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Алгысез

1 Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ «Казахстан 
стандарттау жэне сертификаттау институты» республикальщ мемлекеттж 
кэсшорны Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлнлнщ 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ 2007 жылгы 3 шшдедеп 
№ 374 буйрыгымен БЕК1Т1Л1П КОЛДАНЫСЦА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт ИСО 17700:2005 Аяк кшм. ¥лтанды сынау эдютерг 
Ишуге карсыльщ. (ISO 17707:2005 «Footwear -  tests method for outsoles -  flex 
resistance, ГОТ») халы карал ьщ стандартына балама, косымша талаптар 
мэтшде келбеу эрштермен керсетитген.

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 2012 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦД1Л1Г1 5 жыл

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандарт Кдзакстан Республикасы Индустрия жэне сауда 
министрлнлнщ Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ 
руксатынсыз ресми басылым ретшде толыктай немесе болшектелт басылып 
шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды.
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

А Я К КИ1М
¥лтанды сынау OflicTepi 

Кепесел1 ишуге царсылык

Енпзшген куш 2008.07.01.

1 Колданылу саласы

Осы стандарт ултанныц ишуге карсылыгын аныкдау эдюш белгшейдг 
Эдю сегшудщ кенеюше ултан материалыныц жэне беттш nimiHHiH эсер 
етуш багалауга мумкшдж бередг Эдю сынакдыц 6-бел1мшде белгшенген 
30 Ньютонга (будан spi - Н) кергендеп барынша каткылдык керсетшген 
ултан ушш гана ко л даны лады.

Ескерту -  Осы стандартта белгшенген эдю [1] сипатталатын ултанньщ ишуге 
карсылыгын аньщтау эдюше непзделген.

2 Нормативен- сштемелер

Осы стандартта мынадай стандарттарга сштемелер пайдаланылды. 
Кдтты сштемелер ушш тек келыршген басылымдар гана колданылады. 
Балкыма сштемелер ушш сштемелш кужаттыц соцгы басылымы (барлык 
езгер1стер1мен коса) колданылады.

К,Р СТ 1.9 - 2003 Халъщаралъщ, вщрлт жэне улттъщ
cmандарттардыц жэне стандарттау, метрология жэне сертификаттау 
бойынша нормативтт цужаттардыц цолданылу тэрпибг

EN 12222 Аяк кшм. Аяк кшм мен аяк кшм курауыштарын сынау жэне 
желдетуге арналган стандартты атмосфералар.

ГОСТ 27015 -  86 К,агаз жэне картон. К,алыцдыгын, тыгыздыгын жэне 
MeHUiiKmi квлемт аньщтау.

ГОСТ 23251-83 Аяцкиш. Терминдер жэне анъщтамалар.

3 Терминдер жэне аныцтамалар

Осы стандартта ГОСТ 23251 бойынша терминдер, сондай-ац muicmi 
аныцтамасы бар мынадай термин цолданылады:

3.1 Ишуге карсылык: Cerici кенейетш жэне/немесе сызаттар пайда 
болатын ултандагы ишулер саны.

КР СТ 1.9 сэйкес колданылады.

Ресми басылым

1



КР СТ ИСО 1 7 7 0 7 -2 0 0 7

4 Кдоалдар жэне жабдыктар

Мынадай куралдар мен жабдыктарды пайдаланады:
4.1 Керу кезшдеп ултан каттылытын елшеу курылтысы
(1-сурети караныз):
а) шолак ултан екшесз мен елшенд1 панель арасындаты уйкел1ст1 

баялату максатында катты табанта беютшген, тег1стелген металл елшег1ш 
панель;

б) катты табанта сыналатын ултан нын алдынты бел1г1н беюту ушш 
кыскыш курал;

в) топсадан 315 мм кашыктыкта елшенд1 панельге беютшген (4.1, а) 
ку н т  0-ден 50 Н-та дешн 1%-дык кател1кпен елшеуге каб1летт1 берпш.

4.2 ултаннын, шлуге карсылытын елшеу курылтысы (2-суретт1 
карацыз):

а) ултанды айналдыра ипцпретш 30±0,1 мм диаметрл1 тузетк1ш 
(езекше);

б) ултанды ею жатынан бер1к бек1ту куралы; осында и1лу сызыты 
езекше ос^мен сэйкес келу1 керек;

1 - ултан
2 -  стандарт ултарак
A/L - табан етеп топсасынын oci (табан)
F -  йркелшетш куш

1-сурет - Керу кезшдегл ултан каттылытын елшеу курылтысы

2
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1 -  барынша шлген калпында сыналатын улп
2 -  нелдж шлу калпында сынау б е л т
3 -  жылжымайтын йрек
4 -  жылжымалы йрек

2-сурет - ¥лтаннын ишуге карсылыгын елшеу курылгысы 
(елшемдер мм-мен)

в) кдйталамалардыц 135-150 теракты жылдам дытында езекше осшщ 
айналдыра, ултанды минутына 90±2° бурынща ишту куралы;

г) и ijI i м кайталамаларынын, жалпы санын есептеу куралы
4.3 ¥лтанды тесу уш1н кашау (немесе кесу куралы); елшемдер 3-суретке 

сэйкес болуы керек.
Ескерту -  Кашауды шолак ултаннан тартып шыгарганда, оньщ сыну каушн 

мейлшше азайту угшн, ултанды бейту куралын калыпта (кыскышта) пайдалану 
усынылады.

4.4 Сегшу узындытын 0,1мм дэлджт! милиметрмен елшеу курылгысы. 
влшемделген оптикалык улкейтюш шыны, жылжымалы микроскоп немесе 
оптикалык улгайткыш шынысы бар улпленген кармауыш усынылады.

Ескерту -  Егер тутас ултанда ауыр каптама болса, кебше елшемделген оптикалык 
улкейтклш шыны сепстщ узындыгын елшеуде tiiiivici3 болады.

1 -  конустан ушына дешнп жуздщ ей жагындагы тж бурышты етйр ушы
2 -  етюр уш

3-сурет - Ь(ашау (елшемдер мм-мен)

3
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5 Сынамаларды ipiKTey жэне сэйкестенд1ру

5.1 Егер сыналатын улп дайын аяк кшм буйымынан тацдап алынса:
а) калыптыц шетше тартылган ултаракты, егер ол бар болса, калдырып, 

туфлидщ немесе бэтецкенщ жогаргы белплн укыптап кеседт
б) егер ултанньщ жогаргы бетке кемкершген жиеп, мысалы, тумсык 

немесе жасанды сызыгы бар болса, мундай жиекп алдыцгы белплнен томен 
мукият тазарту керек, 6 ip a K  бетик ултарак децгешнен томен емес.

5.2 Егер сыналатын улплер тутас ултандарды бпццрсе, оларды мшдетп 
турде каткылдыкка жэне и шуге карсылыкка сынауды журпзгенше, же;пм 
жагып, 24 сагат кепкенге дешн коя турып, дурыс улгщеп жэне елшемдеп 
стандарт ултаракпен жел1мдеу керек. Сынакты уштен кем емес ултанга 
журпзу керек (мумкшдптнше, елшемдердщ барлык аукымын бнццретш).

Сыналатын улгшерд1 дайындау ушш ултарактардын мынадай
сипаттамалары болуы керек:

Матер и ал ы: жасанды талшык
Кдшьщдыгы: 2±0,1 мм
Коржетш колем тыгыздыгы: 0,55±0,05 г/см3
EN 12222 сэйкес барлык сыналатын улгшерд1 24 сагат шпнде желдету 

керек.
Н^алыцдыгы жэне коржетж колем тыгыздыгы - EN ИСО 534 сэйкес.

6. К^атк;ылдык;к;а сынау эдю1

6.1 Сыналатын улплерд1 дайындау
4-суретте керсетшгендей, ултан бойымен XY бойлык oci журпзшедт
Ишу сызыгы егер X нуктес1 саусакта болатын болса 

(ултан тумсыгында), бойлык оське XY аракашыктыгыныц уштен 6ipi 
кашыктыгында осы ось аркылы ететш 90° бурышты сызык сиякты 
аныкталады.

X

А

4-сурет - Ишу сьпыгыныц орналасуы

4
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Мынадай турде api карай тесу унин нукте белгшейдг
АС сызыгыныц ортасын табады; осы тесу Hyicreci болатын болады. Егер 

ултандагы жабыстырма жылжитын болса, АС сызыгыныц ортасына жакын 
жаткан корни екi жабыстырма аныкхайды. Белпш осы ею жабыстырма 
арасындагы ултанныц ортасына кояды (5-суретт1 карацыз).

6.2 Сынактарды журпзу TapTi6i
¥лтанныц алдыцгы бел пан (4.1, б) АС ишу сызыгы табан етеп 

топсасыныц осше сэйкес келетшдей етш, катты табанга сыгымдайды (4.1, а).
Ишу бурышы 45°-ка тец болганша 100±10 мин/мм ишту 

жылдамдыгымен ултанды иттт, кушт1 Ньютонмен ±1 Н дэлдпсте т1ркейд1.
Сынакты тездету ушш екше тубше майлау материалын косуга руксат 

етшед1.
6.3 1р1ктеу критерилер1
Hmyi 45° бурышка жету1 ушш, 30 Н-нан аса куш косылуын талап етет1н 

ултандар ишуге ушырамайды.

7 Ишуге карсылыкты сынау ад1стер1

¥лтанныц кепесел1 ишуге карсылыгын сынауды ултанныц эр турл1 
калыцдыгы, курам a minim, екше бшкАп болгандыцтан, дайын ултаннан 
шауып тус1ршген улгшерде журпзген орынды. 25x250 мм елшем^ндеп 
ултаннан шауып алынган улгшер сынагын ултанныц ишу сызыгы бойынша 
П-2 куралымен жург1зуге болады.

7.1 Егер кажет болса, ишткенде курылгыга беюту ушш, ултанныц 
алдыцгы жэне ортацгы белптнщ жеткш1кт1 улесш калдырып, ултаннан 
екшеш алып тастайды (4.2), мунда АС ишу сызыгы барынша ишп, 
езекшенщ ортасына орналасуы керек (5-суретт1 карацыз).
7.2 Сынау курылгысын ултанныц тольщтай ишу! ушш реттейд!. Барынша 
тлу жагдайын кайтадан тексеред1. ¥лтан барынша ишш-кершген немесе 
созылган жагдайга дешн сынау курылгысын колмен баптайды.

5
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1 -  кесетш курал
2 -  сыналатын улп
3 -  сынау машинасыньщ езекшесл
4 -  барынша кысу сызыгына параллель жалгыз кертж
5 -  АС барынша кысым сызыгы (езгерудш)
6 -  аяк юймге жабыстырма
7 - XY бойлык oci

5-сурет - ¥лтан Tuiiri

7.3 Кдшауды (немесе кесетж куралды) сабынмен жэне сумей майлайды 
(4.3). Кдшауды 6.1 тармагына сэйкес белгшенген нукте ортасына кушпен 
кояды; кашау сытылтан ултаннын, букш калындыты бойымен ету1 керек. 
Кашаумен жасалтан тш к ишу сызыгына параллель болу керек.

7.4 Бурынгысынша толы к ишген калпындагы ултанда елшепш курылты 
кемепмен тшж узындытын елшейд1 (4.4). Осы узындыкты L (о) ретжде 
0,1 мм дэлдпспен т1ркейд1.

6
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7.5 Курылгыны косып, ултанды 30 000 рет шлуге ушыратады. 
30 000 кайталама аякталганда, сынау курылгысын тольщ ишген калпында 
тастауга болмайды.

7.6 ¥лтан толыгымен ишет1 идей етш курылгыны реттейдк сосын тагы 
да тш к узындыгын елшегпн куралмен елшейдт Осы узындыкты 
L  (f) ретшде 0,1 мм дэлджпен т1ркейдг

7.7 L (f) - L(o) ретшде тшктщ улгаю санын есептейдг
7.8 Бурынгысындай толы к ишген калпындагы ултан бетшде пайда 

болатын кез келген сызаттарды байкайды. Олардьщ санын жэне ец узын 
сызат узындытын жазып кояды (0,5мм дэлдщпен). Сондай-ак езшен-ез1 
пайда болатын сызаттарды байкап, олардыц ец узынын т^ркейдг

8 Сынактар хаттамасы

Сынак хаттамасында мынадай деректер керсетшу1 керек:
а) 7-бел1мге сэйкес керсетшген нэтижелер;
б) сыналтан улгшердщ модельдщ серияльщ кодын, тусш, типш жэне 

т.с.с. коса алтандаты тольщ сэйкестещцршуц
в) сынактыц осы эдюше сштеме;
г) сынак отшзшген кун;
д) сынактыц осы эдюшдеп кез келген ауыткулар.

7
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ЭОЖ 685.31.006.354 МСЖ 59.080.01

Тушщц сездер: аяк; кшм, ултан, ултарак, табан eTeri, ишуге карсылык, 
ултанды сынау
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Ескертулер ушт
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОБУВЬ
Методы испытаний подошвы. Сопротивление многократному изгибу

Дата введения 2008.07.01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения сопротивления 
подошвы при изгибе. Метод позволяет оценить влияние материала подошвы 
и профиля поверхности на расширение разрыва. Метод применим для 
подошвы, показывающих при установленном в разделе 6 испытании, 
максимальную жесткость при растяжении -  30 Ньютон (далее Н).

П р и м е ч а н и е  - Устанавливаемый в настоящем стандарте метод основан на 
методе определения сопротивления на изгиб подошвы, описанных в [1].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты. 
Для жестких ссылок применяются только приведенные издания. Для 
плавающих ссылок применяется последнее издание ссылочного документа 
(включая все изменения).

СТ РК 1.9-2003 Порядок применения международных, региональных и 
национальных стандартов и нормативных документов по 
стандартизации, метрологии и сертификации.

ГОСТ 27015-86 Бумага и картон. Определение толщины, плотности и 
удельного объема.

ГОСТ 23251-83 Обувь. Термины и определения.
ИСО 18454-2001 Обувь. Стандартные атмосферы для 

кондиционирования и испытания обуви и её элементов.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ГОСТ 23251, а 
также следующий термин с соответствующим определением:

3.1 сопротивление на изгиб (flex resistance): количество изгибов, при 
котором разрыв расширяется и/или появляются трещины в подошве.

Применяется в соответствии с СТ РК 1.9

Издание официальное
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4 Приборы и оборудование

Используют следующие приборы и оборудование:
4.1 Устройство измерения жесткости подошвы при растяжении 

(см. рис. 1):
а) гладкая металлическая навесная панель, прикрепленная к жесткому 

основанию с целью ослабления трения между каблуком подметки и навесной 
панелью;

б) зажимное приспособление, для крепления передней части 
испытуемой подошвы к жесткому основанию;

в) датчик, способный измерить силу от 0 до 50 Н, с погрешностью в 
± 1 %, прикрепленный к навесной панели (4.1, а) на расстоянии 315 мм от 
шарнира.

4.2 Устройство измерения сопротивления подошвы на изгиб (см. рис,2):
а) оправка (сердечник) диаметром 30 ± 0,1 мм, вокруг которого 

изгибают подошву;
б) средство для прочной фиксации подошвы с обоих концов; при этом 

линия изгиба должна совпадать с осью сердечника;

1 - подошва
2 - стандартная стелька
A/L - ось шарнира подложки (основание)
F - прикладываемая сила

Рисунок 1 - Устройство измерения жёсткости подошвы при растяжении
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1 -  испытательный образец в максимально изогнутой позиции
2 - испытательная часть в нулевой изогнутой позиции
3 - неподвижная опора
4 - подвижная опора

Рисунок 2 - Устройство измерения сопротивления подошвы на изгиб
(размеры в мм)

в) средство для изгиба подошвы при постоянной скорости 135-150 
циклов в минуту под углом 90 ± 2° вокруг оси сердечника;

г) средство подсчитывания общего число циклов изгиба
4.3 Стамеска (или режущий инструмент) для прокалывания подошвы; 

размеры должны соответствовать рис.З.
П р и м е ч а н и е  - Рекомендуется пользоваться средством фиксации подошвы в 

колодке (зажиме), чтобы свести к минимуму риск поломки стамески при вытаскивании ее 
из подметки.

4.4 Устройство измерения длины разрыва, в миллиметрах с 
погрешностью = 0,1 мм. Рекомендуется градуированная оптическая лупа, 
передвижной микроскоп или калиброванный зонд (щуп) с оптическим 
увеличительным стеклом.

П р и м е ч а н и е  - Градуированное оптическое увеличительное стекло зачастую 
бывает непрактично при измерении длины разрыва, если цельная подошва имеет тяжелую 
обшивку (множество наклеек против скольжения).
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1 -  острый конец с прямыми углами на обеих сторонах лезвия от конуса до острия
2 -  острый конец

Рисунок 3 - С тамеска (размеры  в мм)

5 Отбор проб и кондиционирование

5.1 Если испытательный образец был отобран от готового обувного 
изделия:

а) аккуратно отрезают верхнюю часть туфли или ботинка от подошвы, 
оставляя стельку, если она имеется, и натянутый на колодку край.

б) если подошва имеет отбортованную кромку к верхней поверхности, 
например, носик или искусственный рант, такую кромку следует осторожно 
счистить с передней части вниз, но не ниже уровня поверхности стельки.

5.2 Если испытательные образцы представляют собой цельные 
подошвы, их необходимо, до проведения испытания на жесткость и 
сопротивление изгибу, склеить со стандартной стелькой правильной формы и 
размера, промазав клеем и оставив просохнуть на 24 часа. Испытание следует 
проводить не менее чем на трех подошвах (по возможности, представляющих 
весь диапазон размеров).

Стельки для подготовки испытательных образцов должны иметь 
следующие характеристики:

Материал: цел л юл оза
Толщина: 2 ±0,1 мм
Кажущаяся объемная плотность: 0,55 ± 0,05 г/см3
Все испытательные образцы необходимо кондиционировать в течение 

24 часов согласно ИСО 18454.
Толщина и кажущаяся объёмная плотность - в соответствии с 

ЕОСТ 27015
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6. Метод испытания на жесткость

6.1 Подготовка испытательных образцов
Проводят продольную ось по подошве, XY, как показано на рис, 4.
Линия изгиба определяется как линия под углом 90° к продольной оси, 

проходящая через эту ось на расстоянии одной трети от расстояния XY, если 
точка X находится на пальцах (носке подошвы).

Рисунок 4 - Расположение линии изгиба

Отмечают точку для дальнейшего прокола следующим образом:
Находят центр линии АС; это и будет точкой для прокола. Если подошва 

имеет наклейки от скольжения, определяют две соседние наклейки, которые 
ближе всего находятся к центру линии АС. Ставят отметку посередине 
подошвы между этими наклейками (см. рис. 5).

6.2 Процедура испытания
Прижимают (4.1, б) переднюю часть подошвы к жесткому основанию 

так, чтобы линия изгиба АС совпадала с осью шарнира подложки (4.1, а).
Изгибают подошву со скоростью изгиба 100 ± 10 мм/мин, пока угол 

изгиба не будет равен 45° и регистрируют силу в ньютонах с погрешностью 
I Н.

Разрешается добавлять смазочный материал под каблук для ускорения 
испытания.

6.3 Критерии отбора
Изгибу не подвергают подошвы, для которых требуется приложение 

силы свыше 30 Н, чтобы их изгиб достиг угла в 45°.

7 Метод испытаний сопротивлению на изгиб

Испытание подошвы на сопротивление многократному изгибу 
целесообразно проводить на образцах, вырубленных из готовой подошвы, 
так как подошва имеет разную толщину, конфигурацию, высоту каблука.

7.1 Удаляют из подошвы каблук, если это необходимо, оставляя 
достаточную долю передней и средней части подошвы, чтобы ее можно было 
закрепить в устройстве для изгиба (4.2), при этом линия изгиба АС должна 
располагаться над центром сердечника с максимальным изгибом (см. рис. 5).
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7.2 Регулируют испытательное устройство так, чтобы подошва 

полностью изогнулась. Повторно проверяют положение максимального 
изгиба. Вручную настраивают испытательное устройство до тех пор, пока 
подошва не достигнет максимально изогнутого растянутого или натянутого 
состояния.

Й
х

5

2

7

6

1 - режущий инструмент
2 -  испытательный образец
3 -  сердечник испытательной машины
4 - единственный надрез параллельно линии максимального давления
5 - линия максимального давления (деформации) АС
6 - наклейка на обувь
7 - продольная ось XY

Рисунок 5 - Разрез подошвы

7.3 Смазывают стамеску (или режущий инструмент) (4.3) мылом и 
водой. С силой вставляют стамеску в центр точки, которая была отмечена 
согласно и. 6.1; стамеска должна пройти через всю толщину зажатой 
подошвы. Разрез, сделанный стамеской, должен быть параллелен линии 
изгиба.
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7.4 На подошве, по-прежнему находящейся в полностью изогнутом 

положении, измеряют длину разреза с помощью измерительного устройства 
(4.4). Регистрируют эту длину как L (о), с погрешностью ±0,1 мм.

7.5 Включают устройство и подвергают подошву 30 000 изгибаний. По 
завершении 30 000 циклов испытательное устройство не следует оставлять в 
полностью изогнутом положении.

7.6 Регулируют устройство так, чтобы подошва полностью изогнулась, и 
снова измеряют длину разреза измерительным устройством. Регистрируют 
эту длину как L (f), с погрешностью ± 0,1 мм.

7.7 Подсчитывают количество расширения разреза как Ц £) - L(o).
7.8 Поверхность подошвы, по-прежнему находящейся в полностью 

изогнутом положении, изучают на наличие любых образовавшихся трещин. 
Записывают их число и длину самой длинной трещины (с погрешностью 
± 0,5 мм). Изучают также наличие самопроизвольных трещин и регистрируют 
самую длинную из них.

8 Протокол испытаний

В протоколе испытаний должны указываться следующие данные:
а) результаты, выраженные в соответствии с разделом 7;
б) полная идентификация испытанных образцов, включая серийный код 

модели, цвет, тип и т.д.;
в) ссылка на настоящий метод испытания;
г) дата испытания;
д) любые отклонения от настоящего метода испытания.
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