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РЕФЕРАТ

Отчет 98 с., 24 рис., 41 табл., 79 источи., 6 прил.

ОТХОДЫ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВ, ГРАНУЛЯТ, ТЕХНОЛОГИЯ, 
МАТЕРИАЛЫ, ПОДОШВЫ, СВОЙСТВА, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА, 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Целью работы является получение новых материалов для производства 
подошв обуви с использованием отходов пенополиуретанов (ППУ) и 
технического вазелина в качестве пластифицирующей добавки.

В рамках работы проанализированы разработки, касающиеся 
получения гранулята из различных видов полиуретанов и отходов 
полиуретанов.

Разработан состав для получения гранулята из отходов ППУ, 
включающий непосредственно отходы ППУ и масло вазелиновое в качестве 
пластифицирующей добавки. Разработана технологическая схема получения 
гранулята и технологическая схема получения материалов и подошв обуви из 
гранулята отходов ППУ.

Получены экспериментальные данные показателей физико
механических и эксплуатационных свойств полученных материалов и 
подошв обуви. Проведен сравнительный анализ полученных результатов.

Проведена оценка качества и прогнозирование свойств. В результате 
оценки установлено, что полученные образцы подошв при сравнении 
обладают достаточными физико-механическими и эксплуатационными 
свойствами, их ресурс составляет для подошв обуви из гранулята отходов 
ППУ 182-216 дней, для подошв обуви на основе микста -  210-244 дней. 
Процесс старения при естественных условиях хранения способствует 
незначительному изменению свойств подошв обуви -  свойства изменяются 
менее чем на 10 %.

Результаты выполненной работы относятся к области легкой 
промышленности и апробированы на ЧПУП «Обувное ремесло», г. Витебск.

В рамках работы получено уведомление о положительном результате 
предварительной экспертизы по заявке № а 20190172 от 03.06.2019 г. на 
получение патента на изобретение «Композиция для низа обуви с 
волокнистым наполнителем».

В данном отчете приведены результаты исследований, проводимых в
течении 2020 года. Б I Б Л I Я К А  !
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