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– ��������	�
 � �������	�
, ��� � �	��������	��� ����
	�����. �� ���	 ���	�
 ����	 	� ����-
����� ��� �������		�� ���	���. ��������, � ����	� ���	�-��� 2011 ���	� ������	� ���	�� ���-
��	�� �������. ����� ����� ������� � ���, ��� ����	�� �������	 	� ����� ������ ������ ���� 
�	�����	�
, �������� �
 �����	��, 	� �	���� � ����� �����		�� �	���� ������ ������, ���� ��� 
���������	�� ��	�������� ��� ���. ���	�� ������������ � ��	��	!��� ������� ����	�. "�	����� 
����� �� ��������. #������� ��� ����, ��� ���������� �����	���� �� �����	�� ����!�� ��� 
��������, 	���	�		�
 $������ � ������, � ���������� ������� �� �����	�	 ��� �� ������. 
%���� �������, ��&��	����� ����� ���'��, ������!�
, ��	�	�
, � ����� !�������� ��$�	�� ����-
�
. ( ���� �	��������!�� ������ � �	���� ������	�� ��	��	!�
 ��� �����	� ����!�� ������-
��� �� �������, ������� ��������� ����� �������, ������	�����. )	� ������� ����������	�, 
����, ������������� ����������	�� ������ ���
.  
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By means of methods of mathematical statistics the most significant technological modes (humidity of preparation, 

temperature of thermal influence), making the most essential impact on a footwear formoustoychivost are optimized 
3������ ����: 	������	�� ����, �����, ���������
������� 
4��� ��		�
 ������ ������� ���������� �������	�� ���	���������� ������� �������	�� 

�� ��	����	�
 ����� �����, � ���������	��� �������������� ������� ��	�����	�� '��������	-
��. 5� ��������	�� ��� �����	� ������� �������	�� ������������ �))) «"����» ������� 
������ �����	�� � ������ �� 	������	�
 ����.  

5� ��$�	�� ������ �� ��������!�� ������� �������	�� ����� ����� ������� �������	�� 
���6������ ��������	�� ���������
������� ������ ��������� ��� ������	�� �������	��. )�-
���!� ������ ��������� ������������ �� �������� �����, ����������� � �������� ��������� 
������� �������	��.  

( �������� �������� ��������!�� �� ���	�� ��'���!��	� ���������
�������, ��������		�
 �� 
������� ������ ���������		�
 ��������:  
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� � ,  (1) 
 

��� h1 – ������ �����!� ����� 24 ���� ���� �	���� ��� � ���	��	�, ��; h – ������ �����!�, 	�����6�-
���� 	� ���	��	� ���� �������	��, ��. 

"������� �������	�� '��������	�� �������������� ����	��� ���	����������� ���!���� ���-
��������� ����� � ����	���� � ���������	��� ���������	�� ����������� �))) «"����» 
(����	��).  

���� ������� ��'���!��	��� ���������
������� � ���������	��� ��������� STATISTICA 
��� �����	� ����	�	�� ���������:  
 3=80,0+7,1>1+2,5>2–1,9>1 >2+3,5>1

2,  (2) 
#���	�	�� (2) ����������, ��� � ���������� �������	� �������� ���������
������� ����$���-

�� � ������	��� ����������� �������� �����
����� � ���	���� ���������. ������$�� ���	�� 	� 
��������� ���������
������� ��������� ����������� �������� �����
�����.  

%���� �������, ��������� ��������	�
 �������� ������	������ ��� ��������	�� ������� 
�������	�� �����6�� �������	�� ������ �������	��: ���	���� ��������� 22%, ����������� 
�������� �����
����� 130–135 �� � ����	�� 3 ��	�� � ������	�� ����� ��� ����������� –10 �� � 
����	�� 3 ��	��. (���	�	�� '��� ���	���������� ������� ������������ ������
 �����	� �����-
����
������� �����, ��� ����$��� �� �������� � ��	����	��������	����. ( ���� �������, �����-
����
������� ������� �������	��, ��������		�� �� ���������		�� ������� ���������������� 
�����
����
 ��$� 	� 10% �� ����	�	�� � ���������
��������  �������	��,  ��������		�� �� 
���	����� �))) «"����». 
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