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SUMMARY
It is established that in the low heel footwear the bend zone while walking is in the 

area of the middle of bunches. In footwear on especially high heel the bend volume 
considerably decreases  and the bend zone is displace behind  the line of bunches.
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���9"����� #���9�� ��9������ �������:� ���������N��� F9���� ���	��K���
�"�G	��� 	��� ������N��� ���� ��� #������ ��"��� 9�		��
� �������� "�"����
�
#���9�����"���"��9	��������������:��1�.

J������� M���� �� K�	��� "�"������ ���"�:���� 9	�� ��������� ;��������� ��
��"������� ��"�����	�:� ��	������:� ������ �"�9���	���� ������	
��:� ����"���
�	��� ��O�����NO��� #���9��� �K����� �� M����"�#���	
����� ���	�9������
;5����������	���������	������:���������	��������	�����������:�������

6�	��� "�"�������� #���9��� ��"�� ���G���� ���R� �� "�9� #���9���
��9�	
�����"���;������"����"�9���	����:�����	�K�������	��������O�����N��
��� ������������ ��� �� 9��#�������� #���9�� ���������� ��	������� �"���"�
��"�;���������"��	���� ��"�K���

����������� #���9�� V2� $ – 5, 8, 10, 11, $'W� �"�#���N���� 9	�� ��"�9�	�����
;5�������� �� ��"�������� 9��#�������� V'� 4, 6, 7, 9, 12, 13) – 9	�� ��"�9�	�����
;5��������� ��"������� �� ���	�����:� �"�������� ��	������:� ������ F�	��N����
���#����"�;�������"�#���N����������	
������"��	�����V'� 4, &W������;5������
��"��	��������������K��� V0� %W���	����"��	������9��������K���"���	�;����#�
���"���������"��V&� 1W��<��
�#���9������������9��#���	�;����#������"� (1, 2, 8,
11, 13W�� R�	����� ��"�9�	��#��� �� �9��#��� �"#��"� � �	�� �"��	9�������
������������"��� (3, 4, 5, 6, 9, 11, $'W����#�"�������"���� (3 – 9, $$W��	��K��	��
9�� "�"�G����� V1� 9, 12), �	�� �95���� ���������:� �"����� V$ – 'W�� � �#�"������
��	�������"�������"���9���#���	��������K��	��� V'� 4, 7, 9, $UW���"�9�	������
���������9�D�"#K����	�����	�������"������
�
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4������������	�����;9�:�#���9��#����������"��#�O���������9��������
>���	����	���������	����#�"�������	������:������������#���9���"�#����#�:�
9	�� ��������� "�������:� ������ V2 $$W�� �9�� "�	�������� ���#� ��"�;������
�����������NO�� ��	����#� ������� >���	��� �"����#� �� ����	������ �� 9�������#�
��	�N����#���9�������	
��NO��������	
������"��	����� V2 3 – &W������������
����"��K�����	�����9�������"��V2 1, 2, 8).

�	�9������#����
������"��#��"������#���9������G	��G�"�������"�#���������
����	
��N���� �	���#� ��"��#� �� ��9�	
���� ������� ���	�9������� ��
�����#�������������	������K�	�:�

���#� ��"��#�� �	��� ��O�����NO��� #���9��� ��"�9�	����� ;��������� ��
��"������� ��	������� ��	������:� ����� ���	������ ��	��� �� ������:� ������ ����	��
�����������O����"�#�����������N���9�������9��9����#���9�	�������"�9�	�����
M���� ������	�:�� R�"�������� #���9�� ��O��������� ��	��N���� ��� �������� ��
��	����#���"�;����������������N������������#�������������	
�����	��������	��
���	������ ��	���� �	�� ������:� ������� !	���#� ��9������#� ��	
G������ M����
���"�:���� ��	������ ��������������� ��	���:� ��"�;����� "�	
��#� ���9�:�����#�
����������	������N����
�������

8��� M��� ����	��	����� ������9�#���
� "�"������ #���9���� ��"�9�	�����
;��������� �� ��"������� ��	������� ���	������ ��	��� �� ��	������:� ����� ������:�
������� ����"�� ��� #�;��� ��	��� ������ �����	�	� ��� #�9�	�"���
� "�	
����
��	�������"�;�����

8� 9���:� ���
�� �"�9���	���� "�"�������� ���"�:������ �����	�NO���
�"�����9��
� ��������� ��	������� ���	������ ��	��� �� ��	������:� ����� ������:�
������ �� ;5������
� �� ��"�����
�� ����"��� 95�� ���#�;����
� "�	�����
� �"��
��������� ��"�;����� ��	������:� ����� �� ������� �����������NO��� ���9�:����N�
������

J��"�:����� V"������� $W� �������� ��� ��������� $�� �"�9���	�NO���� ����:��
#��		������N��	�����"���	�;����N�������"5�����"���������"�:���"��	����
9���#��		�����������:���V��"�	�NO��W�U���'��������:�#�U���'���"�#�O�����
#��		������� �	��� X�� ���� �����	���� �"���9��
� ��������� ������ �� "�	����:�
������:���	����

J��"�:����� �����	���� �"���9��
� ��������� ��	������ �"�� �����	
��#�
��"��	������ ��� �"��K���� �	��� �� 9���� ���"��� �"�� ��"��	����� ���������� ��
���������� ���K� ��	���� �� �;�#��� L	�� ��"��	����� ���������� ���K� ��	������
�"�9��#��"������	�&������"�:����"�9����#�9����#��		���������	��������"G��
1� �����	���� ����9��;��� D����"���
� ��"��K�� L	�� ��"��	��������������� ���K�
��	���� �"�9��#��"��� ���	� 0�� �#�NO�:� �;�#� (� �� �"�#����	
��#�� �	����#���
�����	�NO�#��;5�����D����"���
���"�K������#�O
N��"G����%��J��	�#�;���
��"�#�O�
����9�	
��	����X��������������9�	
���"�	�NO�:�$A���������#�����
��� ��"�	�� �"����� �� 9	���� ��"�K�� � ��;�� ����"����
��� �� ���� $$�� ����
�����	���� ��"��	��
� ��"�K�� �� "���:� ��"�	�:� �"������ �"�9���������� 9	��
��������"�	����:�������:���	���

J��"�:����� �����	���� �"���9��
� ��������� ���	������ ��	��� �"�� "�	������
�"����� ��"��	���� � �����	
���� ��"��	������ �����	
���� ��"��	����� ��
���"�:�����������������������"��K�����	���� 9�������"��V���"����������N�
���������N�����W�

L	�� ��"��	����� ���������� ���K� ���	������� ��	� ����	
������� ���	� 0��
�����	�NO�:� D����"���
� ���	� �� 	N��:� ������� �� "���"����
� ���� ��
������������������"�	�:��"������������#�����������������	����9	������"�:����
�"�9�������

������#� ��"�;����� $1� �������� ��� ����� ��"�	�NO��� $0�� �� ����"���
������N�� �"���� $(� #���:� UAA ��� �#�NO��� �� ���K�� ���� �� ��������� ���
�����	�NO����"��#��#�O�
�����������	
���9"���9"����>����K����"�	�NO���
�"�9��#��"���� ����������� $%�� F������:� #�����#� �����	���� �"�����9��
�
��"�;�����������"�9��������:���	�:����9��:��������������9���"�#������������
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���������������	
G�:����������#���"�������9�:������������������	��"	
�����
�"�9�	
����� ���9� ������� 8�	����� �"��	9���#�:� �� �;9�:� ������ ��"�����
#�;��� ���
� "�	����:� �� �"
�"���� ��� A� 9�� U ���� >�"�;����� �"�����9����� ��
��"���	
��:��	��������

?�#���������	��������"�;�����9������������������:��	��������#��"�����$(�
�� ��"�	�NO��� $0�� �� ����"��� "���	�;���� ��"������	�� UA�� R���������
#�;9�� M	�#���#�� #�����#� ��"�;����� #�;��� "���	�"���
� �� �����#����� ���
9	������"�K������5#���"�#�O�������"�	�NO���$0�����	����X��>�"�	�NO���
����9��;���D����"�N�����������	����X��"����#�O������U$��

R�������$�– J��"�:�����9	�������������	����������	��������	�����������:�
��������;�������
�����"�����
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L	�� ��"�9�	����� ��	������ �"������� ��"�K��� �� ��������� $� "���	�;���
��#�"���	
��:� ���	� �"����� V"������� UW�� ������O�:� ��� "���� $�� �� ����"�#�
�"����������:��U�����"����'�9	����"��	�����"��;��-�����������9����"�?RB�
��K���:�9�	�����A�A$ ##�VXW��J��	������	���������9�����"�#�O�
�������"����
�
��9����"� �� �"5�� �	��������� �� ���#�;����
N� ��#�"����� �"����� �� 	N��:� ������
���	�9��#������"�K�

L	�� ��������� ������:� ������ �"�9��#��"���� 9�� �Q5#���� D�����"� UU� 9	��
��"��	����� ��	��� �� ��9��;���� 	���� U'� 9	�� ��"��	����� �������-�������:�
�����������

F������#������"�:�����"�������	�9�NO�#���"��#��
�"�������������	����������"��K�����	�����9�������"���	���X�����������

9�� ������9�#�:� �������� ��	����� ��	9������� �� 9��� #��		�������� ���"��
�9��������� "�#�"�� ������	������ �� ��������� $�� �"�� �����	
��#�
��"��	������������:�����K���	��������9��;���D����"�������"����#�O����	�&��
�������:�"���	�����������9����8������#����������	���:�������������	����X�
�����	������� �9�� �	�� ���
� ��"�	�NO���� ����������� �����N���� ��
�������#�:� ��"��K�� ?�9����"� ��9��9����� �� ��;��:� ����"������� ��	����� ��
#������ �9�� ������9�#�� ��#�"��
� ��	������ �"����, �� ���	�� ���������
������9�#������	��������"�����D����"���������	���������"�	�����9����"��

L	�� ��������� ��	������ �� ��"��	����#� ������ ���K��� ��	���� �� �;�#��
D���K��� ���������� ���K� �"�����9����� �"�� ��#�O�� ��	� &�� � ���������� – �"��
��#�O����	�0�

?������� ���	��������	�������	�����9�������"���"�����9������	�������
�������N� ��	������� �"�� �����	
��#� ��"��	����� �������:� ����K� ���	�������
��	� D����"������ �� ��#�O
N� ��	� 0�� �������:� "���	������ �����9���� ��;���
����	
����
� �"���� ��������� ���	������ ��	���� �"�� ����"�#� �������:� ����K�
D����"������ �"�� ��#�O�� �;�#� 0�� �� �������� �����������NO�:� �������
�"���9�������� �������:� ����� ������� 9	�� ����"�:� ��� �"�9�������� � �������:�
�����9���"���	�����������������$�

�"�� ��������� ������:� ������ ��	��� ����9��;��� D����"������ �"�� ��#�O��
D�����"����������������
 – �"����#�O����9��;����	����

8�	����� �"����� ��"�K��� ��� ����� �	����� D����"������ �"�� ��#�O��
��9����"��������#���G���������#�

L	��������	������"#��"��������������	�����	�9���� ��"�K����������
������#���������������#���	����1A��(A���$AA ##�

R�������'�– R���	
������#�"������"���������������"�"������#�
���"�:����

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0 1 2 3 4 5 6 7 8

>�#�"��������

8�����
��	���1A##

8����
���	���(A##

8����
��	���$AA##

�
"�

��
��

�#
#

Витебский государственный технологический университет



�������	
���440  

��"�9� ��������#� ��"�K�� "�#��	��
� ��� ���"���� ��9�G�� � ��#��	��
�
��"������������������������NO���A�UX L�����

4�� ��9���� �"������ ��	������:� ����� ������ ��9� 9�:�����#� �"�	�;����:�
��"����������	�N�����A�AU�##�9��A�$�##��������#��������"���	�;������������
�9�� �"�����9�	��
� ��#�"������ F�#������� ������	
���� ���	������� ��	������
�"������� �� �9	����#� ��� ��	��� �� �������:� ������ ���� ��Q��������� ;5����#�
�"��"��	����#���	���������"�:���"���"�GNO�N�"�	
���������������;5��������
��	������:� ������ �� ��	���� �"�� ��#�O�� G�"���� 8� ��	����� �	����:� �� ����#��
��	��������"��������"��������9�G����"���	�NO�������9���#������"����#�N��
������	
���#��
G�:�#�9�	
���"����������M��#���"�������	������:��������������
M��#�#�����#���#	
��:�

�����#���G��#�$A ##������������2 1
��#��	��
� �������� 2 2 – 0�� F���
� �����	��	�
� �� ���"�:������ ��	��� ��
�������� ���
� ��"��	�	��
� �"�� ��#�O�� D�����"��� �� 	����� >�"�;�����
�"�����9�	��
����"�9��������:���	�:����9��:���������"����:��"���:�$' Y�����
��	� ��	������ �"���9�O������ �� �9��� ������ ���� ��� 9���#� S$AT� ��������������
��##"��:� ��"������ �"���9�O�:��� �� ��	������N� ���
� �� �������� �"��
�"���9����� ���	�9������ ��#�"����� �"������� �� ��#�O
N� ��9����"�
�"�����9�	��
� �� �;9�#� ��� ��#�������� ������:�� ��	�������� "���	
����
�"�9���	������"�������'��

���#���"��#��"�"�����������"�:����������	�����"���9��
����	�9��������
�K�����
� ;5������
� �� ��"�����
� ��	������� ��	������:� ����� ���	������ ��	��� ��
������:� �����E� #�9�	�"���
� �"�� ��������� "�	
���� ��	����� ��"�;�����
��	������:�����������E����O����	��
�����"�	
�;5������������"���������	������:�
��������	��������	����O5�����9��������"����"���-�����	��������:���9��������
�"�����9����� F������:� ��	��
N� �"�#������� "�"��������� ���"�:���� #�����
�	�;��
��������	
����K���"��������-���	�9����	
�����	��"��"����

�����������	
������������������
1. !�"����, 8� <�� 6�	��� �����"��K�:� �� #���9��� �������:� ��	����-

��	�����������	���������8� <��!�"�����S��9"�T����F�������"�#-�
��F���"���
��D�"#K����8������U���– �����  �=>??�@?	���"�#��$%%A��– 1A���

2. Horacek, Y. Meseni tuhostnich a pevnostnich parametry napinacich stelek / Y. 
Horacek, J. Sovinski // Kosarstvi. – 1973. – 2 8. – �. 221-228.

3. �"���"�9	�������������9�	�:��������  �����&'%U1$����R ���4�ZA$[�'�UA�
��7� ���!�"������ 6��>�K�������6� !� R�		���7� >� ����� E����	���A'�AU�0U ;
����	��$&�$U�01�

4. Posnanski, J. Nowe metody badania tektur i podpodeszew / J. Posnanski, J. 
Bernas, Z. Klimala // Przeglad skorzany. – 1978. – 2 12. – �.380-382.

5. ?��	�9������ �����"��������� "�G���:� �������-��	�������� ��	��� ������ ��
"�"�����"���#��9K�:��������"G���������N������"��K����������	�����
�������	����� V��	N��W� �� 8���� ����� �����	�� ��-�E� "���� ��#�� 8� <�� !�"������ –
8��������$%%%��– 'X����– 2�!R�$%%%X&'�

6. !�"������ 8� <�� �"���"� 9	�� ���	�9������ 9��#�������� �"���"������
��	������:� ����� ���	��� ������ �� 8� <�� !�"������ 6� 7�� 4��	5�� ���
���"�	���������� ������������� ���9"���K��� �� ��"��D��K��� �� �D�"��
��	��  �#�;9��"�9��:����"������������"�9�� / �R!J@�� – H�����UAA1� –
��$A(-109.

7. Bernas, J. Sposob usztywnenia podeszew PU na podwyzszonych obcasach / J.
Bernas, F. Janowiak // Przeglad skorzany. – 1978. – 2 4. – ��$UU-125.

8. �������� <� \�� ���"�#������ #���9�� �K����� ������� ������ �� ��������
#��"�	��� �� <� \�� �������� 7� ��� B�	���� – �����  � 75���� �� ��O����
�"�#�G	������
��$%(X��– 248 ��

9. R��	����8� ���F�#���9���K��������	�����:��"����������	����-��	���������
��������������8� ���R��	����<� \����������7� 6��!�"NG����<� 8��6��#������

Витебский государственный технологический университет



������	���� 441   

����"G����������� �����	����� �"�����9���� �����  � ���"���� �������
�"�9���=>??4� E�"�9��	�  �8� ���R��	���S��9"�T� – �������$%(U� – ��'-11.

10. !�"������8� <���"�����"�������������������	����� : �����-#���9����������
9	��8J������8� <��!�"�������8!�J��– 8��������UAAA��– (X����

��������	
������������������2�����������

SUMMARY
The analysis of existing methods of research of rigidity of shanks stiffener, shank parts

insole knots and ready footwear which has shown that now there are no uniform 
approaches to methodology of definition of these indicators. The main lack of existing 
devices is discrepancy of loading conditions to real influences of foot on footwear shank 
part.

The device is developed, allowing to conduct research and to estimate rigidity and 
elasticity of shanks stiffener, shank parts insole knots and produced footwear, to model 
white testing the real conditions of weighting on shank footwear parts; to carry out the 
rigidity control of shank parts insole knots at a stage of konstruktorsko-technological 
preparation of manufacture.
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