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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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�������	
������	����	������������������������������	������������������
��	� ������������� ���	��	� ������ ����������� ��������� �������� ���������������
��������������������	��������������� ������� ��������������������������������!�
"�#���$� ����������� ���	���� ������� �����	���� ����	���	�� ������������ ��� ��
���������� ����������� ������	��� ����������� �������� ��	� $�$�����	� ��������
�������%���������������$�����&!
'������ ��������� ��	� ������������ �������������� ������ �������������

����������� �� �������������� ��������� ���	����� �������� �� �������� ������	� ��	�
�����������������������������������– �����������	����$����	�����������	 ���
������!� "����������� �	 �� ��� ����������������� ������������ �� ������ �� ��������
����� ����� ������ ��������� ����������� �� ������� ��� ()�÷ 50 %. *�������+�	�
������������������	������������������������$�������������������$������������
����������������$�� �	 $�� ����
$�� �������������� ����� ��� ����$�������
��������������������������������������������������������!
'����� ��� ,�������� ��������
��� �$
���������� ���	���� ��� $������

����$�������������������$�+�������������������������	��	���	������������!�"��
��������������, ������������#���������������������$�+�	�$��$��������������
���������� ��#���$� �� �����	
��� ���	� ���$������� �������	� ������� ��� �����������
������������ �������� �
��� ���������� ������� ��� ����� ������ ��$��$�� ������	�
����������������������!
-����� �����	
��� ������ 	��	���	� ��������� ������������ ���������� �������

$�$����������$�� ��������-�����������������,������	�����������!
"����������	�������������������-���������������������������	������������$����

��������$���������������	 ������� �
���.)�/����������.)�/������������������
���������$���������$�����	��01"2"�3'��������������������4����–���������������
��������� ������� ����� �����������!� 5������� $���� ��	� ������������ 	��	���	�
�������������	������	������������$����������������������	�����������������!�6��
��$���� 7� ������������ ����� ��� ������������ �����������!� '��� �������� ���
����������� ������� �� ��	� ��� ������� ���������� ������ ������ �����������!� 8�	�
������	� ������ #,,������� ����������� ����
����� ������������ �� ���������
���$���������� ����������� �������� �� ����,���� $�������� ��������� �����!�
9���$��������$��������������	���������������������������$���������������� ��
#���������������	���������������	�������������������– $������������������� ��
��������������������$������������������������������������������� ������
����� ���������	� �������� $������� ��������!� 6�� ��$���� 7� ������������
���������������������������$��������$!
"���� ��������������������������	����$���$�����������������$����������

����������	� ��� ������� – 7):� �����!� ;��� ������ ��	����� �� ���������� ���������
���+����� ������� <2=-2-7:.� ��  ���������� �������� >-?@@!� <����� ��������
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 ���������� ������� – 	����	� ���������	�� �� �� ���� ������ 7):)� �������
������������ ��$���� ����������	� �����	���	� ()� ��� ��� ������ ��������
�������� 7)� ��� – �� �� ���� �����!� �� �����+�� 7� ������������ �������� ��������
����������������������������������!

0��$����7�– "��������������������������$��������$

2����+��7�– ?�������������A������������������

6���������������������	 ?������	

B���������������������� 150
"�������������������.C7)����

������
$���

276
188

B�������������������$���� 170,8
*�����������$�����

,��
�����
�����

1428
24

1452
*����������������

,��
�����
�����

4284
48

4332
D������	�����������������

������
$���

50
50

6�����	� ��� ���� ���� �� ��$���� ����������	� ������ ������	� ����� �������� ���
������� �����������	� ������� �������� ��������� �� ����� ������� �� ���������
�������	���� ��������	� ������ ������� ��� ������� ��� ������������� ����������
����� �� �������� ����!� ;��� �����	��������� ��E	��	���	� ����������
������������������$��$�����������	���������������������������������������
�������	��!� �� $�����	� 01"2"� 3'�������� ������������4 ����� ����������
������	�����	��������� �����������())��!������!�F�������	�,�����-�������������
�������� ����������� ��� ���������� ���$��������� ��$������� �������
�������������������+��G!
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2����+��G�– 9�����-���������������������	���������������
6����������������������� <2=

1139-99
0����������	������

����������� =������H�������
B�������� 149,7

I��������������7)����
������
$���

293
179

0������	����$�����6�
������
$���

��������
196
196

493
305

"����������	�������������C�2 237
<������������������������������!�

+���! �������� 3,0 11

0�����������������������������6
���������
���$��$

��������
14,7
14,7

24,1
47,2

����$������+�����������3C�2 �������� 60� 179
1�������������/�

������
$���

-1,8
-2,5

"������������������������� ���������J ���$����$��

F�� �����+�� G� ������� ���� ����������	� ��������	� ������ ��� ������ ,�����-
������������� ���������� ����������$��� <2=� 1139 – 99�� �� ��� ��������� ��� ���: 
������	����$����������������G�J���������$��$�– ��7�.����K�����$������+��������
��G�L.���� ���������������������������������.
'������ ��������	� ���E	��	��� �������� �����	��	� � ������ ���������	�

���������� ������, ���� �������������� ������ �� �������!� � ������������ ����	��
��������������������������������7�J���������$��$�– ��(�G�����������������������
���� ������� <2= 1139 – MM��������������������������	�����$����$��!
F����������	������������������	������������$�������������������������	 ���

��������������������������������������������$���	���	�������������������������
��#���$� �� ������ ��$����� ��������� �������� ������	� ���������� ������!
;���������������� �����������	� ��������� ������	� �������� ���������� �������
�������������������$���������$
���������������������������������,�����,���
������������!�8�	������������	�����������+���������������������������������
������� �������� ����������	� ��� ������� �� $��$�� ���������� ������ �� ������ ��
�������������������������������������	����+�������������=9-J!�����������$����
����� ����+��� �������	��� ��� ������� – @.� ���� ��� $��$� – G)� ��! '���+��
���$������� �� ���������� �����	���� �� �������� �$����� ������ ���� ���� ���������
������ ������!� ?����� ����� ����
���� �� ���+�������� �� ���� ��� ������ ��� ������
�������� ����
���� �������$�� ������$� �� +����� ������	� 7� ��!� I����� ���$�����
����� ����� ������ ���	� ������ �� ������� �� ��� ��� ������ ,�����,�������
+�,����� ,������������ �� ����������� ��� ����� ������� �����	����� �� �$�
,��$��������� �������!�"��$������������ ���	�������������������
���;�5�
�� ��,�������� �������� CorelDRAW 7G!)!� "�� ,�����,�	�� ������ �����������
�������������������������������$����������������� do��, dy�� �����������do��, dy��,,
������ ����� �������� ������ ������� ������ ho, hy, ,����������� �����	���� �� �$�
+��������������������l�� ��$����l�� ������������������	�������	���$���������������
�����!� "�������$� ����� ������� �� $���� ��� $�������� ������ �� ��������� ���������� ��
��������� �������	��� ��,���$���	� ��-�����$�� �� ������ �������������
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������ �������������� �� ������������ ������� ���������� �������� ������� ���
����$��������� $������� ��������!� 8������������ ��EA�� ���������� ��	�
���������	������������ ���������������������������������������������!���
�� ����������������	�������������������	����������������	�������������	���
������!� *���������� ������� ����� 7)�� ��� ����� ����������� ������� ��� �� ���$�
������$������7))!�
"�������$� ����������� ������ �� ��������� ���������� �� ��������� �������	���

�������, ����$��������������	������������������+����������� ������� �����
����� ������ �� ������� ������������ ��� ������� �� $��$!� F����	� ��� #�����
�������������������� �������	���������!
�� ��������� ������ ��������� ,��$��� ��	� ������� �������� �������� ������

���������������������d�	�����:

2
�.�.�1.�.�.���.�	 ndndd ���� (1)

N�� .�.�.�d , 
�.�.�d – ������� ��������������� �������� �������	��������������
�������������$��������������	����������������K
n1, n2

8�	� ���������	� ��#,,�+������� ��,���+��� ������ ������� �� $���� ���
����������� �� ��������� ����������� ������ �������� ������ ������� �� $���� ���
���������������
����$��������������������	��������,��$���O���������%G&�

– ���� ������ ������ �� ������� ����������	� ��� ������� �� ���������
�������	���������������������������������������!

1,0�1,0dd ���� ����� , (2)

��� ��d , ��d – ������������������� ��$��� ������������� ������������������K

� – ��#,,�+��������������$�
����������������������K
 – �������	���������������������!
*�#,,�+������, ������� �������� ��� ������������������������������� ��$��$��

���������������������$����	������������$��� �������������	���$��������+��������
���� ���	�������������������������������.
<�������������������������������������������,�����������������������������

���������� ��#,,�+������ ��	��	 � ��	� ������ ������� �� $���� ��� $�������� ������ ��
��������� �������	��� �� ��������� ��������� ��� ������������ ��������� � ����
����������,��$����

2
�.�.o1�.�.o�.�	.o nn ���� ��� , (3)

2
�.�.o1�.�.o�.�	.o nn ���� ��� , (4)

2
�.�.�1�.�.��.�	.� 'n'n ���� ��� , (5)

2
�.�.�1�.�.��.�	.� 'n'n ���� ��� , (6)

���� n�1, n�2

�������+��(�������������������������#,,�+��������	��	��������������!

– ����� ������ $���� �� ������� ����������	� ��� $��$� �� ���������
�������	���������������������������������������!
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2����+��(�– 8�����������#,,�+��������	��	��������������

6�����������
���������	

1���������
���������

�������	��

1���������
���������
���������

<������
�������	

d��, 0,214�� 0,281 0,267

d��, 0,214�� 0,271 0,259

�.�� 0,77 1,01 0,96

�.�� 0,77 0,98 0,94

d��, 0,218�� 0,284 0,265

d��, 0,214�� 0,271 0,231

�.�� 0,79 1,01 0,96

�.�� 0,77 0,98 0,83

F�� �����+�� (� ������� ���� ����� ������� �� $���� ��� $�������� ������ �� ���������
�������	��� ��,���$���	� �� �������� ��������� ���� ��� $�������� �� ���������
����������� ��� ���� $��������� ��������� ��#,,�+��������	��	������� �� �����!� *����
������ ����� ������� �� ������� ����������� ��� �������� ���������� �����	���,��$�
�����������������	�������$�����$�$����������	����������$��������������,��$�
����������� ������	�� �����$�� �� #�����$!� <$���� ��#,,�+������� ��	��	� ��
������$���������	������������$���������������������������� ���	�������$���������
�	 �����������������������!�
?������	�������������������� �������������,�����,�	���$��������������������

������ ��������	� �� ��	���� ,���� ������	�� �������� �� �	���$�� ho = 0,251 %��&��
hy
F��������� ���� ������ ��� �������� ��������� ������	� �������� ���	�
��� ���

������ ���	�� �� ������	�
��� ����������$�� ���������� ������� 	��	���	� $�������
�����������$��������������$�������������	�������������$�����������������$����
��� ������� �� ��� ������� �������	� ������ ��� ������� �

= )�G@.�%��&!�

� = 2,8 /�� ��� $��$�
��
<� ��������������� ��������� ��������� ������	� �������� ����������

#�����������������������������������������������������������������l

= 7,5 % [1].

� �����$��$�
l��� ������������� ���������� ��� ������� �������� �� �������,

6�� ���������� �������� ���$������� �� ������� ����� ������������� ��������	�
������ ��� ��������� ������������� ���������� G(.� �C�

��#,,�+������ ���������	�
���������������������������������������*6'�������)�MML�����$��$�*61��– 0,604.

2�� ��������� ���������
������������� ���������� ��������� G@@� �C�2

*��������������	�������������������$����7��������������������������������
�$����� ����������	��� �� �������$�� ������$� ��������� �����!� 6�� ��$���� G�
������������ ����+�� ������������ ���������� ������� ��������� ������
������������%��– �&!

�!� �!� ������� ��������	� �� ��������
���������+�����!

0������������ ���������� ������ ����� �������� ��� �������� �����	��	�
���+����3=��������4��'O'�3P��������	�������	�,�����4��?O'�3�	��	���4� %�!�
5������&��'O'�3=����������	�������	�,�����4��������������������� ���������
������!�'��'O'�3<���	���4�%�!�=��$���&����$�������	��������������������G����!��!�
���������������������!
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0��$����G�– '���+�������������������������������%��– �&
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�R�	���� = 0,96, �R�	���� = 0,94, �R�	���� = 0,96, �R������ = )�L(��*6' = )�MML�����$��$�*61 = 0,604. ��
������ ���$����� ��������	� ������ �� ��������������� �� ������� �� $����
��$���������������	 ���������������������.)����������� �
���.) /����������.)�
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1. 5���������O!�O!�<���������������������� ������� C�O!�O!�5���������N!�D!�

<���������6!�O!��������! – 5������� 0F'�5N2O��7MMM!�– @(@��!

������ ��	�
����  �������� 02.04.2012

SUMMARY
The problem of designing a costume fabric was solved in this work. In the warp and weft 

of the fabric a two-component yarn, containing 50 % cotton and 50 % cotton-flax, obtained 
at the 01"2" "Orshansky flax factory " was used. The new kind of interweaving was 
developed, the pattern motive for interweaving is a line that does not lose its relevance. In 
the developed fabric the quality and art-coloristic design was improved, which allowed to 
expand the assortment of costume fabrics. 
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6���������� ��$����� ����� — �������������������� �������� �� �������� ������
����������������� ����+��� ���������� ������������� �����	� #������������ ��
��������������� "�Q� ������� �� ��������� ���+��������� ������ ���������� ��	�
����� ��$��� — ����#������������� %2;"&�� ����� ���� ��� ������� ����������
��������������� ����!� 2;"� ��������� �� ����� #������������ ��������� ��$�$����
%������������ �� ������#������������ ��,���+�	�� �� ������	� ��������������&� ��
����������������� ��������� ������������ %������	� ���$������ �� �������������
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