	� ����+!�. $��7� ���	������ !� !	���	�� ���!��, ! ����-
�
� ���!������ ���������.  

" ���� ���!���	�� ���������	���	�� 	���� �����	��� �� �����	
 	������! � ��������
� ��-
������� 	� !��	����. %� ��	�!�	�� �	���� �����		
� ���������! ��7	� ������ !
!��, ��� ��-
����� ��7�� �
�� ������	��!�	 �� ���!	�� ����
+�		���� ! ������!� ����+!�		��� ��������.  
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. �. �	������, �. �. �����	�� 
The article describes the design of the knowledge base for intelligent reference system on the geometry, which is de-

signed with open semantic technology of design intelligent systems. 
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