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(57) 
Способ испытания геленочной части стелечного узла на жесткость, при котором сте-

лечный узел в пяточной части закрепляют на высоте, соответствующей высоте приподня-
тости пяточной части колодки, пучковую часть стелечного узла располагают на 
неподвижной опоре, нагружают верхнюю поверхность стелечного узла в геленочной ча-
сти на расстоянии, соответствующем бугристости пятой плюсневой кости, определяют 
величину прогиба стелечного узла, по значению которой судят о жесткости геленочной 
части стелечного узла. 

 

 
 
 
 

Изобретение относится к области обувного производства, в частности к способу ис-
пытания жесткости геленочной части стелечных узлов. 
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Известен способ испытания жесткости геленочной части стелечных узлов [1], при ко-
тором нагружение осуществляется при консольном закреплении на расстоянии две трети 
длины стопы минус 10 мм, при этом узел закрепляется подошвенной стороной кверху. 

Недостатком является место приложения нагрузки, расположенное близко к передне-
му краю полустельки, что не позволяет узлу сопротивляться действию нагрузки, а также 
отдаленность условий испытания от условий носки обуви. 

Наиболее близким по технической сущности к изобретению является способ испытания 
жесткости геленочной части готовой обуви [2], при котором в приспособлении закрепляется 
сама обувь, нагружение производится сверху на геленочную часть, определяется величина 
смещения каблука в горизонтальном и вертикальном направлениях. 

Существенным недостатком данного способа является то, что он в силу присущих ему 
приемов осуществления не позволяет проводить испытание стелечного узла еще до изго-
товления обуви, в нем не определено точное место приложения нагрузки, а в качестве 
критерия жесткости выступает величина смещения положения каблука в горизонтальном 
и вертикальном направлениях, что может быть следствием слабого крепления каблука. 

Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является создание 
способа испытания жесткости геленочной части стелечных узлов, обеспечивающего опре-
деление жесткости, позволяющего прогнозировать жесткость готовой обуви, уменьшать 
возврат обуви по причине нарушения целостности пяточно-геленочного узла. 

Поставленная техническая задача решается за счет того, что при использовании суще-
ственных признаков, характеризующих известный способ испытания жесткости геленоч-
ной части обуви, который предусматривает нагружение на верхнюю поверхность 
стелечного узла в геленочной части, в соответствии с изобретением закрепление стелеч-
ного узла в пяточной части производят на высоте, соответствующей высоте приподнято-
сти пяточной части колодки, пучковую часть располагают на неподвижной опоре, 
нагрузку прикладывают на расстоянии, соответствующем бугристости пятой плюсневой 
кости, например сорок четыре сотых длины стопы за вычетом сдвига стельки в пяточной 
части, а критерием жесткости служит величина прогиба стелечного узла, определяемая с 
помощью индикатора. 

Сопоставительный анализ показывает, что предлагаемый способ отличается от прото-
типа возможностью испытания стелечного узла еще до изготовления обуви, местом при-
ложения нагрузки, а также определением величины прогиба стелечного узла в качестве 
критерия жесткости, что свидетельствует о наличии признаков, отличающих заявленный 
способ от прототипа. 

В данном случае применение вышеуказанных приемов в совокупности с другими при-
знаками обеспечивает возможность определения жесткости стелечных узлов, прогнозиро-
вания жесткости готовой обуви по жесткости стелечного узла, не повреждая обувь, 
уменьшает возврат обуви по причине нарушения целостности пяточно-геленочного узла, 
повышает качество и надежность женской обуви. Все это свидетельствует о достижении 
более высокого технического результата и возможности промышленной применимости 
способа. 

Техническая сущность способа поясняется прилагаемой фигурой, где проиллюстриро-
ван способ испытания жесткости геленочной части стелечных узлов. 

Заявляемый способ осуществляется следующим образом. 
Стелечный узел 1 в пяточной части закрепляют в зажиме 2 на высоте, соответствующей 

высоте приподнятости пяточной части колодки, для которой он предназначен. Высоту мож-
но регулировать благодаря движению зажима 2 в пазу 3 по направляющей 4. Узел устанав-
ливают таким образом, чтобы его пучковая часть располагалась на неподвижной опоре 5. 
Нагружают верхнюю поверхность стелечного узла в геленочной части на расстоянии, соот-
ветствующем бугристости пятой плюсневой кости. Под стелечным узлом располагают пе-
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редвижной рычажно-зубчатый индикатор 6, фиксирующий величину прогиба стелечного 
узла, по значению которой судят о жесткости геленочной части стелечного узла. 

Экспериментально подтверждено, что использование предполагаемого изобретения 
позволяет оценивать жесткость стелечного узла, прогнозировать жесткость геленочной 
части готовой обуви, уменьшает возврат обуви по причине нарушения целостности пя-
точно-геленочного узла, повышает качество и надежность женской обуви. 
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