
������� �	
� 17 

������� 	�
 ������ �� ���
����
 �� ����	� �� ������ �������� ��� �������� 
�������������� ���������� ������ ������ ��-100�3. 

 

������ �������������� ��������� 

1. �����!����
 ���������
 �������
 ��������������� ���"��� ����� / #. #. 
$�	
��, %. &. ����� // '������- � (������������)!�� ���������� 
������������� �������	����. ��������� ���	�����	��" �����-
���������" ��������*��. #�
��� 2003 �. +���� 1 / 45 «6&74» . – 6������ , 
2003. – �. 240. 

2. �����, &. #. 7���������� �����������	���� (������� � ����) : ���. 	�
 
����� / &. #. �����, %. #. ��������, %. <. ����
���. – 2-� ��	., �������. � 	��. 
– ������ : =�����������	��, 1989. – 352 �. 

3. $�	
��, #. #. '���� ���
����
 ������������" ������� � ������ ������ 
�������� ��
	�����-���������" ������ / #. #. $�	
��, 6. <. 5��������", 
%. &. ����� // 6������ 6&74. – 2009. – 6��. 17. – �. 9-14. 

4. ��
	���� ������ � ��������� ������� (�������������� �����", 
������������� �������, �������" � ��������" �����) : ���. 	�
 ����� / <. 
&. $������� [� 	�. ]. – 2-� ��	., �������. � 	��. – ������ : =����
 � ��!���
 
����-���, 1982. – 376 �. 

5. C���*���, �. - &. �. ����������� ���"���� ����" ��� ������� / �. - &. �. 
C���*���. – ������ : =����
 ��	�����
, 1979. – 184 �. 

6. ����*��", �. <. <��������� �������������� ����������� ���������� / �. <. 
����*��". – ������ : =����
 ��	�����
, 1971. – 352 �. 

7. D��������", E. 6. 5����� �������� ���� / E. 6. D��������" [� 	�. ]. – 
������ : =����
 ��	�����
, 1973. – 271 �. 

8. $���*��, �. #. ������������ ���� (���������, ���"����, ����	� ������) / 
�. #. $���*��. – ������ : =����
 ��	�����
, 1970. – 192 �. 

 

������ ��	�
����  �������� 21.09.2010 �. 
 

SUMMARY 

As a result of theoretical researches the formulas are received, allowing to define the 
tension of the yarn in the drafting device on the machine with hollow spindles. It will allow 
to continue researches of the processes taking place on the hollow spindles while 
forming twisted combined threads for the purpose of definition their tension on an exit 
from a hollow spindle. 
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� � � � � � � � � � � �  � 	 
 	 � � � 
 � �  � � � �  �  
� �  � � � �  � � � � � � �  � � � � �  � 	  � � � � � � �  

� 	 �  � � �  
�.�. ������	
, �.�. ���
��� 

��� ��������, �	������ ����� � �����) ����	� ������� �� �����������
 
�������� ����� � ����������� ������������ �����. '������ �� ���������" ����� 
����� �����
� �� �������� ����	��, �� ������" ��������������
 �����. 

6 �����
!�� ����
 �� ���������� '��������� $������� 	�"������  &5�7 3927-
88 «����	�� �������»[1], � ������� ������� ����	�� 	��� � ����
��" �!G � 
���' ���������" ������� ������*��, �� ���� ����� ����	�� � ����� 
������������� 	���� �����, 	�
 ������" ��� ���	��������. $���������� �� 
�����*�� ����	�� ���������
 ��������� �� �������, �	� 	�"������ �����������
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������� ������*��, �� ������" �� ����� ����	�� � ����� ����������
 	���� 
���	� ����	��, ���������
 � ������ (1 ���� = 2/3 ��). ���	� �������� � 

�����������" �������" ������*�� Nst � � ���������" ������� ������*�� N�, 
��!������� ���	�)!�� ����������� 

 

Nst = 0,15 (N� + P - S),    (1) 
 

�	� P – ������� � ������" ���� ����	�� � 	���� �����, ��; 

S – �	��� ���	� ����	�� � �
����" ���� (�������), ��. 

#� 	��� � ���, �� P � S ���)� �������) ������� 	�
 �������� �����  � 
������� �����, �� ���� �� �������� ��������
, �� 	�
 �	��" � ��" �� ����� 
������	��� ����� �������� ������� � ����������� �� ���� � ������. 

��!�����)� �����*� ������	� �� �����������" ������� � ���������) 	�
 
����	�����
 �����������)!�" 	���� �����, �� � �	��� ����)	�)��
 
���������
. 5	�� �������� ���	����)� ��������� 37 ������ �����������)!�� 
	���� �����, �����" 240 �� [2], �� 	����� 	����� [3] ��� �������
� � 	����" ����� 
235 ��. 6 ��������� �����*�� ����������� ������ 240 ������������� 
�����������" ����� 37,5. 

5	����, 	�
 ���������
 ��������� ����� ��	�������� �����������
 �������� 
���� � ����� �� �����" 	���� ����� � ����������� ���	� �����. 4	������ ��� 
��	��� � ����������" ���� ������� �� �����	���
 ��������� � ����������� 
����� ����� (���� ��������� � ����������� ��)���-���������� ��������") � 
�����������)!�� ������� � �����. ����� ����, �����	���� �����
 ����� ����� � 
����� ������������ 	��������) ������������� �	������ ��� ��	��� � ���� 
��������
 � ��)���-���������� ���������. ��� (��� 	������������
 (�����
 
	�
 ��������
 ����� ��� ��	��� �� �����������
 [4]. 

5�����" 	�
 �������������
 ���	� ����	�� 
��
���
 ������������ �������" 
���	�����	��" �����, �� ������" ����� �����������
 ��������� � ����������� 

����� ����	��
���
 �� �����
� 0,62 � 0,73 ��� (��� – 	���� ����� �� �������� 
�������)!�" ���� �
������ ����������
). ���	���������, � � ����	��� ���� 
���������)��
 �� �����������)!�� ������
��
� �� �	���� ���	� ����	�� � 

�
����" ���� S (������� 1), ������� �������� ������� �� ������ ������� (��. 
�������).  

%����� ��!�����)!�� ����	�� �������������
 ����	�� � �������� ������� 
�������, �� ����)	�)��
 �����
 � ����	������ ����� �����������
 ����� ��� 
�������������� ���	� ����	�� [5,6]. 

7��, � &������� �����������
 ����	��� �������������
 ���	� ����	��, 
������������
 &��������� ������	������ ����!������ ��������� �� 
���*��������� � ������� ��������������
 ����	��. =���
 ����� ������������
 

�� ������
���, �����������)!�� 0,62 ��� (��� – 	���� ���	� ����	��). K�� 
����	��� ��	���� ����	��� «�������� �����
», �� ������" ����
 ����� ����� 
������������
 �� ������
��� 0,62 	���� ���	�, ����
��" 	�
 	���� ����� 240 ��, 
�����" 245 ��. 

��!������� ��	�����*�
 (��" �����, ������
 
��
���
 ����� ������", ��� ��� 
������" 	�
 ����	�����
 �������������� �������� �� 	���� ���	� 
��
���
 
	���� �����, � �� 	���� ���	� �����. #������" � ���������" ���� ����������� 
�� ������
��� 62,5% � 69,5% 	���� ����� �� ����, �����
!�" �� �
������ 
����������
 �� 2,3% 	���� �����.  
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'������ – 5���	������ ����� �����������
 ����� �� ���	� ����	�� 
  

6 ������ �� ������ ����������� ����������������� �����	�����" ���� � 
�����	������� � ������-������	��� ����������� ����	��� �������������
 
���	� ����	��, �� ������" ���� ���������)��
 �� ������
��� 65% � 73% 	���� 
����� �� ����, �����
!�" �� �
������ ����������
 �� 3,4% 	���� ����� 	�
 
������ ������� 50 – 65 �� (������� �	���� ���	� ����	��). N�
 ������ ������� 

	� 25 �� �	��� ����� 2,8% ���, ������ 30 – 45 �� – 3,1% ���, ������ 70 – 75 �� 

– 3,7% ��� ��������������. 

N����� � ������	���� ������" ���	� ����	��, ����������� �� �������� 
����	����, � ���������� �� ���������
, ��(���� 	�
 ��������
 �����������
 
����� �� �������� ����	���� ���� ���� ��������� ������ ���	� ����	�� 	�
 
�	�������" 	���� ����� 240 ��. N����� ���� �� �
������ ����������
 ��������� 
�������" � ���������" ����, ����������� �� ����	���, ������������" � ������. 
����� �����������
 �����, ����������� �� ����*��" ����	��� ����������� �� 
��������) � �������", ����� � �
����" ���� �� 2 ��. %����� ��������� 
������" �������, �� ������
��� ���	� �������� � ���������� ������, 
������������ �� �������� ����	����, �������
�� �� 2 	� 7 ��.  

����� �����������
 ����� � ����	��� �� ����	� �����	��� � �������) �����, 
����	��
���" �� 	���� ����� [4], �� �����	�����
 �� (���� ������� �����	����� 
� 1979 �. 6 �����
!�� ����
 ��� �	����� ��	��	� � ������������ ����	��, ���� 
��� 	���������)��
 ����	
 �� ������ ����� ��	������ ��� (���������� 
����������" 4������*�� ���	� ����	��, ����
��" � ���', ��� �� ��!�������. 
��(���� � *���) ����	�����
 ����������� ����� �����������
 ����� � 
����������� ����	��� ���� �����	��� �����	������ ����������� ����	��. $��� 
�������� 140 ����	��  	�
 ������" ����� � ������" ������� �� 50 	� 100 �� 37 
�������, ������� ������
)��
 � �����
!�� ����
 � $������� � '�����. 

 N�
 ���	�" ����	�� ����	��
���� ���������� ����� �����������
 ��������� 
� ����������� ����� ���G� ������	�����
 ����	�� ������" �����������) � 
�����������" ��������� – �� ����	� ����� «%��-������
» (<����
) [7]. � 
����!�) ���"��" ����� ��������� �������
 ����G���� ���	� ����	��, �� ������) 
� ����	�� ������������ ����� �����������
 ���������, ����������� �����. 
������ ����G���� ���	� ����������
 �� ������, ����� �����	�����
 �	��� ���	� 
����	�� � �
����" ����, ����������" �� �������  
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S = 0,02·���+0,05·��,    (2) 
 

�	� �� – ������ �������, ��. 

'�����
��� 	� ����������� �����������
 ����� �����
���� �� �	���� ���	� 
����	�� � ����!�) ������������" �����������" ����"�� � �������) 	� 0,5 ��. 

C���� �����	������� ������
��
 0,62 ��� � 0,73 ��� 	� ��������� � ����������� 
�����. C������ 	���� ����� 	�
 37 ������� ����������� ������ 240 ��.  

7�� ��� ��� �������������� 	�����" ���� (����������, �������� � 	�.) �� 

������������ ����	��
���
 ���	��" �����" ����� (0,68 ���), �� �������" 
����G���� ���	� ����	�� ������� ����� ����� ����	��� �����: ���������) �� 
������� ((L 	� ��������� ���� – L 	� ����������� ����) / 2), � ����� 
����������) �� ��(���*����� 0,68 �� 	���� �����. ��������� ���������� 
���	�������� � �����*�.  

 

7����*� – ��������� ����������� ����	�� 

������������  
��������� 

'������ 
����������

6����� 
������� 

50 – 60 ��

6����� 
������� 

65 – 75 ��

6����� 
�������  

80 – 85 �� 

6����� 
������� 
90 – 100 

�� 

N���� ���	�  
����	��, �� 

242÷291 242÷279 242÷291 245÷281 243÷264 

'�����
-
��� �� 
��������-
��� 
������ 
����	�� 

	� 
��������� 
����, �� 

144÷176 144÷165 145÷170 149÷173 156÷176 

	� 
���������
�� ����, 
�� 

167,0÷192 167÷189 167,5÷188 173÷192 171÷192 

 
	� 
����	��� 
�����, �� 

157÷181 156,5÷177 158,5÷178,8 163÷178 163,5÷181

'����*� ���	� 
������
���� 	� 
��������� ���� � 
������
���� 	�  

�����
 0,62 ���, �� 

-5,5÷27 -5,5÷16 -3,5÷21 0,5÷24 7÷27 

'����*� ���	� 
������
���� 	� 
����������� ���� � 
������
���� 	� 

�����
 0,73 ���, �� 

-8÷17 -8÷14 -8÷13 -2 ÷17 -4÷17 

'����*� ���	� 
������
���� 	� 
����	��� ����� � 
������
���� 	� 

�����
 0,68 ���,�� 

-7÷18 -7÷14 -5÷15,5 -0,5÷15 0,5÷18 

'����*� ���	� 
�������� � 
���������� ������ 
�� 	���� ���	�, �� 

9÷37 12÷30 10÷37 9÷33 10÷26 

 

���������: ���� “–“ �������, �� ���� ����������� ����� � �
����" ���� 
�� ��������) � ��������������� ������� 
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%����� 	����� �������, �� 	���� ���	� ����	��  ���������
 �� 242 	� 291 ��. 
7���� �������, � ��������� ����	��� ������� ���������� �����������, � � 
��������� ����	��� 	�������� 51 ��. 6 ��������" ������� (�� ����� ��O
����� 
���, �� ������������ ����	�� � �������" �����" ������" ����. C���������� 
���������
 ���)� ����� � ������������ ����� � ����	���. 7��, ������
��� 	� 
��������� ���� � �������� ����	��� ���������
 �� 143,5 	� 176 ��, 	� 
����������� ���� �� 167 	� 192 ��. 6 *���� ����� ��������, �� � ���������� 
������ �����	�
����� �
����" ���� ����)	����
 ��������� ������
��
 	� 
��������� � ����������� �����, �.�. ����
 ����� ���!����
 ����G	.  

'����*� ���	� ������
���� 	� ��������� ���� � ����	��� � ������
���� 	� 

�����
 0,62 ��� �������
�� �� -5,5 �� 	� 27 ��, � 	�
 ����������� ���� �� -8 �� 
	� 17 ��. ��������� �����������
 ����� � ����	��� � ��������� ����� 
��������, �� � ����������� ������ ������
 ���� ����������� ����	�� 

��������� �	������ ����G	 ������������ �����" 0,62 ��� � 0,73 ���. 
'�����
��� ���	� �������� � ���������� ������ �� ����� ����
���
 26,4 �� 
(	�
 	���� ����� 240 ��), � (�� �� ������
��� �� 	���� ���	� ����	�� ��������� 
�� 9 	� 37��. 

7���� �������, � ������" ����� �� ������� � ������������ �������� 
����)	����
 �������������� ����� ���������� �������� ����, 	�
 ������� 
	����
 ����� ���	��������, �� � ����� ����*������� ����������
 �� �	������ 
�����. 

��������� ����	� ��	�����	�)� ������	������ ���������� ����	��� 
����	�����
 ����� � ����	���, ��� ��� ��� �������������� �������� �����, � 
������ ����	������ ����� �����������
 ����	���� ���
 ���������� � �������� 

���������)��
 �� ����) ����	��� ����� 0,68 ���, ��������� �� ����	��� 
����� � ����	��� �� ����������� �����	G����� �����	�����
 ��������
 �� (��" 
����� �� ������� 	� 18 ��. ���������� ��� �������������� �������� ����� 	�
 
�����������
 ����� ��������������
 �� ���������� ������������ ����� � 
����	���, ����	��

 �� �� �����
����" ����	��� «%��-������
».  
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SUMMARY 

The investigation of the modern lasts for the women’s foot-wear on the high and super 
high heel is done. The discrepancy of the foot-wear to the actual shoe-size for which the 
given shoe is intended is determined. It affects adversely the shoe comfort. 
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While designing the insoles and determining the fastening place of the front edge of 
waist soles and shanks it is suggested to orientate on the actual arrangement of the 
bundles in the last joint location determining them in their Italian technology “Ars-Sutoria”. 
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� � � � 
 � 	 � � � � � � �  � � � � � � � 	  
� � � 
 � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � �  � � �   

� 	  � � 	 � � �  � � � � � �  
�.�. �������	, �.�. ������ 

��� �������	���� ����� � �����
!�� ����
 ������� ���������� ������� 
������������� ���� (<�). N�
 ��������� ����� ����� ��������)��
 �
���� <� 
����������� �������	����, ��� ��� �����������
 �������������� ����� 
��������� �� �������	��. #������� ������ 	�
 ����� ����� ������
)��
 <� �� 
�����" ������ ����*����, ����*����, �����
������ � �����"����� �������	����. 
'��� ����������
 ����� ���������� ��
��� � ���, �� <� �������
)� 	���*�� 
������������ ����
 � ����	�)� ������	����� ���������������� [1]. ���������� 
��������� ���������� 	�
 �������	���� 	�����" ����� ����� ������
���
 
��	�������� ���	���" �� �� ������-����������� ���"�����, � ����	� ����
 
�������*�
 ������ �����������. ��(���� �����	������ 	������*������ ���"��� 
<� �� �����" ������, ���	���������� 	�
 ����� �����, ����� ������� �������, 
��� ��� �G� ����� ���"��� �������� ������������ �������	����
� ����� 
(��������� ����������� ���*��� ���������
 ��������� ����� �����. 6 
����������" ���������� [2,3,4] �����	���
 �������� ����	������ ������-
����������� ���"��� <� 	�
 ����� �����, �	���� �*���� ���"��� <� �����	���
 
������ �� &5�7 17316 – 71 [5] � ���)��� ��� �	������� ����
����� ��������) 
�������� � �	������� �����*� ��� �������. 6 ���������� ����������� �������� 
����� (7#�%) 	�
 <� �� �����" ������ �� ������� ����������� ���������
 � 
���"����� 	����� ����������, ��(���� 	�
 ������� ����������", �*�����)!�� �� 
	������*������ ��������������, ��	�� ������	���������
 7#�% 	�
 
����������� ��� ����� ����� [6, 7]. <����	�����
� ���� ��	�������� �����*� <� 
�� �����" ������ 25 ���������: JAWA, RUGAN, ETNA, BORNOVA, RUSTIK 
�������	���� 7��*��; $��)�� � Met lack �������	���� &�������, � ����� =�� 
������" �����"����� �������	����. 4�������� <� 
��
)��
 	������"���� 
�������������� ����������� � �������������� ��������� �����" ������, 
��	����!�" ���� �� �/( � �/� �������. 5������� ������-����������� ��������� 
��������� ����������, ��������� �	������� ����
������ �� 10 ������������ 
��������
�, ���	�������� � �����*� 1. 

 

7����*� 1 –  ������-����������� ���"���� <� �� �����" ������ 
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*, 
��� 

��(�-
��*���� 

��������-

����� �� 	*, 
kp 

6 � 6 � 6 � 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1,1 JAWA 330 1,16 500 295 201 20 22 12,7 8,7 0,91 

1,1 JAWA 008 1,17 483 189 339 11 25 8,1 14,5 0,44 

1,1 JAWA 001 1,10 516 376 327 22 26 17,1 14,9 0,85 

1,1 FOCA 330 1,16 484 278 308 29 42 11,9 13,3 0,69 

1,1 RUGAN 001 1,08 516 400 405 33 33 18,5 18,7 1,00 
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