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ПРЕДИСЛОВИЕ
За последние годы в ряде стран вновь применяется обувь на
деревянной подошве. Сюда относится обувь для женского на
селения для летних и даже осенне-зимних условий носки, а так
же производственная обувь, разрабатываемая в соответствии со
специфическими требованиями, предъявляемыми к ней отдель
ными отраслями производства.'
Таким! образом, обувь на деревянной подошве не новинка. Но
особенность этой обуви в настоящее время состоит в том, что
она проектируется более правильно и поэтому может широко
применяться как в обычных условиях носки, так и в качестве
обуви специального назначения.
Разработка и внедрение в обиход конструкций обуви на дере
вянной подошве имеют болъп/бе значение, так как это позво
ляет расширить выпуск обуви. Следует также учесть, что обувь
на деревянной подошве обладает даже рядом преимуществ! по
сравнению с обувью на кожаной подошве. Дерево—плохой
проводник тепла) и влаги, поэтому обувь с такой подошвой модсет найти массовое применение как производственная: обувь для
ряда профессий, например, для работ, связанных с высокими
температурами (горячий песок, плиты, лечи, стекло), с сыростью
и холодом (мясная и консервная промышленность, сыроварение,
маслоочистка, холодильные установки), с минеральными кисло
тами и т. д. Она вполне пригодна также для электроустановок,
для дорожных работ, хозяйственных работ в колхозах и армии
(уборка конюшен, скотных дворов) и т. h,

Однако обувь на деревянной подошве имеет существенный не
достаток: она жестка, лишена необходимой гибкости, вследствие
чего стопа быстро утомляется. Кроме того, при ходьбе возни
кает стук. Именно эти свойства обуви на деревянной подошве и
затрудняли широкое ее распространение. Сейчас, однако, создан
ряд конструкций обуви на деревянной подошве, удобной в- но
ске и χοροιπό оформленной по внешнему виду.
Вопросы: формы деревянной подошвы весьма важны. Отсут
ствие гибкости в подошве и жесткость следа можно частично
компенсировать правильной разработкой самой формы подошв,
создав ложе для стопыі и плавный перекат при ходьбе. Для пре
дотвращения стука, издаваемого деревянными подошвами, и, для
предохранения их от преждевременного износа на следе подошв
могут быть высверлены отверстия или выфрезерованы канавки;
в них можно помещать сменные вкладыши из резины, пласткожи и т. п., прикрепленные гвоздями. На каблуках могут также
укрепляться набойки из резины или кожи. Все это будет в зна
чительной мере компенсировать недостатки деревянных подошв.
В настоящее время обувная промышленность СССР приступа
ет к массовому выпуску обуви на деревянной подошве по кон
струкциям, разработанным Центральным научно-исследователь
ским институтом · кожевенно-обувной промышленности НКЛП
СССР. Выпускаемая брошюра подготовлена при участии ВНИТО
Кожобувмех на основе работ, проведенных Центральным научноисследовательским институтом кожевенно-обувной промышлен
ности в 1940—1942 гг. Задача ее — оказать помощь производ
ственникам (особенно предприятиям местной промышленности) в
организации изготовления деревянных подошв и обуви на такой
подошве какі механическим1, так и ручным1 способом.
По вопросам производства обуви на деревянной подошве мож
но обращаться за консультацией во ВНИТО Кожобувмех (Моск
ва, улица Кирова, 39, комната 725) или в Центральный научноисследовательский институт кожевенно-обувной, промышленно
сти (Москва, Пятницкая улица, 74).

Президиум ВНИТО Кожобувмех
,

"

X.

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
Второе издание дополнено материалами о новых типах по
дошв и методах крепления обуви на деревянной подошве. Из них
наибольший' интерес представляет клеевой метод крепления со
ставной подошвы.
ζ
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ВВЕДЕНИЕ
Виды· обуви на деревянной подошве могут быть весьма разно
образны в зависимости от назначении обуви и конструкции за
готовки и подошвы. По целевому назначению они разделяются
на две основные группы: обувь бытовуій и обувь производ
ственную.
ч
Бытовая обувъ на деревянной подошве изготовляется в
•виде ботинок, полуботинок, туфель (выходных и комнатных),
босоножек и сандалий (рис. 1—3) *. Заготовки этой обуви по мо

Рис. 1. Босоножка. Верх
из тесьмы, подошва со
ставная из двух частей,
на низком каблуке

Рис. 2. Босоножка. Верх
из спилка, подошва цель
ная, на среднем каблуке

Рис. 3. Туфель. Верх из
кожи, подошва состав
ная из двух частей, на
среднем каблуке

делям и конструкции аналогичны, в основном^ заготовкам· такой
же обуви на подошве из кожи или кожзаменителей. В зависимо
сти от материала верха заготовка строится с подкладкой или
без подкладки. Бытовая· обувь может быть с жестким носком или
без него. При изготовлении обуви с жестким носком необходимо
применять колодку для формования носка, что несколько за
трудняет технологический процесс.
П.р ои з®о д ств енн ая обувь на деревянной подошве может
быть изготовлена в виде qanor, полусапог, каушей (пантофлей)
и т. д. Заготовка для этой обуви делается из тех же материалов
и тем же способом, как для аналогичных видов производствен
ной об|уви на подошве из кожи или кожзаменителей (рис. 4—6).
1 Рисунки художника-модельера ІК. іН. Синцеровой и инженера В. Н. Ко
тельникова. Модели верха разработаны К. Н. Синцеровой?-ГР -А-. Глосс и
В. Т. Митиным1, модели ілодошв—модельером-колодочником А. Н (Стуловым
{.
, 1
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Деревянные подошвы по с^оей конструкции подразделяются, вопервых, на цельные, изготовляемые из одного куска древесины и
не имеющие распила в пучковой части, и, во-вторых, на срстав-

Рис. 4. Полусапог.
Верх—кирза
,

Рис.5. Кауши(пантофель). Рис. 6. Сапог: Верх—кирза;
Верх—кирза
состоит из частей, соединенных передним и зад
ним ремнями и наклад1
ным носком

Цельные деревянные подошвы (смі. рис. 2, 4, 5 и 6) имеют
широкое применение. Они более прочны, их легче изготовить и
проще прикрепить к ним заготовку. Цельная деревянная подош
ва строится со значительным продольным перекатом, что частич
но компенсирует ее негибкость.
Составные подошвы (риіс.1, 3,и 7) могут изготовляться из
двух или даже трех частей. Преg

Рис. 7. Составная подошва из двух частей на низком каблуке:
а—неходовая сторона; б—ходовая сторона; в—боковая поверхность

ляется сгибаемость ее & пучковой части, благодаря чему она бо
лее удобна для носки.
Недостаток составной подошвы заключается в быстром ослаб
лении места сочленения вследствйе попадания влаги, песка и гря
зи. Для смягчения этого недостатка края древесины! у линии соч
ленения несколько закругляются. Чтобы материал, которым
скрепляются разъединенные части подошв, был расположен за
6

подлицо с древесиной, в местах сочленения делаются углубления
соответственно толщине и размерам материала.
Для предотвращения стука, издаваемого деревянными подош
вами при ходьбе, и предохранения их от преждевременного из
носа на ходовой поверхности подошв можно высверливать от
верстия или выфрезеріовывать выемы; в них вкладываются проб
ки из резины, кожи или других материалов, чтобы1 они выступа
ли над поверхностью подошвы лишь на 2—3 мм. Пробки при
клеиваются или прибиваются гвоздиками в местах наибольшей
изнашиваемости подошвы в пучковой и каблучной частях ее
(см. рис. 7). К подошве могут прикрепляться косячки, набіойки и
даже подметки. Косячки также желательно располагать в пазах
древесины с тем, чтобы тело косячка выступало над поверхно
стью на 2—3 мм.
По высоте каблука подошвы могут изготовляться на низкОхМ
(до 25 мм), среднем (от 25 до 40 мм) и высоком (свыше 40 мм)
каблуках. При этом подошва может быть откопирована либо
вместе с каблуком (неотъемный каблук), либо без него.

Рис. 8. Прикрепление верха с на
кладной полоской, без паза

Рис. 9. Прикрепление верха
и накладной полоски в паз
подошвы

Производство подошв с неотъемным каблуком связано с боль
шим расходом древесины, но такая подошва прочнее и имеет
лучший вид. Съемный каблук приклеивается к подошве и может
быть дополнительно прикреплен шурупами или гвоздями.
Способы скрепления верха с деревянной подошвой зависят от
конструкции подошвы и заготовки. В основном применяются сле
дующие способы: 1) прикрепление верха к боковой поверхности
подошвы, 2) прикрепление верха к открытому пазу подошвы,
выфрезерованному в боковой поверхности по всему ее перимет
ру, 3) прикрепление верха к потайному пазу в неходовой по
верхности подошвы, 4) прикрепление верха к неходовой поверх
ности подошвы с загибкой краев во внутреннюю сторону,
5) прикрепление верха к неходовой поверхности подошвы с за
гибкой краев в наружную сторону, 6) комбинированный метод
7

прикрепления .верха к деревянной подошве: пятка — к неходо
вой поверхности, остальная часть — в боковой паз.
х
При прикреплении верха к боковой поверхности подошвы без
паза (рис. 8) по всему ее периметру заранее намечается линия,
до которой должен доходить нижний край затяжной кромки за
головки. Последняя надевается на подошву, нижний край затяж
ной кромки устанавливается по намеченной линии и прикрепляет
ся гвоздиками.

Рис. 10. Прикрепление верха в поРис. 11. Прикрепление верха к не
тайной паз подошвы
ходовой поверхности без паза с за
гибкой края в наружную сторону

На подошве с пазомі (рис. 9) нижний край заготовки должен
вплотную прилегать к нижнему краю паза и плотно облегать по
дошву, без складок и морщин. Прикрепление производится так
же, как и ві первом случае. Если паз потайной (рис. 10), то кон
цы ремней заготовки укладываются в него и прибиваются гвоз
диками.

Рис. 12. Прикрепление верха к неходовой поверхности без паза с загибкой края внутрь

Рис. 13. Комбинированный метод
крепления верха

При прикреплении верха к неходовой поверхности подошвы
без пазов (рис. Ии 12) затяжная кромка заготовки загибается
либо во внутреннюю, либо в наружную сторону и прибивается
гвоздиками.
При комбинированном методе прикрепления верха пяточная
S

частъ ботинка затягивается на колодку на подпяточник или по
лустельку меккейныім способом. После этого ботинок снимается
с колодки и прикрепляется к подошве: пяточная частъ — изнут
ри гвоздями, проходящими через подпяточник или полустелыку
и затяжную кромку, остальная часть заготовки — в паз (рис. 13).
Верх прикрепляется к подошве гвоздиками как через полоски
или накладки, так и без них. Применение полосок или накладок
увеличивает прочность крепления и улучшает вид обуви.
Разработан'· новый метод прикрепления деревянных подошв —
клеевой. Контур и профиль подошвы при этом методе .крепле
ния строятся в соответствии с формой колодки, на которой пошивается обувь. Подошва применяется составная — из трех ча
стей: пяточно-геленочной, пучковой и носочной. Пяточно-геле
ночная часть подошвы с нехо
довой стороны. строится по
форме профиля колодки, с уче
том ее выгиба ® геленочной ча
сти. Составные части подошвы
соединяются кожаной наклад
кой, которая приклеивается и
прикрепляется скобками или
гвоздиками к составным1 частям
Клеевой метод прикрепле
подошвы (рис. 14). ПодошВа Рис. 14.
ния составной подошвы.
приклеивается к обуви клеем
«Аго».,
■ , ‘ !і
Обувъ этого типа имеет хороший внешний вид и обладает до
статочной гибкостью. Она может изготовляться как на низком,
так и на среднем и высоком каблуке.
ДЕРЕВЯННЫЕ ПОДОШВЫ
Древесина для подошв
Подошвы· могут быть изготовлены из древесины березы, бука,
липы, дуба, ольхи и осины. Древесина для подошв должна быть
прочной, не давать отколов при ударах, поддаваться обработке;
гвоздики должны в ней хорошо держаться.
Отобранная для подошв древесина не должна иметь гнили,
трещин или других пороков, ослабляющих ее прочность. Допу
скается применение древесины с белизной, краснотой, проростью
небольших размером, сучками здоровыми, сросшимися с древе
синой (диаметром! до 4 см), роговыми темными (диаметром до
2 см), выпадающими и гнилыми (диаметром до 1 см); при изго
товлении подошв места, где находятся гнилые сучки, рассверли
ваются и 0 отверстия вгоняются пробки на клею. Для производ
ства подошв; следует применять подсушенную древесину, так как
сырая древесина легко поддается гниению, деформируется (ко
робится) и дает трещины.
9

Наилучший вид древесины для изготовления подошв — это
беррза, которая в СССР весьма распространена. Древесина зре
лой березы плотная, твердая, однородная и ів сухом виде долго
сохраняет первоначальную прочность.
Древесина бука тяжелее березы, но она наиболее твердая и
крепкая. Обрабатывается бук по всем направлениям хорошо.
Липа распространена в южной и средней частях СССР. Древе
сина липы легкая, мягкая, хорошо обрабатывается, мало тре
скается и не деформируется, хотя усыхает значительно» Некото
рым недостатком липы является ее мягкость, поэтому гвоздики
в ней держатся несколько слабее, чем в древесине березыі, бука и
Дуба.
,
В ряде районов' СССР имеются значительные лесные массивы
дуба. Механические свойства древесины дуба изменяются в зави
симости от места произрастания. Мелкослойная древесина дуба
обрабатывается хорошо, крупнослойная — несколько хуже.
Ольха меньше распространена, чем другие перечисленные по
роды деревьев). Древесина ольхи — легкая, средней мягкости и
по механическим свойствам уступает березе.
Осина произрастает в> средней части СССР в большом количе
стве; ее древесина легкая, отличается однородным строением, хо
рошо обрабатывается. Недрстатком древесины осины является
мягкость, поэтому гвоздики в ней держатся 'слабее, чем в других
видах древесиныі, применяемой для подошв.
Основную массу дерева по объему составляет ствол, который
состоит из коры, камбия, древесины и сердцевины. Кора при жиз
ни дерева служит для накопления) и проведения питательных ве
ществ! и защиты ткани ствола от внешних повреждений. Между
корой и древесиной находится кольцо камбия, отлагающего
клетки как в сторону коры, так и в сторону древесины. Слой
древесины, расположенный ближе к коре и более светлый, назы
вается заболонью. Центральная, более тёмная часть древесины
называется ядром. Сердцевина находится в центре ствола и пред
ставляет собой рыхлую растительную ткань, которая непригодна
для использования на подошвы. При вырезке из древесины бол
ванок для подошв следует стремиться располагать их так, чтобы
заболонная часть древесины іцриходилась на ходовую сторону
подошвы.
Выход подошв из древесины зависит от размерных данных7 по
дошв и древесины. При диаметре кряжа в 11 см и длине в 1 м
процент использования древесины для подошв женской бытовой
обуви равен 15,5, а при диаметре ві 13 см — только 9,5. Такое
снижение использования древесины объясняется тем, что для по
дошв женской бытовой обуви достаточен кряж диаметром в
11 см. Это обязывает производить на предприятиях сортировку
кряжей, чтобы на подошвы больших габаритов (производствен10

нык) использовать древесину большего диаметра и, наоборот,
для подошв меньших габаритов (бытовых) —· кряжи меньшего
диаметра.
Форма и конструкция подошв
В подошве различают три поверхности: 1) нижнюю — ходо
вую, соприкасающуюся с опорной поверхностью, 2) верхнюю —
неходовую, (прилетающую к стопе, и 3) боковую — по пери
метру.
По длине подошва может быть разделена на три части: 1) зад
нюю —· пяточную, обычно приподнимаемую на каблук, 2) сред
нюю, или геленочную, являющуюся переходной от каблука к
пучковой части, и 3) переднюю, идущую от пучковой части к
носку.
Наиболее (выдающаяся внутренняя часть подошвы называется
внутренним пучком, наружная — наружным пучком:.
Разработка подошвы заключается в построении ее контура и
профиля, очертание и форма которых определяются видом и ус
ловиями эксплюатации обуви (открытая или закрытая, производ
ственная или бытовая), а. также ее конструкцией (цельная или
составная).
При построении контура подошвы (следует учитывать, что все
опорные точки следа стопы должны обязательно лежать на по
дошве. Это необходимо для нормального функционирования сто
пы. С другой стороны, подошва не должна быть шире контура
стопы·, так как это приводит к ее распластыванию. В носочной
части контур подошвы должен 'быть построен так, чтобы паль
цы располагались по ней свободно и, в особенности, чтобы не
был скошен внутренний край подошвы в месте расположения
большого пальца.
Для обуви открытого типа подощва строится несколько коро
че (на 5—7 ммі), чем' для обуви с закрытым верхом. Это нужно
для того, чтобы носок подошвы не намного выступал за пальцы
стопы. <В то же время такая подошва должна быть шире по кон
туру (в пучках — на 4—6 мм, в· пятке — на 1—3 мм\ чтобы сто
па не соскальзывала, потому что она не поддерживается верхом
обуви. Контур 'подошвы, предназначенной для производственной
обуви, должен быть больше, чем для бытовой, так как этот вид
обуви рассчитай на особые условия носки, с применением портя
нок, и изготовляется из более жестких .материалов верха.
Форма неходовой и ходовой (поверхности подошвы опреде
ляется ее конструкцией (цельная или составная). Особое внима
ние должно 'быть уделено форме цельной, негибкой деревянной
подошвы.
Рельеф неходовой поверхности цельной подошвы зависит от
формы следа стопы. В пяточной части подошвы необходимо со
здать углубление — гнездо. Такое углубление нужно потому, что
11

пятка стопы внизу имеет округлую форму. Кроме того, наличие
углубления способствует при ходьбе удержанию пятки стопы на
месте и тем,самым (предохраняет всю стопу от скольжения на подошіве.
Г
Углубление в середине пяточной части не должно превышать
3—5 мм, образуя плавный переход к ее краям. Геленочная
часть (с неходовой поверхности, с внутренней стороны подош
вы) должна быть несколько приподнята. Для удобного располо
жения переднего отдела стопы в области плюсне-фалангового
сочленения необходимо в пучковой части подошвы также соз
дать углубление, в особенности, в местах расположения мякиша
большого пальца и мизинца.
Тело носочной части подошвыі у места расположения
концов пальцев с неходовой
поверхности
должно быть
приподнято |по отношению; к
линии пучков, на 10—12, мм.
Для создания плавного пе
реката стопы при ходьбе про
филь ходовой поверхности
цельной деревянной подош
вы должен быть несколько
изогнут в1 продольном направ
В—высота в пятке, Д'—длина каблука, Г—толщи
лении. Перекат достигается
на в пучках, Г —толщина в носке, В'—подъем
за счет утолщения тела по
носка от горизонтальной плоскости,'Л—ширина
пятки. Б—ширина пучков, Д—длина следа
дошвы в пучках и утонения в'
носочной части, благодаря чему последняя (приподнята от опор
ной плоскости намного больше, чем в обычной обуви. При этом
линия перехода от пучков к носку должна быть плавной, чем
обеспечивается правильность переката (рис. 15).
Крутизна линии переката, связанная с высотой каблука, харак
теризуется следующими соотношениями (в миллиметрах, табл. 1):
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30
27

16
15

30
25

82
76

37
37
37
37

45 ' 26
36
19
60*
19
75
19

15
12
12
12

30
25
20
17

72
66
34
33

Длина
каблука

46
39

В'

Толщина в
носке 7'

41
41’ >

Подъем
ска от го
зонталы
плоское

Толщина в
пучках Т

,
1
Мужская и мальчиковая:
производственная ............................
бытовая . ........................ ■ . . . .
Женская и девичья:
производственная............................
бытовая: на низком каблуке . . .
и
на среднем
w
...
„
на высоком. »
...

№ подо
швы

Вид подошвы

Таблица 1
0
,
и а.2 £

Высота в
пятке В

,

Контур составных деревянных подошв строится в основном
так же, как и цельных деревянных подошв. Неходовая поверх
ность должна иметь небольшое углубление в поперечном направ
лении, в пяточной и пучковой частях, и небольшой выгиб в геле
ночной части. Это требуется для более удобного расположения
стопы, учитывая жесткость подошвы.
Неходовая поверхность подошвы строится с незначительным
подъемом носочной части (3—7 мм), т. е. без специального пе
реката, как это имеет место в цельной деревянной подошве, так
как гибкость создается за счет сочленения (шарнира). В основ
ном находят применение составные подошвы, с одним или двумя
распилами.
Линия сочленения составных подошв, с одним распилом дол
жна быть расположена перпендикулярно продольной оси подош
вы. Расстояние по оси до данной линии устанавливается в зави
симости от длины, стопы, для которой данная, подошва іпредназначена. Наиболее целесообразным следует считать расположе
ние линии распила на расстоянии, равном 0,73 длины стопы. Эта
величина откладывается по оси подошвы от пяточного закругле
ния стельки к носку. У составных подошв с двумя, распилами
вторая линия распила проходит параллельно первой на расстоя
нии 28—30 мм для мужских и 24—26'ММ для женских подошв.
При изготовлении составных подошв с двумя распилами и бо
лее следует иметь в виду, что волокна древесины в пяточной ча
сти подошвы должны быть расположены, параллельно оси следа
подошвы, а волокна древесины в пучковой и носочной частях
подошвы — в поперечном к оси направлении. Это необходимо
для предохранения древесины от раскалывания как в, процессе
пошивки обуви, так и в эксплоатации.
(

Размеры подошв
Подошвы, по роду и размеру подразделяются на следующие
группы:
мужские — № 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45„ 46, 47;
женские —№ 33, 34, Зё, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42;
мальчиковые — № 35, 36, 37, 38;
девичьи — № 34, 35, 36, 37.
Номер подошвы обозначает длину ее следа, выраженную в
штихмассах (штихмасс — единица длины, равная 2/з см, или
6,66 мм), Длина следа подошвы слагается из двух величин: дли
ны стопы данного размера и припуска, требующегося для нор
мального расположения стопы на подошве. Припуск зависит от
назначения подошвы {бытовая или производственная) и способа
скрепления ее с верхом и колеблется от 5 до 20 мм. Основные
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размеры подошвы: 1) длина ее следа (с неходовой стороны),
2) ширина ее в пучках 'и, пятке и 3) окружность пучков.
В табл. 2—8 приводятся размеры· подошв^ предусмотренные
техническими условиями на подошвы (см. рис. 15).
Таблица 2

Размеры подошв для мужской и мальчиковой нроизводственной обуви
закрытого типа (в мм)

Ϊ·

Xs подошвы

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

1

Длина
стопы

Длина подошвы
Д

223,0
230,0
236,5
243,0
250,0
256,5
263,0
270,0
276,5
283,0 -·
290,0
296,5
303,0
*
■
і

243,5
250,5
257,0
263,5
270,5
277,0
283,5
290,5
297,0
303,5
310,5
317,0
323,5

Ширина
пучков"

ПЯТКИ

А
99,0
100,5
102,0
103,5
105,0
106,5
108,0
109,5
111,0
112,5
114,0
115,5
117,0

'

72
73
74
75
76
77
•78
79
80
81
82
83
84

Окружность
пучков

242
246
250
254
258
262
266
270
274
278
282
286
290

Таблица 5

Размеры подошв для мужской и мальчиковой бытовой обуви
j
закрытого типа (в мм)
Длина подошвы

№ подошвы

Длина
стопы

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

223,0
230,0
236,5
243,0
250,0
256,5
263,0
270,0
276,5
283,0
290,0
296,5
303,0

241,5
246,5
255,0
261,5
268,5
275,0
281.5
288.5
295,0
301,5
308,5
315,0
321,5

V

Д

Ширина

пучков

Окружность
пучков

ПЯТКИ

А
91,0
92,5
94,0
95,5
97,0
98,5
100,0
.101,5
103,0
104,5
106,0
107,5
109,0

211
215
219
223
227
231
235
239
243
247
251
255
259·

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
(
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При построении -последовательного ряда номеров подошв воз
никает необходимость определять отдельные размеры подошвы,
не предусмотренные таблицами (например ширину или длину каб
лука и т. п.). При серийном изготовлении все длиннотные разме
ры подошвы изменяются пропорционально ее длине, а все ширинные, высотные и окружностные размеры — пропорционально
ширине или окружности. Поэтому требуемый размер можно лег
ко установить, если составить соотношение указанных выше
размеров.
Таблица 4

Размеры подошв для мужской и мальчиковой бытовой обуви
открытого типа (в мм)

№ подошвы

Длина
стопы

Длина подошвы
Д

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

223.0
230,0
236,5
243,0
250,0
256,5
263,0
270,0
276,5
283,0
290,0
296,5
303,0

228,5
235,5
242,0
248,5
255,5
262,0
268,5
275,5
282,0
288,5
295,5
302,0
308,5

Ширина
пучков
Б
91,0
92,5
93,0
94,5
96,0
97,5
99,0
100,5
102,0
103,5
105,0
106,5
108,0 .

ПЯТКИ
А

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Окружность
пучков

222
226
230
234
238
242
246
250
•254
258
262
266
270
Таблица 5

Размеры подошв для женской и девичьей производственной обуви
на низком каблуке закрытого типа (в мм)
Ширина

Длина подошвы

№ подошвы

Длина
стопы

Д

пучков
Б -

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

210,0
216,5'
223,0
230,0
236,5
243,0
250,0
256.5
263,0
270,0

230,0
236,5
<243,0
250,0
256,5
263,0
270,0
276,5
283,0
290,0

89,5
91.0
92,5
94,0
95,5
97,0
98.5
100,0
101,5
103,0

пятки

А
65
66
67
68
169
70
71
72
73
74

Окружность
пучков
214
218
222
226
230
234
238
242
246
250
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Пример 1. Из табл. 5 видно, что длина подошвы женской про
изводственной обуви № 37 равна 256,5 мм, длина каблука со
ставляет 72 мм. Требуется установить длину каблука подошвы
№ 40.
Зная, что все длиннотные размеры меняются пропорционально
длине подошвы и что длина подошвы; Ng 40 равна 276,5 мм, со
ставляют отношение:
256.5
72
276.5 ~ х '

Отсюда
Таблица 6

Размеры подошв для женской и девичьей бытовой обуви на низком
каблуке закрытого типа (в мм)
№ подошвы

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Ширина

Длина
стопы

Длина подошвы
Д

пучков
Б

210,0
216,5
223,0
230,0
236,5
243,0
250,0
256,5
263,0
270,0

228,0
234,5
241,0
248,0
254,5
261,0
268,0
274,5
281,0
288,0

80,5
82,0
83,5
85,0
86,5
88,0
89,5
91,0
92,5
94,0

Окружность
пу4ков ,

ПЯТКИ

А
'

184
188
192
196
200
204
208
212
216
220

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Табл и ца 7

Размеры подошв для женской и девичьей бытовой обуви на среднем
и высоком каблуках закрытого типа (в мм)
№ подошвы

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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Длина
стопы

Длина подошвы

210,0
216,5
223,0
230,0
236,5
243,0
250,0
256,5
263,0
270,0

228,0
234,5
241,0
248,0
254,5
261,0
268,0
274,5
281,0
288,0

Д

Ширина

пучков

ПЯТКИ

А
80,5
82,®
83,5
85,0
86,5
88,0
89,5
91,0
92,5
94,0

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

!

Окружность
пучков
181
185
189
193
197
201
205
209
213
217

Таблица 8
Размеры подошв для женской и девичьей бытовой обуви на низком,
среднем и высоком каблуке открытого типа (в мм)
№ подошвы

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Длина
стопы

210,0
216,5
223,0
230,0
236,5
243,0
250,0
256,5
263,0
270,0

Ширина

’ Длина подошвы
Д
215,0
221,5
228,0
235,0
241,5
248,0
255,0
261,5
268,0
275,0

пучков
Б
19,5
81,0
82,5
84,0
/ 85,5
87,0
88,5
90,0
91,5
93,0

Окружность
пучков

ПЯТКИ

А

184
188
192
196
200
204
208
212
216
220

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

‘

Пример 2. Толщина пучков подошвы № 37, для женской· бы
товой обуви составляет 19 мм. Насколько будет изменяться эта
величина три переходе от номера к номеру? »
Размеры толщины меняются пропорционально размерам ок
ружности. Из табл. 6 видно, что окружность пучков' подошвы
№ 37 равна 200 мм, а прирост по окружности при переходе от
номера к номеру равен 4 мм. Отсюда
4
х
200 ~ І9 ’

х=

4 ■ 19
"900 ~ = 0,38 мм.

Такимі путем может быть установлена величина изменения лю
бого размера подошвы, ів данной серии.
Пример 3. Высота пяточной части подошвы мужской произ
водственной обуви № 41 равна 46 мм. Требуется установить, ка
кова высота пяточной части подошвы № 45.
Зная, что размеры высоты меняются пропорционально окруж
ности и что по табл. 2 окружность подошвы) № 41 равна 266, а
№ 45 — 282 мм, составляют отношение:
46
х
266 = 282 ‘

Отсюда
46 . 282
266

48,8 мм.

Пример 4. Толщина носка подошвы № 37 для женской произ
водственной обуви равна 15 мм. Установить толщину носка для
подошвы № 35. На основе данных табл. 5 составляют отноше
ние:
15
х
230 — 222 ·

2 X. Лиокумович

η ѵ р ί ’’ И
А I 1- ·* “

Г.

17

Отсюда
х~

13 · ζΖΖ

230

~ 145 мм'

Приводим колебания величии отдельных размерив· подошв в
, .-серии (в миллиметрах, табл. 9):

Толщина
в носке

а) на низком каблуке . . .
б) на среднем каблуке . . .
в) на высоком
„
...

Толщина
в пучках

Женская и девичья:
производственная
бытовая:

Высота в
пятке

Мужская
и мальчиковая:
производственная ....................
бытовая ........................................

Длина ка 
блука

Вид подошвы

№ подошвы

Таблица 9

35-47
35—47

70-94
65-87

42—50
35-43

27-33
24—29

14—17
14—16

33-42

64—81

43—48

24—28

14-16

33—42
33—42
33—42

59—75
30—38
29—37

33-39
56—65
68-83

17—21
17—21
17-21

11—13
11-13
11—13

Построение следа и продольного профиля подошвы
Для массового производства іподошів· необходимо заранее
спроектировать и построить подошву среднего (или требуемого)
номера, чтобы в дальнейшем по этой подошве можно было из
готовить всю серию подошв.
Построение подошвы производится по шаблону ее следа
(стельки) с неходовой поверхности и продольному профилю.
Шаблон следа и продольный профиль подошвы для мужской,
женской, мальчиковой и девичьей бытовой и производственной
Обуви строятся· по размерным данным (ві миллиметрах), приве
денным. на рис. 16—27.
При этом поступают следующим образом. Проводят горизон
тальную ось (линию), на которой устанавливают произвольно
выбранную точку А (см. рис. 16—27). От точки А откладывают
по оси длину подошвы АВ, предусмотренную табл. 2—8. Все рас
стояние по длине, начиная от точки! А, делится на отрезки, рав
ные 1 см. Через полученные точки проводят линии перпендику
лярно оси ві обе стороны от нее; в результате получают ряд от
резков. На этих отрезках откладывают размеры, указанные на
соответствующем рисунке. Точки на отрезках служат для по
строения наружного и внутреннего контуров следа подошвы.
18

Вид подошвы с неходовой поверхности

Рис. 16. Деревянная подошва для мужской производственной
обуви на низком каблуке закрытого типа (фас. 272, разм, 41)

Рис. 17. Деревянная пвдошва для мужской бытовой обуви
закрытого типа (фас. 308, разм. 41)
2*
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fldoдольное сечение подошВы по оси А В

Рис, 18.

Деревянная подошва для мужской бытовой обуви
открытого типа (фас. 256, разм. 41)

Рис. 19. Деревянная подошва с распилом для мужской бытовой I
обуви закрытого типа (фас. 310, разм. 41)
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Линии распила.

Рис.'20· Деревянная подошва составная с двумя распилами для
мужской бытовой обуви (фас. 309, разм. 41)

Рис. 21. Деревянная подошва для женской производственной
•буви'на низком каблуке закрытого типа (фас. 276, разм. 37)
21

»
Рис. 22. Деревянная подошва для женской бытовой обуви
закрытого типа на низком каблуке (фас. 304, разм. 37)

Рис. 23. Деревянная подошва для женской бытовой обуви
закрытого типа на среднем каблуке (фас. 306, разм. 37)
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Вид подошвы г неходовой повевхнвсти

it
Сечение по ab

Рис. 24. Деревянная подошва для женской бытовой^обуви
открытого типа на низком каблуке (фас. 274, разм. 37)
Вид подошвы с неходовой поверхности

ер Линия пучков
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Рис. 25. Деревянная подошва для женской бытовой обуви
открытого типа на среднем каблуке (фас. 255, разм. 37)
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. Вид подошву с неходовой поверхности

Рис. 26. Деревянная подошва с распилом для женской
бытовой обуви закрытого типа на низком каблуке(фас. 305,
разм. 37)

Вид подошвы с неходовой повепхнссти

Рис. 27. Деревянная подошва составная, с двумя распилами,
для женской бытовой обуви закрытого типа на среднем
каблуке (фас. 311, разм. 37)
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Все намеченные точки соединяют плавной линией и таким' обра
зом получают шаблон следа (стельку).,
Для построения продольного профиля (продольного сечения
по оси) на горизонтальной оси Ьс от точки b откладывают от
резки, равные отрезкам1, нанесенным на след подошвы. Через по
лученные точки проводятся линии, перпендикулярные оси be. На
линиях от горизонтальной оси вверх откладывают нижние точки,
определяющие расстояния/ до нижнего контура подошвы, и верх
ние точки, показывающие расстояния до верхнего контура по
дошвы. Полученные точки соединяют плавной линией. В резуль
тате определяется продольный профиль подошвы по оси; его на
кладывают на картон, очерчивают остро заточенным карандашом,
контур вырезают—иполучают рамку/
Рамка профиля и -шаблон следа (стелька) дают возможность
правильно изготовить подошву.
На рис. 16—27 приведены также отдельные сечения подошвы
в наиболее характерных местах. Первое сечение, взятое на рас
стоянии 0,18 длины, стопы от начала пятки, характеризует форму
центра пяточной части подошвы, второе сечение, взятое на рас
стоянии 0,5 длины стопы, — теленочдую часть подошвы; третье
сечение взято на уровне 0,73 длины стопы, что соответствует
пучковой части подошвы. Последнее сечение в составных по
дошвах совпадает с линией распила.
Приведенные сечения дают возможность более правильно по
строить неходовую поверхность подошвы (высота сечений ука
зана ориентировочно).

Изготовление подошв ручным способом
Деревянные’ подошвы можно вырабатывать как (ручным, так и
механическим способом. Прежде чем приступить к изготовлению
пододівы ручным, способом, нужно построить ее след и рамку
продольного профиля, как указано выше. Кроме того, след по
дошвы может быть построен и по контуру стопы/.
Для получения· контура стопа устанавливается на лист бумаги
и обводится отвесно/поставленным карандашом. При этом обе
ноги должны быть поставлены на одном· уровне на расстоянии
25—30 см друг от друга и тяжесть тела должна распределяться
равномерно. При обводе карандаш должен слегка касаться наи
более выступающих мест стопы, все время находясь в строго
вертикальном положении. Полученный обвод и служит основой
для построения контура подошвы в неходовой части.
При изготовлении подошвы ручным способом из полена или
чурки вырезают (вырубают) болванку. Длина и ширина ее дол
жны быть равны размерам подошвы· плюс (припуск к длине в
5—8 мм и к ширине и высоте в> 3—5 мм. Припуск необходим для
обработки подошвы. На боковую поверхность полученной бол25

ваінки накладывается шаблон продольного профиля и очерчи
вается отвесно іпоставленныім карандашом· (р|ис. 28). Шаблон сле
дует накладывать на болванку так, чтобы ,наиболее выступаю
щие точки пятки и носка его находились на одинаковом расстоянии от краев1 бол
ванки. По намеченным
линиям, болванка грубо
опиливается пилой или

Рис. 29. Опиловка болванки по нанесенному
контуру продольного профиля

Рис. 28. Зарисовка кон
тура продольного про
филя на болванке

обрубается топором (рис. 29). Полученный таким 'путем контур
должен быть несколько больше начерченного.
На профильтрованную бол
ванку с неходовой ее поверх
ности накладывается шаблон
следа и также очерчивается
(рис. 30). Затем болванка опи
ливается или обрубается по

/Ж.

Рнс. 30. Зарисовка контура
шаблона следа (стельки)

Рис. 31. Опиловка контура подошвы по
нанесенному контуру следа

нанесенному контуру (рис. 31).
В случае, если верх будет (прикрепляться в круговой паз, то
. подошва должна быть уширена по всему периметру. Для полу26

чения контура уширенной подошвы на нее накладывается шаб
лон стельки и очерчивается, затем параллельно очерченному
контуру на расстоянии в 3—5 мм (в зависимости от толщины
полуфабриката) наносится другой контур, по которому подошва
и обрабатывается.
После того как болванка >в грубом виде приняла форму по
дошвы, приступают к окончательной ее обработке.
Излишки древесины и неровности, оставшиеся на подошве пос
ыле ее обрубки топором и опиловки пилой, срезаются ножом или
стругом. Паз может быть сделан при помощи стамески или
ножа. Глубина паза—6—8 мм. Размеры пазов для прикреп
ления полосок определяются их конфигурацией и толщиной по
луфабриката. Окончательная обработка поверхности подошвы
производится стругом, ножом, рашпилем или стеклом. Особенно
аккуратно должен быть обработан боковой контур подошвы.
Изготовленная подошва имеет с неходовой стороны в попе
речном направлении плоскую форму, что не удовлетворяет тре
бованиям1 стопы. Для придания неходо
вой поверхности правильной формы те
ло ее в пятке и пучках следует несколь
ко углубить, чтобы края контура были
расположены выше средней части. Глу- бина выемки должна составить 4—6 мм.
Углубление в поперечном направлении
лучше всего может быть сделано при
помощи полукруглого резца, применя
Рис. 32. Углубление
емого для различного рода резачных
неходовой части
работ (рис. 32).
подошвы

Изготовление подошв механическим способом
Способ копировки. Преимущество копировального способа
заключается в том, что изготовленные этим способом де
ревянные подошвы точно соответствуют разработанному образ
цу, какой бы сложной формы он. ни был. Однако так можно вы
рабатывать подошвы только на предприятиях, имеющих коло
дочно-копировальные или каблучно-копировалыные станки.
Технологический процесс изготовления подошв способом ко
пировки заключается в следующем. Древесина для подошв за
готовляется ів виде кряжей различной толщины, поэтому процесс
обработки начинается с распила кряжа по длине на бруски тре
бующейся' ширины и высотыі. Размеры брусков устанавливаются
в соответствии с размерами подошв, для которых они предна
значены, с учетом припуска, необходимого для последующей суш
ки и обработки.. Припуск к размерам подошвы по высоте дол
жен быть равен 8-—10 мм, а по ширине — 10—12 мм. Для рас
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пила кряжей' на бруски применяется круглая лила или лесопиль
ная рама.'Последний способ распила рациональнее; получаемые
бруски в этом случае имеют более правильную форму.
На фабриках практикуется распил кряжей' на чурки. Чурки за
готовляются по длине подошв плюс припуск в 5—6 см на цент
ровые цапфы для закреплений' древесины в копировальном стан
ке. Чурки размечаются с торца на болванки нужных размеров
при помощи шаблонов; которые строятся с учетом высоты и ши
рины подошвы плюс припуск, требующийся для сушки и обра
ботки. По нанесенной разметке чурки распиливаются на бол
ванки. Для подошв на среднем каблуке целесообразно произво
дить двойную заготовку по высоте (на две подошвы). Это дает
экономию в расходовании древесины.
Как бруски, так и чурки и болванки желательно заготовлять по
размерам применительно к двум-трем номерам подошв — тем са
мым уменьшается разнообразие ассортимента. При этом при
пуск, требующийся на обработку, устанавливается по размерам
наибольшего номера подошвы данной группы.
Свежесрубленная древесина имеет большую влажность, колеб
лющуюся в зависимости от породы дерева, времени рубки и т. п.
Сушка дерева производится или естественным, или искусствен
ным способом, И при естественной сушке можно высушить дреесину до. требуемой техническими условиями влажности '(20%),
но такая 'сушка продолжительна и нерациональна, поэтому' на
ряду с естественным способом применяется и искусственный —
сушка в сушилах. '
Удаление влаги из древесины при естественной сушке до
стигается циркуляцией воздуха вокруг древесины. Бруски скла
дываются в штабели, между которыми оставляются свободные
промежутки не менее 2 м. Нижний ряд брусков штабеля должен
отстоять от земли не менее чем на 0,5 м.. Для защиты штабеля
от действия солнечных лучей, дождя, снега и т. п. должна быть
устроена крыша. Торцы брусков рекомендуется промазывать рас
твором, состоящим из 1 части жидкого клея,| 1,3 части поварен
ной соли и 120 частей извести. Промазка торцов· предохраняет
бруски от растрескивания.
Для искусственной сушки применяются специальные су
шильные камеры периодического действия. Влаги в древесине
после сушки должно быть не более 20%.
Возможно также подсушивание древесины для подошв после
получения болванок или даже после их копировки. Это несколь
ко ускоряет сушку. В побледней случае режим сушки следует ве
сти очень осторожно во избежание большого количества брака
из-за трещин.
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Для проведения дальнейших операций іпо изготовлению по
дошв бруски необходимо распилить на болванки. Длина болва
нок определяется длиной подошв, для которых они предназна
ченьи плюс припуск в 5—6 см на обработку (цапфы для копи
ровки). Поперечный распил производится на пиле.
Для облегчения работы копировального станка углы болванок
спиливаются соответственно длине центровых цапф. При этом
необходимо следи гь,\ чтобы не был нарушен контур подошвы.
Опиловка углов 'Производится на ленточной пиле.
Копировка имеет целью придать болванке форму подошвы и
производится на копировально-колодочных или на переконст
руированных каблучных станках. На колодочных станках копи
ровка выполняется по' разработанной модели подошвы среднего
номера. Модель изготовляется из дерева наиболее твердой поро
ды (граб, бук, клен). Это необходимо для предохранения ее от
быстрого износа. Объемные размеры модели должны быть боль
ше объемных размеров соответствующей подошвы. Величина
припуска зависит от точности работы колодочного станка и тре
бований, предъявляемых к обработке подошвы. По окружности
пучков модели припуск равен 2—4 мм. Грани модели околачива
ются' тексом, при этом шляпка текса расплющивается по плоско
стям подошвы.
Околотка тексом, с одной стороны, предохраняет модель от
повреждения, а с другой — обеспечивает получение четкой гра
ни в подошве.
В боковые поверхности модели, по линии измерения· окружно
сти пучков, забивается по одному тексу с выступающей конусо
образной шляпкой. В дальнейшем, при копировке, на подошве
образуются бугорки в местах, соответствующих расположению
текса на модели. Эти бугорки прокалываются шилом,. Получен
ные наколы служат ориентиром при наложении ленты для изме
рения окружности.
Копировка составных подошв с одним распилом· производится
по модели так же, как и цельной деревянной подошвы!, но в мо
дели должен быть предусмотрен припуск в 1—2 мм по длине
(потери на распиловку). Место распила должно быть также обо
значено двумя тексами, забиваемыми у краев неходовой поверх
ности подошвы.
При изготовлении составных подошв с двойным распилом и, в
первую очередь, при клеевом методе крепления, на копироваль
ных станках копируется только пяточно-геленочная часть по
дошвы·. Что касается/ пучковой и- носочной частей, то они выре
заются из дощечек. Копировка отдельно пяточно-геленочной ча
сти нужна также потому, что направление волокон древесины в
этой части составной подошвы должно быть вдоль оси следа, а
волокон древесины в пучковой и носочной частях — поперек.
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Пяточно-геленочная часть составной подошвы должна доходить
до первой линии распила на уровне 0,73 длины, стопы.
Чтобы модель можно было закрепить в станке, на ней наме
чаются керном (в пяточной и носочной частях) гнезда лля ус
тановки цапф.
На колодочно-копировальных ' станках имеются специальные
механизмы, позволяющие по одной и той же модели получать
уменьшенные или увеличенные копии. По одной модели средне
го номера может быть откопирована целая серия подошве Одна\ ко для получения более точных размеров и форм следует раз
работать отдельную модель на каждые 3—4 номера подошв.
Отполированная подошва должна иметь припуск на шлифов
ку, равный по ширине подошвы 0,5 мм с каждой ее стороны, по
длине-—-1,5—2 мм и по окружности — 2—4 мм.
Излишняя древесина, имеющаяся в носочной и пяточной ча
стях подошвы, после копировки (цапфы) должна быть спилена
для облегчения операции фрезеровки носка и пятки. Спиливание
производится на циркульной пиле на расстоянии 3—4 мм от наи
более выступающих точек носка и пятки.
Для придания носочной и пяточной частям подошвы пра
вильной формы рекомендуется на неходовую сторону наложить
шаблон подошвы и карандашом очертить его контур' и пятке
и носке. После этого производится фрезеровка по нанесенному
контуру.
ч
В подошвах, предназначенных для пошивки обуви закрытого
типа, фрезеруют паз вкруговую. Фрезеровка паза производится
на станке по специальным упорам, передвижка которых дает
возможность получать паз различной' глубины й ширины. При
-изготовлении подошвы с потайными пазами или с открытыми,
расположенными не по всему ее периметру, на подошву при по
мощи шаблона заранее наносятся линии, определяющие границы
пазов для! прикрепления верха, чтобы фрезеровка производилась
по разметкам*. Однако и в последнем случае рекомендуется на
станке укрепить, ограничители, позволяющие фрезеровать пазы
определенных размеров и конфигурации.
При изготовлении составных подошв (сочлененніых) линия
распила должна быть расположена на расстоянии 0,73 длины
стопы по оси от начала стельки (наиболее удаленной точки пят
ки!) и проходить под прямым углом к оси. Распил производится
на ленточнойі пиле. Грани распила с обеих сторон подошвы (хо 
довой и неходовой) должны быть слегка сфрезерованы и за
круглены.
х
Для расположения шарнира-петли, соединяющей составные
части подошвы, с неходовой поверхности по всей ширине выфрезеровывается паз глубиной 2—θ мм. Ширина паза опреде.ляется размерами петли, но она должна быть не менее 40 мм.
зо

Для» придания подошве ровной и гладкой поверхности, удале
ния всех неровностей и придания ей правильной формы она
должна быть отшлифована. Шлифовка производится на станке,
имеющем два шлифовальных валика, один из которых покрыт
крупной (№ 7—8), а другой—средней (№ 3—5) шкуркой. Вна
чале подошва шлифуется на валике с крупной шкуркой, затем
на средней. После шлифовки подошва должна иметь ровную й
гладкую поверхность. Подошвы длд производственной обуви
обрабатываются! только крупной! шкуркой.
После шлифовки подошва клеймится. Клеймо ставится на хо
довой поверхности подошвы по средине ее пеленочной части с
указанием! номера подошвы, и фасона.
Части составной подошвы, должны быть 'между собой скреп
лены кожаными шарнирами-петлями или временными соедини
тельными полосками.
Для улучшения внешнего вида подошвы боковая, поверхность
ее может быть отполирована воском), окрашена водостойкой
краской или покрыта лаком. Полировка производится при помо
щи волосяной и кожаной щеток. Боковая поверхность подошвы
должна быть отполирована равномерно по всей поверхности.
Копировку подошв можно производить, как уже упоминалось
выше, и наі каблучно-копировальном станке. Такой станок- но
вейшей системы· состоит из станины с укрепленной на ней осью,
в конце которой устанавливается імодель. Каблучную болванку
прижимают к модели так, что при вращении модели вместе с ней
вращается и болванка.
Для копировки подошв станок должен быть переконструиро
ван, чтобы модель и копируемая подошва были закреплены по
рознь, как в копировальном станке. При этом ось, на которой
расположены модель и болванка, должна быть удлинена. На каб
лучно-копировальном станке отсутствует пантограф; это не по
зволяет получать подошвы больших или меньших размеров, чем
модель. Кроме того, вращение модели и болванки возможно
только в одном направлении. Следовательно, на таком станке
можно копировать по модели только подошву данного размера
и на определенную ногу (по правой модели — правую, по ле
вой— левую), а это приводит к необходимости разрабатывать
серию моделей правых и левых подошв.
Следует также учесть, что для каблучно-копировального стан
ка не могут быть применены обычные деревянные модели, так
как их прочность недостаточна. Поэтому по деревянным моде
лям отливаются металлические и лишь по ним копируются по
дошвы.
Способ фрезеровки. Наиболее широкое распространение по
лучил фрезерный способ изготовления· подошв. Это объясняется
наличием значительного количества фуговальных и фрезерных
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Рис. 33. Схема технологического процесса изготовления деревянной подошвы фрезерным методом
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станков, а также тем, что этот способ изготовления подошв ме
нее трудоемок, ів то время как по качеству подошв, при пра
вильном их обработке, он не уступает копировальному способу.
Последовательность технологического процесса изготовления
подошв- фрезерным способом указана в схеме на рис. 33.
Обработка (древе
сины для получения
брусков
произво
дится так же, как и
при копировальном
способе. Необходи
мо, чтобы смеіжініые
плоскости
бруска
были ровно выстро
ганы и ■ находились
под прямым углом.
Эгаі операция1 про
изводится, на фуго
вальном станке (рис.
34).
Рис. 34. Схема фуговального станка
Когда получены
две смежные ровные плоскости, бруску придаются требуемые
высота и ширина. Операция выполняется на рейсмусовом- стан
ке (рис. , 35).
Процесс равнения
брусков нужен для
получения однород
ных подошв, а так-же и для проведения
самой- операции фре
зеровки. В шабло
ны для фрезеровки
ходовой и неходо
вой
поверхностей
закладывается од
новременно 7 — 9
болванок, (поэтому
требуется,
чтобы
толщина их была Рис. 35. Равнение бруска на рейсмусовом станке
более или менее оди
накова. Бруски распиливаются на болванки соответственно дли
не подошв плюс припуск в 2—2,5 см, необходимый для даль
нейшей обработки подошвы. Распил производится на циркульной
пиле.
Ходовая поверхность подошвы обрабатывается ножами, изго
товленными по ее профилю (рис. 36). Ножи изготовляются на
3 X. Лиокумович
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каждые два-три смежных номера подошв и конструируются по
продольному профилю среднего номера подошвы данной груп
пы. Для фрезеровки ходовой поверхности должен быть заготов
лен специальный шаблон, в который закладываются и закреп
ляются болванки.
Шаблон имеет форму прямоугольника; длина его определяет
ся количеством одновременно закладываемых болванок, шири
на—'Длиной болванок. Остов шаблона изготовляется из брусков
/планок), к которым прикрепляется фанера. К задней стенке

Рис. 36. Фрезеровка ходовой поверхности подошвы 5

шаблона крепится рукоятка, при повороте которой болванки за
крепляются в нем наглухо. Шаблон строится из расчета едино
временной закладки в нем 7—9 болванок; они укладываются
встык, боковыми сторонами (по ширине).
Обработка неходовой поверхности подошвы производится в
два приема. Сначала подошве придается требующийся перекат в1
продольном направлении, затем выіфрезеровывается поперечное
углубление. Продольный профиль подошвы с неходовой ее ча
сти фрезеруется в шаблонах аналогично ходовой части. Фрезер
изготовляется по профилю неходовой части подошвы.
Для облегчения фрезеровки контура подошвы углы в носоч
ной и пяточной частях опиливаются на циркульной пиле.
После того как сфрезерованіы профили ходовой и неходовой
поверхностей, требуется болванке придать форму подошвы,
фрезеровка контура производится в два приема. -Это необходи
мо для того, чтобы съем древесины производился в направле
нии волокон.
Для проведения этой операции болванка закрепляется в спе34

циальном шаблоне, который рассчитывается на обработку двух
полупар подошв одного размера и фасона (правой или левой).
Сначала фрезеруются носочная и пяточная части одной подош
вы, затем другой, после чего подошвы меняют местами; и обра
батывают остальные части
контура;. Фрезеровка произ
водится на вертикально
фрезерном станке (рис. 37).
В носочной части отфре
зерованной подошвы, с хот
довой поверхности, оста
ются небольшие выступы,
которые должны бытъ iqpeзаны. С этой целью приме-,
няется специально скон
струированный нож (рис.
38). Для получения попе
речного углубления в не
ходовой; поверхности по
дошва обрабатывается фре- |
зером по шаблону. Форма
ножей, применяемых при Рис. 37. Фрезеровка контура подошвы
фрезеровке подошв, пока
зана на рис. 39.
При изготовлении подошв со средним каблуком требуются
специальный шаблон и фрезер для его обработки. Все осталь
ные операции, связанные с отделкой, аналогичны операциям,
описанным в разделе об из
готовлении подошв^ копиро
вальным способом.
Подошвы могут быть
также изготовлены при по
мощи несложного оборудо
вания, имеющегося в сто
лярных мастерских пред
приятий. Таким оборудова
нием является циркульная
и ленточные пилы, фуго
вальный или рейсмусовый
станок. В отличие от опиРис. 38. Обрубка выступа носочной части j санных способов при ЭТОМ
подошвы
методе выпиливание про
филя подошвы и опиловка
контура производятся на ленточной пиле. Остальные операции
выполняются аналогично вышеизложенному.
3*
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Требования, предъявляемые к готовым подошвам
Подошвы, предъявляемые к приемке, должны быть подобра
ны по породам древесины, размерам, фасонам и иысоте каблу
ков. Приемке подлежит каждая пара подошв, причем подошва
среднего номера сличается по всем основным' размерам с эта
лоном (образцом). При приемке
подошв проверяются влажность
древесины, качество подсшв и
их рз^ерные данные.
Для установления влажности
древесины производится отбор
пробы в количестве 0,1% от
предъявленной к приемке партии
подошв *из каждой породы де
рева отдельно (но не менее од
ной пары от каждой породы);
при этом отбирают подошвы
средних размеров из разных
мест партии по усмотрению при
емщика.
При определении влажности
из середины отобранных по
дошв выпиливается несколько
' кусочков дерева. Затем эти ку
сочки раскалывают на мелкие
части в 3^5 мм и в стеклянной
Рис. 39. Ножи, применяемые при
посуде с притертой крышкой от
изготовлении деревянных подошв:
вешивают навеску в 30 — 50 г.
а—нож для обработки контура подошвы;
б—нож для фрезеровки поперечного углуб
Навеска
высушивается
(без
ления; е—нож для фрезеровки ходовойчасти
подошвы; г—нож для фуговального станка крышки) в сушильном шкафу до
постоянного веса при температуре не сівыше 100° и при относительной влажности воздуха не
более 15%.
Количество влаги определяется ио формуле:
в —б-100
х =-------- g-------.

где л—искомая влажность в процентах, а — первоначальный
вес древесины, б — вес высушенной древесины.
Подошвы должны быть изготовлены из здоровой и сухой
древесины (влажностью не более 20%) и должныі соответство
вать эталону.
0 подошвах допускаются следующие пороки:
- 1. Белизна и краснота.
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2. Прорость — піріи условии, что она расположена не на боко
вой поверхности и на расстоянии 10 мм от краев.
3. Сучки здоровые, светлые, сросшиеся с древесиной, диамет
ром не более 41 см; сучки темные диаметром не более 2 см, если
они находятся! на расстоянии не менее 15 мм от краев- подошвы;
сучки выпадающие и гнилые (табачные) диаметром до 1 см, если
они расположены на расстоянии не менее 15 мм от краев, при
условии их заделки древесной пробкой на клею.
4. Трещины в пяточной части глубиной не более 10 мм, в коли
честве не более двух в женских подошвах и трех — в мужских.
Необходимо, чтобы ходовые и боковые поверхности подошвы
были ровно и гладко отшлифованы, а подошвы с отделкой, кро
ме того, отполированы. Линии перехода от одной части подо
швы к ,другой должны быть плавными. Грани подошвы должны
быть правильной формы и не должны иметь выбоин и отколов.
Неходовая поверхность подошвы должна иметь углубление в
поперечном; направлении (выемку), соответствующее по форме
кривизны эталону.
Глубина открытых пазов, выіфрезерованных по всему пери
метру подошвы, у—8 мм. Ширина пазов подошв, предназна
ченных для бытовой, обуви закрытого типа, в пяточной ча
сти 5—6 мм, ві остальной части — 3—4 мм; ширина пазов- по
дошв для производственной обуви в пяточной части 6—7 мм,
в остальной части — 4—5 .мм. Длина боковых местных пазов· оп
ределяется по образцу: глубина — 7—8 мм, ширина—4—5 мм.
Допускается изготовление подошв с открытым пазом одинако
вой ширины по всему периметру, равным для бытовой обуви
4—5 мм, а для производственной—5—6 мм1.
,
Места расположения потайных пазов устанавливаются по ут
вержденному образцу. Глубина пазов — 3-—4 мм, ширина —
15—20 мм; длина, их определяется соответственно ширине ,р₽мешков.
У составных' подошв- распил} должен быть -сделан перпендику
лярно оси подошвы на расстоянии 0,73 длины стопы от наибо
лее удаленной точки пятки, без паза или грани паза^в подош
вах с пазом). Составные части подошвы с ходовой стороны
слегка закругляются по линии разреза, а с неходовой стороны
соединяются -между собой целыми кожаными петлями (наклад
ками) во всю ширину подошвы. Петли делаются из плотных ча
стей стелечной кожи шириной не менее 40 мм.
Необходимо накладывать петлю так, чтобы разрез подошвы
проходил под -ней на равном расстоянии от ее продольных сто
рон. Петля вклеивается в паз, вырезанный в подошве таким об
1 Под глубиной понимается вырез, -перпендикулярный горизонтальной
поверхности, -под шириной — вырез, перпендикулярный длине, и под дли
ной— вырез, параллельный длине подошвы.
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разом, чтобы поверхность петли была заподлицо с неходовой
поверхностью подошвы. Прямой срез накладки · должен быть
плавно спущен.
В ходовой части подошвы петля должна бытъ прикреплена в
шахматном порядке двумя-тремя рядами гвоздей: первый
гвоздь—на расстоянии 7—10 мм от края разреза подошвы·, вто
рой— на расстоянии 5—8 мм от первого гвоздя, а третий — на
таком же расстоянии от второго. Крайние боковые гвозди дол
жны быть расположены на расстоянии 6—10 мм от боковых стоρ·ΟιΗ

ПОДОШВЫ.

Ширина пучковой части составной подошвы
(с двойным распилом) доставляет 25—30 мм.
ІТріямые линии вставки (передняя и задняя) '
должны быть параллельны линии распила.
На подошвах составных из трех частей пет
ли делаются цельные, из одного куска. Края
их должны заходить за линии сочленения, по
дошв (к носку и пятке) на расстояние не ме
нее 15 мм: Петли следует приклеивать и при
креплять, к каждой части подошвы гвоздями в
шахматном порядке: к внутренней, (средней)
части — двумя рядами по· одному гвоздю с
каждой стороны на расстоянии Ί—10 мм от
краев, к остальным частям — двумя-тремя ря
дами. В составных подошвах, изготовленных
для клеевого метода крепления, вместо наклад
ки рекомендуется применять подложку, прямой
срез которой доходит до середины) геленочной
Рцс. 40 Шаблон
для проверки сле части іподошвы.
да подошвы:
Если подошвы изготовляются со вставками
длина подошвы;
(амортизаторами,
косячками и т. д.) на ходо
7/0—ширина в пятке;
ФУ—ширима пучков;
вой
поверхности,
то на следе подошвьи, в пя
ΛV—линия для про
точной и іпучковой частях, должны быть выверки
правильности
расположения наколов
фрезерованы; канавки или отверстия глубиной
ма подошве при обме
ре ее окружности
не менее 3—4 мм по форме и размерам вста
вок, согласно утвержденному образцу.
Вставки (амортизаторы, косячки и т. д.) должны соответство
вать по форме выіфрезеровіанныім отверстиям, плотно заполнять
их, выступая за поверхность подошвы на 2—3 мм, и закреплять
ся гвоздями. Круглые вставки диаметром до 15 мм укрепляются
одним-двум® гвоздями, свыше 15 мм-—двумя»: тремя гвоздями.
В косячках и набойках гвозди должны! быть расположены по их
краям на расстоянии 4—6 \мм. Расстояние гвоздей друг от дру
га— 10—14 мм по прямой линии и 5—7 мм по наружному кон
туру.
Приставной каблук должен плотно прилетать к подошве, без
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зазоров. Каблук приклеивается к подошве и дополнительно при
крепляется шурупом, гвоздями или дереияіниыіми шпильками.
Необходимо, чтобы подошвы в паре по фасону и размерам
соответствовали друг другу. Правильность формы подошвы
проверяется шаблоном следа и продольным профилем. С шабло
на следа на подошву переносится ось, которая служит указате
лем для наложения продольного профиля.
Размеры подошвы могут также быть проверены специальным
шаблоном-, который- строится следующим образом (рис. 40).
Проводят прямую вертикальную линию (ось), на которой произ
вольно устанавливают исходную точку А.
От этой точчйі вверх откладывают величины:
Б = 0,023 длиныстопы
Г = 0,18
.
„
>Л=0,66
„
„
3 = 0,69
„
„
И = 0,73
„
,,
К— длину подошвы

(начало шаблона)
(центр пятки)
(точка пересечения линии
( „
„
.
( „
' „
»

наружного пучка)
серединыпучков)
внутреннего пучка)

Через намеченные точки центра пятки Г и середины пучков
.3 проводят линии, перпендикулярные оси, в обе -стороны- от нее.
Проводят также перпендикуляры к оси -через точку наружного
пучка Ж -в правую сторону и -через точку внутреннего пуч
ка И — в левую.
·
На линии, .проходящей через центр пятки, должна быть отло
жена ширина пятки подошвы, указанная в- табл. 2—8 (см.
стр. 12—13); при этом в-о внутреннюю сторону стельки отклады
вается 0,45 всей ее ширины, а в наружную — 0,55.
Ширина пучков-, указанная ів- приведенных выше таблицах, из
меряется наискось о-т точки, расположенной на линии внутрен
него щучка, до- точки наружного -пучка. Поэтому на линии, про
ходящей через внутренний- пучок, откладывают 0,38 всей ширины
стельки в пучках (точка Ф), а по линии наружного пучка—0,6
ее ширины (точка У). Полученные точки соединяются прямой
линией УФ, которая и будет линией пучков. Конечные точки
Б, О, У, К, Ф, И полученных линий соединяются между1 собой.
В результате -получается шаблон неходовой части подошвы.
Шаблон накладывается нѣ- подошву так, чтобы заднее закруг
ление пятки совпало с наиболее удаленной точкой -шаблона и
чтобы: линия пятки находилась от боков пяточной части подо
швы- на равных расстояниях. Точка внутреннего пучка шаблона
должна совпасть с внутренним пучком подошвы-} после этого
устанавливают, имеются ли какие-либо расхождения между раз
мерами шаблона и подошвы.
По линии середины пучков определяется правильность распо
ложения точек наколов, служащих для проверки окружности
пучков подошвы-. Наколы- должны быть на продолжении данной
линии.
.'
I
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Правильность окружностных размеров пучков 'проверяется
гибкой лентой (штихмассом). Лента накладывается на подошву
так, чтобы при 'измерении окружности край ее с делениями в ме
стах наколов· плотно прилегал к іподошіве; другой край (без де
лений) должен быть направлен к носочной части подошвы.
В размерных данных готовых подошві допускаются следую
щие отклонения (в мм):
По
,,
„
„

длине .............................................................. +1,5
ширине подошв.......................................... +1,5
окружности пучков . . . .......................... +2
расстоянию носка от горизонтальной
<
плоскости................................................. +2

На ходовой поверхности подошвы, посредине ее геленочной
части, должны быть четким клеймом проставлены номер1 (размер)
подошвыі и фасон. На неходовой поверхности подошвы, ів1 ее
пяточной части, ставится штамп предприятия, изготовившего
подошву, и номер приемщика.
Подошвы упаковываются ів ящики и пересыпаются сухими
древесным^ опилками. В ящике должно быть не более ,100 пар
подошв одного фасона. На каждом ящике указываются! его но
мер, количество пар. номера подошв, фасон, вес. Должно быть
также обозначено, какое предприятие отправляет ящик.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЕРХА ОБУВИ НА ДЕРЕВЯННОЙ ПОДОШВЕ

Материал для верха
1
Верх обуви на деревянной подошве должен быть спроектиро
ван точно с учетом припуска для прикрепления верха к подош
ве. Максимальная точность Необходима при построении моделей
верха и сборке заготовки для обуви закрытого типа. Модель
должна 'соответствовать форме подошвы. Сборка заготовки про
изводится по наколкам или линиям, заранее нанесенным на де
тали верха.
/
.
I
-г
Размер припуска на затяжную кромку зависит от способа при
крепления верха. Если верх прикрепляется без паза, припуск для
затяжной кромки должен быть 8—Ю мм. t При» открытом пазе
припуск равен 6—8 мм, а при потайном пазе —18—20 мм.
Для верха обуви с деревянной подошвой могут быть использо
ваны все виды мягких кож и обувного спилка хромового, расти
тельного и хромово-растительного дубления, текстильные ткани
ординарные и дублированные, тесьма суровая, отбельная, гладкокрашенная и набивная, искусственный футор (замша), рестав
рированные кожевенные материалы (кирза и детали верха но
шеной обуви), отходы швейцой и валяльно-войлочной промыш
ленности (шинельное сукно, суровая парусина, войлок, фетр).
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Подкладка для босоножек, туфель, бодинок и .полусапог вы
краивается из тик-ластика, тик-саржи или гринсбона. Кожаная
подкладка для туфель может быть из искусственного футора
или подкладочной кожи. На подклейку и поднаряд для сапог
идут все виды мягких подкладочных кожевенных материалов, а
также корд аппретированный и другие стойкие текстильные ма
териалы.
Карман для задника выкраивается! из всех видов мягких под
кладочных кожевенных Материалов или из искусственного футо
ра. Задник делается из стелечных или подошвенных пол и во
ротков, специального картона или гранитоля. Жесткий пласт для
двухслойного задника изготовляется из подошвенных воротков
или пол, пласткожи и бересты. Для подноска применяется полу
вал или гранитоль.
,
Вкладная стелька выкраивается обычно из текстильных мате
риалов, велюра, спилка, подкладочной кожи, войлока и сукна.
Полоска для прикрепления затяжной кромки делается из стелеч
ных пол и воротков, из юфти, хромового выростка или полу
кожника. Для окантовки деталей верха употребляется тесьма
(кромочная· или бескромочная) или ремешки из подкладочной
кожи и велюра.
Допускается! применение и других материалов для верха обуви
на деревянной подошве, но образцы такой обуви должны быть
утверждены в> установленном порядке.
Крупные детали верха (союзки, переда, берцы, голенища) мо
гут быть составными—-из двух частей. Это позволяет более ши
роко использовать различного рода лоскут. Изготовление · со
ставного переда из двух продольных частей необходимо также
и потому, нто пошивка обуви на деревянной подошве произво
дится без колодок и, следовательно, верх ее не может быть
сформован, как для обычной обуви. Поэтому носок цельного
переда имеет плоский вид, а половинки составного переда вы
краиваются с закруглением ві носочной части; так что при со
страчивании их продольным швом получается выпуклая форма.
Сапог; должен быть сконструирован двухішовнымі, т. е. голенище
сапога изготовляется из двух продольно-деленных частей, сое
диняемых строчкой спереди и сзади. Это дает экономию мате
риала.
Наружные кожаные детали верха должны быть выкроены из
плотных мест. В деталях верха для бытовой обуви союзка, берца и задинка, выкроенные из шевро или шеврета, должны быть
подклеены межподкладкой— независимо от толщины деталей.
Союзки, выкроенные из свиной кожи толщиной 0,7—0,8 мм, бер
цы и задинки из свиной кожи толщиной 0,6—0,7 мм, также
укрепляются межподкладкой.. Необходимо укреплять межпод
кладкой союзки, выкроенные из других кожевенных материалов,
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если их толщина равна 0,7—0,8 мм, а берцы и задинки — если
толщина их составляет 0,5—0,6 мм. Детали, выкроенные из
обувноро спилка, тоже следует (подклеивать, если толщина их
больше указанной на 0,2 мм.
Ремешки и перемычки из шевріо, шеврета, замши и обувного
спилка, применяемые в заготовках туфель и босоножек, должны
быть подклеены тесьмой'.
,
'
Переда, союзки, задники и наружные ремни, выкроенные ,из
юфти крупного рогатого скота и конской юфти растительного и
хромово-растительного дубления, могут быть поставлены в обу
ви бахтармой наружу іпри условии соответствующей отделки.
Толщина деталей верха из кожи, применяемого! дляі производ
ственной обуви, должна быть не менее указанной в табл. 10
(в миллиметрах):

Обувь
и детали

Юфть раститель
Юфть хромово
ного И хромово
дуб
растительного ду растительного
ления
бления

Условия применения
и измеряемые части
крупного
деталей
рогатого свиная
« I
скота

крупного
рогатого свиная
скота

Обувной спилок

Таблица 10

\

Полусапоги:
С поднарядом . . .
союзки
Без поднаряда . .
Нижняя часть. . .
берцы

1,2
1,5
1,3

1,4
—
1,4

1,2
——
1,1

1,4—
1,3

1,6
2,0
1.4

Сапоги:
переда
X >»
голенища

1,2
1,6
1,3.

'__
—
1,4

1,2
—
1,3

——
1,4

___
——
—

1,2

1/4

1
1,1

1,3

1,5

1.0

1,3

0,9

1,1

1,4

С поднарядом . . .
Без поднаряда . . .
Нижняя часть . . .

Ботинки
и кауши:
/
k
союзки
берцы (за
динки)
Нижняя часть . . .

Толщина задинбк и нижних частей задних и передних наруж
ных ріеміней должна быть не менее толщины, указанной в
табл. 10 для голенищ /иі берцев.
Необходимо, чтобы1 наружные ремни, по длине соответствова
ли высоте заготовки или длине деталей, на которых они накла
дываются!. Задние! ремни по ширине должны быть равны (в мил
лиметрах, Табл. 11):
, , .
,
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Таблица 11
Вид обуви

Ботинки ......................................................
Полуботинки ...............................................
Полусапоги...........................................
Сапоги с кожаными голенищами . .
Сапоги с голенищами из заменителей
•

Ширина
вверху
внизу

12
12
20
25
30

17
10
30
25
30

Ширина' передних ремней для бытовой обуви — 10 мм,
производственной — 20 мм.

для

Выкрой и обработка деталей верха
Выкрой деталей верха обуви производится как механическим,
так и ручным способом. Детали выкраиваются в соответствии с
разрабЬтанными лекалами и должны иметь наименьшую тягу
честь по длине.
В деталях верха допускаются дефекты, не ухудшающие, од
нако, эксплуатационных свойств обуви. Сюда относятся: отмин и
жилистость, молочные полосы, хорошо разглаженная' воротистость, поверхностные повреждения лица, не задевающие дермы
кожи, например: царапины, подчистка, ссадины, безличиіна, лнзуха, хорошо заросшие, не ломающиеся оспины и т. д. Допу
скаются также 'продольные подрези с бахтармы, глубиной не
более % толщины кожи и общей длиной не более 25 мм.
С внутренней стороны деталей верха из спилка, велюра, тек
стиля для туфель и босоножек допускаются цветные или замас
лившиеся пятна не более одного на полупару, площадью, не пре
вышающей 1 см; для сапог, полусапог (ботинок) и каушей —
без ограничения размера и места расположения пятна.
На тканях темной расцветки допустимы промасленные нити,,
расположенные не рядом.
В подкладке заготовки .могут быть все пороки, не нарушаю
щие прочности переплетения ткани, В деталях кожаной подклад
ки допускается хорошо разглаженная воротистость, все лицевые
пороки, не задевающие дермы кожи, хорошо заросшие оспины,
роговины., болячки, продольные подрези, глубиной не более %
толщины кожи и длиной не более 50 мм.
Для· правильной сборки заготовки на краях текстильных дета
лей должны быть сделаны наколки или намечены лиции, опреде
ляющие положение краев скрепляемых деталей или прохожде
ние швов. Наколки и линии должны быть четкими. На каждой
детали должно быть клеймо с указанием· номера обуви и номе
ра парника. На деталях верха клеймо ставится на бахтарме, а на
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подкладке —с лицевой стороны, чтобы в готовой обуви оно
было видно.
Края деталей верха, идущих в з&гибку, должны быть спуще
ны на расстояние 4—5 мм, причем так, чтобы спуск сходил нанет.’Края деталей, идущих в накладку, должны быть подравне
ны по толщине; края сочетающихся составных деталей должны
бытъ спущены {-один край опускается с лица, а другой—с бах
тармы), ширина спуска — 4—6 мм. Спущенный край должен
иметь половину толщины.
Подклейка кожаных деталей тканью должна производиться
так, чтобы края текстиля) не выступали за края наружной де
тали. Края деталей, идущих в загибку, промазываются клеем и
загибаются на ширину 3—4 мм. Загнутый край должен быть ров
ным, без складок и морщин.
Сборка /деталей верха
Наиболее распространенные виды обуви на деревянной подо
шве— это босоножки, кауши, ботинки (полусапоги) и двухшов
ные сапоги.
Способы изготовления заготовок для босоножек зависят
от модели заготовки, а также от того, как сочетаются между
собой отдельные ее части. Но независимо от специфических
особенностей модели, при изготовлении заготовок для босоно
жек выполняются некоторые общие операции, например, при
строчка загнутых краев, обстрочка краев, скрепление деталей,
прикрепление пряжки.
Если детали заготовки были обработаны в загибку, то загну
тые края их скрепляются одной) строчкой. Детали из ткани и из
кожи, изготовленные без загибки и подклеенные тканью, должны
быть обстрочены тесьмой по краям. Тесьма должна заходить с
обеих; сторон на край детали не меньше чемі на 3 мм.
Детали заготовки скрепляются одной или несколькими строч
ками, в местах, предусмотренных конструкцией модели. Как пра
вило, концы строчек должны быть закреплены с внутренней сто
роны. Пряжки могут быть прикреплены строчкой или хольнитеном. В первом случае загнутый' конец ремешка прикрепляется
строчкой в виде треугольника или четырехугольника.
При сборке, заготовок босоножек следует придерживаться сле
дующих правйл: если строчка проходит по краю кожаной дета
ли, то расстояние ее от края должно быть 1,0—1,5 мм, а при де
талях, обстрачиваемых тесьмой, — 2—3 мм; для кожаных дета
лей припуск под строчку в, накладку должен быть: при одной
строчке 3—4 мм, при двух строчках — 5—6 мм; для текстиль
ных деталей — соответственно 4—5 и 6—8 мм. Стежей на 10 мм
строчки при хіромовом и текстильном верхе должно быть 6—8.
Нитки следует применять № 30—40.
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Верх каушей может состоять из двух деталер (цельной со
юзки и цельной задинки) или из нескольких деталей (деленных
союзки и задинки). Края составных деталей каушей (союзки,
задинки) 'могут сыть скреплены одним1 из следующих способов’.
1) в накладку, 2) в накладку с настрочкой ремняі и 3) (пристроч
кой непосредственно к краям ремня.
При скреплении деталей по первому способу края накладыва
ются один на другой на расстоянии 8—10 мм и сострачиваются
двумя строчками. При втором способе поверх скрепленных меж
ду собой деталей накладывается ремень и пристрачивается с
каждой стороны одной! или двумя строчками. Ширина ремня дол
жна быть не іменее 15 мм. Боковые края ремінй подравниваются.
Нижний край ремня, идущий под затяжную кромку, спускается
на ширину 10—-12 мм. Третий способі скрепления кожаных дета
лей находит широкое применение при фигурном ремне. В этом
случае ремень настрачивается непосредственно на края деталей
двумя строчками.. Ширина припуска под строчку — 8—10 мм.
Края ремня должны быть подравнены.
Верхние края союзки и задинки каушей из текстильных мате
риалов обстрачиваются тесьмой, которая должна заходить на
края детали с обеих сторон на 3—4 мм. Карман для помещения
задника пристрачивается двумя строчками (нитками № 3—6).
Нижний край кармана должен совпадать с краем заготовки. Ко
личество стежей на 1 см· строчки — 4—5. Крылья союзки накла
дываются на передние края задинки на 8—10 мм и скрепляются
двумя параллельными строчками.
При скреплении деталей верха каушей нужно соблюдать сле
дующие правила: расстояние первой строчки от края настрачи
ваемой детали и между смежными строчками должно составлять
1,5—2 мм; для строчки деталей верха (кроме задника) употреб
ляются нитки № 6—10; количество стежей на каждый сантиметр—

Сборка заготовки двухшовного кирзового сапога
состоит из следующих основных операций: стачивания и разгла
живания переднего шва голенища, строчки канта, настрочки пе
реднего ремня, пристрочки ушков, стачивания и разглаживания
заднего шва голенища, 'пристрочки ремня второй строчкой, при
строчки задника и обрезки краев задника.
При стачивании переднего шва голенищ половинки их склады
ваются внутренними сторонами одна к другой так, чтобы края
их совпали, и сострачиваются одной строчкой. Строчка должна
проходить на расстоянии 3—4 мм от края. В верхней и нижней
частях голенища шові закрепляется второй строчкой на протя
жении 10—15 мм; благодаря этому он держится прочнее. Затем
шов увлажняется водой комнатной температуры и аккуратно
разглаживается. Одновременно нужно также расправить и голе
нище.
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Строчка канта производится таким образом: верхний край го
ленища, загнутый на 10—12 мм, пристрачивается двумя строчка
ми; расстояние первой строчки от загнутого края голенища и
второй строчки от первой должно составлять 3-—4 мм. Наклад
ной передний ремень должен быть пристрочен к голенищу так,
чтобы средняя линия его совпадала с передним швом голенища.
В верхней части ремень загибается внутрь на длину 18—20 мм и
пр истрачивается сквозной строчкой в виде треугольника или че
тырехугольника. Расстояние первой горизонтальной строчки от
края загнутого ремня должно равняться 5—6 мм, аі второй
строчки от первой — 3—4 мм.
Ремень пристрачивается двумя параллельными строчками с
каждой стороны'. В верхней части строчка не должна обрывать
ся, а переходить на другую сторону ремня. Пристрочка ушков
производится точно по наколкам или по нанесенным линиям.
По боковым! сторонам треугольника ушки пристрачиваются
одной строчкой, а по основанию — двумя строчками; расстоя
ние строчек друг от друга — 2—3 мм. Ушки должны выступать
за верхний край голенища на 25—30 мм.
Перед стачиванием заднего шва к одному из краев голенища
пристрачивается по наколкам одна сторона заднего ремня. Ре
мень накладывают так, чтобы нижний конец его точно совпа
дал с нижним краем голенища. Верхний конец должен выступать
за верхний край голенища на 15—20 мм.
Задние края голенища складываются внутренними сторонами и
пристрачиваются один к другому. В верхней и нижней частях
шов закрепляется обратной строчкой на расстоянии 10—15 мм.
Шов, образованный при стачивании заднего края голенищ, дол
жен быть разглажен, чтобы,® готовой обуви не был заметен ру
бец. Во время разглаживания голенище следует хорошо распра
вить. Затем свободная продольная сторона заднего наружного
ремня пристрачивается одной строчкой к голенищу. В верхней
части голенища ремень загибается внутрь и пристрачивается
сквозной строчкой, образующей треугольник или четырехуголь
ник. Расстояние нижней строчки от края загнутого ремня — 2—
3 мм·, расстояние второй строчки заднего ремня от первой —
также 2—3 мм. Строчка должна проходить от нижнего края го
ленища до середины и переходить на другую сторону ремня без
обр'ыва. Вторая строчка параллельна первой.
Задник пристрачивается первой строчкой к верхнему и боко
вым краям по намеченной линии, вторая строчка задника должна
проходить по верхнему краю на расстоянии 5—6 мм от первой
строчки, а боковые (вертикальные) строчки —· на расстоянии
15-—20 мм. Задник вставляется так, чтобъ! его нижний край1 был
на одном уровне с нижним краем заготовки, а центр· средней про
сечки задника (или «зуба») совпадал с задним швом сапога. По
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боковым сторонам и .по верхнему краю задник обрезается/ на
расстоянии 2—3 мм от строчки под уіглой в 45°.
При строчке заготовки сапога должны, соблюдаться следую
щие правила: расстояние строчек от краев деталей — 1,5—2 мм,
расстояние между двумя параллельными строчками — 2—3 мм;
число стяжей на 10 мм строчки -— 4—5; строчка деталей верха
производится нитками № 6—40, задника — № 0, 1, 3.
Качественные требования, предъявляемые к заготовке
Наружные края деталей верхнего кроя из недублированной тка
ни в обуви на подкладке либо загибаются, либо обстрачиваются
тесьмой, а в обуви из дублированной ткани без подкладки об
страчиваются тесьмой. Все незагнутые наружные края деталей
заготовки должны быть окрашены в цвет этих деталей и иметь
чистый и ровный по толщине рез. Незапнутые детали могут
иметь и фигурный рез. Кожаная подкладка может применяться
без загибки (в обрезку), а текстильная подкладка в верхнем кан
те обязательно! должна .быть с загибкой.
Рисунок перфорации, узорыі вырезки или накладные украшения
должны быть четкими и в обеих полупарах одинаковыми. Все
швы заготовки должны быть тщательно разглажены. Необходи
мо, чтобы строчка была розная, чистая, без пропусков стежей и
обрывов ниток, хорошо утянутая, с заполнением проколов! иглы
ниткой, без пересечения материала. Петли на концах строчек дол
жны тщательно закрепляться, а концы ниток — срезаться.
Цвет ниток должен подходить к цвету пристрачиваемых дета
лей. -Пряжки и всякие украшающие детали для босоножек дол
жны быть тщательно прикреплены.
СБОРКА ОБУВИ НА ДЕРЕВЯННОЙ ПОДОШВЕ

Существуют два основных способа скрепления верха с подош
вой — гвоздевой и клеевой. Гвоздевой метод несложен и на
ходит широкое применение независимо -от конструкции верха и
подошівы. Клеевой метод более трудоемок и приемлем только
для составной подошвы.
\

Гвоздевой метод скрепления заготовки с подошвой
Характер скрепления заготовки с подошвой по этому методу
зависит от конструкции .заготовки (открытая, закрытая) и от ти
па подошвы (без паза, открытый или потайной паз).
Чтобы обеспечить правильное положение заготовки на подош
ве, ее следует точно установить и в отдельных местах прикре
пить к подошве. При установке на подошве, не имеющей паза,
нижний край заготовки должен находиться на 'расстоянии 8—
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10 мм от неходовой грани подошвы и плотно облегать ее, без
складок и морщин. На подошве с пазом нижний край заготовки
должен вплотную іпірилегаіть к углу паза/ и хорошо облегать по
дошву. Если пазы потайные, то концы ремней должны покры
вать собой всю площадь паза.
При прикреплении верха к неходовой поверхности подошвы
без пазов края заготовки загибаются в наружную или во внут
реннюю сторону; в первом случае края должны бытъ/ располо
жены вровень с ’гранями подошвы.
Нижний' край заготовки со сплошным верхом (закрытая заго
товка) после установки ее на подошве укрепляется 10—12 гвоз
диками, которые располагаются так: в закруглении носка и пят
ки — один-два гвоздика и по одному с каждой стороны в пят
ке, висках, переймах, пучках и носочной части. Установка заго
товки из ремешков (открытая заготовка) не обязательна^ но ес
ли она производится, то каждый ремешок должен быть укреплен
в зависимости от его ширины одним-двумя гвоздиками. Расстоя
ние от края ремешка до центра шляпки гвоздей должно состав
лять 2—3 мм.
Установленная на подошве заготовка со сплошным верхом
должна быть затем прикреплена к подошве гвоздиками по всему
периметру. Расстояние центра гвоздиков от края заготовки —
2—3 мм и гвоздиков друг от друга — 8—12 мм При заготовке
из ремешков кромка прикрепляется двумя рядами гвоздиков, за
биваемых перпендикулярно к неходовой поверхности подошвы.
Расстояние гвоздиков первого ряда от краев деталей — 2—3 мм,
второго ряда от первого —’8—10 мм, между гвоздиками — 5—
8 мм.
Для более прочного прикрепления верха к подошве на затяж
ную кромку заготовки со сплошным верхом! накладывается по
лоска по всему периметру подошвы (при заготовке из ремешков
накладка делается по ширине ремней). Ширина применяемой по
лоски должна быть 6—9 мм. Размеры накладки определяются
размерами потайного паза. Полоскд накладывается так, чтобы ее·
нижний край совпадал с нижним краем заготовки. Необходимо,
чтобы накладка заполняла собой всю площадь паза. Концы по
лоски спускаются, они должны заходить друг на друга на 5—
7 мм и прикрепляться гвоздиком.
,
При комбинированном методе крепления верха заготовка ів пя
точной части 'строится с припуском на затяжную кромку в 16—
18 мм, в остальной части — 8—1'0 мм.
.
·
До затяжки на след пятки колодки прикрепляется подпяточ
ник. Заготовка надеваетсяі на| колодку и в пучковой и носочной
частях ее временно фиксируется тексом. Пяточная часть заго
товкѣ затягивіаётся тексом на подпяточник наглухо. После отформовки пятки ботинок снимается с колодки и прикрепляется к
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подошве: пяточная часть — изнутри гвоздями, остальная часть—
в боковой паз.
Для установки и прикрепления· верха обуви к подошве приме
няют гвоздики длиной 16—18 мм, с плоской шляпкой диаметром
3 мм·, диаметр стержня — 1,1—1,3 мм. Для прикрепления^ верха
могут употребляться также гвоздики с выпуклой шляпкой.
В бытовой обуви по грани крепления можно накладывалъ де
коративную полоску шириной 12—16 мм. Такай полоска склады
вается вдвое по ширине, после чего одна половина ее совместно
с краем заготовки укрепляется по всему периметру подошвы
проволочными гвоздиками, а другая! — загибается· и наклеивается на первую (рис. 41).
Если обувь закрытого типа
делается с жестким· носком или
гранитолевым задником, то воз
никает необходимость в формо
вании пяточной и носочной ча
стей обуви, чтобы1 придать им
соответствующую форму. Для
этой цели применяются два спо
соба.
ІВ одном? случае заготовка за
тягивается обычным образом, Рис;. 41. Прикрепление декоративной
полоски.
без стельки, на колодку кустар
ного типа (без железкой пла
стины) и прикрепляется к ее следу тексом. (Затянутая обувь ос
тается на колодке до тех пор·, пока носок и задник высохнут и
примут нужную форму. После этого верх обуви снимается с ко
лодки, излишки затяжной кромки по линии прикрепления среза
ются и верх прикрепляется к деревянной подошве, как обычно.
Этот способ формования верха нерационален, так как требуется излишний расход верхнего полуфабриката и увеличивается
трудоемкость.
При другом способе подошва прикрепляется к колодке с помощью шурупа или гвоздя, проходящего через пяточную часть
колодки (след колодки должен по форме и конфигурации сов
падать со следом неходовой части подошвы). Заготовка наде
вается на колодку; затем после проверки правильности ее уста
новки производится окончательное прикрепление верха. Этот
способ форімовки верха более целесообразен. Однако, учитывая
трудность съемки обуви с колодок вследствие несгибаемости по
дошвы, его можно рекомендовать лишь для бытовой и произ
водственной обуви открытого типа {туфли, кауши, полуботинки).
Формовка пятки и носка может также производиться на рас·
правочных колодках. Преимущество расправочных колодок за
ключается в томі, что съемка обуви с них не встречает затрудне4

X. Лиокумович
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нцйі, к тому же они-могут быть ©ставлены в обувь даже после
того, как заготовка прикреплена к подошве.
,
После прикрепления заготовки берут вкладную стельку, изго
товленную іпо контуру неходовой поверхности подошвы, прома
зывают ее клеем (декстрином и т. ;п.) и приклеивают К подошве.
Стелька должна быть хорошо расправлена и покрывать без скла
док и морщин всю неходовую площадь подошвы·.
Клеевой метод скрепления заготовки с подошвой1

Цри этом методе крепления заготовка надевается на колодку
с наложенной стелькой и затягивается обычным меккейным спо
собом — тексом наглухо. Так как при клеевом методе скрепле
ния стелька имеет вспомогательное значение, она может быть из
готовлена из менее доброкачественных кожевенных материалов,
например, из спилка, склеенного с картоном, и т. д. Простилка
производится только для выравнивания поперечного профиля
следа.
Составные части подошвы должны быть скреплены между со
бой кожаной накладкой или подложкой до середины теленка.
Накладка или подложка изготовляются из плотного полувала
или спилка растительного дубления толщиной до 1,5—2,5 мм.
Кожаная подложка выкраивается в соответствии с формой по
дошвы. Прямой срез подложки в пеленочной части спускается
на'-нет. -Накладка выкраивается также по форме подошвы у ме
ста сочленения и должна заходить передним и задним! краями
на 17—20 мм за линии распила. Концы накладки должны быть на
одном уровне с древесиной.
Поверх подложки, по наружному ее контуру, накладывается
кожаная обводка шириной 14—16 мм и толщиной (в неспущен
ной части) 1,5-—2 мм. Внутренний край обводки должен быть
спущен на-нет, образуя плавный переход. Обводка применяется
для более плотного прилегания затяжной кромки верха к по
дошве.
Накладка или подложка приклеивается к подошве резиновым
клеем и прикрепляется скобами или гвоздиками, которые распо
лагаются по наружному контуру подложки или накладки на рас
стоянии 6—10 мм от края подошвы, по длине они должны быть
короче толщиныі подошвы на 1—3 мм. Расстояние между цент
рами скобок или гвоздиков — 10—12 мм. В средней части под
ложки или накладки скобки или гвоздики должны находиться на
расстоянии 7—ДО мм от линии, сочленения, с расстоянием между
центрами в 10—12 мм. В носочной и пяточно-геленочной частях
подошвы скобки или гвоздики располагаются· у линии сочлене
1 В настоящее время автором разработан также винтовой метод скрепления
подошву с верхом.
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ния двумя рядами в шахматном порядке, с расстоянием в 5—
8 мм.
В случае применения лицевых кожевенных материалов перед
склейкой необходимо специально обработать затяжную кромку,
подложку или накладку и обводку путем шерфования (рис. 42).
Процесс шерфования состоит
в удалении лицевого слоя и
взъерошивании волокон кожи.
Это необходимо для проникно
вения клея в материал. Шерфо
вание производится вращаю
щимся рашпилем или металличе
ской щеткой. В процессе шер
фования нужно следить, чтобы
лицевой слой кожи был полно
стью и равномерно снят — без
разрушения дермы.
Клей «Аго» наносится на за Рис. 42. Затянутый ботинок и по
тяжную кромку и обводку воло- дошва, подготовленные для склейки
сяной кисточкой вручную, рав
номерно по всей поверхности; затем покрытые клеем детали
подсушиваются до образования пленки. Перед склейкой на плен
ку наносится растворитель и соединенные между собой детали
устанавливаются в пресс на 20—30 мин. После прессования ре
комендуется подсушивать обувь в течение 60—90 мин.
Пяточная часть' 'ботинка дополнительно прикрепляется к по
дошве изнутри гвоздиками. Чтобы гвоздики держались прочнее,
рекомендуется укреплять пяточную часть стельки подпяточни
ком. .
,
Амортизаторы должны плотно заполнять выфрезерованные от
верстия или канавки. Косячки или набойки по периметру должны
быть хорошо отделаны, расположены на одном уровне с телом
подошвы и окрашены в* цвет уреза подошвы.
Операции по отделке ботинка на деревянной подошве, изго
товленного клеевым методом, в основном, не отличаются от опе
раций по отделке ботинка на кожаной подошве.
Требования, предъявляемые к готовой обуви

Размеры, которые должна иметь готовая обувь, приведены в
табл. 12 (в миллиметрах), см. стр. 52.
Высота Туфель, полуботинок, ботинок и полусапог измеряется
по заднему шву, сапог — по полевой стороне, по средней про
дольной линии от верхнего канта до основания паза подошвы.
Разница в высоте смежных номеров обуви должна быть следую
щая: туфель и полуботинок — 1 мм, ботинок мужских и мальчи4*
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новых —' 2 мм, ботинок женских и девичьих и .полусапог всех
родов — 3 мм и сапог всех родов1 — 5 мм.
Ширина (берцев измеряется по верхнему краю (канту) от ли
нии заднего шва до угла берцев, образуемого йерхниі^ и перед
ним их краями; ширина голенищ сапог измеряется у верхней
точки шейки переда и в наиболее широком месте по линии, пер
пендикулярной1 к передней линии голенища, сложенного вдвое.
Разница в ширине смежных номеров обуви іпо каждой полноте
и смежных полнот по каждому номеру обуви 4 должна быть
2,5 мм.
Таблица 12

■ /

Номера обуви
Размеры и вид обуви

Мужская
№ 41

мальчиковая
№ 37

женская
№ 37

девичья *
№ 36

/

Высота:
туфель ................................
полуботинок
ботинок ................................
полусапог.................. · . .
сапог.................... ...

—
65
122
139
370

—
61
114
127
350

Ширина берцев
и голенищ:
ботинок ................................
полусапог....................... .

122,5
125

112,5
115

61
61
143
127
325

114
> 115

60
60
140
124
320

111,5
112,5

(

сапог с кожаными голенищами:
а) внизу............................
б) вверху .......

179,5
196

169,5
186

165
191,5

162,5
189

•сапог с кирзовыми голенищами: >
а) внизу ........
б) вверху .......

184,5
202

174.5
192

171
196,5

168,5
194

Ширина берцев и голенищ ві табл. 12 указана для обуви сред
них полнот, для1 ботинок — полноты 7, а для полусапог и са
пог —· полноты С.
Обувь двух смежных полнот ботинок и полусапог может иметь
одинаковую ширину берцев в верхней части.
Высота задников измеряется сзади, по линии заднего, шва от
основания паза подошвы до верхней грани задников — в туф
лях, полуботинках и ботинках и до верхней строчки задника —
в полусапогах и сапогах. Высота задников (в миллиметрах) ука
зана в табл. 13:
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Таблица 13

Номера обуви
Вид обуви

33-34 35—36 37-38 39-40 41—42 43-44 45-46
Туфли, полуботинки и
ботинки................... * 41
43
48
Полусапоги и сапоги .
50
35
Сапоги ............................
37

45
52
39

47
54
41

49
56
43

51
58
45

53
60
47

47

55
62
49

Полупары каждой пары обуви должны быть одинаковы по
форме и конструкции верха и деревянной подошвы, по виду, цве
ту и качеству материала наружных и внутренних деталей, а так
же по отделке заготовки и подошвы.
Необходимо, чтобы твердые носки были устойчивы; они не
должны деформироваться! от нажима пальцем на их вершины.
Переход от твердой части носка к мягкой должен быть посте
пенным, без резких провалов.
Заготовка в пяточной части должна быть без морщин и буг
ров. Приклеивание верха к заднику не обязательно при условии
плотного облегания задника заготовкой. Внутренние задники дол
жны быть стойкими во всех частях, кроме верхней, идущей на
расстоянии 18—20 мм от верхней грани задника. От нажима
пальцем на эти части задников они не должны) резко деформиро
ваться.
Подкладка не должна быть загрязнена. Требуется, чтобы она
была тщательно вытянута и не имела грубых складок. В босо
ножках края вкладной стельки, насеченные острыми или закруг
ленными зубцами, не должны в открытых местах выступать за
грань подошвы.
В размерах деталей в паре и в их положении в полупарах од
ной и той же пары' допускаются следующие отклонения1 (ів мил
лиметрах):
В длине носков в паре .
............................... 3
В высоте обуви „ „
. . .'........................... 5
В высоте твердых задников в паре ..·... 3
В положении союзок, берцев, носков, задинок
и задников (общий перекос) в полупаре . 3
В длине крыльев твердых задников................10

Допустимо отставание верха от задника на глубину до 15 мм,
считая от верхней грани задника, или на 30 мм — от края крыла
задника по его длине. Возможно также совпадение двух смеж
ных строчек заготовки на протяжении 10 мм, но не более двух
таких 'случаев в полупаре. Допускаются пятна на подкладке пло
щадью до 2 см2, а также пятна на заготовке площадью до 1 см2
с внутренней стороны.
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Сортировка и маркировка готовой обуви
При сортировке обувь может быть отнесена или к .первому или
ко второму сорту. Обувь, которая по качеству не подходит-ни к
тому, ни к другому из этих двух сортов, рассматривается как
брак.
К первому сорту относится обувь, полностью соответствующая
техническим условиям на деревянные подошвы и на обувь с де
ревянной іподошівой, с предусмотренными в них допусками.
Обувь с дефектами, указанными в технических условиях, отно
сится ко второму сорту.
Браком считаемся обувь, имеющая грубые дефекты, которые
делают ее непригодной для носки, например, разрывы и отрывы
деталей, разные по модели заготовки в паре, пороки подошвы,
превышающие нормы., допущенные в технических условиях на
деревянную подошву, и т. п.
л
Брак сдаче и реализации не подлежит.
Дефекты обуви, поддающиеся исправлению, как, например,
плохая отделка подошвы, необрезанные концы ниток, неправиль
но вклеенные вкладные стельки, пропуск текса или гвоздиков при
прикреплении верха, отклейка загнутого края накладной полос
ки и т. п.„ должны бытъ устранены.
На ходовой стороне подошвы, в ігеленочной части, должінщ
быть четко Обозначены номер (размер) обуви и фабричная мар
ка.
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