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Реферат

Отчет 118 с., 30 рис., 35 табл., 85 источи.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА, СРЕДСТВА, МЕТОДИКИ, СВОЙСТВА 
МАТЕРИАЛОВ, ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

Объектами исследования являются материалы для производства 
изделий легкой и текстильной производства, а также методы и средства 
испытаний готовой продукции.

Цель работы -  изучение и анализ методов и средств для оценки качества 
продукции легкой и текстильной промышленности, а также их 
совершенствование и обоснование критериев оценки качества продукции.

В процессе работы исследована структура и деформационные свойства 
искусственных кож, применяемых в производстве обуви; разработана 
методика оценки эксплуатационных свойств искусственных кож с 
возможностью имитацией температурных воздействий; разработаны 
технологии рециклинга отходов производств текстильной и легкой 
промышленности; проведен сравнительный анализ структуры дефектов обуви 
клеевого и строчечно-литьевого методов крепления с помощью 
статистических методов контроля качества и изучено качество обуви 
строчечно-литьевого метода крепления низа, изготовленной из современных 
материалов; проведено исследование и оценка эргономических свойств 
детской обуви, изготовленной из современных материалов по показателю 
«масса»; исследованы фрикционные свойства готовых подошв обуви и 
подошвенных материалов (определение устойчивости к скольжению); 
разработаны критерии оценки технологической надежности текстильных 
нитей и их обоснование для условий трикотажного производства.

В работе также приводятся технологии рециклинга отходов
производства и комплектующих изделий.

При выполнении работы использованы различные методы
исследований, включающие в том числе разносторонний анализ 
теоретических и практических работ по выполняемой теме.
Экспериментальные исследования проводились как с использованием 
стандартизированного оборудования и методик, так и с применением
нестандартизированных методов. Для измерений и регистрации результатов 
исследований использовали современные средства измерений.
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