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�������� 	���� �
��� �� ������������ ��� � ���������� ������������� ������ ���������-
�� ������� ���������, ������� ����
���� ������������ ������� �� �������� ������� ��������. �� 
������, ����	� �������, ��� ���������������� ������� ���������������� � ������-��	������� 
���������, ������ ��������, �
��� �������. �	���� � ��	 �����	���� � �������������� � �����-
���������� ��������� ������� ������������. 

!���" ������ ������� �����
 �
�� ��������� ������������ �������������� 	���
� � �
��
� 
��������
� �������, ����������
� �������������
	 ������	. 

#��������� ������������ ��"� � �����������	��� ����������� ���������� �� ������������ 
������� ���������. $�� ��������� �� ���� �������� ��	�������
� ���	�����, ���������� ���-
	��� ������������ ��"� [1]. 

%�� ��������� ������������ �
�� �
������, ��� �
��� 	���
 ������� �� ��������������� 
��������� ����������� ���� ���������
� �������� �� ������������ ����������
� ���������� 
������������. � ������	 �
��� 	���
� � ��������
� ������� ���������� �� 7,4%. $�� ������� � 
����� ������	� �������	� ������� ��������� (����������	 �������� � �������� ����������") � 
����������	 ���	��� ������������.���������� ����� ����
� ������� � �����	 �
���� ��"�� 
� ��	������ ���������� ����� ������� �������, ��� ����� ������, �����, ���������, 	��������
� 
������� ���������� ���� �� ������������ � ������	 '����: ������ – 10 %, ����� – 15 %; � ���-
��������	��� – 22 % � 20 % ��������������. *
�� �����������, ��� � ��������, ����������
� � ���-
��������	���, 	������� ���� ����� ������� ���������� � ������	 30,4%, ��� �
'�, ��	 �� �������-
����� ��������� (������� 2,8 %) [2]. 

%��������
� ������������ �������, ��� � ������-��	������	 � ���������������	 �������-
��	 	���
� � �
��
� ��"��, �����������
� � ������������	 ����������������� ������������, 
���������� ��"��, �����������
� � ������������ ����������.  

+�� �������� ����
� � ����	�� ������� ��������� � ����������� ���	������� ����	������� 
��� 	���
� � �
��
� ��������
� ������� �
�� �������
 ��������������� ��������� 	���
� � 
�
��
� ��������
� ������� � �������� /� «6���������� �������������
� <����	������� �����-
���������-����������� �������». 

=� ������ ����
� ������������ � ����� ��������� 	���
� � �
��
� ��������
� �������, ����-
������
� �������������
	 ������	, �
�� ����������
 ��������������� ����
 �� �����" �����-
��". 
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The article is devoted to research the properties of modern shoe cardboards for basic insole and different materials of 
sole of foreign production under the deformations of the extension, compression and bend. On results the conducted re-
search are determined the brands of cardboards and soles, possessing the best complex of physico-mechanical properties 
and in the most degree corresponding to the requirements, produced to material of soles and basic insoles 

A�"���
� �����: c������
� ������
, ���'����
� 	�������
, ������-	����������� ��������, �����	���� 
����������, �����	���� ������, �����	���� ������ 

+����� ������ �������� ���������� �����	� – ��
'���" <�����	������� ������� �����.  
� ��������� ���	� ����� 	���� � 	��� � ��B�	� �
���� ����	��� ����� �������� 	����� ���-

����� ����. ������
	� ������������
	� <��	����	� ����� ����� �������� ��������  �������, ����-
��������	�� ���	���������� �� �������, � ���'��, ��� ������������ ������� �������"��� ���-
����
� 	�������
. �� ������� ��������	
� 	��������� ��� ������� � ���'�
 ������� <�������-
����� ��������������� �������� ����������� ����� � ���
� ��� �� ����
� <�����	������� 
�������, ����� ���  �������� ���������, ������ ���������, �����	��
���	���� ���� ����� � ���� 
� ��. A�� ����
���� ������� � ����� � ����������	 � C�������� *������� ��	
'������� ����-
������� �����
� ��������, �����������
� ��������� �������"� ��� �������� ������� ������
 
����������� �����������, �������� �����
� ���������� �� ������
. %������������ �����
� ���-
�����, ��� ������, �� ����������"� ����������" �����	���" �� ������
� ��������������� ����-
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��-	����������� ������� ����
� 	���������. #� �� 	���� ������� � ���'���, ��� ������������ ��-
���
� ������� ����������� ����'�� ���������� ���
� ���	���
� 	���������, � ��������� ����-
�
� �������� ������������. ��� <�� �� ������ �������� ����������� �����������" ��	�������" 
������ ���� ����� �� ������ ��������������-��������������� ��������� ����������� � �����-
���� �� �
����� �������� � ��������	
� ������� �������������� �������. ��� �
'���������� ���-
���������� ��������	���� ������������� ��	�������� �������� ������
� ������������� ������-
	����������� ������� �����	���
� �����
� �������� � ���'����
� 	��������� �� �������
� 
����� �����	����.  

� ���������� ������������ �
�� ���������� ������ �����	���
� �������
� �������� � ���'-
����
� 	��������� � ���������
	 ��������������	 ���������� ������� 	���������, ����	 ��� 
������� � ��������; ��������
 ���������
� ��������� 	����������� ������� �������� �� ���-
������� [1], �� ����������	 ������ [2], ��������� ������������� ������� [3, 4]; �������� ������ 
�������
� �������� � ���'����
� 	��������� �� �����	���� ������������ ������ [5, 6]; �����-
���
 	���� �������� � ���'����
� 	���������, ������"��� ������'�	 ��	�����	 ������-
	����������� ������� � � �������'�� ������ �����������"��� ����������	, ���B�����	
	 � 	�-
�������	 ������
� ������ � ���'�.  
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�#��� ���	����	��
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Reveals methods directed troubleshooting in equipment of the sharing the feeding the complex radiotechnical systems. 
Methods marketed on base of the joining of the method of the branches and borders and method of the group check 

A�"���
� �����: �������  ���������������� �����	�, ��������, <��	���, <������������, ��������������, 
���� ������������, 	������� 

C��������������� ���������� �����
� ���������������� �����	 (>C#>) �������� ����'�� ����� 
�����������
� <��	�����. ����� �"���� <��	���� ������� � ������ ��� �����������	� ����'���" 
�������� ���������������� �������
. %�� ����������� ����� ������ ��
��� ����������, ����� �� 
������� ������ ��� �������, � ����� ��� ������ �����'��. 

����� ������� <��	���� ���������� �������� ��� � ������, �������� �� ������, ���������� ��-
�������. F���� �������
� ��������
� ��������� ������ � ���� �� ���������� ����� ����� ����-
���������, �����
� 	���� ���������� � ������� ��� <���������� [1]. %�<��	� ���������������� 
� ���������� ����	�" ������� <������������ ������� �����
 >C#> � ����	. 

%�� �
���� 	����� ����� ������������� ��������	� ����
���� ������, ����� �����
, ��-
������ �������
, � ��	 ����� ��������"��� �����	
 �������� �� ����������������. =� �
��� 
	����� ����� ������������� � ���������� �������� ����"� �������, ���������� <�����������-
��� ����	�������, � ����" ������� � ������	 �������� ��	���� [2].  

/��������� �������
 ������������ ��������� ������, � ����� ���������� <�����������-
��� ����	������� ����"� �����	���
	 ��	������ � �������� ������
� ������'�� 	������ ���-
�� �������������. >����	� �������� '����, ���������� ��������������� ������ ������ �����	��-
�
	 ������������ 	������ �������������� �����. 

%��������	�� 	������� ������������ ����� ������������ � �������� ������������ ��-
������� <������������ ��������� ����� �� ������ ���	������ 	����� �����
� ������� � 	�-
���� ������ � ������ [3].  

=� ��������� 	����� ������ � ������ ���������� ������ �������������-���������� ��������� 
�����	
, ��� ������ �� ��� ������ ����������� ��������� ���� ��� ����� <��	����. %������� �� � 


