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РЕФЕРАТ

Отчет 106 с., 49 рис., 41 табл., 78 источников

ОБУВЬ, МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
ТЕХНОЛОГИЯ

Объектами исследования являют ся : материалы, системы материалов, конст
рукция деталей обуви, технология производства обуви.

Цель работ ы : Комплексные исследования по повышению качества обуви раз
личного назначения с использованием новых материалов.

В процессе работы проведено исследование физико-механических, упругопла
стических, эргономических и формовочных свойств современных материалов и сис
тем материалов верха и низа обуви, качество их соединения, влияние конструктивных 
и технологических факторов на свойства обуви. Выполнено исследование технологи
ческой пригодности новых материалов для изготовления обуви и установлены рацио
нальные режимы обработки материалов для верха и низа обуви.

В результате выполнения работы получены новые данные о свойствах обув
ных материалов и их систем, разработаны новые методики исследования свойств мате
риалов, исследованы факторы, влияющие на качество различных конструкций обуви, 
разработаны рекомендации по улучшению ее качества.
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