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РЕФЕРАТ

Отчет 118 с., 32 рис., 37 табл., 91 источник, 12 прил.

ИНГРЕДИЕНТЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЛИТЬЯ, 
ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ, ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА, СВОЙСТВА, 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Объектом исследований являются полимерные композиции, 
применяемые для производства деталей низа обуви.

Целью работы является получение материалов для подошв повседневной 
обуви с использованием отходов различных производств.

В результате проведенной научно-исследовательской работы были 
разработаны рецептурные составы композиций с волокнистыми 
наполнителями, установлены температурные и временные диапазоны, 
приемлемые для получения изделий методом литья, разработана технология их 
производства. Проведена производственная апробация двух композиций для 
изготовления подошв обуви: с волокнистыми наполнителями — кноп и 
древесная мука. Исследованы физико-механических и эксплуатационных 
свойств полученных подошв обуви, проведена комплексная оценка их свойств. 
Результаты проведенных исследований подтверждают возможность 
использования полученных подошв для повседневной обуви.

Практическая ценность и значимость полученных результатов работы 
подтверждается апробацией в производственных условиях вторичных 
полимерных материалов в ЧПУП «Обувное ремесло», г. Витебск. Имеется акт 
изготовления образцов подошв женской и мужской обуви.

Экономическая целесообразность производства подошв с использованием 
отходов производств подтверждается расчетом экономического эффекта от 
замены подошв из кожволона на подошвы из отходов полиуретана с 
волокнистым наполнителем, полученных методом литья на машине MainGroup 
SP 345-3 на 100 пар и составляет 205,0 руб.

Относительный уровень конкурентоспособности полученных образцов 
составил 1,2, что свидетельствует о их превосходстве по 
конкурентоспособности по сравнению с кожволоном.

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

В данном отчете приведены результаты исследований, проводимых в
течении 2019 года. Б 1 Б Л 1 Я . Т Э К Д
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