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(54) Листовой материал

(57) Формула полезной модели
1. Листовой материал, выполненный таким образом, что, по крайней мере, в одном

поперечном сечении содержит границу поперечного сечения, и граница поперечного
сечения, по крайней мере, на одном из участков выполнена в виде элементов
конических сечений, отличающийся тем, что, по крайней мере, в одном поперечном
сечении граница поперечного сечения, по крайней мере, на одном из участков
выполнена в виде, по крайней мере, двух различных по длине элементов различных
гипербол с различными значениями эксцентриситетов.

2. Листовой материал по п.1, отличающийся тем, что отношение длины большего
элемента гиперболы к длине меньшего элемента гиперболы составляет величину от
1,001 до 1000, и/или отношение большего значения эксцентриситета гиперболы к
меньшему значению эксцентриситета гиперболы составляет величину от 1,001
до 1000000.

3. Листовой материал по п.1, отличающийся тем, что, по крайней мере, в одном
поперечном сечении по всей длине поперечного сечения или на одном из участков
поперечного сечения листовой материал выполнен с переменным по длине
поперечного сечения поперечным размером сечения (с переменной толщиной по длине
сечения).

4. Листовой материал по п.1, отличающийся тем, что, по крайней мере, в одном
поперечном сечении на одном из участков листовой материал выполнен
деформированным.

5. Листовой материал по п.1, отличающийся тем, что, по крайней мере, в одном
поперечном сечении вся граница поперечного сечения выполнена в виде элементов
конических сечений или участок границы протяженностью от 0,01 до 0,99
протяженности границы поперечного сечения выполнен в виде элементов конических
сечений.
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