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РЕФЕРАТ

Отчёт 35 с., 5 рис., 9 табл., 25 источников.

КАЧЕСТВО ОБУВИ, КЛЕЕВОЙ МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ. ПРОЧНОСТЬ 
ПРИКЛЕИВАНИЯ ПОДОШВ. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ ПОДОШВ.

Объектом исследования является обувь клеевого метода крепления.
Цель исследования: анализ факторов, влияющих на прочность крепле

ния подошв, оценка технологических свойств материалов, используемых для 
наружных деталей заготовок верха обуви; исследование прочности крепле
ния подошв полиуретановым клеем-раствором при различных режимах суш
ки клеевой плёнки, исследование прочности крепления полиуретановым кле
ем-дисперсией при различных режимах сушки клеевой плёнки. Оптимизация 
режимной технологии приклеивания подошв и разработка рекомендаций по 
повышению качества готовой обуви.

Метод исследования: систематизация, анализ, метод последовательных 
уступок, планирование эксперимента, эксперимент.

Выполнен анализ пригодности материалов для изготовления деталей 
верха обуви клеевого метода крепления. Показано, что технологические 
свойства материалов существенно влияют на качество обуви и являются 
определяющими при выборе материалов для изготовления наружных деталей 
верха обуви клеевого метода крепления. Выполнены исследования материа
лов, проведена комплексная оценка технологических свойств и разработаны 
рекомендации по применению материалов.

Рассмотрены и проанализированы факторы, влияющие на прочность 
крепления подошв обуви клеевого метода крепления. Показано, что режим
ная технология, особенно режимы сушки клеевой плёнки, является одним из 
важнейших факторов, влияющих на прочность крепления подошв. Проведе
но исследование прочности крепления полиуретановым клеем-раствором и 
клеем-дисперсией при различных режимах сушки клеевой плёнки.

С использованием математических методов планирования экспери
мента разработана оптимизированная технология изготовления обуви клее
вого метода крепления, разработаны рекомендации по повышению качества 
готовой обуви.
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