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Реферат: Как известно, свойство продукции – это объективная ее особенность, которая 

может проявляться при ее создании, эксплуатации или потреблении [1]. Потребительские 

свойства продукции представляют собой совокупность свойств, которые в процессе ис-

пользования продукции способны удовлетворять запросы потребителя. 

Потребительские свойства полимерных подошвенных материалов формируют исходя из 

требований к качеству обуви. Для анализа потребительских свойств подошвенных материа-

лов можно воспользоваться существующими наработками в области формирования потре-

бительских свойств и номенклатуры показателей качества обуви.  

Согласно ГОСТ 4.387-85 [2] для синтетических материалов для низа обуви выделен ряд 

показателей: назначения, надежности, экономного использования сырья и материалов, эсте-

тические, технологичности. 

Полимерные подошвенные материалы и подошвы у авторов-товароведов [3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10] рассматриваются как составная часть в конструкции обуви, функциональный узел, 

качество которого влияет на качество товара в целом. 

В комплексной системе управления качеством продукции применительно к обувной 

промышленности [11] выделяют свойства технические, надежности, экономичности, стан-

дартизации и унификации, технологические, технической эстетики и эргономики. 

Для обуви выделяют ряд потребительских свойств [3], которые зависят от конструкции, 

материала верха и способа соединения обуви. Но общими свойствами для всех видов обуви 

являются следующие группы сложных свойств: социальные, эргономические, надежности, 

эстетические, безопасности. 

К группе социальных свойств можно отнести все показатели, удовлетворяющие условию 

потребности общества в обуви, социальной адресности, формированию социального эффек-

та от ее потребления. 

Эргономические свойства обеспечивают способность удовлетворить потребность в ком-

фортной носке обуви, что выражается через ряд других свойств – антропометрических, ги-

гиенических и физиологических. 

Свойства надежности проявляются во время эксплуатации обуви и выражаются в спо-

собности сохранять в течение определенного периода времени свои основные характери-

стики. Свойства надежности всегда состоят из свойств безотказности, долговечности, со-

храняемости и ремонтопригодности. 

Эстетические свойства обуви удовлетворяют запросу потребителя через соответствие 

направлению моды, совершенство производственного исполнения и другие показатели. 

Свойство безопасности (экологичности) требует от обуви отсутствия в ней вредных и 

токсичных веществ, способных нанести вред здоровью и организму человека. 

Принимая за основу выбранные группы свойств, становится возможным охарактеризо-

вать их для полимерных подошвенных материалов и подошв. 

Можно выделить следующие сложные свойства полимерных подошвенных материалов и 

подошв: назначения, надежности, эргономические, эстетические, экологические, экономи-

ческие. 

Свойство назначения полимерных подошвенных материалов и подошв отражает принад-

лежность к классификационной группировке конструктивных деталей обуви и определяет 

степень соответствия технологического решения в выборе формы и материала изготовлен-

ной подошвы. 

Для свойств надежности полимерных подошвенных материалов важными будут высту-

пать составные части этого комплекса: безотказность, долговечность, сохраняемость и ре-
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монтопригодность. Безотказность полимерной подошвы проявляется в периоде времени ра-

боты до первой ситуации с повреждением низа обуви, после которого можно будет опреде-

лить: подлежит ли подошва ремонту. Здесь тесно переплетены свойства безотказности, дол-

говечности и сохраняемости полимерных подошв, так как долговечность подошв характери-

зуется способностью сохранять во времени работоспособность. После наступления первого 

повреждения подошвы или ее отказа, должна существовать возможность к восстановлению 

основных ее функций – это свойство ремонтопригодности. 

Эргономические свойства полимерных подошвенных материалов характеризуются через 

физиологические свойства. Подошвы обуви должны соответствовать силовым и энергетиче-

ским возможностям человека. Например, несоблюдение массовых характеристик подошвы 

может привести к дискомфорту при носке обуви и быстрой утомляемости потребителя. 

Свойства эстетичности полимерных подошв должны удовлетворять композиционному 

решению дизайна обуви посредством чувственно-воспринимаемых внешних признаков. Это 

свойство формирует социально-эстетическую значимость подошвы как конструктивного 

элемента обуви на основании степени современности формы и соответствию представлени-

ям стиля и моды. 

Экологические свойства полимерных подошвенных материалов характеризуют их без-

опасность в процессе потребления не только для здоровья носчика, но и для окружающей 

среды. 

Экономические свойства полимерных подошвенных материалов выражаются в эконом-

ном использовании сырья и материалов при производстве обуви. Подошва является кон-

структивно важной частью, входящей в перечень основных материалов при производстве 

обуви, что находит отражение при формировании себестоимости пары обуви. 
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