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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на защитные носки для 
специальной обуви н устанавливает метод определения ударной 
прочности.

Сущность метода заключается в установлении величины внут
реннего зазора безопасности в момент максимального прогиба 
носка.

1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

1.1. Для проведения испытания отбирают не менее пяти пар 
защитных носков.

2. АППАРАТУРА

2.1. Для определения ударной прочности защитных носков 
применяют прибор «Копер», схема которого приведена на чертеже.

2.1.1. Для проведения испытания образец закрепляют на опор
ном столе и упорами фиксируют в заданном положении.

Кассету со сменным грузом и ударником-бойкоы устанавлива
ют на заданной высоте при помощи механизма установки высоты 
груза со спусковым механизмом.
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2.1.2. Движение кассеты должно иметь ускорение, максималь
но приближенное к ускорению свободного падения.

2.2. Ударник-боек должен быть прямоугольной формы разме
ром 170X40X20 мм из стали по ГОСТ 1050—74.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Опорный стол прибора устанавливают и закрепляют в го
ризонтальном положении.

3.2. Кассету укомплектовывают грузом и ударником-бонком до 
установленной массы в соответствии с нормируемой ударной 
прочностью испытуемого образца.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Испытуемый образец устанавливают ннжней кромкой на 
поверхности стола так. чтобы торец ударника-бойка и торец за
щитного носка находились в одной плоскости и фиксируют перед
ним и задним упорами.

4.2. Кассету с грузом и удар ником-бой ком при помоши меха
низма подъема груза устанавливают на высоте (1±0,01) м от по
верхности испытуемого образца до нижней поверхности ударника- 
бойка и вставляют предохранитель.

4.3. Внутрь испытуемого образца по линии измерения высоты 
носка на расстоянии 5—8 мм длины от верхнего торца носка ус
танавливают столбик пластилина диаметром 18—20 мм. высотой, 
равной высоте носка.

4.3.1. Для предотвращения прилипания пластилина к испыту
емому образцу на торцы столбика пластилина накладывают фоль
гу по ГОСТ 745—73 или бумагу конденсаторную по ГОСТ 
1908—82.

4.4. Кассету с грузом и ударником-бойком освобождают для 
свободного падення и включают спусковой механизм.

4.5. После удара кассету с грузом и ударннком-бойком уста
навливают в исходное положение.

4.6. Испытуемый образец освобождают от упоров и снимают 
с опорного стола.

4.7. Замеряют высоту столбика пластилина после удара ме
таллической измерительной линейкой по ГОСТ 427 -7 5  с погреш
ностью не более 1,0 мм по нанвысшей стороне.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Ударная прочность защитного носка характеризуется ве
личиной внутреннего зазора безопасности.
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5.2. Величину внутреннего зазора безопасности (£) в милли
метрах определяют по формуле

£=*Л—/,
где ft — высота столбика пластилина в момент максимального 

прогиба носка;
/ — толщина нижней кромки защитного носка.

За результат испытания принимают среднее арифметическое 
результатов трех параллельных определений, вычисленное с точ
ностью до 0,01.

«. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Прибор должен быть установлен на твердом основании. 
6.2 Все движущиеся части прибора должны быть ограждены.
6.3. Механизм установки груза должен надежно фиксировать 

кассету в заданном положении.
6.4. ’ Установку защитного носка производят только после фик

сации предохранителя.
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