
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

Р О С С И Й С К О Й
Ф Е Д Е Р А Ц И И

ГОСТ Р 
ИСО 22649- 
2014

ОБУВЬ

Методы испытаний стелек и вкладных стелек. 
Адсорбция и десорбция воды

ISO 22649:2003
Footwear — Test methods for insoles and insocks — 

\Water absorption and desorption 
(IDT)

Издание официальное

Москва
Стандарт и нформ 

2015

методы оценки недвижимости

https://meganorm.ru/list0.htm


ГОСТ Р ИСО 22649—2014

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 412 «Текстиль», Открытым ак
ционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО 
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ональные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются 
также в информационной системе общего пользования -  на официалыюм сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ОБУВЬ

Методы испытаний стелек и вкладных стелек.
Адсорбция и десорбция воды

Footwear. Test methods tor insoles and insocks. Water absorption and desorption.

Дата введения — 2016—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает два метода испытаний для определения адсорбции и де
сорбции воды стельками и вкладными стельками, независимо от материала, из которого они изготов
лены.

Эти методы следующие:
- метод А: статическое определение адсорбции и десорбции воды стельками и вкладными 

стельками;
- метод В. динамическое определение адсорбции и десорбции воды стельками и вкладными 

стельками.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте используются ссылки на следующие международные стандарты:
ЕН 12222:1997 Обувь. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытаний 

обуви и деталей обуви (EN 12222:1997 Footwear — Standard atmospheres for conditioning and testing of 
footwear and components for footwear)

EH 13400:2001 Обувь. Место отбора, подготовка и продолжительность кондиционирования проб 
и образцов (EN 13400:2001 Footwear — Sampling location, preparation and duration of conditioning of 
samples and test pieces)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 адсорбция воды: Увеличение массы образца на единицу его площади за счет поглощения 

воды в течение одного или нескольких заданных периодов времени.
3.2 десорбция воды: Процент потери массы образца, выраженный в пересчете на массу ад

сорбированной воды.

4 Аппаратура и материалы

Должны быть использованы следующие аппаратура и материалы:

4.1 Метод А

4.1.1 Весы лабораторные точностью до 0.01 г.

Издание официальное
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4.1.2 Резак квадратной формы для вырезания образца размером [(50 • 1) х (50 ± 1)] мм. Режу
щая часть лезвия ножа должна быть отклонена под вертикальным углом приблизительно 5° в 
направлении наружу от кромки, чтобы при подготовке образца нож проходил через материал без 
ущерба для края образца.

4.1.3 Фильтровальная бумага.
4.1.4 Дистиллированная вода.
4.1.5 Химический стакан или приемник подходящих размеров с плоским дном.
4.1.6 Штангенциркули с нониусом, обеспечивающие измерение с точностью до 0.2 мм.

4.2 Метод В

4.2.1 Аппаратура (как показано на рисунке 1), включающая:
4.2.1.1 Латунный валик (А) диаметром (120 i  1) мм и шириной (50 ± 1) мм. расположенный над 

образцом (Б).
4.2.1.2 Платформа (С) с шероховатой верхней поверхностью, достаточно перфорированная для 

того, чтобы поверхность поддерживалась во влажном состоянии при протекании воды через плат
форму. Верхняя поверхность платформы (С) накрыта хлопчатобумажной марлей.

4.2.1.3 Зажим (D) для удерживания одной (короткой) стороны образца (Б) на платформе (С) в 
горизонтальном положении.

4.2.1.4 Зажим (£) для прикрепления другой короткой стороны образца к валику таким образом, 
чтобы прикрепленная сторона была параллельна оси валика. Зажим удерживается слабой пружиной 
для создания постоянного небольшого натяжения образца.

4.2.1.5 Подача воды (F) через платформу (С) и средства для устранения излишков воды.
4.2.1.6 Средства перемещения оси валика при возвратно-поступательном движении его вдоль 

оси X X  с амплитудой (50 1 2) мм от точки, расположенной непосредственно над средней точкой об
разца и с частотой (20 • 1) циклов в минуту.

Движение оси перемещает валик вперед и назад вдоль образца, поднимая один его конец и 
сгибая в форме валика.

4.2.1.7 Средства прижима валика к образцу на платформе с силой (60 ± 5) Н.

Y

D

Y

Рисунок 1 — Устройство для измерения адсорбции и десорбции воды
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4.2.2 Резак для вырезания образцов для испытаний размерами [(110 ± 1) х (40 i  1)) мм.
4.2.3 Весы, со считыванием до 0.001 г.
4.2.4 Часы, со считыванием до 1 с.
4.2.5 Силиконовая смазка.

5 Отбор и кондиционирование образцов

5.1 Метод А

С помощью резака квадратной формы (см. 4.1.2) подготавливают образец размерами [(50 ± 1) х 
(50 i  1)] мм из стельки или вкладной стельки готовой обуви, или из вырезанной стельки или вкладной 
стельки, или из имеющихся деталей обуви. Если образцы берут от целого изделия или от вырезан
ных деталей изделия, то отбор производят в соответствии с ЕН 13400.

Кондиционируют образцы в соответствии с ЕН 12222 в течение не менее 24 ч.

5.2 Метод В

5.2.1 Образцы из готовой обуви следует отбирать от передней части стельки по длине. Для ли
стовых материалов образцы отбирают в двух основных взаимно перпендикулярных направлениях

5.2.2 Образцы представляют собой полоски размерами [(110 • 1) х (40 ± 1)) мм. которые поме
щают на 48 ч перед испытанием в атмосферные условия для кондиционирования в соответствии с 
ЕН 12222.

5.2.3 На края образца наносят небольшое количество силиконовой смазки для предотвращения 
доступа воды с торцов.

6 Методы испытаний

6.1 Метод А

6.1.1 Определение адсорбции воды
Измеряют (см. 4.1.6) длину и ширину образца в миллиметрах с точностью до 0.2 мм. Вычисляют 

площадь А в квадратных метрах.
Взвешивают образец (см. 4.1.1) с точностью до 0,01 г и записывают массу. М0.
Помещают образец в дистиллированную воду, кондиционированную в соответствии с ЕН 12222, 

на 6 ч. Затем извлекают его, удаляют все капли воды фильтровальной бумагой и снова взвешивают. 
Записывают массу MF Испытание проводят при температуре (20 ± 2) еС.

6.1.2 Определение десорбции воды
По завершении испытания, установленного в 6.1.1. кондиционируют образец в течение 16 ч в 

соответствии с ЕН 12222 и снова взвешивают (см. 4.1.1). записывают массу Мн

6.2 Метод В

6.2.1 Принцип
Образец размещают на мокрой подставке и подвергают многократному орошению при заданном 

давлении (так же. как это происходит со стельками обуви во время прогулки).
6.2.2 Определение адсорбции воды
6.2.2.1 Взвешивают образец с точностью до 0.001 г (Мо).
6.2 2.2 Помещают марлю на платформу (С).
6.2.2.3 Помещают образец в устройство для испытания поверхностью, контактирующей с ногой, 

на накрытую марлей платформу (С). Соединяют узкие стороны образца с платформой и валиком и 
прикладывают усилие (80 ± 5) Н.

6.2.2.4 Подают воду и регулируют поток воды на уровне 7.5 мл/мин над платформой.
6.2.2.5 Запускают машину и отмечают время.
6.2.2.6 Через определенный период (15 мин) прекращают подачу воды за 1 мин до остановки 

машины.
6.2.2.7 Извлекают образец и взвешивают с точностью до 0.001 г..
6.2.2.8 Заменяют образец в аппарате, открывают кран, подающий воду, и продолжают испытание.
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6.2.2.3 Если образец извлекают до истечения периода 8 ч. выдерживают его в пластиковом па
кете в течение достаточного времени, чтобы соблюсти период ночной сушки (16 ч). установленный в
6.2.3.

6.2.3 Определение десорбции воды
Снова кондиционируют образец в стандартных контролируемых условиях, установленных в ЕН 

12222. в течение 16 ч. затем снова взвешивают образец с точностью до 0.001 г (Мя ).

7 Представление результатов

7.1 Метод А

7.1.1 Адсорбция воды
Рассчитывают адсорбцию воды. wA. выраженную в граммах на квадратный метр, по следующей 

формуле

где М0 — начальная масса испытуемого образца, т.е. в сухом состоянии, в граммах;
MF— конечная масса испытуемого образца, т.е. в мокром состоянии, в граммах;
А — площадь образца, в метрах квадратных.
Адсорбцию воды выражают с точностью до 1 г/м2.
Результат берут как среднее двух результатов.
7.1.2 Десорбция воды
Рассчитывают десорбцию воды, vv^ выраженную в процентах по массе, по следующей формуле

и/п -■
JW, м
Me Ms,

■Й-xlOO

где Мо — начальная масса испытуемого образца, в граммах;
MF— конечная масса испытуемого образца, в граммах;
MR— масса повторно кондиционированного испытуемого образца, в граммах.
Десорбцию воды выражают с точностью до 1 %.

7.2 Метод В

7.2.1 Адсорбция воды

Рассчитывают адсорбцию воды, wA, выраженную в граммах на квадратный метр, по следующей фор
муле

где М0— начальная масса испытуемого образца, в граммах;
M f —  конечная масса испытуемого образца, в граммах;
А — площадь образца, в метрах квадратных.
Адсорбцию воды выражают с точностью до 1 г/м2.
7.2.2 Десорбция воды
Рассчитывают десорбцию воды. \vD, выраженную в процентах по массе от адсорбированной во

ды. по следующей формуле

w0 и , мн
Mf Мо

*100

где Мо — начальная масса испытуемого образца, в граммах:
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MF— конечная масса испытуемого образца, в граммах;
Ми — масса повторно кондиционированного испытуемого образца, в граммах.
Десорбцию воды выражают с точностью до 1 %.

8 Протокол испытания

Протокол испытания должен включать следующую информацию;

8.1 Метод А

a) результаты по адсорбции и десорбции воды, выраженные в соответствии с 7.1.1. и 7.1.2;
b) тип и полную идентификацию образца;
c) описание процедуры отбора образцов, если необходимо;
d) ссылку на метод испытания;
e) описание всех отклонений от стандартного метода;
f) дату проведения испытания.

8.2 Метод В

a) результаты по адсорбции и десорбции воды, выраженные в соответствии с 7.2.1. и 7.2.2;
b) тип и полную идентификацию образца;
c) описание процедуры отбора образцов, если необходимо;
d) ссылку на метод испытания;
e) описание всех отклонений от стандартного метода;
f) дату проведения испытания.
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии национальных стандартов Российской Федерации 
ссылочным международным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.  1

Обозначение ссылочного международ
ного стандарта Степень соответствия Обозначение и наименование нацио

нального стандарта

EH 12222:1997 
(ИСО 18454:2001) ЮТ

ГОСТ Р ИСО 18454—2008 «Обувь. 
Стандартные атмосферные усло
вия для проведения кондициони
рования и испытаний обуви и де
талей обуви»

ЕН 13400:2001 
(ИСО 17709:2004) ЮТ

ГОСТ Р ИСО 17709—2009 «Обувь. 
Место отбора проб, подготовка и 
время кондиционирования проб и 
образцов для испытаний»

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени 
соответствия стандартов:

ЮТ — идентичные стандарты.

6



ГОСТ РИСО 22649—2014

Библиография

|1] ЕН 344-1:1992/ЕН ИСО 20344:2004 Требования и методы испытаний безопасности защитной и специальной 
обуви для профессионального использования

7



ГОСТР ИСО 22649—2014

УДК 685.34.017:006.354 ОКС61.060 ЮТ

Ключевые слова: обувь, стелька, вкладная стелька, вода, адсорбция, десорбция, образец, метод, ре
зультат. протокол

Подписано в печать 03.03.2015. Формат 60x84'/«.
Уел. печ. л. 1.40. Тираж 31 экз. Зак. 1084

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ». 
123995 Москва. Гранатный пер.. 4. 

wvAv.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

ГОСТ Р ИСО 22649-2014

https://meganorm.ru/list0.htm
https://meganorm.ru/list0.htm

