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� ��	 ������������	 ���������	 �����������	 ��������	 ����������	
����������	�� ��	��������  	
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13.

9. %&�����'�	 �� ��	 (�����	 �	 ����������'����	 ������–��)��������)	 �'�*��'	
������+!�,)	����*	 	�� ��	%&�����'�	
� -�	(+!.�����*�	– 
������ /	0(	1
203�	
2004. – 445	��

������ ��	�
����  �������� 22.03.2012

SUMMARY
The new methodological approach is offered and corresponding mathematical models 

are developed for estimate thermal properties of a package of materials of fire fighter’s 
protective clothing. Practical application of the developed models allows to carry out the 
forecast of values of the maximum temperature for an interior surface of a package of 
materials at multicyclic action of a thermal flow in a gamut from 1 kW/m2 to 5 kW/m2, and 
also to spot effective quantity of cycles of thermal action after which there comes process of 
thermal stabilization.
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	 ���������	 '����	 ���'��	 �����	 '	 ����	 ��	 ��67�&	 ',�&���	 ��������	 ��&'!	

�+��'���	������	����+����	�����	(���'�,�	������&���'�,�	8+�������	����*	��&'�	
�'+�����	 ����'���	 	 ���+!���	 ������'+�'�����	 �����&����'����	 ��	 ��������	 (�	
�'�*��'	 ����+!�&��,)	 �������'	 ��'����	8������'����!	 ��)��+��������)	 ��������'	
�����'����'�	 ��&'�	 �	 ��+,*	 ���	 �7	 '���,)	 8������������)	 �'�*��'�	 ����)	 ���		
��������	 ��������!�	 �������	��������!�	 ��������','������!	 ����	��&'�	 �	 �����	�	
���	 %��	 �����,'���	 ��������, '	 �'���	 �	 ���&���'���	 '	 9���&�+���	 :�+��&�!	
����,.+������	 �����'����'�	 ��&'�,)	 �������'�	 �������'���,�	 �����������	
����+!�&;�	 �+�	 ����'��*	 ���+!��	 ������,	 ���&�������	 �����'����'��	 �'�*��'�	
�����,)	�����������	��	��&���,�	<����'�����+�	��&'�,)	�������'�	���	���'�+��	��	
��������'+�;�	 ���������&;	 ���������;	 ��	 ����'�,)	 )�������������)	 ������-
��)��������)	 �'�*��'	 ����,)	 �������+�'�	 ���	 ��	 '�����	 ���'�+���	 ��&����'��!	
�������+!�&;	 ����+������;	 ������'	 ����	 ��&'�	 ��	 ������	 ������&�������-
��)��+��������*	 �������'��	 �����'����'�	 �	 ���������!	 �7	 ',�����	 ������'�	 �	
����)����,*	&��'��!	���������+!���)	�'�*��'�

=��	 ��&�+�'+�'���	 ����)�������!	 '������������	 ����+�������	 ��&�����	
����'�,)	 )������������	 ������-��)��������)	 �'�*��'	 ��'������,)	 ��&'�,)	
�������'�	 <��	 8���	 '���,�	 �������'+�����	 ��&�����	 ��	 ��+!��	 ���������,)	
��������+�*	 ������'�	 �������+�'�	 ��	 �	 ���+���'����	 ����	 ��������&��,)	
��������+�*	 ��)��������)	 �'�*��'�	 )���������&;��)	 ��'������	 �������+�'	 '	
��������	8���+&������	��&'�	��	���	�+����'���	����,'�;��)	�������+!���	'+�����	
��	�7	8�������������	�'�*��'��

�	 8��*	 ��+!;	 �,+�	 ���'�����	 ����+������	 ���+���'����	 ������-��)��������)	
�'�*��'	��&'�,)	�������'�	�����+��	.�����	���������,)	��	�����������)	��&'��*	
����,.+�������	9���&�+���	:�+��&�!	'	������'�	����'��*	���+!���

<���'�����+!�,*	 ���+��	 ���&��&�,	 ���+��&��,)	 �������'	 �	 ����+!��'�����	
8+����������	����������	1��������3	������+�	���	'	���������	'����	��+!.����'�	
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�������'�	 ����+!�&��,)	 ��	 ��&'�,)	 �����������)�	 �'+�;���	 ���������	
������+�*����	��+�'��


	 ��������	 ���+���'����	 �������'	 ������+�+��!	 ���������,�	 )�������������	
���������)	 �'�*��'	 �������+�'�	 �����	 ���	 ��+����	 �	 �+������!�	 �	 �����	
���������,�	 ��������+�	 ��)��������)	 �'�*��'	 �������'	 ���	 ����������	 '	
����'����'��	 �	 2(�	 >#?5	 – @5	 A#B�	 (�����,	 ',����'�+��!	 '	 �����+!���	 C'��+!	
+����D	 �	 ����������	 C�������	 +����D	 �����'+����)�	 <��	 8���	 ����������	
�����'+����	 ����'����'�'�+�	 �����'+���;	 ��������	 ��������&����&	
�����'�����+���	 ��+!.����'�	 ���+��&��,)	 �������'�	 -��+���'����	 �'�*��'	
�������'	 ���'���+��!	 '	 �&)��	 �	 &'+��������	 ���������)�	 ���	 ���	 &'+�������	
�������'	�����	���'����	�	�&����'�����&	��������;	�)	��)���,)	�'�*��'�

0���,'��	���	���	���	������	���+!��	�����	��	�����+���;��)	'���'	����������	
�������+�	 �'+�����	 ������	 ��+!.��	 ��������	 �+�	 ������	 ������'�	 ���+���,)	
�������'	 �����	 ��������+!	 �������*	 ����������	 <�8���&	 �,+�	 ���+���'��,	
��������+�	 ���������	 �	 ���������*�����	 ���	 �����������	 ������	 '	 ����'����'��	 �	
2(�	>#?@	– @E	��	�����&	�	A4B�

<�����	 ���������,)	 )�������������	 �+�	 ���+��&��,)	 �������+�'	 ������+�+��
��������+!	���������	���	����������	�	��8��������	��'����������	'	����'����'��	
�	��������*�	��������*	'	������	A$B�

F+�	�������+�	���+!��	��+!.��	��������	���;�	�������������	�'�*��'��	���	���	
���+!��	'���,'���	'	����	��	5G	H	����	�	'+����	',��+���,)	�����*�	0���,'��	8���	
�+�	 )�������������	 �'�*��'	 ���+���,)	 �������'	 ������+�+��!	 �����	 ��������+�	
'+���������	�	����������������	'	����'����'��	�	2(�	?>@#	– @?	AEB�	�����������!�	
���������	 +���*�,)	 �������'	 ���	 &'+�������	 �	 ',�&.�'����	 '	 ����'����'��	 �	
2(�	 ?972–@?	 AIB�	 9��&+!���,	 ���+���'����	 ��������+�*	 ������-��)��������)	
�'�*��'	�������'+��,	'	���+���	#�

���+��	 ����,)�	 �������'+���,)	 '	 ���+���	 #�	 ������+�	 ���	 ��������	 �����+�	
���������	 �������'	 ���	 ����������	 '	 �&)��	 ���������	 ��+��+;���	 '	 .�����)	
�����+�)/	��	I�I#	��	4I�G#	�<��	������+!�,�	�����+��	���������	���	����������	
)���������&;���	 ������,	 �����	 1JKLMNOP3�	 1QKOPMR	 $$G	 SOKKTMR3�	 1QKOPMR	 TUOVWMKO3�	
�������+!�,�	– ������,	�����	1JKNOP	IG3	�	1QKOPWK3�

(�������+!���	 &�+������	 ���	 ����������	 ���+��&��,)	 �������'	 '	 �&)��	
���������	 �����'�+�	 $�5	 – #E�5	 H�	 ������!.���	 ������������,��	
)���������������	 ��+���;���	 ������,	 �����	 1XYRWNOP3	 �	 1ZKMRNOP3�	 �����+��	
',�����	��������	�������	��������+�	������;���	&	�������'	�����	1QKOPWK3	�	1QKOPMR	
speciale».

-��+���'����	 ������+��	 ���	 �'�*��'�	 ��&'�,)	 �������'�	 ',������,)	 '��+!	 �	
�������	 +�����	 �������+!��	 ��+���;����	 <����+	 ���������	 ���	 ����������	 '	
����������	 �����'+����	 '	 #�I	 – 4	 ����	 �����	 �	 ��������+!���	 &�+������	 ���	
����������	'	#�I	– 4	����	',.��	���	����'����'&;���	��������	����,)	��������+�*	
�������'�	',������,)	'	�����+!���	�����'+�����	%�8��������	��'����������	�+�	
'��)	 ���+��&��,)	 �������'	 �����'�+	 G�EI	 – G�?G�	 ���	 �'+�����	 ������,�	 �+�	
�������'	 ������+�*����	 ��+�'�	 '	 ��+����	 ��	 �������'	 �����+�*����	 ��+�'�,
��+���;��)	��+��	��'������,��	�'�*��'���	��	�+������

%��	 �����,'�;�	 ����,�	 ���+��,	 #�	 ��+!.����'�	 ���+��&��,)	 �������'	
�&����'����	 ������;�	 �'��	 ��)���,�	 �'�*��'�	 ���+�	 ������'����	 '	 '����	
0'+�������	 �������'	 ���'����	 �	 �������+!���&	 �������;	 �)	 ���'�����+!��*	
���������	C'	#�I	– I	���	'	��'��������	��	�����'�	�	���&��&�,	�������D	�	&'�+�����;	
��������+!����	 &�+������	 '	 #�I	 – 4	 �����	 �����+��	 �&����'����	 ������;�	 �'��	
�'�*��'�	���+�	������'����	'	'���	������,	�����	1XYRWNOP3�	1[OPYR	5>53�	1QKOPMR	
330 Cellsan», «Altex 50».
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�+�����	�� 1,80 2,00 2,00 2,00 2,00 1,75 2,00 1,75 1,75 2,25 1,75
<+������!�	� �� 0,513 0,50 0,57 0,55 0,52 0,49 0,55 0,56 0,48 0,54 0,50

<����+	���������	���	
����������	'	�&)�� ����������	

�<�
'��+!	+���� 20,07 13,94 21,65 19,11 17,97 18,43 19,03 11,92 13,83 25,01 9,42

�������	+���� 13,35 12,45 10,91 11,18 9,82 12,02 12,31 6,21 6,91 19,71 5,51
<����+	���������	���	
����������	'	������

����������	�<�
'��+!	+���� 5,55 12,10 8,68 9,99 8,15 6,01 5,57 3,91 6,61 5,84 7,81

�������	+���� 2,63 5,52 5,00 4,47 4,47 3,91 3,60 2,40 3,91 4,68 4,81
(�������+!���	&�+������	'	

�&)��	����������	H
'��+!	+���� 3,6 4,4 7,0 5,2 4,8 6,0 4,0 5,2 6,2 6,4 5,4

�������	+���� 7,2 7,2 14,6 11,4 11,2 9,8 9,0 9,8 11,8 9,2 10,6
(�������+!���	&�+������	'	

������		����������	H
'��+!	+���� 5,8 5,4 10,0 9,0 8,8 8,0 6,7 6,6 7,6 6,6 8,4

�������	+���� 8,8 9,0 16,0 15,6 13,0 12,8 12,7 13,0 17,0 8,4 12,8
\�������!	���	����������	'	

�&)��	����������	�
'��+!	+���� 10035 6336 6186 7350 7488 5375 9421 4012 3904 8793 3053

�������	+���� 3338 3458 1495 1961 1754 2146 2736 1109 1025 4820 910
\�������!	���	����������	'	

������	����������	�
'��+!	+���� 1722 4481 1736 2220 1852 1315 1663 1037 1522 1991 1627

�������	+���� 538 1227 625 573 688 535 568 323 403 1254 658
%�8��������	��'����������

' �&)��	��������� 0,67 0,89 0,50 0,58 0,55 0,65 0,65 0,52 0,50 0,79 0,59
' ������	��������� 0,47 0,46 0,58 0,45 0,55 0,65 0,65 0,62 0,59 0,80 0,62
�����������!�	H 135,30 64,00 53,40 62,10 55,90 81,70 97,42 83,30 132,00 82,00 86,80

-��������	+���*�,)	�������'	
���	&'+��������	H

'��+!	+���� 1,0 1,2 1,4 1,0 1,1 1,3 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5
�������	+���� 2,9 2,0 3,0 1,7 1,8 2,0 1,9 3,1 1,6 2,3 1,9

-��������	+���*�,)	�������'	
���	',�&.�'�����	H

'��+!	+���� 0,4 0,2 0,7 0,4 0,2 0,1 1,0 0,3 0,3 0,6 0,0
�������	+���� 0,5 0,3 0,6 0,4 0,5 0,4 2,0 0,4 0,5 0,6 0,4

\�������!	���	�����������	
�������	�

'��+!	+���� 27,65 29,68 26,06 24,14 22,19 19,33 23,37 22,73 23,14 32,65 17,81
�������	+���� 18,19 18,63 17,68 17,46 14,91 12,58 19,37 15,82 15,19 28,41 11,86

2��������������!�	H 55,81 13,09 12,79 11,51 15,34 13,60 10,26 17,47 28,57 13,24 11,97

+����������	H 28,54 9,15 8,99 8,05 11,08 10,74 9,96 12,03 19,33 8,48 8,54

<�������+!	 ���������	 ���	 �����������	 ������	 �+�	 ���+��&��,)	 ���+���,)	
�������'	 ��+��+����	 '	 �����+�)	 ��	 ##�?5	 ��	 $4�5I	 ��	 ������!.��	 ��������	
��������+�	 ���������	 ���	 �����������	 ������	 ���	 �������'��,)	 ��+����)	 ���;�	
������,	 �����	 1JKLMNOP3�	 1[OPYR	 5>53	 ��+����*	 #�@I	 ���	 1]YRNOP	 E@3�	 1QKOPMR	
TUOVWMKO3�	 �����+!.��	– ������,	�����	1JKNOP	IG3�	 1[OPYR	5>53	 ��+����*	4�GG	���	
1ZKMRNOP3�	 F���,*	 ��������+!	 �+�	 �������'�	 ',������,)	 '��+!	 �	 �������	 +�����	
�&����'����	��+�������	– ��������!	���	�����������	������	�����+!�,)	�������'	'	
1,1 – #�5	 ���	 ���',.���	 ��������!	 �������'�	 ',������,)	 �������	 +�����	 <��	
'��&�+!���	�������	�������'	���+�	������+����	���������	'��	���+��&��,�	�����	
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�������'	�����	������!	���������*�����	���	���	��	������.+�	����&.����	��	������	
��	���,����,)	�������'�

2��������������!	���+��&��,)	�������'	�����'�+�	#G�45	– II�?#	H�	�����������!	
�������'	��+��+����	'	�����+�)	��	I$�E	��	#$I�$	H�	�������+!�,�	��������	����,)	
��������+�*	 ������;���	 &	 �������'	 �����	 1XYRWNOP3	 �	 1QKOPMR	 TUOVWMKO3�	
:�+!.����'�	 ���+��&��,)	 �������'	 ��+���;���	 ���������+!�,�	 ����������	
+���*�,)	�������'	���+�	&'+�������	C#�G	– $	HD	�	',�&.�'����	CG	– 0,6 %).

%��	 ������+	 ���+��	 ��+&����,)	 ����,)�	 '��	 ���+��&��,�	 ������,	 ��	
��+!.����'&	��������+�*	������-��)��������)	�'�*��'	����'����'&;�	�����'�����	
2(�	>IE4	– ?>	A5B�	���+�������&;���	������'�	�������'	�����'����'�	�����	��2�	
(�����	 ��������+!	 ������������	 &	 '��)	 ���+��&��,)	 ���+���,)	 �������'	
�&����'����	 ���',.���	 ������&����	 ���������	 
	 ����'����'�� �	 2(�	 >IE4	 – 89 
�����������!	 ���+���,)	 �������'	 ��	 ��+���	 ���',.��!	 IG	 H�	 <��	 8���	
���+���'����	������+��	 ���	 &	 ��+!.����'�	 ���&����,)	 �������'	 ��������	�������	
��������+�	��+��+����	'	�����+�)	5G	– ?I	H�	�	&	����)	�����	�������'	���	1XYRWNOP3	
�	1QKOPMR	TUOVWMKO3	����,*	��������+!	���������	#$I	H�	����	��������	��������	��	
���	 ���	 &'+�������	 ���'����	 �	 �������;	 ���������,)	 )������������	 �������+�'�	
���&����,�	 �����'�����+�	 ���������	 ���������!	 ��+��	 ',�����	 ��������	
��������+�	������������	&	�������'�	���	���	8��	��������'&��	+&�.��&	���+�����;	
�������+���	 ����	 �	 '+����	 ',��+���,)	 �����*�	 ��	 ���	 �+����'���	���������	 ��+��	
',����*	&��'��!	������������)	�'�*��'	��&'��

%��	 �+��&��	 ��	 ����,)	 ���+��,	 #�	 ���+&�.��	 ����+�����	 ������-��)��������)	
�'�*��'	 )���������&;���	 ������,	 �����	 1JKLatex», «Flexan speciale», «Texon 696» 
��+����*	#�@I	���	�+�	�����,)	)���������	����+!.��	������	���������	'�	'+�����	
����������	 ��',�����	 ��������!	 ���	 ����������	 �	 ���&����'�����	 ���������	
+���*�,)	�������'	���+�	&'+�������	�	�&.���	%�����,	�����	1XYRWNOP3�	1JKNOP	IG3	�	
1[OPYR	 5>53	 ��+����*	 4�GG	 ��	 ��+���;���	 ��&���*��'���!;	 �	 ��*��'�;	 '+����	
�&����'����	 ����;�	 �'�;	 ��������!	 ���+�	 ������'����	 '	 '����	 �������+!��	
������;�	 �'��	 +���*�,�	 ������,	 ���	 &'+�������	 �	 ',�&.�'����	 �	
)���������&;���	 ',������	 ��������+���	 ���������	 ���	 ����������	 �	 �����������	
�������

�+��&��	�������!�	���	���������,�	)�������������	������-��)��������)	�'�*��'	
�'+�;���	 ������+�;����	 ���	 ������	 ������'�	 �������+�'�	 ������	 ��	 '�����	
���'�+�;�	 ��6����'��	 )����������'��!	 �)	 �'�*��'�	 '	 ��������	 8���+&������	
����+���	 %��	 ��'������	 �������+,	 ���+!��	 '	 ��+����	 �&���'	 ���'����;���	
������������&	�����&�	'	���&+!����	��������	�������+,	���&�	�&����'����	�������!	
�'��	 ��)���,�	 �'�*��'��	 ���	 '	 ��������	 �����	 ���������	 ��	 ������'�	 ����'���	
����+���	 <�8���&	 �������'+���	 �������+!�,*	 �������	 ���+���'����	 '+�����	
����������,)	���+������)	'����*��'�*	��	�'�*��'�	���+��&��,)	�������+�'�

�	 8��*	 ��+!;	 ���������'���,�	 ������,	 �,+�	 ���,���,	 ��	 &���*��'���!	 �	
������������&	 �����&	 ��	 ��������	 �������������	 ��	 �������	 1%�����&���'����	 �	
��)��+����	����+�*	��	����3	0(	1
203	 	'	����'����'��	�	��������*�	��������*	'	
������	 A@B�	 9�����*	 �������'	 ��&����'+�+��	 '	 ����������	 �����'+�����	
��������&����	 �����'�����+����	 
	 ��������	 	 ���,�����	 ������+�+��	 ��������+!	
',���+�'�����	)���������&;��*	��+�����'�	���+�'�	�������	',�����'���	�������+	
��	 ����&.�����	 �	 ��������+!	 &���*��'�����	 )���������&;��*	 ������!	 ���������	
���������	 �������'	 ���+�	 ��*��'��	 ������+������	 ��+�����'�	 ���+�'	 ������	 �	
������+�;��*��	��	����&+�

%100
�
�

�
1

2 �� , (1)

���	 1� , 2� – ����&���	 ���	 ����,'�	 �������'	 ����'����'����	 ��	 �	 ���+�	
�������������	�������	��
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%�+�����'�	 ���+�'	 ������	 ����'�+��!	 �	 &�����	 ',���+�'����	 �������'	 �	
�������+��!	 ��'�,�	 4IG	 ���+�'�	 &���,'���	 ���	 '��	 ���+��&��,�	 ������,	
',�����'�+�	������	��+�����'�	���+�'	���	����&.�����

^�������	��������+�	',���+�'����	�������'	�������'+��,	��	���&���.

9��&��� – <�������+!	',���+�'����	���+���,)	�������'

^�������	��������+�	&���*��'����	�������'	�������'+��,	'	���+���	4�

��+���	4	– 0���*��'���!	���+���,)	�������'	�	������������&	�����&

�������'����	
�����	�������

�+�����	
��

����&���	���	
����,'�	��	

�������������	
������	 1� �	�

����&���	���	
����,'�	���+�	
�������������	
������	 2� �	�

0���*��'���!	
�	

������������&	
�����&	� , %

«Plantex» 2,00 620 327 53
«Flexan 330 

Cellsan» 1,75 580 552 95

«Texon 696» 1,75 487 330 68
«Flexan 

speciale» 1,75 565 345 61

«Alfatex» 1,75 457 270 59
«Bontex» 2,00 505 470 93

«Bontex 47» 2,00 450 400 89
���+����&�	����,��	�������'+���,�	'	���+���	4	�	��	���&����	�����	�������!	

�+��&;���/
– ��������+!	 ',���+�'����	 �������'	 �+�	 ����'��*	 ���+!��	 ��+��+����	 '	

.�����) �����+�)	��	45@	��	44$#	���+�'	������_
– �����+��	 ',����*	 ',���+�'���!;	 )���������&;���	 ������,	 �����	 1[OPYR	

5>53	��+���	#�@I	��	�	4�GG	���	���)&�.&;	����������!	',�����'��!	����������,*	
�����	���;�	������,	�����	1JKNOP	IG3�	1XYRWNOP3	�	1QKOPWK3_
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– ���	 ������������	 ������	 ��������!	 '��)	 ���+��&��,)	 �������'	 ����������	
0���*��'���!	 �������'	 �	 ������������&	 �����&	 �����'�+�	 I>	 – >I	 H�	 �����+��	
',�����	&���*��'���!	����������	&	�������'	�����	1QKOPMR	$$G	SOKKTMR3	�	1]YRNOP3�	
������!.��	 – &	 �������'	 �����	 1ZKMRNOP3	 �	 1JKLMNOP3�	 :�+!.��	 ��������	 �������	
��������+�	����'����'&��	+&�.��	8���+&��������,�	�'�*��'��	���+���,)	�������'�

���'����+!�,*	���+��	 �'�*��'	 �������'	 ���&�������	�����'����'�	�	 �����	��2	
������+�	 ���	 ��	��+!.����'&	 ��������+�*	 ������-��)��������)	 �'�*��'	 �������,�	
������,	����'����'&;�	�������'�,�	����������	����6�'+���,�	2(���	>IE4	– 89 
A5B	 �	 ��&'�,�	 ��������	 �����	 ��2�	 �	 �'+�;���	 ��)��+��������	 �������,��	 �+�	
����+!��'����	 '	 ������'�	 �������+�	 ����'��*	 ���+!���	 
	 ��	 ��	 '����	 ��	 ���&	
'���,)	 8���+&��������,)	 )������������	 �������,�	 ��	 ��)	 ��	 ����'����'&;�	
����6�'+���,�	 �	 �������+��	 ����'�,)	 ���+��	 �����'������	 ��, ������	 �����	
«ZKMRNOP3	����'����'&��	�����'�����	2(�	>IE4	– ?>	A5B�	��	��	&���*��'	�	��*��'�;	
����������,)	 ������'�	 ���	 �����	 ���'����	 �	 ����&.���;	 ����'��*	 ���+!��	 '	
��������	8���+&�������

����	 ��������	 '	 ���&+!����	 ����+�������	 ���+���'����	 ��+!.���	 ��&��	
���������,)	 �	 �����������,)	 ��������+�*	 ������-��)��������)	 �'�*��'	 �������'	
&�����'+����	 ���	 ���+&�.��	 ����+�����	 ������-��)��������)	 �'�*��'	 ��+���;�	
������,	�����	1QKOPMR	TUOVWMKO3�	1[OPYR	5>53	��+����*	#�@I	���	1JKLMNOP3�

F���,�	 �����	 �������'	 �����	 ���������'��!	 ��&'�,�	 ������������	 �+�	
����������	 '	 ������'�	 ����'�,)	 ���+���	 ���	 ���	 �)	 ����+!��'����	 �&���	
��������'�'��!	��',.���;	������'�	����'�*	��&'��

������	����+!��'���,)	���������'
1. 2(�	>#?5	– @5�	%�����	��&'��*	�	����+�	��	�����	<��'�+�	�������	�	�����,	

���,����*�	 – 
'���#>@5	– 01 – 30. – ����'�	 /	-<%	-�����+!��'�	���������'�	
1976. – 5	��

2. 2(�	 >#?@	 – @E�	 %�����	 ��&'��*�	 �����	 ������+����	 ���������	 �	
���������*�����	 ���	 �����������	 �������	 – 
'���#>@E	 – 08 – 08. – ����'�	 /	
2��&�����'���,*	�������	���9	��	�����������	#>@E�	– E	��

3. \�)���'�	 ��	 <�	 <������&�	 ��	 �������+�'�����;	 '	 �����'����'�	 ����+�*	
+����*	����,.+�������	/	&����	�������	�+�	��&��	',�.�	&����	��'�����*	 	��	<�	
\�)���'�	 :�	 `�	 %�����'�	 F�	 2�	 <������'+�'���*	 _	 ���	 ����	 ��	 <�	 \�)���'��	 –
����'�	/	-�����+!���*	�����	1��������3�	4GGE�	– E5E	��

4. 2(�	?>@#	– @?�	%���	���&���'������	�+�����,�	�������+,	�	��&'��*	�������	
�����,	������+����	����������������	�	'+����������	– 
'���	#>@?	– 02 – 20. –
����'�	/	-�����+!��'�	���������'�	#>@?�	– I	��

5. 2(�	 ?>@4	 – @?�	 %���	 ���&���'������	 �����,	 ������+����	 ������������	 �	
&������	– 
'���#>@?	– 01 – 04. – ����'�	/	-<%	-�����+!��'�	���������'�	#>@?�	
– E	��

6. 2(�	>IE4	– ?>�	%�����	��&'��*	�	����+�	��&'�	��	�����	�)��������	&�+�'���	
– 
'���#>?>	 – 08 – 18. – ����'�	 /	 2��&�����'���,*	 �������	 ���9	 ��	
�����������	#>?>�	– #5	��

7. <�'���'�	 ��	 
�	 
+�����	 �����������	 ��	 &���*��'���!	 ���+������	 �������	
�����	1�(3	 �	����������,�	�������	  	��	
�	<�'���'�	��	
�	%������!�'�	
�	%�	
���+��'	   	 ����,	 ���+���'	 aaabc	 ��&���-��)�������*	 �����������	
�������'���+�*	�	��&�����'�	– 
������	/	0(	1
203�	4GG#�	– ��	##5�

������ ��	�
����  �������� 25.04.2011

SUMMARY
The article is devoted to the complex research the properties of modern shoe 

cardboards for basic insole of foreign production. Researches of rationed factors row of 
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cardboards of quality for insole base are conducted, as well as such unrationed factors as 
endurance and stability under repeated bending, characterizing the behaviour of material in 
the process of exploitation of shoe. 

On results the conducted complex research the brands of cardboards, possessing the 
best complex of physico-mechanical properties and in the most degree corresponding to 
the requirements, to basic insoles material are determined.
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	���������	'����	+!���,�	����;��,�	��+����	�������'+�;�	��+!.�*	�������	
�+�	 ���������+�*/	 +!�����	 ����!	 �����,����	 ��+�����	 )���.���	 ��������������	
�'�*��'���	�	��������	����������*	��� ��.�'�	������)	�	������)	+����)	����;��'�	
<�8���&	 �����������	 +!���,)	 �����*	 ���������	 ���.��������	 ',�����,'�;�	 �)	 �	
���+���,��	 ����+�����	 ����'+�;�	 )���������	 '�+����	 �+�	 &+&�.����	 �'�*��'	
�����*	C��������������	&�����D�

(�����	 ��������	 �+�	 ������+!��*	 ����,.+�������	 �����	 ���������'���	
�����'+����	 '	 ����+!��'����	 ���������	 +!������	 '�+����	 �	 ��)���'	 ��������	 �+�	
�����'����'�	)+�������������	'�+����	 – ��������	�+�	��+&�����	�����',)	����	�	
�����*�	 <����'����'�	 �����	 ��	 ����������'������	 +!��'�+����	 '	 �����	 �	 )+�����	
����	 '���������!	 ��������!	 ����������!	 '	 )+����	 ��	 $G	÷ 50 %. %����������	
+!��'�+����	���'�+���	',�����,'��!	��	������&���������������	��+��&������	+!��	
',����������'���&;	 ����&�	 ���;�&;	 ������������,*	 �����	 ��	 ��+��&������	
������'�������	����������	������������	�	�'����*����	�,���)�

(����	 ��	 �������'�	 ����,'�;��)	 �&����'�����	 '+�����	 ��	 &��'��!	
����&����������������	����&����	+����*	����,.+��������	�'+�����	��	������'��	<�	
�����	����������, ���	����*��	8������������!	��.�	����&����	&��&����	�������,�	
���+�����	 ��8���&	 '	 ���������	 '����	 ���&�+!��*	 ��������	 ������	 ��	 ����'+���;	
������������	 +!�����������)	 ����;��,)	 �����*	 ��	 ����	 ��',)	 ���&��&��	 '�+;���	
��',�	'��,	�����+�����*�

d�+!;	 ��������*	 �����,	 �'+�����	 ��������	 ������������	 ����;��,)	 �����*	
&+&�.������	)&������'����-��+�������������	�����+����	�	������'��

<����'+�����	������	��.�+��!�	'�-���',)�	��	����	����+!��'����	'	����'�	�	&���	
�����	�'&)�����������*	������	���������*	IG	H	)+����	�	IG	H	����������'������	
+!���	��+&�����*	'	&�+�'��)	90<<	1(�.�����*	+!����������3�	'�–'���,)�	��	����	
����������	 ��'���	 '���	 �����+�����*�	 ����'��	 &����	 �+�	 �����+�����*	 �'+�����	
��+����	�������	��	������	�'��*	���&�+!������	���	��+��	�+�	����;��,)	�����*�	��	
���&���	 #	 �������'+���	 ����	 ��	 �����������,)	 �����+�����*�	 (��	 �������	 ��	
�����+!��)	 ��+���	 ������	 ��	 �����,)	 ',��+����	 �'���	 '����	 �����+�����*�	 F+�	
��������	 �����	 8�������*	 ��'��)�����	 ����������	 �����+�����*	 '	 ��+����)	
����&������'���	 ������'����	 �+����)	 �	 ��+!���,)	 &������'	 ���+����*	 .����,�	
e���&�����!	���&���	�����������	����+!��'�����	���������'��&�,)	��	����'�	�����	
8+������'	��+��������	�����+������	�	���	�����'������	– &�������	������	�	�����	
��+�����	'	��+����)	&�����'����',)	�����+�����*	�	��'������,�	�����+�������	
����	 ������+����	 �+���,)	 &����,)	 �����+�'�	 ��	 ���&���	 #	 �������'+���	
�����+������	�����	'	�����+!�&;	��+���&�

<���+�������	�����+������	���������	�	��&���&������,��	�����+!�&	'	��������	
�����+������	 ��	 ����'�	 – #G@	 ����*�	 =��	 ���+�	 �'�����	 �	 ���������*	 �����'��*	
��������	 ������	 �:-2-#@I	 �	 ��������'�*	 ��.���*	 f-^EE�	 �)���	 �����'��	

Витебский государственный технологический университет




