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(57) 
Прибор для испытания подошвенных материалов на многократный изгиб при неиз-

менном угле изгиба исследуемого образца, состоящий из основания с закрепленным на 
нем приводом и кожуха, отличающийся тем, что снабжен передним и задним трехкулач-
ковыми патронами для крепления исследуемого образца, а также поворотной рейкой, ко-
торая позволяет задавать необходимый угол изгиба образца. 

 
(56) 
1. ГОСТ 10952-75 Резина. Метод определения усталостной выносливости при знако-

переменном изгибе с вращением [Текст]. - Введ. 1976.-01.-01. - М: Издательство стандар-
тов, 1976. - 7 с. 

 

 
 

Фиг. 2 
 
 

Полезная модель относится к области обувного производства, в частности к установ-
кам и приборам, используемым для испытания подошвенных материалов на многократ-
ный изгиб. 

Известен наиболее близкий по технической сущности, совокупности признаков и дос-
тигаемому результату прибор для испытания резины при неизменном угле изгиба испы-
туемого образца [1], состоящий из основания с закрепленным на нем приводом и кожуха. B
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Данный прибор предназначен для испытания утомления корда в комплексе с резиной 

при неизменном угле изгиба испытуемого образца. 
Существенным недостатком этого прибора является ограниченность его применения. 
Технической задачей, на решение которой направлена полезная модель, является соз-

дание прибора для испытания подошвенных материалов на многократный изгиб, обеспе-
чивающего расширение технологических возможностей прибора, что позволит 
использовать его для испытания различных материалов, используемых при производстве 
низа обуви. 

Поставленная задача решается тем, что при использовании существенных признаков 
известного прибора для испытания утомления корда в комплексе с резиной при неизмен-
ном угле изгиба испытуемого образца, состоящего из основания с закрепленным на нем 
приводом и кожуха, в соответствии с полезной моделью он снабжен передним и задним 
трехкулачковыми патронами для крепления исследуемого образца, а также поворотной 
рейкой, которая позволяет задавать необходимый угол изгиба образца. 

Техническая сущность полезной модели поясняется прилагаемым чертежом, где на 
фиг. 1 показан вид сверху и на фиг. 2 - вид спереди прибора для испытания подошвенных 
материалов на многократный изгиб. 

Прибор для испытания (фиг. 1 и 2) состоит из двигателя 1, прикрепленного при помо-
щи болтового соединения к плите 2, к которому присоединен трехкулачковый патрон 3 
при помощи соединительной муфты 10. К плите 2 крепится рейка поворотная 5, на кото-
рой при помощи болта-фиксатора 9 установлена задняя бабка 6 с трехкулачковым задним 
патроном 4. Расстояние между патронами 3 и 4 регулируется с учетом длины образца и 
фиксируется болтом-фиксатором 9. К поворотной рейке 5 крепится измерительная пла-
стина 7, по которой при помощи болта-фиксатора 8 устанавливается заданный угол изгиба. 

Прибор для испытания подошвенных материалов на многократный изгиб работает 
следующим образом: после закрепления образца материала подошвы в зажимы патронов 3 
и 4 устанавливается необходимое расстояние между патронами при помощи болта-
фиксатора 9 и угол изгиба образца при помощи поворотной рейки 5 и болта-фиксатора 8. 
Затем его включают и от двигателя 1 через соединительную муфту 10 передается враща-
тельное движение трехкулачковому патрону 3, а затем испытываемому образцу, испыта-
ние проводится до разрушения образца или появления трещин на его поверхности и 
прибор выключается. При этом регистрируют количество циклов изгиба до разрушения 
(появления трещин). 

Использование прибора позволяет производить испытания в полном соответствии с 
требованиями стандарта на проведение соответствующих видов испытаний при значи-
тельном расширении сферы проведения испытаний. 
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