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Система стандартов безопасное™ труда

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЕРХА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ 

Метод определения стойкости к действию 
органических растворителей
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Несоблюдение ствидартв преследуется по м кону

Настоящий стандарт распространяется на материалы для вер
ха специальной обуви (натуральные, синтетические и искусствен
ные кожи) и устанавливает метод определения стойкости к дей
ствию органических растворителей.

Сущность метода заключается d определении изменения физи
ко-механических показателей (предела прочности при растяжении 
и удлинения при разрыве —для натуральных кож; устойчивости 
к многократному изгибу, истираемости н жесткости —для искус
ственных кож) после воздействия органических растворителей.

1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

1.1. Отбор проб натуральных кож по ГОСТ 938.0—75. Форма 
и размеры образцов натуральных кож по ГОСТ 938.11—69.

1.2. Отбор проб искусственной и синтетической кожи произво
дят следующим образом: от каждого отобранного для испытаний 
рулона по всей его ширине на расстоянии не менее 1 м от конца 
отрезают точечную пробу. Длина точечной пробы должна быть 
(200± 1) мм, ширина — (150± 1) мм.

1.3. Из точечных проб, обработанных и необработанных орга
ническими растворителями, вырезают элементарные пробы.
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Формы и размеры элементарных проб для определения жест
кости— по ГОСТ 8977—74; для определения истираемости — по 
ГОСТ 8975—75; для определения устойчивости к многократному 
изгибу— по ГОСТ 8978—75.

1.4. Для проведения испытаний отбирают не менее трех образ
цов.

2. АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ

2.1. Для проведения испытаний применяют: 
эксикаторы по ГОСТ 25336—82 с приспособлениями для подве

шивания образцов натуральных кож. по форме и размерам обес
печивающими их полное погружение в органический растворитель;

кюветы металлические с крышками и прижимными рамками 
(см. чертеж);

/-мстгллиясск& я кюв«тз; 2~ лрвжлмио* рамка; J —ксьсшкз

маятниковую разрывную машину с автоматическим прибором 
для записи диаграмм растяжения по ГОСТ 938.11—69;

прибор для определения истираемости типа ИКИ-М, по ГОСТ 
8975—75;

прибор для определения жесткости типа ПЖУ 12 М, по ГОСТ 
8977—74;

прибор для определения устойчивости к многократному изгибу 
типа МИРП, по ГОСТ 8978-75;

весы аналитические с точжюыо взвешипапия до 0.01 г;
этилацетат по ГОСТ 8981—78;
ацетон по ГОСТ 2768—79;
гексан;
ксилол.
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3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Пробы натуральных кож кондиционируют по ГОСТ 
938.14—70.

3.2. Перед испытанием точечные пробы искусственных и син
тетических кож кондиционируют.

Для этого их выдерживают в лабораторных помещениях или 
специальных камерах не менее 24 ч при относительной влажности 
воздуха (60±5)%  и температуре (20±2)°С.

В тех же условиях проводят испытания.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Пробы натуральных кож в подвешенном состоянии опуска
ют в эксикатор с органическим растворителем таким образом, 
чтобы они не касались друг друга, стенок и дна эксикатора. •

4.2. Точечные пробы искусственных и синтетических кож по
мещают в кювету лицевой стороной вверх, закрепляют прижимной 
рамкой и заливают (80±5) см3 органического растворителя.

4.3. Время воздействия органического растворителя на образ
цы натуральных кож — 6 ч с последующей выдержкой 18 п при 
температуре (20±3)°С и относительной влажности (65±б)% .

4.4. После семикратного воздействия органического раствори
теля и соответствующей выдержки с образцов удаляют остатки 
среды фильтровальной бумагой и выдерживают при температуре 
(20±3)иС и относительной влажности (65± 5)% до постоянной 
массы, после чего определяют физико-механические показатели 
в соответствии с ГОСТ 938.11—69.

4.5. Время воздействия органического растворителя на точеч
ные пробы искусственных и синтетических кож — 2 ч при темпера
туре (20±3)°С.

4.6. По истечении указанного времени пробы искусственных и 
синтетических кож вынимают из кювет, удаляют с них остатки 
среды фильтровальной бумагой и выдерживают при температуре 
(20±3)°С и относительной влажности (65±5)%  до постоянной 
массы, после чего определяют фкзнко-механичеекпе показатели 
в соответствии с ГОСТ 8975- 75. ГОСТ 8977-74. ГОСТ 8978—75.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Показатель стойкости к воздействию органических раство
рителей натуральных, искусственных и синтетических кож (С0 ) 
в процентах определяют по формуле
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где A t -физико-механический показатель после воздействия ор
ганического растворителя;

А0— физико-механический показатель до воздействия органи
ческого растворителя.

5.2. За результат испытаний принимают среднее арифметичес
кое результатов трех параллельных определений.

Допускаемое отклонение от первоначального значения не дол
жно превышать 10%.

6. треб ован ия  БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Работы должны проводиться в вытяжном шкафу при вклю
ченной вентиляции.

6.2. Концентрации органических растворителей в воздухе ра
бочей зоны не должны превышать предельно допустимые по 
ГОСТ 12.1.005-76.

6.3. Промывка образцов и емкостей должна производиться в 
маслобензостойких перчатках.

6.4. Требования пожаркой безопасности — по ГОСТ 12.1.004—76.
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