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(54) ПОДОШВА С ТАНГЕНЦИАЛЬНОЙ ДЕФОРМИРУЕМОСТЬЮ
(57) Реферат:

Подошва, в частности, для спортивных
ботинок может быть выполнена с большой
упругой деформируемостью также в
тангенциальном направлении вперед и назад,
вследствие чего достигают хорошей
амортизации также при наклонном и
несколько сдвигающем наступании. Однако
после наступления критической деформации в
настолько деформированной области подошва
является по существу жесткой по отношению к
тангенциальной деформации. Бегун может

снова отталкиваться от точки нагрузки, также
без потерь в расстоянии. Согласно
изобретению упругая деформируемость
подошвы достигается также в тангенциальном
направлении за счет по меньшей мере одного
первого элемента, и ее упомянутая жесткость
против тангенциальной деформации после
достижения критической деформации, а также
степень критической деформации в настолько
деформированной области определяется по
меньшей мере одним вторым элементом. В то
время как эти первые и вторые элементы могут
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независимо друг от друга рассчитываться,
определяться по размерам, для практики
получаются большие возможности
конструирования, возможности
усовершенствования и возможности
допустимых изменений. Наконец, в области
пятки и/или в области носка подошвы
неоднократно чередуются в продольном

направлении зоны, определенные по меньшей
мере одним первым элементом, и зоны,
определенные по меньшей мере одним вторым
элементом. Технический результат при
использовании заявленного изобретения
позволяет избежать так называемого
плавающего эффекта при больших упругих
деформациях. 8 з.п. ф-лы, 9 ил.
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(54) SOLE WITH TANGENTIAL DEFORMABILITY
(57) Abstract: 

FIELD: personal use articles.
SUBSTANCE: sole, in particular for sport

shoes, may be arranged with higher elastic
deformability also in tangential direction forward
and backward, as a result proper shock absorption
is also achieved during inclined and slightly
shifting treading. However, after critical
deformation has been achieved in such deformed
area, sole is substantially rigid relative to
tangential deformation. Runner may again push off
load point, also without losses in distance.
According to invention, elastic deformability of
sole is achieved also in tangential direction as a
result of at least one first element, and its mentioned

rigidity against tangential deformation after
achievement of critical deformation, as well as
extent of critical deformation in such deformed area
is identified by at least one second element. While
these first and second elements may be independently
calculated, identified by size, there are more
opportunities for practice regarding
design, improvement and changes. Finally, in the
area of heel and/or toe of sole there are multiply
alternating zones, identified with at least one first
element and zones identified with at least one second
element.

EFFECT: provision of opportunity to avoid
floating effect in case of high elastic deformations.

9 cl, 26 dwg
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RU 2 385 140 C2

Настоящее изобретение касается подошвы, в частности, для спортивной обуви с
упругой деформируемостью также и в тангенциальном направлении вперед и назад,
которая только после наступления, по меньшей мере, одной критической деформации
в настолько деформированной области является по существу жесткой по отношению к
тангенциальной деформации.

При этом под деформацией в тангенциальном направлении должна пониматься,
например, вызываемая сдвигом деформация в тангенциальном направлении и
соответственно параллельно плоскостной протяженности подошвы или ее ходовой
поверхности. От этого нужно отличать, например, деформации, вызванные сжатием в
перпендикулярном направлении к плоскостной протяженности подошвы или к ее
ходовой поверхности. На горизонтальном основании тангенциальные направления
почти совпадают с горизонтальным и перпендикулярные с вертикальным
направлением.

Упруго податливые подошвы известны в большом количестве в самых различных
вариантах выполнения, причем используются упругие материалы с самой разной
жесткостью. Известны также подошвы с вложенными воздушными или гелевыми
носками. Они должны амортизировать возникающие при беге нагрузки и оберегать за
счет этого двигательный аппарат бегуна, в частности, его суставы, а также
способствовать приятному чувству движения.

Большинство доступных сейчас в торговле ботинок с шипами для спортивных
целей обладают амортизационными характеристиками, которые под сжатием
подошвы позволяют амортизацию в первую очередь в вертикальном направлении и
соответственно в направлении перпендикулярно к ходовой поверхности и которые
однако относительно жестки в горизонтальном и соответственно тангенциальном
направлении, и в этом отношении при наклонном и несколько сдвигающем
наступании недостаточно податливы. Последнее могло бы иметь основание, кроме
всего прочего, в том, что большая деформируемость подошвы произвела бы что-то
вроде плавающего эффекта в горизонтальном направлении, который отразился бы
негативно на устойчивости и безопасности позиции бегуна. Также бегун при каждом
шаге терял бы определенный отрезок дистанции, так как подошва при отталкивании
от точки контакта несколько деформировалась бы соответственно только в
противоположном отталкиванию направлении. В определенной мере плавающий
эффект конечно уже встречается при стандартной спортивной обуви. Чтобы избежать
этого эффекта, у большинства таких спортивных ботинок передняя область подошвы,
от которой происходит, как правило, отталкивание, выполнена относительно жесткой
и неподатливой.

Подошвы упомянутого вначале рода, которые известны также из документа WO
03/102430, в противоположность этому избегают плавающего эффекта, вопреки
выраженной тангенциальной деформируемости, в то время как они после по меньшей
мере одной критической деформации в настолько деформированной области являются
по существу жесткими по отношению к тангенциальной деформации. Для бегуна
после достижения критической деформации получается уверенная стойка на
соответствующей точке опоры и соответственно нагрузки, от которой он может снова
отталкиваться без потерь в расстоянии.

В документе WO 03/102430 описаны различные примеры выполнения, при помощи
которых можно хорошо понять принцип решения с тангенциальной
деформируемостью подошвы в сочетании с ее жесткостью после достижения по
меньшей мере одной критической деформации. Таким образом, описываются,
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например, трубчатые полые элементы из резинового материала, которые могут
полностью сжиматься под вертикальной, в частности, однако и тангенциальной
деформацией вперед и назад, и затем предотвращают дальнейшую тангенциальную
деформацию за счет фрикционной связи между их верхней и их нижней половинами
оболочки корпуса.

Из документа ЕР 1264556 известна подошва для спортивных ботинок, у которых
подошва содержит внешний, более мягкий слой и внутренний, более жесткий слой.
Выступы на внутреннем, более жестком слое проникают сквозь более мягкий,
внешний слой и выступают из него в виде шипов. Тангенциальная деформируемость
подошвы не предусмотрена, и ей также препятствовали бы шипы.

Известная из документа FR 2 709 929 подошва построена похоже, причем
внутренний слой снабжен острыми, металлическими шипами.

Из документа UK 2285569 известен тренировочный ботинок с подошвой, которая
содержит податливые первые и жесткие вторые элементы. Первые элементы
наклонены под углом назад в направлении пяточной части и сдавливаются под
нагрузкой в этом направлении между вторыми неподатливыми элементами, которые
тогда берут на себя нагрузку. Соответствующая деформация первых элементов вперед
не возможна из-за их расположения относительно вторых элементов.

Из документа JP 5309001 известен ботинок с подошвой, которая во внутренней зоне
снабжена тангенциально деформируемыми во всех направлениях выступами,
снабженными полостью. Эта внутренняя зона окружена краевой зоной с жесткими,
более низкими ребрами, которые принимают на себя нагрузку, начиная с
определенной деформации полых выступов.

Из зарегистрированного немецкого полезного образца G 8126601 известен ботинок
с подошвой, в которую вставлены кусочки в форме щеток с направленной назад
жесткой щетиной. Щетина должна делать возможным быстрый старт вперед, а также
скольжение вперед за счет ее прижатия назад. Соответствующая деформация щетины
вперед не предусмотрена и, пожалуй, не возможна.

Из документа US 3299544 известен ботинок с подошвой, передняя пяточная область
которой снабжена поперечными, наклоненными назад ребрами. Задняя краевая зона
пяточной области образует несколько более низкое по сравнению с ребрами плато.
Ребра при нормальном беге должны перед плато приходить в контакт с полом и при
этом упруго прогибаться назад до того, как плато придет в контакт с полом и
ограничит дальнейшую деформацию ребер.

Из документа DE 29818243 известен беговой ботинок с подошвой с наклоненными
назад элементами, которые при наступании откидываются в направлении пятки и
накладываются на остальную подошву.

В рамках практического применения, известного по документу WO 03/102430
принципа, а также описанных там трубчатых полых элементов, выяснилось, что они
не могут отвечать, по меньшей мере, в их конкретно описанной форме всем
требованиям практики. Неслучайно все же также в области спортивной обуви почти
для каждого вида спорта предлагаются специально выполненные и учитывающие
требования соответствующего вида спорта спортивные ботинки, причем, прежде
всего, выполнение подошвы играет соответственно важную, если вообще не
решающую роль для их соответствующей пригодности.

Задачей настоящего изобретения является усовершенствование подошвы
известного из документа WO 03/102430 вида, чтобы она лучше согласовывалась с
различными требованиями практики, включая требования различных видов спорта,
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экономичным образом.
Эта задача решается согласно изобретению посредством признаков, которые

указаны в формуле изобретения.
Обе функциональные возможности, необходимые для желаемого эффекта, а именно

тангенциальная деформируемость, с одной стороны, и жесткость по отношению к
тангенциальной деформации после достижения по меньшей мере одной критической
деформации, с другой стороны, реализуются согласно изобретению разными
элементами. Поскольку по меньшей мере один первый и по меньшей мере один
второй элемент могут независимо друг от друга конструироваться, определяться по
размерам и изготовляться, для практики получается гораздо больше возможных
вариантов конструкции, выполнения и возможностей допустимых изменений, с
которыми можно лучше достигать желаемой адаптации к требованиям практики, чем
это происходит в случае таких элементов, как известные трубчатые полые элементы,
которые одновременно исполняют обе упомянутых выше функции.

Соответствующее деление на несколько тангенциально деформируемых первых
элементов и несколько жестких вторых элементов принципиально предусматривает
также уже вышеупомянутый документ JP 5309001. Однако там первые и вторые
элементы расположены раздельно друг от друга: первые элементы во внутренней
зоне, а вторые элементы в краевой зоне, окружающей внутреннюю зону. Таким
образом может получаться, что бегуны на так называемой внутренней или наружной
части стопы, которые еще будут рассматриваться ниже, прокатываются
исключительно по жестким, расположенным в краевой зоне элементам, или, если
прокатываться через середину подошвы, то практически нагружаются только первые
элементы, и при этом доходит до плавающего эффекта, которого изобретение как раз
стремится избежать.

Поэтому изобретение предусматривает, чтобы в пяточной области и/или в области
носка подошвы, в продольном направлении (от пятки к области носка) неоднократно
чередовались зоны, которые определяются, с одной стороны, по меньшей мере одним
первым элементом и, с другой стороны, по меньшей мере одним вторым элементом.
Вследствие этого обеспечивается, чтобы при перекатывании через пятку и/или через
область носка всегда использовались обе функциональных возможности в достаточно
тесном временном, а также пространственном отношении друг к другу. Поэтому
характеристика соответствующей изобретению подошвы в значительной мере
соответствует таковой из документа WO 03/102430.

Может быть предусмотрено несколько первых элементов. Определенные по
меньшей мере одним первым элементом зоны могут образовываться соответственно
одним, однако, и несколькими из таких первых элементов. Соответствующим образом
может быть предусмотрено несколько вторых элементов, и определенные по меньшей
мере одним вторым элементом зоны могут образовываться соответственно одним,
однако, и несколькими из таких вторых элементов.

Как и известные из документа WO 03/102430 подошвы, подошва согласно
настоящему изобретению также может иметь такие размерные параметры, что по
меньшей мере одной критической деформации при беге достигают локально
ограничено только в соответственно максимально нагруженной зоне, а также по
времени - только около максимума нагрузки. При этом по меньшей мере одна
критическая деформация, при которой, так сказать, замораживается тангенциальная
деформируемость соответствующей изобретению подошвы, может зависеть от вида
деформации. Деформация также не должна быть только тангенциальной. Критической
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деформации можно достигать также при чисто поперечной и соответственно
вертикальной деформации.

Согласно предпочтительному варианту выполнения изобретения критическая
деформация достигается только после тангенциального и/или вертикального хода
деформации, который составляет больше, чем 20% деформируемой толщины
подошвы, в определенных случаях даже больше, чем 50% этой толщины.
Предпочтительно тангенциальная деформируемость должна даже почти
соответствовать вертикальной деформируемости. Абсолютно, это в целом может
составлять примерно один сантиметр.

При рассчитанных таким образом путях деформации и амортизирования подошва
согласно изобретению действенно смягчает получающиеся при беге усилия и нагрузки.
Прежде всего, подошва согласно изобретению оптимально ведет себя, амортизируя
при приземлении, поскольку она может мягко подаваться под преобладающими при
этом горизонтальными усилиями в направлении движения, например, за счет сил
сдвига. В случае беговых ботинок с подошвами, снабженными согласно уровню
техники шипами, при этом даже если они выполнены с выраженным вертикальным
затуханием из-за практически отсутствующей тангенциальной деформируемости
получается высокая максимальная нагрузка. При движении перекатом подошва
согласно изобретению принимает на себя преобладающие при этом вертикальные
усилия за счет вертикальных деформаций, так же хорошо амортизируя. Однако
дополнительно она реагирует также в этой фазе самыми разными тангенциальными
деформациями в разных направлениях на перемещения между стопой и полом,
которые выражаются, как правило, в круговых проскальзываниях стопы в ботинке и
часто ведут к протертым носкам или даже к образованию волдырей. Ботинок не
препятствует перемещению, которое стопа при движении перекатом стала бы
выполнять по отношению к полу. Ботинок делает возможным в значительной мере
свободный от усталости бег. При полной нагрузке в фазе отталкивания подошва
согласно изобретению, напротив, утрачивает ее амортизирующие качества почти
полностью. В этой фазе амортизация больше не нужна и была бы только
препятствием для действенного отталкивания. В фазе толчка подошва согласно
изобретению ведет себя "жестко".

На подошвах, которые дольше использовались различными бегунами, можно
фиксировать большие различия относительно их преобладающих нагрузок. Это
происходит из-за различных, характерных для отдельных бегунов стилей бега.
Различия получаются также из различных беговых дистанций. Так спринтеры - это
преимущественно бегуны на так называемой передней части стопы с нагрузкой
практически только на область носка. Стайеры приземляются в противоположность
этому в большинстве случаев на пятку и перекатываются по всей стопе. Здесь
различают так называемых бегунов на внешней и внутренней части стопы. Бегуны на
внешней части стопы приземляются на внешнюю сторону пятки, перекатываются по
внешней области плюсны и отталкиваются также во внешней области носка и
соответственно из области носка. У бегунов на внутренней части стопы это
происходит наоборот. Имеются также смешанные формы, при которых, например,
приземляются снаружи, перекатываются через плюсну и отталкиваются из области
большого пальца и наоборот. Подошва согласно изобретению за счет того, что у нее
возможна деформируемость по вертикали, а также и в тангенциальном направлении
вперед и назад, может хорошо приспосабливаться ко всем этим различным нагрузкам
и способствовать естественным движениям стопы.
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Изобретение разъясняется в дальнейшем более подробно при помощи примеров
выполнения и в связи с чертежами. Они показывают:

Фиг.1 - спортивный ботинок, вид сбоку, с подошвой согласно первой форме
выполнения изобретения, а именно: a) без нагрузок, b) нагруженный наклонно вперед
и c) при отталкивании назад;

Фиг.2 - первые и вторые элементы подошвы по фиг.1 в схематическом детальном
представлении, а именно: a) без нагрузок, b) нагруженные наклонно вперед и c)
нагруженные вертикально;

Фиг.3 - в похожем представлении такие же первые и вторые элементы, однако,
частично заделанные и фиксированные путем кинематического замыкания в
промежуточной подошве;

Фиг.4 - в том же представлении, форма выполнения, при которой лишь первый
элемент заделан в промежуточной подошве, вторые элементы, напротив, выполнены
цельно с нею;

Фиг.5 - вариант формы выполнения по фиг.4, причем: a) в ненагруженном и b) в
нагруженном состоянии, причем здесь первые элементы заделаны, однако, так
глубоко в промежуточной подошве 4, что во вторых элементах, как особых частях,
больше не нуждаются;

Фиг.6 - a) и b) схематически, дальнейшие варианты видов согласно фиг.5;
Фиг.7 - в схематическом детальном представлении сплошной слой или слой с

образованными на нем первыми и вторыми элементами, а именно: a) без нагрузок, b)
нагруженный наклонно вперед и c) нагруженный вертикально;

Фиг.8 a)-d)- несколько видов сверху на рабочую поверхность соответствующих
изобретению подошв; и

Фиг.9 a)-e)- дальнейшие слои согласно фиг.7 в ненагруженном состоянии.
При помощи фиг.1 описывается сначала форма выполнения, которая, правда,

необязательно является предпочтительной, однако, при помощи которой можно
хорошо представить существо изобретения.

Фиг.1 показывает беговой ботинок 2 согласно изобретению, снабженный
подошвой 1. Подошва 1 образована большим количеством первых профилированных
полых элементов 3a, которые уже известны из документа WO 03/102430, а также
несколькими вторыми элементами 3b в форме выступающих площадок. Полые
элементы 3a могут иметь высоту, например, 15 мм, а элементы 3b в форме
выступающих площадок высоту, например, 10 мм. Как полые элементы 3a, так и
вторые элементы 3b могут располагаться соответственно по всей ширине бегового
ботинка 2. Однако они могли бы быть расположены также в несколько рядов рядом
друг с другом. Также элементы 3b в форме выступающих площадок могли бы по
меньшей мере частично кольцеобразно окружать отдельные или несколько полых
элементов 3a. Элементы 3a, 3b закреплены на нижней стороне промежуточной
подошвы 4 бегового ботинка 1, например, с помощью приклеивания.

Полые элементы 3a изготовлены из материала, который может упруго
деформироваться под возникающими при беге нагрузками. Вторые элементы 3b, а
также промежуточная подошва 4 могут также иметь определенную гибкость, однако
они по существу жестки по сравнению с полыми элементами 3a, в частности, жестки
по отношению к тангенциальной деформации. Полые элементы 3a имеют по
сравнению с элементами 3b в форме выступающих площадок также большую высоту
и вследствие этого выступают вниз по отношению к ним.

Полые элементы 3a образуют в смысле данного выше определения соответственно
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"зоны, определенные по меньшей мере одним первым элементом". Если несколько
полых элементов 3a расположены рядом, то они могут также совместно причисляться
к такой зоне. Соответствующим образом это относится ко вторым элементам 3b в
форме выступающих площадок, которые "образуют определенные зоны по меньшей
мере с одним вторым элементом". Вследствие этого в продольном направлении
подошвы разные зоны неоднократно чередуются как в области носка, так и в области
пятки. Если вторые элементы 3b в форме выступающих площадок по меньшей мере
частично кольцеобразно окружают отдельные или несколько полых элементов 3a, то
разные зоны на площади подошвы расположены дополнительно смешано между
собой.

Если беговой ботинок 2, как, например, представлено на фиг.1b) и
проиллюстрировано стрелкой нагрузки P1, при наступании подвергается нагрузке
наклонно вперед, то сначала в контакт с полом 5 приходят только вышеуказанные
полые элементы 3a и при упругой амортизацией нагрузки деформируются
вертикально, однако, также и по горизонтали. Эта деформация ограничивается
соседними вторыми элементами 3b в форме выступающих площадок, как только
полые элементы 3a окажутся с ними на равной высоте на одной прямой. Начиная с
этого момента, вторые элементы в форме выступающих площадок принимают
основную часть нагрузки, причем они не допускают никакого по меньшей мере
существенного тангенциального сдвига бегового ботинка по отношению к полу 5
вследствие их упомянутой более высокой жесткости. Носитель бегового ботинка
имеет в этой фазе уверенную и твердую стойку на полу. Кроме того, он может, как это
представлено на фиг.1c), также снова отталкиваться с позиции согласно фиг.1c) для
выполнения следующего шага без необходимости мириться при этом с потерей в
расстоянии, так как вторые элементы в форме выступающих площадок также при
этом в существенном объеме практически не могут деформироваться по горизонтали,
в направлении новой нагрузки при отталкивании, показанном стрелкой P2.

Фиг.2 показывает в детальном представлении один из полых элементов 3a, а также
два элемента 3b в форме выступающих площадок по фиг.1, а именно: a) в
ненагруженном состоянии и b) в том числе нагруженном тангенциально. Под
обозначением c) деформация вертикальна и соответственно показана вертикально
вниз, из чего становится очевидным, что достигаются разъясненные выше
преимущества в отношении устойчивости и отталкивания без потерь в расстоянии
также при чисто вертикальной нагрузке.

При описанной выше подошве полые элементы 3a допускают их желаемую
упругую деформируемость, в то время как элементы 3b в форме выступающих
площадок, с одной стороны, определяют и ограничивают возможную степень
деформации полых элементов 3a и, с другой стороны, обеспечивают желаемую
жесткость подошвы против тангенциальной деформации после достижения
критической деформации. Поскольку эти обе функциональные возможности
распределены между разными элементами, существует большая степень свободы в
выполнении этих элементов. Например, для первых и вторых элементов могут
использоваться разные материалы. Полые элементы 3a также не должны дольше
делать возможной жесткую фрикционную связь под нагрузкой, как в документе WO
03/102430, и нагружаются в целом существенно меньше. Они, прежде всего, не должны
переносить полный динамический вес и разгружаются вторыми элементами 3b при
еще некритической степени деформации. Является преимуществом, если вступающие в
контакт с полом поверхности вторых элементов 3b располагают по отношению к
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полу хорошим "сцеплением", чего при необходимости можно достигать за счет
специальных свойств этих поверхностей.

Полые элементы 3a могут характеризоваться как "амортизирующие элементы", а
элементы 3b в форме выступающих площадок - как опорные элементы.

Представленные выше формы выполнения отличаются крайне большими путями
деформации, которые между ненагруженным состоянием, например, согласно фиг.1a)
и состоянием, например, согласно фиг.1b) могут составлять в целом больше, чем 20%,
и в определенных случаях даже больше, чем 50% выступа по вертикали полых
элементов 3a над элементами 3b в форме выступающей площадки. Бегун покачивается
вследствие этого "как на облаках", и при этом, однако, ни в один момент не
испытывает состояния неуверенной устойчивости.

При описанных выше формах выполнения первые и/или вторые элементы 3a, 3b
подвергаются довольно высоким переменным нагрузкам, в том числе за счет
тангенциальных и соответственно срезающих усилий. При чисто клеевой технике
крепления элементы могли бы со временем отрываться от промежуточной подошвы 4.
Улучшение может здесь достигаться частичной заделкой и при необходимости
дополнительной фиксацией путем геометрического замыкания элементов 3a и/или 3b в
промежуточной подошве 4 так, как это показано на фиг.3 для одного из полых
элементов 3a и двух элементов 3b в форме выступающих площадок.

Фиг.4 показывает форму выполнения, у которой лишь представленный полый
элемент 3a заделан в промежуточной подошве 4, а оба элемента 3b, напротив,
образованы за одно целое с промежуточной подошвой 4 и отформованы
непосредственно на ней. Дополнительно фиксация полого элемента 3a в
промежуточной подошве 4 улучшена за счет соединения в виде ласточкина хвоста.

Вариант формы выполнения по фиг.4 представлен на фиг.5, а именно: a) в
ненагруженном и b) в нагруженном состоянии. Полые элементы 3a заделаны здесь в
промежуточной подошве 4 так глубоко, что выступающие в форме площадок вторые
элементы, как описанные выше элементы 3b, становятся больше совсем не нужными и
поэтому также не образованы. "Нормальная" поверхность 4.1 промежуточной
подошвы 4 при этом варианте выполнения принимает на себя функцию описанных
выше вторых элементов 3b. Чтобы полые элементы 3a могли "утапливаться" в
углубления 4.2, в которых они расположены, т.е. деформироваться наклонно и
соответственно внутрь до тех пор, пока они не будут находиться на одной прямой с
поверхностью 4.1 промежуточной подошвы, углубления 4.2 должны быть выполнены
достаточно широкими и соответственно длинными, как представлено и на фиг.5.

Фиг.6a) и b) показывает следующие варианты, подобные фиг.5, при которых первые
элементы 3a заделаны также относительно глубоко в промежуточной подошве 4 и при
которых "нормальная" поверхность 4.1 промежуточной подошвы 4 принимает на себя
функцию описанных выше вторых элементов 3b. Отдельные варианты фиг.6
отличаются в этом отношении только за счет образования первых элементов 3a. На
левой стороне фиг.6 представлено соответственно ненагруженное и на правой
стороне - нагруженное состояние в фазе критической деформации.

При выполнении по фиг.6a) первый в том числе наклонно и соответственно
тангенциально деформированный элемент 3a выполнен в виде штифта. Углубление 4.2
в промежуточной подошве 4 может быть выполнено здесь, например, круглым и по
своему краю иметь со всех сторон равный зазор относительно расположенного в его
центре штифта 3a, как это эскизно показано на обоих детальных представлениях в
нижней части фиг.6a).
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При выполнении по фиг.6b) деформируемый элемент 3a образован в виде трубочки
с осью, расположенной перпендикулярно промежуточной подошве 4. В остальном
выполнение и представление соответствует фиг.6a).

Фиг.7a) показывает слой 6 из упруго деформируемого материала с попеременно
образованными на нем первыми элементами 6a и вторыми элементами 6b в
ненагруженном состоянии. Этот слой 6 может выполняться в виде единого целого и с
большой поверхностью. В направлении перпендикулярно плоскости чертежа может
быть предусмотрена одинаковая последовательность первых 6a и вторых
элементов 6b, так что получается структура, при которой соответственно один первый
элемент окружен четырьмя вторыми элементами и наоборот. Первые и вторые
элементы в этом случае перемешаны и между собой, как это уже указывалось.
Соответствующим образом вырезанные куски этого слоя могут закрепляться с
помощью приклеивания, например, на нижней стороне бегового ботинка,
соответственно на промежуточной подошве 4 бегового ботинка 2 по фиг.1, как это
схематически представлено на фиг.8a).

Первые элементы 6a имеют форму усеченных конусов, являются полыми и
несколько выше, чем состоящие из сплошного материала вторые элементы 6b,
которые имеют здесь также форму усеченных конусов. Первые элементы 6a являются
относительно мягкими, как описанные выше первые элементы 3a, и могут
деформироваться тангенциально вперед и назад, а также по вертикали. За счет их
формы, симметричной относительно оси вращения, первые элементы 6a могут даже
равным образом тангенциально деформироваться по всем направлениям, что может
быть дополнительным преимуществом относительно желаемого поведения при
перекатывании.

Вторые элементы 6b в противоположность этому по существу жестки и
функционально соответствуют описанным выше вторым элементам 3b). Элементы 6a
и 6b могут быть выполнены меньше, чем элементы 3a и 3b. Например, высота h1 всего
слоя 6 и, тем самым, первых элементов 6a может составлять 8 -12 мм,
предпочтительно 10 мм и высота h2 вторых элементов 6b 4 - 8 мм, предпочтительно 6
мм. Толщина слоя 6 в областях перехода между первыми и вторыми элементами
может составлять, например, 2 мм, причем толщина основания первых элементов 6a
является, однако, предпочтительно больше, чем 2 мм. Горизонтальный интервал
между центрами первых и вторых элементов 6a, 6b может составлять, например, 10-20
мм, предпочтительно 15 мм.

Фиг.7b) показывает слой 6, наклонно нагруженный на полу 5. Первые элементы 6a
под этой нагрузкой деформированы вертикально, прежде всего, однако,
тангенциально соответственно по горизонтали, и не выдаются над вторыми
элементами 6b. Дальнейшая деформация первых элементов 6a предотвращается
вторыми элементами 6b. Интервалы между первыми и вторыми элементами выбраны
по величине предпочтительно как раз такими, чтобы делать возможной для первых
элементов 6a показанную деформацию. Величина пути тангенциальной деформации
до достижения критической деформации здесь больше, чем возможный путь
вертикальной деформации и в абсолютных величинах составляет добрых 5 мм при
указанных выше значениях размеров.

Фиг.7c) показывает слой 6 под вертикальной нагрузкой.
Упругость первых элементов 6a должна была быть выбрана примерно такой, что

критическая деформация наступает при нагрузке примерно 1-10 кг. Эта величина
является зависимой от количества элементов и их расположения на поверхности
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подошвы (локальная плотность), желаемого демпфирования и от веса бегуна. Бегун
должен при его весе (при необходимости динамическом) быть в состоянии, по
меньшей мере при отталкивании, вызывать критическую деформацию. Это имеет
значение для всех возможных форм выполнения соответствующих изобретению
подошв и соответственно для элементов, подобных элементу 3a. Для маленьких
размеров обуви (=скорее легкая бегунья) должна выбираться по необходимости иная
гибкость, соответственно иное количество первых элементов 3a/6a, чем для больших
размеров обуви (=скорее тяжелый бегун). В случае первых элементов, подобных
элементу 3a, достаточно, как правило, количества 8-15 элементов, распределенных по
области пятки и области носка. В случае первых элементов, подобных элементу 6a,
как правило, будет требоваться более 20 элементов из-за их меньшей величины.

Относительно формообразования первых 6a и вторых элементов 6b слоя 6 по фиг.7
и их расположения относительно друг друга возникает дополнительный диапазон
вариантов выполнения. Например, вторые элементы 6b могут быть образованы
перпендикулярно плоскости чертежа как продолговатые ребра, регулярно или
нерегулярно отформованные площадки или такие, как это представлено на фиг.8b)
и c). Вторые элементы 6b могли бы образовывать даже связную поверхность, в
которой первые элементы 6a расположены вразброс, так же, как это показывает
фиг.8d).

Из представленных на фиг.8 геометрий видно, что первые элементы 6a
расположены смешано со вторыми элементами 6b, регулярно заделаны между
вторыми элементами 6b и вследствие этого защищены от повышенных нагрузок с
высоким истиранием. Вдоль каждого возможного пути перекатывания первые и
вторые элементы нагружаются вследствие этого в каждом случае в узкой
пространственной, а также временной последовательности, так что поведение
подошвы и восприятие движения определяется всегда обоими элементами. Смешанное
распределение первых и вторых элементов распространяется также на всю область
носка и пятки.

В области перехода между пяткой и носком, как правило, становятся не нужны ни
первые, ни вторые элементы. Поэтому для большинства случаев применения
достаточно, если слои 6 расположены раздельно соответственно только в области
носка и пятки. Вместо или дополнительно к поперечному распределению
относительно продольного направления ботинка, также могло бы производиться
продольное распределение. Продольное распределение и поперечное распределение с
четырьмя слоями 6 показывает фиг.8c). Таким образом со стандартными элементами
также можно было бы обеспечивать подгонку на разные размеры обуви за счет того,
что эти элементы просто подходящим образом располагаются, в частности, на более
или менее сильном удалении друг от друга. Наконец, в разных областях могли бы
предусматриваться разные слои с разными характеристиками.

Введенные выше зоны, которые определены либо по меньшей мере одним первым
элементом, либо по меньшей мере одним вторым элементом, могут при формах
выполнения согласно фиг.8 приравниваться к первым элементам 6a и соответственно
вторым элементам 6b. В примере фиг.8b) расположенные в поперечном направлении
рядом несколько первых элементов 6a также соответственно могли бы причисляться
только к одной зоне. Наоборот, в примере фиг.8d) связная поверхность 6b) может
пониматься как образованная несколькими зонами, которые чередуются в
продольном направлении с первыми элементами 6a и соответственно с
образованными ими зонами.
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Дальнейшие возможности образования слоев 6 описываются в дальнейшем при
помощи фиг.9a)-e).

В представленном на фиг.9a) слое 6 первые элементы 6a соответствуют элементам
фиг.7. Вторые элементы 6b выполнены с прямоугольным поперечным сечением.

В представленном на фиг.9b) слое первые элементы 6a состоят из сплошного
материала, имеют к тому же утолщенную головку на более тонкой шейке и могут
поэтому хорошо деформироваться в разные стороны также тангенциально.

При представленных на фиг.9c) и d) формах выполнения первые элементы 6a
образуются стабильными по форме утолщениями 6aa, которые связаны упруго
деформируемой мембраной 6ab со вторыми элементами 6b и таким образом могут
отклоняться как по вертикали, так и в примерно равной мере по горизонтали.

При представленной на фиг.9e) версии два упругих слоя связаны друг с другом,
причем по меньшей мере внешний слой является сплошным и относительно плоским
до вогнутостей. Вогнутости образуют вместе с примерно зеркальными выпуклостями
внутренний слой первых элементов 6a. Кроме того, вогнутости подобно амортизатору
позволяют, чтобы различные первые элементы 6a могли одновременно тангенциально
деформироваться в разных направлениях. Вторые элементы 6b будут образованы за
счет внешнего слоя между вогнутостями и лежащими снизу выступающими
площадками или ребрами подобно фиг.9a).

В рамках вышеизложенного описания были рассмотрены лишь отдельные примеры
возможных форм выполнения. Само собой разумеется, возможны и другие формы
выполнения, и они могут, в частности, получаться из смешанных форм описанных
примеров.

Перечень ссылочных обозначений
1 - подошва
2 - беговой ботинок
3a - первые элементы, полые элементы
3b - вторые элементы, элементы в форме выступающих площадок
4 - промежуточная подошва
4.1 - поверхность промежуточной подошвы
4.2 - углубление в промежуточной подошве
5 - пол
6 - слой
6a - первые элементы слоя 6
6b - вторые элементы слоя 6
P1 - стрелка нагрузки при наступлении контакта
P2 - стрелка нагрузки при отталкивании
h1 - высота всего слоя 6
h2 - высота вторых элементов 6b

Формула изобретения
1. Подошва, в частности, для спортивных ботинок, с упругой деформируемостью

также и в тангенциальном направлении вперед и назад, которая только после
достижения критической деформации в настолько деформированной области является
по существу жесткой к тангенциальной деформации,

причем ее упругая деформируемость также и в тангенциальном направлении
обеспечивается за счет нескольких первых элементов (6а), и ее упомянутая жесткость
против тангенциальной деформации после наступления одной критической
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деформации, а также степень критической деформации в настолько деформированной
области определяется, по меньшей мере, одним вторым элементом (6b),

причем в области пятки и/или в области носка подошвы определенные, по меньшей
мере, одним первым элементом зоны и определенные, по меньшей мере, одним
вторым элементом зоны многократно чередуются в продольном направлении,

причем первые элементы являются симметричными относительно оси вращения и
могут тангенциально деформироваться по всем направлениям равным образом,

причем первые элементы выполнены полыми и вплоть до критической деформации
могут также деформироваться только в вертикальном направлении.

2. Подошва по п.1, отличающаяся тем, что, по меньшей мере, один первый элемент
по сравнению с, по меньшей мере, одним вторым элементом при рассмотрении от
подошвы выступает до достижения критической деформации.

3. Подошва по п.1 или 2, отличающаяся тем, что, по меньшей мере, один первый
элемент после наступления критической деформации находится в настолько
деформированной области на одной прямой, по меньшей мере, с одним вторым
элементом.

4. Подошва по п.1, отличающаяся тем, что, по меньшей мере, один второй элемент
является ненагруженным до достижения критической деформации в настолько
деформированной области.

5. Подошва по п.1, отличающаяся тем, что на нижней стороне промежуточной
подошвы закреплен по меньшей мере, один первый и/или, по меньшей мере, один
второй элемент.

6. Подошва по п.1, отличающаяся тем, что в нижней стороне промежуточной
подошвы частично заделан, по меньшей мере, один первый и/или, по меньшей мере,
один второй элемент.

7. Подошва по п.1, отличающаяся тем, что, по меньшей мере, один первый и/или,
по меньшей мере, один второй элемент образованы как часть промежуточной
подошвы.

8. Подошва по п.1, отличающаяся тем, что критическая деформация достигается
только после тангенциального и/или вертикального пути деформации подошвы,
который больше 20% ее деформируемой толщины, в частности, даже больше 50% этой
толщины.

9. Подошва по п.1, отличающаяся тем, что величина пути возможной
тангенциальной деформации до достижения критической деформации примерно
соответствует пути возможной вертикальной деформации до достижения критической
деформации.
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