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ЛИТЬЕВОЙ МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБУВИ, МАТЕРИАЛЫ 
ВЕРХА, ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБУВИ, ЛИТЬЕ ПЕНОПОЛИУРЕТА

НОВОГО НИЗА.

Объектом исследования является обувь литьевого метода крепления.
Цель исследования: анализ современной технологии изготовления обу

ви литьевого метода крепления; исследование технологических и конструк
тивных факторов, влияющих на качество обуви литьевого метода крепления; 
поиск возможностей повышения качества обуви литьевого метода крепления; 
разработка оптимизированной технологии изготовления обуви литьевого ме
тода крепления; разработка рекомендаций по применению способов совер
шенствования технологии изготовления обуви литьевого метода крепления; 
проведение производственной апробации оптимизированной технологии.

Метод исследования: систематизация, анализ, эксперимент.
Рассмотрена и проанализирована современная технология изготовле

ния обуви литьевого метода крепления и возможности повышения качества 
обуви. Исследованы технологические и конструктивные факторы, влияющие 
на качество обуви литьевого метода крепления.

Выполнен анализ факторов, влияющих на качество материалов загото
вок верха обуви литьевого метода крепления, показано, что эксплуатацион
ная устойчивость материалов к соответствующим назначению нагрузкам яв
ляется одним из важнейших показателей качества материалов для изготовле
ния наружных деталей верха обуви наряду с деформационными показателя
ми и показателями формоустойчивости. Для внутренних деталей верха обуви 
наиболее важными являются гигиенические свойства (воздухопроницае
мость, гигроскопичность), безопасность и износостойкость. Выполнены ис
следования материалов и разработаны рекомендации по их применению.

Разработана оптимизированная технология изготовления обуви литье
вого метода крепления, рекомендации по устранению возникающих дефектов 
литья, проведена производственной апробации оптимизированной техноло
гии, которая показала, что в изготовленной по оптимизированной технологии 
опытной партии образцов отмечается высокое качество заготовки верха.
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