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Продавливающий элемент, преимущественно для контроля качества материалов и со-

единений верха обуви, выполненный в виде стержня с торцевой рабочей поверхностью, 
отличающийся тем, что рабочая поверхность выполнена в виде тора, радиальный центр 
которого совмещен с продольной осью стержня. 

Полезная модель относится к обувному производству и может быть использована для 
определения стойкости материалов, их систем и соединений деталей верха обуви к про-
давливанию сферической поверхностью. B

Y
  4

47
8 

 U
  2

00
8.

06
.3

0 



BY  4478  U  2008.06.30 

 2 

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к полезной 
модели является сменный пуансон для испытания кожи сферическим растяжением [1], 
представляющий собой стержень с полусферическим концом. 

Существенным недостатком прототипа является наличие сил трения между поверхно-
стью сферического пуансона и образцом, а также сложностью измерения высоты отфор-
мованного образца. 

Техническая задача, которую решает полезная модель, состоит в создании продавли-
вающего элемента, обеспечивающего легкость деформации и измерения высоты отформо-
ванного образца. 

Поставленная задача решается тем, что в предлагаемом продавливающем элементе 
рабочая поверхность выполнена в виде тора, радиальный центр которого совмещен с про-
дольной осью стержня. 

Продавливающий элемент предлагается использовать в приборе для оперативного 
контроля качества материалов, состоящем из верхнего зажима в виде кольца-упора с ко-
ническим отверстием и тормозящей шайбой внизу, нижнего зажима в виде цилиндриче-
ского прижима с резьбовым отверстием, в котором по резьбе перемещается механизм про-
давливания материала, приводимый в движение маховиком. 

Техническая сущность полезной модели поясняется прилагаемым чертежом, где на 
фигуре показан продавливающий элемент в продольном сечении. Продавливающий эле-
мент (см. фиг.) состоит из стержня 1 с торцевой рабочей поверхностью в виде тора 2. 

Данный продавливающий элемент входит в устройство для контроля качества мате-
риалов и соединений верха обуви, где он используется для придания испытываемому ма-
териалу необходимой величины деформации. 

Таким образом, использование предлагаемого элемента в устройстве для определения 
стойкости материалов, их систем и соединений деталей верха обуви к продавливанию ша-
риком позволяет оперативно оценить сопротивляемость материала продавливанию шари-
ком на стадии входного контроля качества неразрушающим методом. 
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