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Настоящий стандарт распространяется на натуральные (юфте
вые, хромовые, УКС) и искусственные кожи для верха специальной
обуви, предназначенной для защиты от повышенных температур
при воздействии искр, брызг расплавленного металла, окалины и
контакта с нагретыми поверхностями, и устанавливает метод опре
деления стойкости материалов к прожиганию.
Сущность метода заключается в определении времени прожига
ния кожи при воздействии на нее нагретого до 800 °С прожигаю
щего элемента.
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Стр. 2 ГОСТ 12.4.117—82
1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

1.1. Отбор натуральных кож — по ГОСТ 938.0—75.
1.2. Форма и размеры образцов должны соответствовать ука
занным на черт. 1.

А В—линия контакта прожига ющей
проволоки с образцом

Черт. 1

1.3. Образцы из натуральной кожи вырубают вдоль хребтовой
линии на расстоянии 50 мм от нее. При этом центр среднего образ
ца должен располагаться на линии, перпендикулярной к хребтовой
линии на расстоянии Уз длины от линии, касательной к впадинам
заднего реза (черт. 2). Из каждой кожи вырубают не менее трех
образцов.
1.4. Отбор образцов искусственной кожи — по ГОСТ 17316—7L
15. Образцы искусственной кожи вырубают из рулона на рас
стоянии не менее 50 мм от кромки.
Схема расположения образцов
на натуральных кожах

X

Черт. 3
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/—каретка для закрепления образдаг 2—прожигающий элемент; <?—прожигающее устройство; 4~~смен
ные грузы; 5—корпус; 6-—амперметр; 7—реле времени; 8—кнопка «пуск»; 9—переключатель режима
работы; /0—лабораторный автотрансформатор (ЛАТР); //—секундомер
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2. АППАРАТУРА

2.1. Для проведения испытания применяют прибор типа
ППТ-4М (черт. 3).
Прибор состоит из корпуса, в котором расположены:
амперметр со шкалой, градуированный в градусах цельсия, ла
бораторный автотрансформатор (ЛАТР), реле времени, секундо
мер, переключатель режима работ и кнопка «пуск».
В верхней части прибора расположены:
прожигающее устройство с прожигающим элементом, каретка
для закрепления образца, сменные грузы для создания усилия
прожигающего элемента на образец.
2.2. В качестве прожигающего элемента применяют нихромовую
проволоку диаметром 1 мм по ГОСТ 12766.1—77.
3. ПО ДГО ТО ВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Образцы доводят до воздушно-сухого состояния при темпе
ратуре (20±3) °С и относительной влажности (65±5) %:
для натуральных кож — по ГОСТ 938.14—70;
для искусственных кож — по ГОСТ 17316—71.
3.2. Устанавливают температуру прожигающего элемента с по
мощью лабораторного автотрансформатора.
3.3. Толщину образцов натуральных кож замеряют по ГОСТ
938-15—70, искусственных кож — по ГОСТ 17073— 71.
3.4. Образец закрепляют в зажимах каретки и устанавливают
на регулируемые упоры так, чтобы лицевая поверхность образца
была обращена в сторону прожигающего элемента.
Натяжение образца обеспечивается массой каретки.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Испытания проводят при температуре прожигающего эле
мента (800±30) °С, натяжении образца (Ю,0±0,2) Н и усилии, с
которым прожигающий элемент действует на образец, (4,0±0,08) Н.
4.2. Испытание начинают через 10 мин после установления за
данной температуры.
Включают кнопку «пуск». Прожигающий элемент опускается
на образец. В момент контакта прожигающего элемента с образ
цом автоматически включается электрический секундомер, фикси
рующий время прожигания.
В момент полного прожигания образца секундомер автоматиче
ски выключается. Время полного прожигания регистрируется с по
грешностью не более 0,1 с.
4.3. После проведения 100 испытаний производят замену про
жигающего элемента.
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5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Стойкость к прожиганию (Гп) в с/мм вычисляют по фор
муле
Т
(^П— *пр)
л Л—

J

где tn — время полного прожигания образца (согласно показани

ям прибора), с;
tup — постоянная прибора (согласно паспорту), с;
s — толщина образца, мм
За окончательный результат испытания принимают среднее
арифметическое результатов испытаний всех отобранных образцов.
Допускаемое отклонение от среднего арифметического не долж
но превышать 10 %.
6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Прибор должен быть заземлен.
6.2. Замену прожигающего элемента (нихромовой проволоки)
следует производить при выключенном приборе.
6.3. Испытание должно проводиться с опущенной передней
дверкой прибора.
6.4. Прибор должен быть установлен в вытяжном шкафу или
иметь автономный отвод продуктов сгорания.
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