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ОБЩАЯ ХАРЛетЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Задача повышения качества продукции являст

я одной из главных как в нашей стране, так и за рубежом. Это объясняется roii 

олью, которую качество  продукции занимает в удоплетворепш! быстро расту

цих потребностей современного человека. Качество продукции становится ps

яайищм фактором, определяющим желание потребителей приобрести пролу1с

1ИГО. Кроме того качество продукции является наиболее зна'и1мым слагаемы?.» 

|роблемы повышения эффектвиости  обществетюго  производства.  Чем ЕЫШО 

ачестЕО продукции, тем эффективнее весь обществеиный 1руд. 

Возрастающий  товарообмен  между  странами  вызывает  пеобходнмосггь 

ертйфикации продукции. Как показывает международный опыт сергиф1щиро

анная продукщ1я цешггся на международном рынке более высоко. Сертпфнка

1ИЯ же тесно связана с оценкой качества проду1а1ни, обеспечения его высокого 

ровня и стабильности. 

Обеспечение требуемого уровня качества возмож1Ю только при проБеде

1ИИ соответствующих мероприятий на всех этапах "жизненного никла" продук

цш, т.е. высокий уровень качества должен закладываться на сгадии проекптро

ания  и  разработки,  достигаться  в  Iqюцecce  производства,  поддерживаться  » 

роцессе эксплуатации. При этом этап проектирования является определяюни^* 

формировашш качества будущей продукции и эффективности ее пршпводст

а. 

В  разработку  различных  зспекгоп  щюблемы  проскгиропянпя  paniu»

алышх  конструкций  обуви болыноЯ  вклад  внесгп  Ю.П. Зыбин, П.А. Фугати, 

1.Л. Раяцкас, Т.е. Кочеткова, А.Н. Калита, О.В. Флрниспа, B.I7. Несгсроя, Н.О. 

амарашкнн, В.В.Костылева, B.II. Лыба,  В.П. Когюнал, МЛ.  Mvmon, Т.Т.  <1>о

1ина, М.Г. Любич, К.И. Ченцово, П.Я. Краснов и ,'ф. 

Вместе с тем в решении проблемы отч1м.'ип»1Ю10({юрм)1ро!!ан«;1 и  ком

лексной оцетси качества обуви имеется еше много HcpsincKiux ыюрсков.  ТУК, 

ет  достаю'шой  ясностн, отг!ос»ггельно  иомснклат>'ры  покачэтг'жч!  качества 



обз'вн, отсутствуют нлл недостаточ1Ю  разработаны способы и средства измере

ния целого ряда показа1елей  качеетва. Не вполне изучены факторы, обеспечи

вающие  проекгировзние  ра1Ш0наль1шп(  параметров  конструкции  обуви.  Нуж

даююя в дальнейшем  разв1ггии и теоретическом обосновании вопросы оптими

зации консгрук1иинотех1юлоп1чсскях  параметров различных участков обуви с 

учетом свойств материалов, используемых ̂ .̂л их изготовления. 

' Цель работы: KpNUHieKCHoe peuicHHe проблемы улзпннишя  эргономиче

ских свойста обуви, как одногоцз важнейших факторов првышения ее качества, 

разработка и практическая  реализация  научнообоснованных  принципов опти^ 

мизащш коисфукторско^ехнолопиеских  параметров  обуви с учетом  свойств 

применяемых  материалов,  создание  методов  и  средств  испытаннй, улучшаю

щих оценку качества мазериалов и готовой обуви. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие  з ^ 

ч н :  _  ' • • • ' ' • ' • ; . ,  • .  ' '   ' ' ' . '  • 

 рассмотрение и дальнейшее развитие принципов системного подхода к 

формированию и oueiiKe качества обуви; 

 усгаиовпение критериев огпимизации конструктивных ларамеггров раз

личных участков обуви; 

 теоретическое обоснование, разработка и созда1гае способов и средств 

измерения показателей эргоношиеских свойств обуви; 

 исследование взаимодействия системы "стопа  обувь" в статике и ди

намике;  . . '  ' •  \ 

 устагювле1гае математических моделей, определяющих взаимосвязь эр

го>юмических показателей качества обуви с физикомеханическими свойствами 

материалов деталей ее составляющих;  . 

  разработка  принципов  формирования  свойств  пакетов  eepixa  н  шаа 

обувн на стадии проектироваюш за счет рационального подбора материалов и 

технологии их сборки;  . ;  •  '... 

 теоретическое й эксперпме1ггальиог  изучение ашпртрошш  Mexajnwe
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CMJX свойотз обувинх матсриалоз н нх систем и ее учет прп проекткрованни и 

прошзояотое обуси; 

  разработка  п  пракппсокаа  реализация  результатоо  теоретических  н 

зксперпт^игтальцых ксследоватгий общих пршодтоп определения оггтмальиых 

пзрзглстроз Еопструкшп! геленотной часта низа обуви, методов расчета и испы

TSiinn es угфгшггепсй, 

Тема  Aiicoqnramrn  yrecprcssira  Советом  Вгггебского  техпологнчесгсого 

гтеппута  лспсоЯ проиышлешшста  (ВТИЛП) п  выполнялась  в соотиетстнн  с 

ко!лплекспокоорд1ш2Щ10нным платгом НИР по проблеме  "Обуль", утаержден

пым Мшшегпроиом БССР н MinwyjoM БССР ка 19S01990 г. г. 

Qynonmta, ?̂ (T]roĝ V гтсслелопттй.  В  работа  попользована  методология 

скстегл!Сго  И!глпза,  поззолгпошая  рг1ссматрявать  предметы  п  явления  п  як 

оззимоозпзп,  злемйпп  тесрцп  пришгтя  решений,  квалиметрии,  эргономики, 

творяа Еероггаости п иотекагтческой статпспгкн, методов отт1М1сза(ии( пара

иетроз  объсетоз  п прсцвссоз,  ыптсматического  иоделирования,  anmpnrti:a&

цпл  н прсгргим1!роаг1ШЯ. 1^п  ЕЫПОЛИСШШ зкспертленталыплх  исследований 

Ш5фоко кспоямокалпсь п патучнлп дальвейшео развитие методы бномехан!г(е

CKiEt  ксслгдопзштЯ,  физйкокехипгемпк  кспытаннй  матерпалоп  и  готоной 

обуви. Прз сбрзботкз результатоз использовались методы платгиропанпя и ппа

лт1за эксперпмеета, кетоды статасппеского а корреляционного пкахигза, метод 

гласных компснеет. 

Объеттч псслегойяни*!. Процесс оценки качестпа бытовой обуви, !.'еха

mn'i взаимодейстЕяя стопы с обувью, способы п средства тмерения зртопоми

псскпх СЕойстэ обугп, шзрокпЯ  ЈССортт151ТГ o6yEinJx  материалов, испол&зуе

«ыя в сбувп, укрспптел» гсленочной частп обуоп, 1'отовая обувь. 

]̂[Яучнзя повизиа работтл п се рсзультптоп заключается п следующем: 

 виполкспо тсорешчсскоз п эхсперимиггальное исследовшше крупной 

изупноЗ  цроблеми  по  разработке  прнтщипов  оптимизации  конст{)у1ггорско

техпологе^гсетк решснпИ сер^а п шка об '̂зц из стадиях проептированн)! н из
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гоговлелия, обеспечивающих  повышение ее эргономических  свойств н имею

u(ert важное народнохозяйственное значение; 

 устаноалены обицге закономерности и математические модели взаимо^ 

.  связи показателей физикомеханических свойств материалов и эргономических 

свойств  готовой  обуви,  пршшипы  подбора  рациональных  вариантов  пакетов 

верха и низа обуви, обеспечивающих ее удобство в эксплуатации; 

г  впервые  теоретически  обоснована  и  экспериметипьно  подтверждена 

возможность  применения  гипотезы  сплошной  квазигрмогетой  орплропной 

среды для  исследования  анизотропии  механических свойстц;нс1^сственных  н 

сн1ггет(1чёских обув{п>1х материалов, обладающих большими деформациями; 

  предложены  аналитические  формулы  дл* описания  анизотропии  ос

Н0В1ШХ деформационных  и прочноспшх характеристик синтетических  (СК) и 

искусственных  (ИК)  кож для  верха, обуви, исходя  из основных  соотношений 

теории термовязкоупругости  анУ|зотропных сред, разработаны  алгоритм и про

грамма для расчета анизот1)рпни деформациошшх и прочностных свойств раз

личных видов ШС и СК на ЭВМ; 

  разработаны  методы  расчета  предельных  значений  деформаций  при 

двухосном растяжении с различной степенью двухосности; 

  обоснована crpyKtypa  и разработана модель системы оценки качесггва 

обуви, обоснованы критерии огтосизации конструкторскотехнологических па

раметров различных участков обуви; 

 раскрыт механизм взаимодействия  элементов системы "стопа  обувь" 

в статике и динамике и разработаны новые методы и метрологические средства 

для его изучения, новизна которых подтверждена решениями Государсгвешюго 

комитета по делам изобрегеннй и открытий о выдаче авторских свидетельств и 

патентов;  .  . 

 впервые выявлены причины частых поломок металлических гелепков  D 

процессе эксш1уатанип обуви, разработана методика распета прочности н жест

кос! и  icnciio'iHori  части  обуви,  рипионалышс  конструмцш  металлических  ге
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яенков и стелечных узлов, прибор и методика испытания геленков на усталост

ную прочность. 

ripaimrtecKoe  значение  работы.  На  базе  теоретических  и  эксперимен

тальных исследовштй, выполненных в диссертационной работе, разработаны: 

  развернутая  многоуровневая  CTpjinypa  показателей  качества  бытовой 

обуви, которая может быть использована для определетм номенклатуры пока

зателей качества обуви определетюго вида и назначения; 

  номенклатура  и  козффиние1тты  весомости  показателей  качества  для 

мужской н женской модельной обуви; 

 способы и метролоппеские средства измерения эргономических пока

зателей, позволяющие повысить объекшвность оценки качества  готовой обупи 

и коиструюгорскотехнологических  решений, принятых  на стадиях  ее проеши

рования и изготовлеш1я; 

  устройства  для  измерения  ряда  биомеханических  параметров,  HOJBO

ляющие полунпъ новые данные о взаимодействии системы "стопа  обуоь"; 

 пракгичесю1е рекоменданки по подбору систем материалов верха и ни

за обуви различного назначения, обеспечивающие выпуск обуви с улучшенны

ми  эргономическими свойствами; 

 алгоритм и программа поиска оптимальных сочеганий систем материа

лов для многоассортиментпого  производства,  которые  могут бъпи иснользопа

ны в системах СЛ1ТР и АСУТПП; 

 рекомендахши по укрепле1Н1ГО переймы обуви н новая конструкпи:! ге

ленка для женской высококаблучной обуви; 

 новые структуры тканей н трикотажных полотен для подкладки н мек

подиадкн обуви, позволяющие значительно ул>'̂ {плпъ 3prcH0Nrn4ecKHe своасг

ва обуви; 

  пра!а1гческио  рекомендации  по  yierj'  аипзогротгп  мехпннческнч 

CBoficrn синтетических  и иск>'ССтЕе1Н»,гх кож при ггроскгнрипании  и гпюгов.чг

кни oi)vrt!i; 
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 экспрессметод определешш анизотропных характеристик обувных иа

lepviajioB, основашшй на регнстрацнн деформаций образца, пафухгсшюго  цсП' 

гробгжными силал>и; 

  оптимальные  режимы  дублнровашм,  фориоеання  ii  термофнксащн! 

обуви из различных материалов. 

Риелреине результатов работ̂ Д. Рсзультти  ксследогалнй, сыполнсшпл! 

соискателем лн)то  luuinofl  его рукогодстосу  и rфÎ yчacт̂ ^̂ ?̂  Дпррбнрогшш н 

внедрены в производство на предпрнятцда обувной промыцц/йшфти Белорус

сии, что позвошшр п<)луч11ть реа11ьпый экономйчес14ий ж})фг 

Теоретические обрбщгияя, новда науш.ше,полйя{С1щя.и,:р*0у'льтрты дис

сертационной работгы йашлзи. OTj?aidjcHije  в учсбй!?^ "МагерналоЕгдетшз  юде

лий  из  кожи" (М.: ЛетпроМб^гппдат,  198S г.),  "Койструйрованпо  издел1й1  ш 

кожи" (М.: Легкая н пивдсфзя п^мышденность,  1982 г1), "Атрополоппескив ц 

биомехштческие основы констру^фовшиш 1оделяйнз K02ai'*(M,: Лсгпроы6ыт> 

пздат, 1991т.), типовых и рабочих npibqjaiJMax дисциплин "Оспозипршшадной 

антропологии",  "Конструирование  шделяй  из  коан"  пшрохо пспользуютса  в 

лекциях и лабораторных работах, курсовой а дипломном проештфозанга!, прп 

выполнении научноисследоватвЛыяшх работ ссшфапташ! п студентшля. 

Докуме1ггы, подгверз!здак>Щ11е 'оне;феШ!е осноаных результатов дпссер

тшиюпной работы в народное хозяйсгао н учебный процесс, 1шсязтся в пряло

жешн! к диссертации, а также в НИС бГТУ.  , 

Автор защищает теоретическое обобщенно и научиообосногшшыв кон

ст{)укторскотехнологическив решения, СОСТОЯЩИЕ D разработке научных оспоз 

проектирования рациональной обувн, опт1Ш!пащш, проп!Оз;фоаанип п оц51жп 

ее  эргономических спойсто на базе тучеи;ьт  с  помощью разработшшых ксто

лой  (1 средств  OHOMexasuraeciars паргметроп  сзд!Шоде>1стс!и скстеиы  "стопа  

in3yi;i."', рабогы отдельных деталей !Э утоп  oSysJi,  ccolicra иатсрнзлов, cs спс

;c'i  !! ro!o;:oii  o6>T.!i, Биздрсииг iiOiOpb'x  :,iio;'i.T 3:ja4!.4e;ibi:uii сгслзд D yc;:cpc

II".'  i(nv';i:oic;vi;n:JCKCro  sipOip;ccn. 
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Публикации  и апробация  работы. Материалы  диссертационной  работы 

нашли отражение в 3х брошюрах, 92х статьях, 22х научных отчетах, 3х  ав

торских  свидетельствах и 2х патентах. Основные результаты диссергацин  от

ражены в 2х публикациях. 

Материалы, изложенные в диссертации, докладывались  и получили по

ложительную  оценку  на 4х  международных,  12  всесоюзных  и  республикан

ских, 28 областных, городских и вузовских научных конференциях, совещаниях 

и семинарах. 

Личный вклад автора состоит в постановке и разработке основной идей 

и темы данной диссертации, в постановке и решении основных задач теорети

ческого и эксперименталыюго характера. При непосредстае1шом участшх авто

ра разработаны  методы, методики,  эксперимешалыпле  приборы  и усгановкн, 

выполне1ш  эксперименты.  Автору  принадлежат  основные  1щен  большинства 

работ, опубликованньпс в соавторстве и  использованных  при иапнсанкн  дпс

серташш, а также теоретическое обобщение их результатов. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  вйедепкя, б 

глав с выводами, заключения, списка литературы из 319 иаименоваши"!, пргшо

жения на 116 страницах, оформленного в виде отдельного тома. 

Общий объем диссертации  442 стр., в том числе основной KiamsiHonijc

иый текст  295 стр.; 118  рисунков, 29 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕРАБОТЫ 

Во введетш дано обоснование шауальности темы диссертацкогого'л  pi^ 

боты, сформулированы цели и задачи исследования. 

В  первой  главе  дан  анализ  теоретичесюя  н  методологическтгх  ocncs 

формировштя и оценки качества обуви иа этапе проекпфоиалня. Показано, 'то 

с П03НЩ1Й системного подхода'йячгстьо готовой обуви пыступр.ет в рент  оРоб

щеятгого 1ф!ггерпя рациональности  выбора Ko.4CT|7yimnjiJ,K  я  техиояогтгчс.ких 

параметров .тги ее прое!СП!рованк!5. 
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Анализ  и  структуризация  процесса  проектнрова1шя  показали,  что  он 

представляется  в  виде  управляемой  системы,  которая  позволяет  целенаправ

лен110 осуществлять формирование необходимых свойств обуви на всех этапах 

проекгирования. 

Система же управления качеством обуви на стадии проектирования об

разует  собой  замкнутый  Koirryp,  основными  элементами  которого  являкугся: 

планирование уровня качества; сбор, обработка и оценка информации о факти

ческом уровне качейтва аналогичных изделий и сравне1ше его с заданным; вы

работка  управляющих  воздействий,  направленных  на  обеспечетше  заданного 

уровня качества; оценка образца  эталона базовой модели. 

Системшлй подход к проектированию и упранпению качеством позволил 

выявить связи между стадиями проектирования нового изделия и определить их 

функции в решении проектной задачи в целом, которая заключается  в преобра

зовании данных технического задшшя в требуемую техническую документации 

на проектируемый объект, а также определить основные задачи по формирова

нию качества обуви на различных стадиях проектирования. 

Анализ современной ситуации решения этих задач показал, что ряд про

блем в этой области остается недостаточно изученным. Прежде всего это про

блема оценки  качества  обуви различного назначения, связанная с разработкой 

иоме1ислатуры показателей качества, отфеделения их весомости, установлением 

значений  базовых  показателей.  Практически  отсутствуют  методы  и  средства 

количественного измерения целого ряда важных показателей качества, что вы

зывает необходимость  их разработки.  Отсутствуют данные  о влиянии различ

ных факторов на целый ряд показателей качества, что требует проведения соот

ветствующих  экспериментальных  исследований этого вопроса.  Одной из важ

Heiluutx  проблем  управления  качеством  является  разработка  математической 

модели проектируемого изделия и выбор метода оптимизации конструкторско

технологнческих решений на стадии проектирования.  ^ 

На peiueifHc этих и ряда других вопросов разработки рациональных кон
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струкций обуви и направлены теоретические и  экспериментальные  исследова

ния, результаты которых положены в основу настоящей диссертащш. 

Как отмечалось выше, одной из важнейших задач, решаемых при оценке 

качества  промышленных  изделий  является  выбор  номенклатуры  показателей 

качества, так  как от ее полноты и обоснованности зависит точность и обмк

тивность оценки уровня качества. 

Анализ литературы и нормативнотехнической документации касающих

ся построения классификации показателей  качества  обуви показал, что до на

стоящего времени не создано единой, четкой номенклатуры  показателей каче

ства.  Учитывая  это  была  разработана  развернутая  номенклатура  показателен 

качества бытовой обуви, учитывающая общие принпипы оценки  качества про

мышленных товаров и современную характеристику показателей качества про

дукции, а также аналогичные радработки в смежных областях. 

Предложенная  иерархическая  структурная  схема  показателей  1сачеспаа 

содержит 5 уровней и включает показатели различ1юй степени комплексиоста. 

Многие  положения  разработанной  номенклатуры  учтены  в  РД  170615289 

"Обувь. Номе!1клатура показателей качества", введенной взамен ГОСТ 4.1281. 

С использованием экспертного метода определеш^ коэффицие1ггы весо

мости  комплексных  и единичных  показателей  качества  для  пексптэрых  вцаов 

обувн. Установлено, что эргономические показатели занимают одно из первых 

место по значимости среди всего комплекса потребительских показателен каче

ства. 

При  этом  эргономический  показатель  качества  является  общим  ком

плексным  показателем  оптимальности  копструкгорскотехнологаческшс  пора

метров обуви с точки зрения соответствия ее анато.мофизиологическнм  п псн

хологичесюш свойствам человека. 

Показана  насупщая  необход11мостъ  расшнрипш  круга  эргономических 

показателей (особенно физиологических) при опеике качества обуви. 

Уто'шена классифшацня и трактовка показателей фпзйологлческо! о со
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ответствия системы "стопа  обувь" и определена их значимость. Наибольшую 

весомость  имекуг такие  показатели,  кагс изгибная  жесткость, распорная  жест

кость, приформовываемость верха и низа обуви к стопе, масса обуви, жесткость 

и упругость геленочной части, опорная жесткосп., которые в основном и опре

деляют удобство большинства видов бытовой обуви, а также выступают в каче

стве  критериев  оптимальносш  конструкгорскотехнологаческих  решений раз

личны;}; участков обуви.   ' 

Учитывая,  что  рациональность  отдельных  частей  обуви  определяется 

разными  критериями  оптимальности,  определены  физиологические  критерии 

оптимизации  конструкторекотехнологических  реше1шй  различных  участков 

верха и низа обуви. 

Вторая глава  посвящена разработке и усовершенствованию  способов и 

средств измеретшя фщиолопгчесютх показателей качества обуви. 

В настоящее время для целого ряда единичных физиологических показа

телей  отсутствуют  приборы  и  методы  их количественного  измерения,  что не 

дает  возмояшостн  проводапъ  полную  и объективную  оценку  уровня  качества 

об>тзи, нсслс,!Овать шнинше различных факторов на величину этих показателей 

п  построить  математические  модели  зависимосттг  показателей  качества 

(кр!ггерпеа  оптимизации)  от  констру1тшных  и  технологических  параметров 

обуоп. Поэтому одной из ваяшейших задач общей проблемы оптимизации кон

струеторскотех1юлогнчгских  параметров обуви и комплексной оценки ее каче

ства является разработка новых и совершенствоваш1е существующих приборов 

н ннструмйггальных методов измерений. Особенно это касается физиологиче

ских показателей, которые хсрастершуют удобство обуви. 

Одпии т  наиболее ваиззых показателей качества обуви является изгиб

иал ;:сеоткость  наиболее достушшй для оргонолептической  оценки покупате

ji:iiMi! показатель удобства обуви. 

/аишлз  суэдествуюэдк  методов н приборов  для  определения  изгибной 

г.:е;;тк1).гп! сЗус;.! показал, что существуют различные  подходы к методике  т



и 
мерения да1нюго показателя качества,  болыиппсшо  используем(ix  прибороч и 

приспособлений обладают рядом серьезных недостатков. 

Выполнены  исследования  по  совершенствованию  методики  измерения 

тгибион  жесткости обуви: разработа!! способ определения угловых перемен1е

ппй низа обуви во время выполнения локомоторного акта и устронс1во для его 

осунтествления    гониометр;  показано,  'гго  динамика  изгиба  низа  обуви  при 

ходьбе представляет собой сложную картину, являющуюся результатом силово

го  взаимодействия  системы  "стопа    обувь"; установлено,  что  с  увеличением 

высоты каблука происходив уменыненне угла изгиба обуви в фазу переката че

рез передний отдел, обусловленное  предвар1ггельным  подъемом  пяточного от

дела стопы  на некоторый угол п стремлением  опоргюдвигателыюго  аппарата 

человека  сохран1ггь при передвижении  естествентгые  условия  переката  стопы; 

показано,  что для  обуви  определенной  жесткости угол  изгиба  с  уве;н1чением 

высоты каблука уменьшается  по линей1юму закону; рекомендованы различные 

величины углов изгиба при измерении  изгибной жесткости  обуви с различной 

высотой каблутса. 

Иа осиовании теоретических  и зксперимснтальных  исследований  сфор

мулированы основные исходные т])сбова1нтя к методике  определения  ичиОпси 

жесткости обуви. Проанализированы  различные  варна!пы пагружения обуви и 

процессе испытания с учетом разработаттых  исходных требований. Щеююл.д

ны два тювых.варианта испытания изгибной жесткосттг обуви. 

Разработа1Ш прибор и методика  измерения  изгибной  жесткости  обуеи, 

которые позволили повысить объективность нточ1Юсть результатов 1г:!мс1ч;иия, 

упросттггь базирование обуви на приборе, снизить фудоемкость проведения ис

пытания. С целью отрабогют методики испытания па новом и|Л)боре псследовп

тю влияние отдельных параметров  (формы и размеров npiuiaiMHOio упора, его 

расположени.ч в обуви, скорости пагружения) на результагы измерения. 

Проведено теорегиче кое обоснование мсго.чикл измерения опорной жо

сткосгн  обуви,  в ооюву  которой  тюложеи  характер  силового  'геиг.и .̂лсйстнич 



снстены  "стопа    обувь" в  области  головки первой  плюсневой кости, так как 

именно на этом участке при стоянии и ходьбе наблюдается ко1ще1працня дав

ления, вызывающая ощущение  дискомфорта у носчиков. Исследовано влияние 

величины нагрузки и диаметра пуансона на значение показателя опорной жест

кости. 

Способ  и  приборы  для  количественного  определения  показателя  при

формовываемости низа обуви к стопебыли созданы впервые (занцицены автор

скими  свидетельствами)  и  не  имеют аналогов  в  отечественной  и  зарубежной 

пракпцсе. 

Исследовшю влияние времени нафужения образцов и времени прюлеж

ки после снятия нагрузки на величину остаточной деформации сжатия ряда ма

териалов и их систем, которая и харакгеризует приформовываемость. 

Анализ  существующих  методов измерения распорной  жесткости  обуви 

показал, что все они Обладают существенными недостатками и мало пригодны 

для оценки этого показателя, несмотря на то, что он в значительной степени оп

ределяет удобство обуви. С целью более точного моделирования  взаимодейст

вия стопы с верхом обуви в области плюснефалангового сочленения при опре

делешш распорной жесткости на приборе было проведено  экспериментальное 

исследование  характера и величины деформации  союзки верха  обуви различ

ных видов  и конструкций с различной жесткостью материалов заготовки. Ис: 

следование показало, что при силовом взаимодействий верха обуви со стопой 

союзка в области плюснефалангового сочленения испытывает сложные двухос

щле деформации с различной степенью двухосноста  причем, в поперечном на

правлении происходит только растяжение  союзки и величина деформации мё: 

няется от 1,0 до 7,0% в зависимости от фазы шага, в то время как в продольном 

союзка испытывает как сжатие, так и растяжение и величина деформации меня

ется от 1,02,0% до 3,06,0%. При этом максимальное значение деформации со

юзки наблюдается в фазу "перекат через передний отдел"/  .  : Г 

Усгаиовлепо, что как при опоре на всю стопу, так и в фазу "перекат че
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рез передний отдел" в области пучков происходит растяжение  близкое к двух

осному симметричному. Жесткость материалов верха обуви оказывает большое 

влияние на величину деформации союзки.  ' 

На уровне изобретений  созданы два прибора для  измерения распорной 

жесткости обуви, позволяющие объективно оценивать один из важнейших по

казателей ее удобства.  Причем, форма  и размеры деформирующих  пуансонов 

обеспечивали характер распределения деформации в области союзки анапогпч

иый тому, который имел место при исследовании  взаимодействия  верха обуви 

со  стопой.  Исходя  из сущноста  показателя  "распорная  жесткость  обуви" его 

измерение можно осуществлять или фиксируя изменение поперечных размеров 

верха обуви при постоянной  нагрузке па пуансоны, или же, задаваясь величи

ной  пзменеш1я  поперечгалх  размеров  союзки,  определять  cooTBeTCTBjTOHiyro 

этой деформации  нагрузку.  Проведенные  эксперименты  показали,  что  менее 

трудоемким, более простым и точным является первый способ измерения рас

порной жесткости.. 

В третьей  главе рассмотрены  вопросы формироващш оптимальной сис

темы верха обуви  по физиологаческим  показателям  качества. Показано, что в 

общем виде задача  оптимизаций  коисгрутставпых  и технолоптеских  парамет

ров верха обуви  в области союзю! формируется  следующим  образцом: обеспе

чит!, Др >• min,  П,  = |Яj    Я""" |>  min, М *  min, при Ф г  Фда,, И ^ Иди,., 

где Др  распорная жесткость, П»  приформовываемость верха обувн к стопе, М 

 масса пакета, Фформоустойчивостъ,  Иизносоустойчивость. 

Учитывая, что заготовка верха cdcTOirr из определенного вида материа

лов наружных деталей, меж1юдкладки и подкладки в качестве офаничения вы

ступает также комплектность снстемы: 
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« « I  ' • • . . • •  "    •  , 

где n  число материалов наружных деталей Х,, участвующих в формиро

вании системы верха обуви; 

m  "шсло используемых материалов межподкладки XJ; 

/  число используемых материалов подкладки X,. 

При этом Xj  и X,  принимают  нулен!!'. значения, если  межподкладка и 

подкладка не входят в заготовку (бесподкладочная обувь или в системе отсутст

вует межподкладка) и принимают значение единицы, если входят, т.е. 

При офаниченни, по данным ЦНИИКПа, показателя формоустойчивости верха 

обуви в пределах 2,5%  5 Ф  Ј; 4,0% (величина остаточной деформации систем 

материалов при двухосном растяжении), обеспечивается  как достаточная фор

моустойчивость  верха, так  ц  хорошая  его  приформовываСмосп;  к  стопе.  Для 

обеспечения достаточной износоустойчивости потеря прочности верха при ис

пытании на союзочном приборе не должна превышать 3040%. 

Исходя из этого, задача подбора оптимальной системы  заготовки в об

ласти  пучковой части формулируется следующим  образом; из материалов на

ружных деталей верха Xi, подкладки Х» и межподкладки Xj сформировать сис

тему,  обладающую  минимальной  распорной  жесткостью  при  определенной 

формоустойчивости  и  юносоустойчивости,  т.е.  найти  такую  комбинацию 

x;,A';,Jr; , для которой Д ;  >min,2,5%  йФ'  ^4,0%,  Я*  539%. 

На  основании  анализа  методов  оценки  жесткости  показано,  что  для 

оценки жесткости различных по природе, химическому составу и строению ма

териалов для верха обуви применяются различные методы испытания; исполь

зующие разнообразные приборы, схемы и режимы нагружения, размеры и фор

му  образцов,  единицы  измерения,  что/затрудняет  сравнение  жесткости  мате

риалов  различной  струкгуры,  составляющих  заготовку  и вызывает  значитель
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пые трудности в нспользопанин инженерных методов при рациональном подбо

ре компонентов пакета заготовки. Не стандартизованы методы оиределення же

сткости обувных материалов при двухосных видах растяжения, несмотря иа то. 

Атго как при формовании, так и в процессе носки в союзке возникает в основном 

двухосное растяжение с разтгчиой степенью двухосности. 

Учитывая, что жесткость материалов и circieM характеризуется большим 

количеством показателей,  предложено для сокращения  размерности  признако

вого пространства  и выявления наиболее  1Ш([юрмативных показателен исполь

зовать, метод глав(п>1Х KOMnoHeirr. Для этого проведено эксперпменталыюе  ис

следование жесткости шчрокого круга материалов для верха обуви и их систем, 

нмотирутощтгх заготовку, с использованием методик, основанных на различных 

ппдах деформации. 

Учитывая, <гго больиншство тpaдиJUiomlыx текстильных материалов, ис

пользуемых в отечественной промьнилешюстн в качестве межподкладки и под

кладки в обуви, имеют низкую деформашюнную снособиосп., что увеличивает 

ее  распорную  жесткость  были  разработаны  новые  трикотажные  и  тканевые 

межподкладочные и подкладочные материалы, которые при высокой прочности 

имеют удлинение в 210 раз больше удлинения трад)щионных подкладочных и 

межподкладочных материшюв. 

Проведенные  исследования  физикомеханических  и  гигиенических 

свойств наработанных тканей  и трикотажиых  полотен  и их  производственная 

апробация показали, что они удовлетворя)ОТ всем зребоваш^я.м, предъявляемым 

к  обувным  подкладочным  и  межподклздочным  материала.ч.  Главшлм  же  их 

достоинством являезся высокая деформационная способность. 

Для проведения исследований были выбраны  методп1си, осиоппн1!ые па 

различных  видах деформаши! и  наиболее  часто  применяемые  для viCiu.iTaunsi 

натуральных, пскусствепных кож и тскстк.чы1ых «атеултлоо  (одноосное, „luyx

• осное сплшетричное,'двухосйое  растяжение сферическим  iiyar.coHow, изгиб на 
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Устаиоапено, что жесткость всех материалов и систем изменяется в про

цессе растяжения. При этом характер изменения жесткости в процессе растяже

ния зависит как от структуры материала, так и от метода испытания. Принимая 

во тшманне,  что жесткость у различных материалов на начальной и конечной 

стадиях  растяясения  сильно  отличается,  предложено  определять  жесткость  на 

нач<У1ьно1| стадии при Б =  10% как при од!:оосиом, так и при двухосных видах 

растяжения, так как это примерно те деформации, которые возникают при фор

мовании заготовки  и при HOCKS обуви, а на конечной  стадии   лрн  е = 0,75Ср, 

учнгыиая, что этот показатель не зависит о г деформационной  способиосга  ма

териала и характеризует состояние материала близкое к разрушению. Получены 

новые данные о жесткости различных материалов  и их систем  при разных ме

тодах  испытания.  Показано,  «по  испытание  жесткости  на  изгиб  на  приборе 

"ЖУ12М  и метод консоли не подходят для обувных текстильных материалов 

ввиду их малой жесткосттг. Для исследования изгабной жесткости обувных тек

стильных материалов предложен метод плоской петли по ГОСТ 2879090. 

Установлено,  что  жесткость  систем  материалов  заиистп" от  жесткости 

всех составляющих,  входящих в систему.  Влияние  жесткости комгше!С1ующих 

на жесткость системы неодинаково при разных методах испытания. При этом, 

применение трикотажных подкладочных и межподкладочкых  материалов сни

жает жесткость систе.мы по сравнению с традиционными материалами при од

ноосном растяжении в среднем  в 7 раз, при двухосном  в 23 раза, при изгибе 

иаГОКУ12Мв2,5рг13а.  •  \ 

Обработав  полученные данные с  использованием  метода главных ком

nraisiiT проведено сокращение числа  признаков, и выявлены  тииболее инфор

f>TarHBHb!e, есестороние  характеризующие  жесткость материалов  и систем, со

ставляюиигх заготовку верха обуви. Выделение наиболее информативных пока

зателей  осуществлялось  по оценке  изменения  относ1ггельной доли дпсперсшт, 

вносимой  кайсдой компонентой Д/'"^  ь суммарную дисперсию всех  признаков 



п 
q(f) =  Л/"^Л^''^...^Л^^"^ 

Установлено, что для материалов верха обуви и систем наиболее инфор

мативными являются жесткость при двухосном растяжении сферическим пуан

соном при е = ]0% и жесткость при одноосном  растяжении при  е = 10%. 

Предложено  йсесткост!>  материалов  и  систем  верха  обуви  характеризо

ъллъ  относительными  комплексными  показателялп!,  рассчитанными  на  основе 

наиболее информативных  едшнмпых  показателей  жесткости,  устанонленных 

для нпх. При  этом значимость того или иного единичного  показателя, т.е. ко

эффнцие>гг их весомости определяется по относительной величине вклада соот

ветствующей главной компоне1Ггы в дисперсию всех признаков. 

Установлена  зависнмоаъ  между  комплексным  показателем  жесткости 

системы  Кс  п  комплексными  показателями  жесткости  материалов  верха  К,, 

межнодкладкн К„,п, н подкладки Кп 

Кс = 0,59 Ка + 0,27 К„а + 0,38 Кп. 

Ун1пывая, 'гго в процессе фор.моваття заготовки верха обувн на колодке, 

а также  о процессе влажнотепловой  обработки магериа;п>1 изменяют спои фи

зикомеханические свойства, что влияет в irrorc на распорн^то жесткость серха 

обуви  были  проведены  исследования  влияния  режн.мов  ll)op r̂oвalIия  на  жест

кость материалов верха н систем. 

Исследовапня показали, что процесс формования оказыпагг сузлествен

ное влияние на жесткость материалов п их систем. У сиптетческих  кож и сис

тем с ними она снижается, а у натуральных кож п систем с inimi увеличивается. 

npjpicM, еслп жесткость образцов из СК8 и систем с ней уменьшается  на г.сех 

стадиях обработки, то у образцов из натуралыюн  кожи н снсте.м с ними после 

увлажнения и пьггяжки она уменьшается, и |юсле термо'рнксаит! формы уьелн

'1ИВПСТСЯ. 

Усгпио11"1С(10, что  меясту  наиболее  шьформагииными  еляипчи.'.смп  пока

за гелями  жесткости  систем  материалов  до  обработки  п  после  формокзнг!я  су
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шествует тесная линейная зависимость.  Тесная коррелящгонная связь наблюда

ется также и между комплексными показателями жесткости систем до обработ

1ш и после нее. 

Для установления связи  между жесткостью  систем  материалов, имити

рующих верх обуви, и распорной жёсткостью готовой обуви бьию изготовле1Ю 

10 пар мужских полуботинок из различных по жесткости материалов. Изготов

ленная  обувь  испытывалась  на  разработа!?ам  приборе  для  определения  рас

[юрной жесткости 063,'вн. Наряду с этим были проведены исследования жестко

сти аналог (РП1ЫХ систем материалов  и определен комплексный  показатель же

сгкостн  материала.  Получена  аналогичная  зависимость  показателя  распорной 

жесткости  Др от  комплексного^ показателя  Ксф., характеризующего  жесткость 

системы материалов после формования. Коэфф1Щиент корреляции г = 0,85. 

Др=10,8824,09/^.^ + 21,30Л/^.  ,  . 

Разработанные  методика  и  алгор1ггм расчета  распорной  жёсткости  обуви 

позволяют  уже  на  стадии  конструкторскотехнологической  подготовки  произ

водства  прогнозировать распорную жёсткость верха обуви, имея данные о жё

сткости  материалов для наружных, внутрешшх и промежуточных  деталей, со

ставляющих заготовку.  • 

Разработаны  рекомендации  по  формированию  пакета  верха  обуви  повы

шенной эластичиости. Уч1ггывая, «гго снижение распорной жесткости обуви при 

использовании  в качестве подкладки  и межподкладки  материалов с повышен

ными деформациопЈ1ыми  свойствами  может  привести  к снижению  ее формо

устойчивости  было проведено  исследование  влияния  режимов  формования  и 

последутошей  термофиксащп»  на  формоустойчивость  верха  обуви.  Получены 

математические  зависимосги  формоустойчивостй  систем  материалов от режи

мов формования.  Их анализ позволил выявить оптимальные режимы техноло

гической  обработки,  обеспечивающие  достаточнзто  формоустойчивость  паке

тов,  Разработаны  рекомендации  по совершенствованшо технологии  рас1фоя и 

соединения деталей из трикотажных полотен, а также оптимизации их ширины. 
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Широкая производстве1шая апробация разработанных рекомендаций позволила 

повысить удобство обуви за счет снижения ее распорной  жесткости  и умень

шить ее материалоемкость.  

В четвертой главе изложены результаты теоретичесюк и эксперименталь

ных исследований  анизотропии  механических свойств  синтетических  кож для 

верха обуви. 

Анализ структуры и экспериментальное исследование ИК и СК для верха 

обуви поккзали, что в первом приближении их можно рассматривать как квази

гомогиппле ортсггроп1ше среды и в плоскости листа эли  материалов  имеется 

две  взаимноперпендикулярНые  оси  структурной  симметрии.  Это  позволило 

применить новый подход к изучению анизотропии механических свойств мате

риалов,  обладающих  большими  деформациями,  баз1фующейся  на  ппютезе 

сплошной квазигомогенной оргогропной среды. На основе этого подхода пред

ложены аналип1чесю1е уравнения для определения  анизотропии  механических 

свойств ЙК и СК для верха обуви: 

qos* a^bsin'  la^csin*  а 

где О" „прочность в направлении d; 

«rp.CTjj.CTpo    прочность  соответственно  в  продольном,  диагональном  li 

поперечном направлениях. 

, cos'' а  + bsin^ 2а + csin^  а 

с~—~  Ь
^0  .  .  I  _  .^0  i~_S. 

:  г'дс fi,раарушаюшее удлинение, в направлента 

Ч  ^. '^аЩ}'^м:г.  разрушающее удлйненне,с6отвётственйов  продольном, 
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диш опальном н поперечном направлениях. 

Па  основании  рассмотрения  аннзотрогнш  неупругих  деформаций  при 

посгоянных  напряжениях  и основных  соотношений  теории термовязкоупруго

сги аинзофопиых сред выведена аналитическая формула для определения ани

зотропии коэффициентов уданнений ШС и СК вида: 

где У4„  коэффициент удлинения в направлении сг, 

Ад,А^,,Ада    коэффициентъ! удлинений  соответственно  в  продольном, 

дна! опальном п поперечном направлениях. 

Пригодность сформулированных допущении и предложенных уравнений 

ь, оверялась экспериментальными исследованиями анизотропии различных ха

рактеристик механических свойств ИК и СК для верха обуви. 

Исследование  проводилось  на  специально  разработанных  установках 

(самоустаиавливающие  зажимы, устройство для непрерывной  регастрации по

перечной де(1)0рмации по ццфине и TOjruiHne образца, установки для двухосного 

симме1ричного  растяжения  и растяжения  с различной  степенью  двухосности) 

по оригинальным  методикам, которые позволили провести комплексное нссле

лование  различных  характеристик  Ж  и  СК  и  систем  материалов,  повысить 

точность измерения. 

В результате исследования было установлено, что искусственным и син

тггическим  кожам  при одноосном  рас̂ гяжении  под углом  к осям  структу7)пой 

cHMf.icipHu присущи вес особенности, характерные для типичных анизотропных 

кoкc•фŷ cцин  материалов,  которые рассмагриваются  как  сплошные  квазигомо

генмые среды, имеюшие симметрию строения  и свойств, т.е. направление рас

rarimaionyix  усилий ие совпадает с направлением максимальной деформации и 

отклоняется от него на угол (р, наряду с продольными п полеречны.ми деформа

циями появляются сдвиговые деформации, о чем свидетельствует угол сдвига у. 
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Это является одним из доказательств  обосновшнюстн  сделанного  предположе

ния о возможности применения гипотезы сплошной квазигомогенной среды для 

изучения анизотропии искусственных и синтетических кож дпя верха обуви. 

Впервые получены данные о характере и велнч1п»е анизотропии различ

ных показателей механ1гческих свойств ПК н СК раз;иггных структур, раскрыты 

причины их анизотропии. 

Доказано наличие симметрии деформационных свойств ИК н СК в плос

кости листа, а продольное н поперечное направления совпадаю г̂ с направлени

ем осей симмепмш. Разработаны алгоритм и программа расчета деформацион

ных и прочностных свойств по предложенным тензориальным формулам. Срав

нение расчетных и экспериментальных  данных  показало, что средняя  ошибка 

аппроксимации для всех исследова1Шых материалов не превышает 6%, что сви

детельствует о  пригодности  тензориальных  формул  для  расчета  аиизофопни 

прочносто,  разрушагощтс  удлнг!ений  и  коэффнцне1ГГОв  удашнений  Г1К н  СК 

различных структур. 

Однако, формула для вычисления анизотропии коэффициента удлинения 

А была выведена при сделанном  нами допущении, что  напряжение  сг  , при 

когором определяется Л, не изменяется с изменением направления растяжения. 

Экспериментальные же исследования показали, "гго поперечные размеры 

образцов значительно изменяются в процессе растяжения. В этом случае п р?ю

четах  должны  использоваться  испп(ные  напряжения сг,,  которые  являются 

функцией условных напряжентн"! <То, относительной деформации  ^  и перемен

ных значетшй коэффнцнетгов поперечной деформации /д̂ тГйс/ и Цгх(с^ 

я ,  =/["о(в,),М^(О.И„(е,),е,|. 

Обгная формула истинных напряжений о (||уикпин от отиос1пельт>!х де

формаций будет иметь вил: 

о„ 
".<•:,) =  Г ['H.„(cJCv|l±H,.(cJe,] 



Сравнение  кривых  зависимости  а^  = f(B^)  и  (Т,   ДЕ^,)  показало, , 

что «ни значительно отличаются. При этом с ростом деформации  отклонения 

испытанных  напряжений  от условных увеличиваются, Сравнение значений Аа 

вычисленных при использовании  условных  и истинных напряжений  показало, 

что ошибка  не превышает  10%, что свидетельствует  о правомерности  сделан

ных нами допущений. 

• Учитывая, что заготовка верха обувп представляет собой сложную ком

позиционную  систему  бьшо  проведено  исследование  анизотропии  механиче

ских свойств систем материалов. 

Исследование растяжения образцов систем СК + межподкладка  (бязь) и 

СК + бязь + подютадка (спилок) под углом к осям структурной симметрии пока

зало, что им присущи те же особенности деформирования, что и типичным ани

.  iponHbiM материалам. Причем, особенности деформирования систем в значи

тельной мере определяются бязью. Установлено, что наклеивание межподкпад

ки резко изменяет характер, величину анизотропии и общую деформационнзлю 

способность  синтетических  кож.  Анизотропия  деформационных  свойств  раз

личных систем (СК + бязь) имеет идентичный хгфакгер, резко отличающийся от 

анизотропии  у  синтетических  кож  и  приближающийся  к  анизотропии  этих 

свойств у бязи. Значения коэффициента анизотропии  в системах из различных 

синтетических  кож примерно одинаковы  по одноименным  характеристикам,  в 

то время как у СК они существенно отличаются, т.е. межподкладка нивелирует 

различие свойств сщггетических кож. 

Показано, что по характеру анизотропии деформационных свойств син

тети"  тих  кож  и  ма1ериала  мсжподкладки  можно прогноз1фова1ъ  анизотро

ПИЮ  дс1рормацнонных свойств систем  с учетом  кк  взаимного расположения  в 

системе. Установлено, что прочность систем СК + бязь выше прочности мате

риалов верха. Однако, четкой закономер1ЮСТН в изменении величин разрывных 

fiajpysoK  систем не наблюдается, Это объясняется тем, что разрушение компо

зиционных материалов, к которым относятся исследуемые системы, происходит 
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по законам  многофакторного  сложного распрсделе1Н1я  напряжений  и удпиие

НИИ в соответствии с типом композиционной структуры системы. К таким (рак

торам,  как  показало  исследование  разрушения  систем  СК  +  Сязь,  относется 

прочность материалов отдельных слоев системы, ориентация сфук'Г}'ры каждо

го слоя, адгезионная способность клея, используемого при дублировании ком

понентов, составляющих систему.  Анализ кривых анизотропии  разръшнмх  па

грузок систем выявил общую закономерность   повышение прочности  гам, где 

бязь выкроена по осям структурной с>гммефии. Прп расположении  бязи в сис

теме  под углом  к осям  структурной  симметрии  про'пюсть  систем  снижае1ся, 

что мошю объяснить появлением касательных напряжеттй  в области  конгакга 

слоев системы  за счет работы структуры  ткани, которые способствуют  разру

шению клеевого шва, частичтюму расслаиванию и повышени]0 неоднородности 

работы компонитгов системы. В трой1гыН системах появление спилка увеличи

вает прочность систем  и уменьшает анизотропто. По существу  системы СК + 

бязь и СК + бязь + спилок представляют собой новьн1 материал со своей анизо

тропией деформационных и прочностных свойств. Показана воздюжпость опи

сания анизотропии деформационных свойств двойных и rpofiiaix  систем тензо

рналъиыми (|юрмулами, установленными для ПК и СК. 

Разработан  новый  способ  определенпя  гзшпотропных  характеристик 

плоских  материалов  при  двухосном  растяясенин,  основанный  ita  регнст)лаиш) 

образца, Нафуженного  це1Гфобежнымн  силами.  В  качестве  харакгернстнга 

анизотропных свойств материала предложен коэффициент анизотропии 

•'"'  . > .ч  fafro   и ' 

гдеги  радиусвектор максимальной деформации образна; 

,  Г(,  радиусвектор под углом  акГм. 

Предлагаемы!!  способ  обладает  повышонюй  информативностью,  со

кращает время  и упрощает процесс  определения  анизотропных характерна! ик 

плоских материалов,  .  .• 
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Однако, при вращении  круглый  образец анизотропного  материала при

нимает форму  эллипса, что iiapyuiaeT кругову»о симметрию цешробежных сил 

и соответственно равнонапряженпре  состояние  образца.  С целые  определения 

(ракиц  применимоста  предложенного  метода  для  исследования  анизотропии 

ле(|>ормацион»ых свойств обувных материалов проведена теоретическая оценка 

рас/фсделешш  ценфобежных  сил при вроп е̂нии плоского образца, имеющего 

форму  эллипса. 

При этом отношение  Z дополнительно  возникающей  силы F к  цетро

бсяснон силе 7\„ приложенной к кругу будет равно: 

_  Р  Ь  ".  J  и  .и  —г  . ЬУг\{ 
dr, 

а  г 

где ап1> большая и малая полуоси э;шипса;  • 

/'  модуль радиусвектора  f  точки эллипса с координатами  X и У. 

В  результате  теоретической  оценки  распределения  цешробежных  сил 

уста>ювлено, что даже при значительной анизотропии деформацнон(п>гх свойств 

обувных материалов с достаточной для практических целей точностью можно 

принять, что при их испытании в поле центробежных сил мы имеем равнонап

рлженпое состояние образца. 

Показано, 'гго в зависимости от соотношения модулей упругости в про

flOjn,noM  и поперечном направлетшях у различных материалов встречаются три 

характерных случая: 

 окруж1Юсгь растягивается  как  в гюперечиом, так  и в продольном  на

правлеинях.  При этом деформации  с  noпepeчнo î  направлении  больше,  чем в 

продольном; 

 01фу}К1Юсть растягивается только в поперечном направлении, деформа

ция же в продольном равна нулю; 

 окружность растягивается  г. гюпсре̂ шом направлении, сокращаясь од

иов;)вме(пчо в продольном. 

Срапнение анизогропчи дефор.матюнных свойств ИК и СК при одноос
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иом и двухосном растяжении показало, что материалы, которые обладают  наи

большей а)гнзотропнеи при одпооспом  растяжении  показывают  максимальную 

aunjOTponnro и при двухосном растяжении. 

Для оценки точности полученных результатов при растя;кепии  обратон 

!) поле цешробежных сил было проведено исследовапие аиизотроиии деформа

ционных свойств этих же материалов при пафуже1И)н круглых образцов но пе

риметру грузами па специально разработанно11 для этах целей усгаиовке. Срав

нение результатов испытания образцов двумя методами показало, что характер 

деформации  и величина коэффтщиентов  анизотропии  практически  не изменя

ются, Следовательно, испытание в поле центробелпгых  сил можно рекомендо

вать  в  качестве  экспрессметода  для  определения  акпзо'п^опии  деформацион

ных свойств ИК н СК. , 

Заготовка рерха обуви при формовании наряд)' с одноос1гым растяжеин

^м испытывает различные виды двухосгюго растяжения, начиная от одноосного 

ггесненного и кончая двухосным симметричтш.  В связи с э̂ гнм большой тео

ретический и практический интерес представляет определение предельных зна

чений деформаций при двухосном растяжении  с любым  соотношением  прину

дительных  удлинений  в двух  взаимоперпендикулярных  направлениях.  Исходя 

!13 подхода, бззиру1ощегосл на гипотезе сплошной квазигомоге1Н1ой орготроп

чоЛ среды, предложена формула для определения предельных значениГ! дефор

глацпй ИК и СК при двухосных сложных видах растяжения: 

^'~  1 + ДК + СК' 

SA  „  Ё„ 

где К  отношение дeфop !̂aцпн по оси X и У; 

^O'^s^o  " разрушающие  деформащш  в  продольном  и  поперечном  иа

праалешмх при одноосном растякении; 

л   раз[5ушаюаи1е деформации  при даз'хосном  симметричном растчл.ч;
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пин; 

с^.е^,  • задаваемые  величины  относительных  деформаций  по осям  сим

метрии  материала  X и У.  •  '  

С  целью  проверки  пригодности  предложенной  формулы  для  расчета 

предельных  де(1)ормациГ(  проведены  экспериментальные  исследования  механи

ческих  свойств СК  при растяжении с различной степенью двухрсности. Исполь

зуя  экспериментальные  значе1Н1я  относительных  удлинений  при  разрушении 

образцов при одноосном  {CQ  и  Ј•,,,) и двухосном симметричном (е^) растяжени

ях nocipoiLiH предельную кривую деформации.'При  этом отююненне расчетны?: 

и  )/cciJcpiiA(ciirajibHwx  значений  с^,  не  превышает  16%,  что  свидетельствует  о 

возможности  использования  предложенной  формулы  длл  расч&га  предельных 

значений деформаций СК при различных сложных видах растяжения! 

Учитывая,  однако,  чго  одноосное  растяжение  образцов  обувных  мате

[1иалоп  НС обеспечивает  условия  Еу = О  за  счет  значительного  сокращения, 

правильнее  в  формулу  подставлять, значения  разрушшощих  деформаций  при 

стеснсрнюм  виде  растяжения.  В этом  случае  расхождение между расчет11ыми  и 

экспсрнментши.иымн  данными,не  превышает  11,2%.  Разработаны  алгоритм  ц 

ирофамма  1ю построению предельных кривых на ЭВМ. 

Проведены  подробные  исследования  механических  свойств Ц К  и  GK 

раз.и1Ч)1ых  cipyK^ryp  при  двухосном  симметричном  растяжении  на  специально 

paipaooiajiHOH  установке,  позволяющей осуществлять  Непрерывное  кагружение 

материала  с айто.матнческон  регистрацией  различных  хараггеристнк  мехаиичет 

скнх свойств.  •  /'„  • ••  •;•/;••  •;  ,̂: л/ ' ' •  \  ; ; : '  ; • • •  ' :  ';  •'  '\\ 

Показано,  что  при  двухосном  'симметричном,  растяжении  кривые 

'")'длннеп1!еиаг|)узка" у всех  материалов  сдвинуты  к йен  нафузок  и  имеют  па

рабо.'н.'чоски  вьи нутыи  характер, .что  свйдегельствуёт  об "опережаюшсм  росте 

удельной нагрузки по сравненшо с удлинением.;  .  '  '  ;  ,  , 

От>!осительиис  уд;н1иения исйзедованных  НК  и СК при двухосном ciiM

мсп)!!Ч|;ом  расгяжснии  уменьшаются  в  1,52,5 раза  посравиению  с  мииималь



.  :  •  2 7  • 

ними  удлинениями  при  одноосном  растяжении  за  счет  ограниченной  возмож

ности  к  ориентации  элементов  структуры  материалов  при  двухосном  снммсг

. ричном растяжении. Удельная нафузка  при двухосном  снммэтрнчном  растяже

нии  по  сравнению  с  одноосным  изменяется  незначетельио  и  приближается  к 

удельной  нафузке  поперечного  направления  при  одноосном  растя/кении.  Эю 

хорошо согласуется с характером разрушения ИК и СК; линия paapyujeuiiH  иро

ходит,  как  правило,  перпендикулярно  направлению  минимального  ухиншеиня 

при  одноосном  растяжении.  При двухосном  симметр1Тчном  растяжении  проис

ходит  5тленьшение толщины  материалов.  При  этом  зависимость  t  =  /(s)  хо

рошо аппроксимируется квадратичной зависимрсть типа: 

;  .  ,  '  /  =  as'  +  bsic. 

Исследование  механических  свойств  систем  материалов  (СК  +  бязь  + 

спилок)  при двухосном  симметричном  растяжении  показало,  что  они  почти  ме 

отличаются между собой ни по характеру кривых "удлинение  нагрузка", ни по 

значениям деформащ1Й,  что свидетельствует о том, что деформационные  евоГг

ства  систем  в  значительной  степени  определяются  бязью  точно  так  ясе,  как  и 

при одноосном растяжении. 

Анализ  предельных  кривых  деформаций  систем  материалов  из  различ

ных  ИК  и  СК  показал,  что  они  незначительно  отличаются  между  собой,  но 

сильно  отличаются  от  предельных  кривых  отдельных  ИК  н  СК  как  по  ({юрмс, 

так  и  по  значениям.  Предельные  деформации  исследованных  систем  материа

лов в 27 раз меньше, чем у самих ИК и СК. 

На основании проведенных исследований  разработаны  рекомендпции  по 

учету  анизотропии  и особенностей  механических  свойств  ИК  и  СК  при  разра

ботке  конструкции  и технологического  процесса  производства  обуви:  pa^paбo

тана методика проектирования KOinypaсоюзки заготовок  из СК с у;с1ом  л\;'.\'о

тропш! деформационных  свойств материалов; ре!сомендовапо  для  СК  ка  нетка

ной  основе  использовать  более  тягучую  межподкладк>',  чем  бязь;  в  icvno.i:!}'

ческом  процессе  целесообразно  предусматривать  опграцни  iipe;Hi:.'i;;rraii  i^cro 
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(|101)м()паиия  носочиопучковой  части  загшовок  ааи  проект{фовать  их  максн 

MjuibHbiM  приближением  передней  части  к  объемной  форме  колодки;  даны  ре

комендации  по оптимальным  направлениям  раскроя ]Ж  и СК  различных струк

тур;  рекомендовано  проводить  комш1екс11ую  обработку  заготовок  верха  обуви 

ui  \\К  и СК,  включаюи(ую термопластификапию  и термофиксацию,  что  оказы

\4biT положительное  влияние  на  формоустойчпвость  обуви.  Разработанные  ре

комендации  про1шпг  прогиводстве1П1ую  проверку  и вне:дрены  на  раде  предпрн

Я1М(!  Республики Беларусь.  .  .  ' 

О  пятой  главе  рассмотрены  Bonjjocbi  оптимизации  конструкгорско

1с\иологичсских  парамегров  низа  обуви  в  пучковоносочиой  части.  Показано, 

чго  к пасюяиюму  npcMeim  среди  исследователей  существуют  различные  мне

ния  о стспеин  апижшя разл1гчных факторов  на  ггзгибную  жесткость  обуви.  Цс

польмоаиие  нсследовагелями  различных  приборов  и методик  испытания  обуви 

рах'шчного  рода,  вида  н  конструкции,  зпач1ггельные  колебания  свойств  в  раз

личных  партиях  одних  и тех  же  материалов  привод1гг  к  широкому  разбросу  и 

иесопосптимостн  полученных  результатов. 

Проведены  комплексные  экспериментальные  исследования  влия1гия же

СГК0СГ.1 дегалей  низа  на нагибную жесткость  готовой обуви. В качестве объекта 

исследования  были  выбраны  мужские  повседневные  полуботинки  на  резниках 

клееного  метода  крепления.  Всего  испытано  106  полупар  обуви  36  различных 

в.^pl';mтoв соче/алия де1Ш1ен.  г 

Усгаповлсно,  'гго на  нзгибнуто жесткость  готовой обуви оказывает  влия

ние жесткость  всех  дегалей  низа, а  также  и  верх  обуви.  Увеличение  жесткости 

каждой  дста̂ пи приподиг  к увеличе1П110 ясергкости  готовой Обуви. Так,  увеличе

jHic  я.ссткосп!  тельки  в  2  раза  с  2,0  до  4,0  Н  увеличивает  жесткость  обуви  с 

полоашимп  т  ТЭГ! и резины  РП106  на 410%, а с  подошвами  из кожи  н  кож

lUj.uHin  на  \22ь%  в  зависимости  от  материала  простилки.  Это  увеличение  хо

рорю  oriHCUDacicH  .чиисйпой  зависимостью  У  '̂ ^ кх  +  В. Увеличение  жесткости 

просиык!! так.1;е М'.едимиваег изгибн)Ю жесткость  обуви. За.мсна  простилки  из 

file:///4biT
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патина  на простнлочный  картон увеличивает  изгибную  жесткость  об>ии  с пс>

донлвамн  из  коясн  и кожволона  на  1023%,  а  с  подошва.мн  из  ТЭП  и  р'пямл 

РПШб  на 619%. Увеличение жесткости подоишы с 2,1 до .'5,4 И увеличивает 

жесткость обуви  на 2040%. При этом вклад отдельных  детале!! в формнрова

1Н1И жесткости обуви различный и зависит как от жесткости самих дцта11ен, так 

и от сочетании деталей в пакете низа обуви. В мужских полуботинках клеевого 

метода  крепления р нростплками  из мягких материалов (ватин,  воГшок) вклад 

стельки в общую жесткость обуви составляет 2030%, простилки  0,53,0% по

дошвы 1729%, а с проспшками из жестких материалов (проспиючный картон) 

  вклад стельки составляет  1824%, простилю! 1016%, подошпы  1424?'о. Сум

гларпая жесткость верха и низа обуви составляет примерно 75% жесткости гото

йой обуви и гдето 25% приходится на соединение деталей мв/Кду собой и низа 

с  затянутой  заготовкой.  При  этом, чем жест«1е пакет деталей,  тем  скрепление 

оказывает меньшее влияние па общую жесткость обуви. 

Разработаны  математические  модели,  позволяющие  прогнозиронать  т

гибпую жесткость обуви на ос1юве жесткости материалов деталей низа. Показа

но, что между югибиой жесткостью детален низа и бол7>шинством показагелен 

физикомеханических свойств материалов существует слабая связь. Достаточно 

тесная связь наблюдается только между пзгибноП жесткостью деталей  и жест

костью образцов материалов при статическом изгибе. Учитывая это, показатель 

жесткости  при  статическом  изгибе,  гостируемый  для  картонов,  следует  реко

мендовать для оденю! жесткостт» всех материагюв низа обуви. 

Исследовано  влияние  физ!геомеханИческнх  свокев  материалов  низа 

обуви  на  его  опорнуто  жесткость.  Уста1ювле1ю,  что  стандартные  показаге;п! 

свойств матерналой деталей низа в большинстве своем слабо коррелируют с по

казателем  опорной  жесткости.  Высокая  корреляционная  связь  наблюлаезся 

только между показателем опорной жесткости, твердостью и плотностью мате

риалов.  Получены  аналитт1ческие  зависимости,  срязьшаюнте  0(юриую  жест

кость низа обуви с опорной жесткостью стельки, простилки и подошвы, л так:ке 



с  гакими  стандартными  показателями  свойств  материалов деталей,  как твер, 

дость и плотность. Показано, что наибольшее влияние на опорнук) жесткостью 

ни la обуни оказывает стелька, а наименьшее подошва. 

Выявлены закономерности  процесса приформовываемоспи деталей низа 

об\'вм  II их систем. Показано, что по показателю  приформовываемости.стельки 

Hi 1)ат>ральной кожиуст>'паютстелечным картона,м. Простилки из ватина.обла, 

лают лучшей приформовываемостью по сравнению с простилкой из картона. 

Из  подошвенных  материалов  наиболее  высокая  приформовываемость 

наблюдаегся  у микропористых  резин, несколько.низке  у кожи и кожволона  и 

наиболее низкая у полизфетана.  ,  • , • , . '  ,_  ' 

Увеличение  толщины  всех  деталей  низа  увеличивает  их  приформовы

раемость.  Установлено,  что у  всех  материалов,  используемых  в  конструкциях 

нша об\ви, при шпслических нагружениях имеет место нарастание остаточных^ 

дсформаш1й, при этом основная  часть  пластической деформации возникает за 

счет собственно цикличности нафуженйя. Длительное статическое нагружение 

за время равное общему времени пребывания под переменной нагрузкой вызы? 

васг jiiiuib долю остаточной деформации. После,определенного числа цикличе* 

ски.ч nai ружений  наступает  предельное  состояние, при котором  нагружение и 

разгрузка  происходят при неизменной пластической деформации, т.е. материа

лы д,1я низа обуви относятся к циклически упрочняющимся материалам. Иссле

дование заапсимости величины относительной пластической деформации^ от  , 

1;оличсства циклов нафужёния  N для различных  материалов  показало, что за* 

iiiicju/ость  IglO^  —от  Ighl  хорошо апроксимируется прямой линией. Исходя 

\п  этого  максимальное  количество  циклов  нагружения  N,  необходимое 'для 

полного прифор.мовывания материала можно определить из условия;  . ' •, 

Это  позволяет  не  проводя  трудоемких  экспёримё1ггав  определяет»  скорость  i;. 

пр!!(!;ормовь!сання разлотных.материалов'низаобувй.  '•„,;•;'•":."..•..:',.  •,• •.',;./:  .у;' 
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Получены  аналитические  зависимости,  связывающие  приформовынае

мость систем, имитирующих  nin  обуви,  с приформовываемостыо  материалов 

деталей  низа,  а  также  приформовываемость  низа  обуви  в реальных  услоьиях 

носки с приформовываемостью систем. 

Полученные зависимостт! позволяют с достаточно высокоГ1 надсжиосп.к) 

прогнозировать способ1юс1ъ низа обуви приформовываться к стоне. 

Показано,  что  выбор  оптимальных  KOHCipyicrnBHux  парамезрои  низа 

обуви в носочиопучковой части, обеспечившоших MaKCHMajH.Hoe удобство об>

ви, сводится к сравншельиой оценке множества различных вариантов и выбору 

наилучшего по таким физиологическим показателям  качества, как изгибиая же

сткость,  опорная  жесткость,  приформовываемость  низа  обуви  к  CTO'IC,  масса 

обуви,  которые  выстутиют  в  качестве  частных  критериев  оптимизации.  При 

этом они  получают  экстремальные  значения  при  различных  значенияч умр;п)

ляемых факгоров, т.е. конструктивных  параметров. В зависимости  от конкрет

ной ситуации pemeime этой задачи предполагает  иснользова}П1е pa3jHi4MHx ме

тодов оптимизации. 

В случае определения  оптимальных  параметров  деталей  низа  об)ви  из 

всех  возможных  вариантов  целесообразно  использовать  специальные  методы 

оптимизации  {метод  прямого  поиска,  градиешные  методы,  фуппа  методов 

"Электра", основанная  на паретооптимальпых  решениях  и др.). При peiueHMii 

же такой  задачи  на  этапе  конструкторскотехнолоптческой  подготовки  произ

водства рекомендовап метод направлетиюго перебора  всех допустимых  сочета

нии  конструктивных  параметров  отдельных  детален,  у>пггывая  ограниченный 

ассортимеет материалов, который используется на детали низа, а тем более ко

торым располагает конкретное обувное предприятие. При этом для оценки раз

личных  вариантов  предложено  использовать  среднев:5пе1ие1Н1ый  арифметиче

ский пли геометрический  комплексный  физиологический  показатель  или ком

плексный показатель, рассч)гганный с использованием функции желательности, 

В качестве примера приведены результаты  выбора рагиюиапьных констр\ети1!
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пых  параметрон  низа  детской обуви для  кон1фетпых материалов,  применяемых 

it;i  Мошлсвскон  опытиоэкспернмснталыюн  фабрике детской обуви. 

И1/«это;|_Јлазе  приведены  рсз)'льтаты теоретических  к  экспериме1ггаль

11ЫХ  исследований  по  совершенствованшо  копструкпин  пяточногеленочпоП 

чясти miia  ойувп. 

Показано,  что  несмотря  па то,  что от  правильной  конструкции  переймы 

оСлПН  II се  >крспитслс1'| гелеиков  в  значительной  степени  зависит  нормальное 

li;.икциониронакие  сводоп  стопы,  предо1Вран1ение  развития  деформаций  и  па

1ол;ч1'.ческ1{\ опеюнениГ! в стопах, проектирование  их  ведется  в основном,  ис

хо,1,ч  III  iiciop.'i'iecKii  сложившихся  традиций  и личного  опыта  модельеров,  без 

научного  ооослопания  тех  1ыи  иных  решений.  О  том,  что  используемые  в  па

сюяшсс  вг!сл1Я колстр)'кпп|!  гелеиков  не  ;:вляются  рацао»альнь/л«и,  свидетель

ствуют  их  частые  поломки,  смещение  каблука  вперед  или  назад  в  пекоторы;; 

В!1Л1'Л 00>'ВИ и Т.Д. 

Примерно  в 25.30% обуви, ремонтируемой  по дефекту  "смепа  каблука", 

г слепки  сломаны.  С  целью  раскрытия  характера  взаимодействия  системы 

"cnniit   oinei,"  в области переймы  проведено нсследова1Н1е распределения  дав

.1с.чия по >часгкам  пла^тфиой  поверхности  стопы  в обуви с различной  высотой 

(чг.олука,  AnaiiB  различных  методов  исстедова(П1Я  распределения  давле1»1я  по 

подошве стопы  показал, что они не подходят для решения  поставленной  задачи. 

В  сг.чгп  с  этим  была  разработана  новая  методика  исследования  распределения 

д.'.г.псиия  по отделам стопы в обуви. Установлен  общий характер  распределения 

давления  в обув» с различной  высотой каблука как в статике, так и в динамике; 

 при стоянии  как па плоскости, так и  в обуви с различной  высотой  каб

•лу\л  основная  иа.'рузка  (4248% веса тела человека,  приходящегося  на одну но

гу;  ivdiast  па  пяточ;!>ю  часп..  Сравггнгельно  большая  пафузка  по  рядка  13% 

г.осщ'иицмастся  псроПмой обуви;  '  •  ^ 

  с  уис.'шчепис.м  высоты  кабл)'ка  обуви  ;5пач1ггельного  псрсрлспределс

i:i!.i  ,::.1;ло,::;л  услду  отдела.ми  стопы  не  происходит.  При  из\1епсипи  высоты 
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каблука от О до 60 мм нагрузка на псредну1й отдел при стоянии  позрастает  всего 

па  810%.  Это  объясняется  рефлекторным  смещением  оошего  центра  тлисссш 

наэад при подъеме пяточной части; 

  при  ходьбе  давление  па  все  отделы  стопы  значительно  нозрастаег, 

Максималь\1ое давление  наружный свод оказывает  в пернол  оперы  :ui  new  а о 

пу, причем оно возрастает примерно в два раза по сраписн!ио со статикой. 

Экспериментальное  исслсдова(П1е  давления  наружного  свода  на  опору 

при  подъеме  пяточной  части  на  каблук  показало,  что  с  увеличением  высоты 

каблука давление в области наружного свода уменьшается  постепенно,  т.е. сто

па прогибается  в этом месте.  Следовательно,  чтобы  свод стопы  имел  налтсжа

щую опору в обуви с различной  высотой каблука,  геленочная  часть должна оГ>

ладать определенной жесткостью.  , 

Анализ  конструктивных  peHievnifi  создания  жесткости  переймы  ооуви 

показал, 'гго укрепление переймы может быть осуществлено тремя  пугями: кон

струкцией  наружных деталей  низа  (подошвы,  каблука),  конструкцией  Biivipcn

иих деталей (стелек), лромеясуточными деталями (геленками). 

Выбор  того  или  иного  способа  зависит  от  назначения  обуви,  лс.юиии 

эксплуатации, эстетических, техиологичесюк  и других  соображени;'!.  П рсз>ль

тате  проведенного  анализа дана систематизация  конструктивных  pcuJCHnii  еез

дания жесткости  перенмы обуви и илассификаиия используемых  ;t'w  jroii  iw.:u] 

геленков,  что  позволит  по  новому  решать  этот  вопрос  при  разработке  рап.го

нальных конструкций обуви. 

Учитывая, что наиболее ипфокое расщ^остранепне  s  качеотие  укпегии..

лей  переймы  обуви  в  настоящее  время  полушли, стержневые  метах'шческис 

геленки в  комбнн&шш  с  картонными,  для  дальнейших  исследоьаний  и1,'ь;а  ы.!

брапа  конструкция  обуви, у  которой  жесткость  переймы  обеспечена  jr.iM  vi;<»

собом. 

Так как величина модуля упругости мсталлнчесгсого  гсл>!!!"п :.ц:;';!: i •; .> i, ; 

больше аналогачных  показателей  остз.|ьпыхлот.'!л:и  !:ег>"м, •;,•,•;,  ..  •• :. 
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ра6о1ы  iicpeiiMbi  обуви  сводится  к исследованию  работы  металлического  гелеи

ка 

Принимая  во  внимание,  чхо схема  действия  внешн»1х  сил  на  перейму 

оГпви  HCHibccma  и  непосредственное  определение  ее  экспериментальным  пу

1ем  Д01Ю.Т1.Н0 саожно,  для  установления  характера  рабогы  металлического  те

ленка  йы;1) poHiciio  исследовать  его  напряженное  состояние  при различных  ус

ловиях  на1р>жения  в  процессе  носки  обувн.  Для  анализа  распределения  нор

мальных  нанряжени!! по длине геленка  использовался тензометрический  метод. 

Анализ  результатов  исследования  напряженного  состояния  балки

I слепка пока ia.'i, что общая  картина нагружения  переймы обуви у всех  носчиков 

» lipoiiccce  фуикиио1н1рова!1ня  в основном  одинакова.  Так,  при одевании  обуви 

па  МОГ) про1!сходнт изгиб геленка  выпуклостью  вверх, т.е. в сторону  стопы, и в 

его  сечениях  возникают  отрицательные  изгибающие  мо.ме1ггы;  при  рав!юмер

н<м1  опоре  на обе ноги  геленок  изгибается  в противоположную  CTopoiry, т.е.  вы

1(>клос11.ю книзу, что является результатом  действия  давления  наружного  свода 

С111ПЫ на  riepeiiMy обуви, н  изгибающие  .моменты, действуюии)е  в сечениях  ге

ленка.  при  этом  меняют  знак  на  противоположный;  при  ходьбе  под  действием 

переменных  по  пе;н1чине  и  направлению  нагрузок  на  перейму  обуви  напряже

1Н)я п ссеиияч  геленка  меняются  как  по  величине, так  и по  знаку,  т.е.  гелеиок 

подвергается  действию  знакопеременных  циютическнх  напряжений.  !>го  об

С1оя1с;п,с1во  и  является  причиной  частых  поломок  геленков  в  процессе  иоски 

ооуви,  так  как  при  .цс1(ствии  переменных  напряжений  разрушение  материалов 

прписхоли!  при  значительно  меньших  напряжениях,  чем  при  статическом  на

гру;кепии.  .  '  ,.  '  ; 

Ус:ановлено,  чю  как  при  стоянии,  так  и  во  время  ходьбы  наиболее 

onaein>iM;i  я.мяются  сечения  геленка,  расположенные  около лН1ит  фронта  каб/ 

лука,  иго  иолтвсрлсшется  результатами  осмот1)а  поломанных  при "носке .обуви' 

геленков  '  •  ' , ' '  '••    •'  "  :  ':' 

!''л •г,:'мт.1!К1 методика  расчета  'сленкоп  на  прочность.  Доказана  возмож
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liocTb замены реальной конструкции гелеика расчетной схемой  прямолинейной 

балки  с  шарнирноподвижной  опорой  на  пучковом  конце  и  шарнирно

неподвижной на пяточном, нагруженной  сплошной распределенной  нафузко!!, 

интенсивность которой изменяется по длине балки по закону треугольника. 

Предложено  проверочный  расчет  геленков  на  усталостную  прочность 

проводить  как при  несимметричном  цикле с характеристикой  г = 0,6  по наи

большим напряжениям» полученным по расчету, так и при симметричном никле 

(г = 1), уменьшая при этом величину амплитуды колебания напряжения на 20'/о 

по сравнению с расчетными данными. 

Подтверждена  возможность^ использования разработанной методики доя 

расчета различных конструкций геленков. 

На основании  изучения  методов  испытания  металлических  геленков  и 

геленочной части стелек дана систематизация существующих способов испыта

ния, на жесткость и прочность, основанная на схема: нагружения, режимах ис

пытания и измеряемых характеристиках. 

Проведено  теоретическое  и  эксперименталысое  исследование  влнятш 

деталей  переймы  на работу  металлического  теленка,  Установлено,  что  жест

кость переймы  в основном  обеспечивается  металлическим  теленком  и он вос

принимает основную часть нагрузки, действующей на перейму обуви. 

Проведены  испытания жесткости  и упругости различных  стелечных уз

лов. Показано, что использование в качестве  полустельки  картона  КПЖ попы

шает не только жесткость, но и упругость и усталостную прочность стелечных 

узлов. 

Проведен подробный анализ форм, размеров и материалов геленков оте

чественной и HMndpTHOH обуви  и их расположения  на  стельке.  Показано, что 

форма, размеры и материалы наиболее часто встречаемых геленков зарубежно

го производства для высококаблупюй обуви более рациональны, что noBinuKiex 

жесткость и устойчивость пяточногеленочного узла и.мпортпон обуви. 

Проведены  теоретические  исследования  влияния  геометрических  пар;;
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MerjKiB сечений  теленка  на величину  их момента сопротивления. Разработаны; 

рааиомальные  конструкции  геленков  для  средне  и  высококаблучной  обуви  и 

рекомсидащн! по укреплению переймы обуви, которые прошли производствен

ную проверк}' и получили положительную оценку. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итогом  работы  является  разработка  и  научнообоснованное  решение 

[[роблемы улучшения эргономических свойств обуви, которая имеет ваююе на

ролиохозяйствеипос значе1Н1е. поскольку направлена на повышение ее качества. 

Основные результаты работы сформулированы в виде следующих выво

дов и рекомендаций.  '  • • , ' ; : ; 

1. Теоретически  обоснована  структура  и  разработана  модель  системы 

оценки  качества  бытовой  обуви, которая  представляет  собой  многоуровневую 

иерарх11ческ>та  схему показателей ir  позволяет  осуществлять выбор критериев 

оптимизации  конструкторскотехнологических  решений  обуви  различного  на

значения и комплексную оценку ее качества. 

Обоснован  комплекс  физиологических  требований  функщюнирования 

системы "стопаобувь" и уточнена классификация и трактовка показателей фи

зиоло13!ческого соответствия. Определены кр1ггерии оптимизации конструктор

скотехнологических  решений  по  физиологическим  показателям  различных 

участков верха и низа обуви и коэффициенты их весомости для женской и муж

ской обуви.  '/.  '  .  '\  /  ,  .  •'  .  • •  ,  '  ;•  /  

2.  На  основе биомеханических  исследований  проведено  теоретическое 

1>боснование  и  выполнены  исследования  по  созданию  и  совершенствовшпм; 

способов  и  средств  количественной  оценки  эргономических: показазвлей  фн

яиолотческого соответствия обеспечивающие проведение испытаний в условн; 

«к. моделирующих механизм взаимодействия системы "стопаобувь".  '  .••]'"•' 

Разра ботаны,  спроектированы;  изготовлены; и применены  в  исследова

атх  приборы и методики, гюзволяющис объективно оценивать BaiitiiefimHo  по /

i;:i);i!cjii;  удобства об>ън,  повышающие объсктнвност1| и точность результатов 
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измерения и снижающие трудоемкость проведения испытаний; 

 для измерения изгибной жесткости обуви; 

 для измерения опорной жесткости обуви; 

 для измерения прпформовываемости низа обуви к стопе; 

 для измерения распорной жесткости обуви. 

Новизна ряда предложенных методов и приборов  подтрерждепа  Госко

митетом  по делам  изобретений  и открытий  выдачей  авторских  3х  авторских 

свидетельств и 2х патентов. 

3. Сформулирована  задача оптимального подбора  системы  верха обуви, 

обеспечивающей  повышение ее удобства за счет снижения  расгюрнон жестко

сти при достаточной формоустойчивости и износоустойчивостн. 

Проведено экспериментальное  исследование  жесткости  широкого круга 

материалов для верха обуви и. их систем, имитирующих заготовку', с использо

ванием различных методик. 

Установлено, что как при одноосном, так и при двухосном  растяжении 

жесткость всех исследованных материалов и систем изменяется в процессе рас

тяжения.  Определен  хар>актер  изменения  жесткости  материалов  различных 

струетур и их систем при различных методах испытания. 

4. Показано, что жесткость систем материалов завис1гг от жесткости всех 

компонентов, входящих в систему. Ири этом большинство традиционных тек

стильных  материалов,  используемых  в  промышленности  на  детшш  межпод

кладки и подкладки в обуви, имеют низкую деформационную способ1юсть, что 

увеличивает ее распорную жесткость. Учитывая это, разработаны тювые трико

тажные  и  тканевые  подкладочные  и  меясподкладочные  материалы,  главным 

достоинством которых является высокая деформационная способностъ. 

5.  Установлено,  что  распределение  материалов  по  степени  жесткости 

при различных методах испытания различно, что вызывает необходимость  BJ.I

деления наиболее информативных показателен  для характсристнкн  их ;i сстко

ста. С использованием  метода главных компонент прозсде!Ю сокрашеиг.о  '".̂ ч
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знакового  пространства  и выявлены  наиболее  значимые  показатели,  всесторон

не  характеризующие  жесткость  материалов  и  систем,  составляюишх  заготовку 

iscpxa обуви. 

ГЬедложено  жесткость  материалов  и  их  систем  оне1Н1вать  комплексны

ми  относительными  показателями,  рассчитанными  на  основе  наиболее  инфор

MaiHBUbix единичных  показателей.  Получена  математическая  модель  зависимо

сп!  ко.мплсксного  показателя  системы  от  комплексных  показателен  жесткости 

м.исриаюв, входяии1х в систему. 

6.  Показано,  'гго  на  жесткость  материалов  и  систем  о>азывает  сущест

iciuioe  влияние  процесс  формования,  при  этом  влияние  режимов  формования 

на жссгкость  систем  с  !)аг>ральными  п синтетическими  кoжa^ul  неодинаково: у 

систем  с  натуральными  кожами  жесткость  после  формова1П1я  повышаегся,  а  с 

С'К    понижается.  Получены  рефессионные  зависимости,  связывающие  ком

плексные показатели  жесткости систем материалов до и после формования. 

7.  Установлена  и  математически  выражена  зависимость  показателя  рас

порной  ЖСС1 кости  обуви  от  комплексного  показателя,  харак1сриз)'гощего  жест

кость системы  материалов  с учетол! формования. Разработаны  методика  и алго

риг.м  расчета  распорной  жесткости  обуви,  что  позволяет  уже  на  стадии  коист

Р)кгорскотсх1!ологической  подготовки  производства  прогнозировать  величтнсу 

этого важного  показателя  качества. 

<Ч.  Разработаны  рекомендации  по формированию  пакета  заготовки  обуви 

с  верхом  повьпиенной  эластичности  и  оппьмизированы  технологические  режи

\!ы  ее  изготовления.  Получены  математические  модели  зависимости  формо

усгойчивости  пакетов  верха  от режимов  формоватшя.  Широкая  производствен

ная  апробация  разработанных  рекомендаций  позволила  значительно  повысить 

>'добс1!!о  обуви  за  счет  сниже(гия  распорной  жесткости  и  получить  экономиче

ский  э<})фскт за счет уменьшения ее материалоемкости.:  _,.  \  ,  . . 

9.  Впервые  теоретически  обоснована  и  экспериментально  подтверждена 

1!Озмо/!;носгь  1!сслсдования  анизотропии  механических  свойств  исгсусственных 
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обувных  материалов,  обладающих  большими  деформациями,  и  их  систем  иа 

основе гипотезы сплошной квазигомогенной ортотропной среды. 

Установлено, что искусственным (ИК) и синтетическим  (СК) кожам при 

одноосном растяжении под углом к осям структурной симметрии  присущи все 

особенности деформирования, характерные для типичных аиизотропшлх конст

рукционных материалов. 

Предложены аналитические формулы для определения  анизотропии ря

да деформацион}шх н прочностных характеристик  при одноосном  растяжении 

СК и ИК для верха обуви, исходя из тензорнополиномиального  критерия проч

ности  и  основных  соотношений  теории  термовяэкоупрутости  анизотрог'ных 

сред, которые могут быть использованы  при  разработке рациональных  систем 

раскроя  liK и СК, а таюке при проектировании  обуви  из этих  материалов  и в 

САПР. На  основе предложенных  формул  разработаны  алгоритм  и  проп'амма 

для определения  анизотропии  деформационных  и прочностных  свойств  ИК и 

СК, позволзпощие по трем экспериментальным  значениям получать подробную 

1сартину анизотропии  этих материалов. Рекомендовано  ввести в ГОСТ нспьгга

ния ИК и СК не только в продольном  и поперечном направлениях, но и в дяа

гональном. 

10. Впервые проведено комплексное  исследова!1ке гннзотропии  дефор

мационных и прочностных свойств обувных !,сатериалоз п их систем при одно

осном растяжении. Установлено, что иаютсивзнпе ме̂ стодгстадки резко изменя

ет характер, величину анизотропии п общую деформационную способность СК. 

Показана возможность прогнознровзлат  янт13отрот!н деформационных свойств 

систем СК + ткань, зная характер  аиизотрсшят  зтти  свойств коппонеитов сис

темы и их взаимное расположение в систс?!е. 

И.  Разработаны  методки! п устгнсвтат дл^^ теслэдовагтпл .̂ гсгагипсских 

свойств  обувных  материалов  п  кх  скстегг  при  разл:этиых  видах  растялси;!.! 

(одноосное, стесненное, двухосное сйм.детрпчпое н с разланпой степс; ..то ;а.ух

оспостн), которые позволили повысить TO'?KCCTĴ  тмеренля Tu\T;;„:r.c;.U)S:;  >;ар;:;<
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теристик, снизить трудоемкость  испытаний и дали возможность  комплексного 

исследования обувных материалов и систем. 

Разработан новый оригинальный способ определения  анизотропных ха

рактеристик  плоских  материалов  при  двухосном  растяже1ши,  основанный  на 

рсгисфации деформации образца, нагруженного иипробежными силами, кото

рый  повышаех  информативность  измерений,  значительно  сокращает  время  и 

упрощает процесс испытания. Новизна данного способа подтверждена вьШачей 

авторского свидетельства.  ' 

1"1редложен метод  теоретической  оценки  распределения  цегггробежиых 

сил при вращении плоского образца, имеющего форму эллипса, для определе

/Н1Я границ применимости  нового способа, рекомендован в качестве экспресс

метода  определения  анизотропии  деформационных  свойств  искусственных  и 

сиигегимеских кож, 

12.  Впервые  проведено  комплексное  исследование  деформационных  и 

прочностных  свойств искусственных, синтетических кож и систем  материалов 

при дву.хоспом растяжении. 

Предложены анатггические зависимости для расчета предельных значе

ний деформаций при двухосных сложных видах растяжения. Эксперимееталь

иое исследование материалов  и систем  при растяженш! образцов с различной 

степенью дпухосности показало хорошую сходимость расчетных и полученных 

данных. 

Рассчитаны  и  построены  предельные  кривые  деформации  различных 

ПК, СК и систем при двухосных сложных видах растяжения, что позволяет вы

бирать  рациональные  способы  формования  заготовок  из  эт1ьх  материалов  и 

производить  настройк}' технологического  оборудования для обеспечения каче

с гвснного проведения операций формования.  '  /  " 

13. Установлено влияние степени анизотропии деформационных свойств 

сишетических кож на характер, вели1шну деформации и качество посадки заго

товок на колодки различных фасонов при формовании.  •  , 
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Разработаны  рекомендащга  по  учету  особенностей  механических 

свойств синтетических кож и их анизотропии при конструировании  и техноло

гаи производства обуви, внедрение которых позволило существенно ул>'чшить 

качество формования и повысить формоустойчивость обуви. 

14. Проведены комплексные  экспериментальные  исследования  влияния 

физикомеханических свойств материалов деталей низа обуви на физиологиче

ские показатели качества. Установлено, что вклад отдельных деталей в форА1И

рование изгибиой и опорной жесткости различный и зависит как от жесткости 

самих деталей, так  и от сочетаний деталей в пакете  низа обуви. Разработаны 

математические  модели,  позволяющие  пропгозировать  изгнбную  и  опорную 

жесткость  обуви  на основе  жесткости  материалов  детален  низа  и  некоторых 

стандартных показателей их физикомеханических свойств. 

Впервые изучена приформовываемость деталей низа обуви и их систем. 

Показано,  что все  материалы  для  низа  обуви  опгосятся  к Ш1клически упроч

11Я1ощнмся  материалам,  при  этом  основная  часть  пластической  деформации 

возникает за счет собственно цикличности  нагружения. Получена  зависимость 

величины  относительной  пластической деформации  от  количества  циклов на

гружения,  что  позволяет  без трудоемких  экспериментов  определять  скорость 

приформовывания  различных материалов. Получетл  аналитические  зависимо

сти,  связывающие  приформовываембсть  низа  обуви  с  приформовываемостью 

материалов деталей низа. 

15. Показана  многокритериальность  задачи  оптимизации  консфуктив

ных парал«етров деталей низа обуви, обусловленная необходимостью учета при 

выборе проектного^ решения, обеспечивающего  максимальное удобство обуви, 

комплекса  подчас  противоречивых  требований  и  ограниггенин.  Предложеггы 

различные методы  оптимизации  в зависимости от конкретной  ситуации  реше

ния  этой задачи  на  этапе  конструкгорскотехнологическон  подготовки  произ

водства. 

16. Дан анализ и проведена снстематнзацня  существ}тощих  методов ис



•  42 

следования  распределения  давления  по  плангарной  поверхности стт)пы. Разра

ботана новая методика исследования распределения давления по отделам  ст^пы 

в ооуви  как при  стоянии, так и при ходьбе. Установлен общий характер распре

де/геппя давления по участкам плантарной поверхности стопы в обуви с различ

iioii высотой каблука. Показано, что при стоянии с увеличением высоты каблука 

обуви  значительного  перераспределения  давления  между  отделами  стопы  не 

происходит. 

17.  Установлено, что в обуви  с Каблуком при отсутствии жесткой опоры 

D пepcй^^c  стоял  прогибается  в  области  наружного  свода,  что  может  явиться 

прнмииой paзв̂ гтня плоскостопия.  Дана систематизация  конструктивных  реше

ний  создания  жесткости  в  перейме  обуви  и  классификация  исследуемых  для 

зтнх  целей геленкои.  >  .  '  . 

Разработшш  методика  экспериментального  изучения  работы  переймы 

об\в11. Для  этой цели предложено  использовать тензометрический  метод иссле

доьания  напряженного  состояния  теленка как в статику, так и в динамике.  Ус

тановлена  общая  картина нагруясения переймы обуви в процессе функци01шро

па(Н1я.  Впервые  дано  объяснение  частым  поломкам  металлических  геленков  в 

процессе эксплуатащш  обуви. 

18. Впервые  разработана  методика расчета геле1тов  на прочность и же

сткость.  Подтвернадена  возмол<ность  использования  разработанной  методики 

для расчета различных  конст̂ у̂кций геленков. Разработаны приборы и методика 

для испытания геленков на усталостную прочность. 

19.  Проведено  теоретическое  и  эксперимегггальное  исследоватю  влия

ния деталей  переймы  на работу металлического теленка. Испытания жесткости 

U упругости различных стелечных узлов показали, что использование в качестве 

полустельки  картона КГОК повышает  не только жесткость, но и упругость и ус

талютную  прочность стелечных уз;юв.  .  , 

Про;;сд;и  детальный  апалпз  с[)0рм, ргомеров  н материалов  геленков  оте

чеоглспиоГ! II  iiv.noi.'.uou  обуви  (г их  расположения  на  стелы;е.  Используядав
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;ше анализа и теоретические псследовання олияння геаметричес1а1х napaMeipoa 

хчеппй  Геленка па  величину  их моменга  сопротнвлз;гли,  разраСотаны  рацно

лйлъпыЪ  конструкции  геленков  дпз  средне  н  пысоксгйаблгшой  обувн  н реко

лендашщ по укренлешпо ее переймы. 
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