
снижения материалоемкости обувных изделий, для изготовления задник 
целесообразно применять картоны с меньшей номинальной толщиной Это 
также позволит сделать обувь более легкой и удобной в эксплуатации в 
дальнейшем необходимо проведение испытаний, которые бы позволили 
дать рекомендации по рациональному подбору картонов для задников в 
соответствии с эксплуатационными характеристиками определенною вида 
обуви.
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ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НИЗА ОБУВИ

Буркин А.Н., Долган М.И., Koновалов К.Г.
Витебский государственный технологический университет, Беларусь

Одним из важнейших факторов роста эффективности производства 
является улучшение качества выпускаемых товаров или предоставляемой 
услуги. Повышение качества товаров в настоящее время, является основ
ным условием ей конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рын
ках. Конкурентоспособность товаров во многом определяет престиж стра
ны и является решающим фактором увеличения её национального богатст-
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Повышение технического уровня и качества продукции определяет тем
пы научно-технического прогресса и рост эффективности производства в 
целом, оказывает существенное влияние на интенсификацию экономики, 
конкурентоспособность отечественных товаров и жизненный уровень на
селения страны.

В условиях постоянного совершенствования обувного производства 
необходимым элементом его управления является экспертиза качества из- 
делий, определение показателей эксплуатационных свойств. Экспертиза 
качества обуви достаточно широко используется в торговле, проектирова
нии и производстве. При этом она охватывает весь жизненный цикл про
дукции: стадию технического задания, этапы создания, реализации и экс
плуатации, оценку конкурентоспособности. Цели экспертизы потребитель
ских свойств могут быть самые разные: проверка соответствия параметров 
изделия нормам, оценка уровня качества и конкурентоспособности товара, 
оценка потребительских свойств новых товаров (материалов) и т.д. Также 
оценка качества обусловлена требованиями, предъявляемыми к обуви: ее 
назначением, условиями эксплуатации, направлениями моды, сезонно
стью, климатическими особенностями [3]. В процессе экспертизы качества 
обуви может проводится как комплексная оценка ее качества, так и эле
ментов конструкции обуви, например, подошвы, каблука, набойки и т.д.[1]

Расширение ассортимента применяемых материалов актуализирует 
вопросы оценки качества низа обуви, от которого зависят удобство и про
должительность носки изделия. В частности именно подошва, деталь обу
ви, находящаяся под всей плантарной поверхностью стопы, несет на себе 
основную нагрузку при ходьбе. Именно подошва испытывает деформации 
сжатия при опоре стопы, многократного изгиба, действия светопогоды и 
других агрессивных сред, интенсивно истирается о грунт при ходьбе[2].

Исходя из вышесказанного, остро встает вопрос о необходимости 
экспертизы качества материалов и деталей подошв, т.е. проведения сово
купности исследований с целью определения ее показателей качества и 
сравнение их с указанными в технических нормативных правовых актах 
(ТНПА).Наиболее распространенная номенклатура показателей качества 
материалов и подошв предусматривает три группы показателей: надежно
сти, эргономические, эстетические.

Экспертиза эргономических и эстетических свойств современных 
подошв сводится к визуальному контролю внешнего вида, путем сравне
ния с эталоном, а так же проверку линейных размеров деталей низа обуви. 
Оценка показателей надежности зачастую производится путем определе
ния физико-механических показателей, характеризующих эксплуатацион
ные свойства подошв.

Среди- всего разнообразия показателей для оценки свойств подошв 
можно выделить следующие: плотность(по ГОСТ 7926-75«Резина для ни
за обуви. Методы испытаний»); условная прочность при растяжении, отно
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сительное удлинение при разрыве, относительная остаточная деформация 
после разрыва(по ГОСТ 270-75«Резина. Метод определения упругопроч
ностных свойств при растяжении»); твердость(по ГОСТ 263-75«Резина. 
Метод определения твердости по Шору А»); сопротивление прорыву (по 
ГОСТ 2892-82«Резина для низа обуви. Метод определения сопротивления 
прорыву»); сопротивление вырыванию шпильки (по ГОСТ 2891-78«Резина 
для низа обуви. Метод определения сопротивления вырыванию шпиль
ки»); сопротивление истиранию при скольжении (по ГОСТ 426-77«Резина 
Метод определения сопротивления истиранию при скольжении»); проч
ность склейки материала с тканью(по ГОСТ 6768-75«Резина и прорези
ненная ткань. Метод определения прочности связи между слоями при рас
слоении»); сопротивление многократному изгибу(по ГОСТ 422-75«Резина 
для низа обуви. Методы испытаний на многократный изгиб»).

Все представленные выше показатели свойств подошв имеют одно
значно определенные методыустановления своих величин. Однако, при 
определении такого показателя как износостойкость, наблюдается разроз
ненность как методик определения меры истираемости, так и различия оп
ределяемых величин. На сегодняшний день существует два основных ме
тода испытаний материалов и деталей низа обуви на сопротивление исти
ранию: отечественный стандарт ГОСТ 426-77 «Резина. Метод определения 
сопротивления истиранию при скольжении» [3] и зарубежный стандарт 
ИСО 4649-85 «Резина. Метод определения сопротивления истиранию при 
скольжении по возобновляемой поверхности» [4]. Рассмотрим кратко дан
ные методы.

Сущность метода определения сопротивления истиранию при 
скольжении материалов низа обуви в соответствии с ГОСТ 426-77 заклю
чается в истирании образцов, прижатых к абразивной поверхности вра
щающегося с постоянной скоростью диска, при постоянной нормальной 
силе и определении показателей сопротивления истиранию или истирае
мости. Для проведения испытания обычно используют прибор МИ-
2.Форма и размер образцов должна соответствовать чертежам, указанным 
в ГОСТ 426-77. Для обувных материалов допускается применять дублиро
ванные образцы, при этом испытуемый материал в форме квадратных пла
стин со стороной 20,0±0,5 мм и толщиной 2,0±0,5 мм наклеивают на по
лоски из резины с твердостью 66±2 условных единиц, изготовленные с 
уменьшенной на 2,0±0,5 мм высотой. При испытании пористых подошвен
ных материалов для низа обуви допускается применять дублированные 
образцы с высотой 10,0±0,2мм. Поверхность исследуемого материала не 
должна содержать раковин, трещин, посторонних включений и других де
фектов. Количество проб должно быть не менее шести (три па- 
ры).Материалом, истирающим образцы, служит шлифовальная шкурка по 
ГОСТ 344-85 марки FI2 44А КМ-1 или по ГОСТ 6456 марки Г18Г 44А 8НМ 
или марки П2 14А 10НМ[5].
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Определения сопротивления истиранию при скольжении материалов 
низа обуви в соответствии с ГОСТ 426-77 проводят следующим образом: 
два образца испытуемого материала закрепляют в рамках-держателях при
бора и прикладывают к ним нормальную силу, равную 26 Н. Запускают 
машину и осуществляют притирку образцов и стабилизацию истирающего 
материала. Притертые образцы извлекают из рамок-держателей, очищают 
от бахромки и пыли и взвешивают с погрешностью не более ±0.001г.

Два притертых образца помещают обратно в рамки-держатели в те 
же положения, что и при притирке, и прикладывают к ним нормальную 
силу в 26Н, если только в нормативно-технической документации на дан
ный материал или изделие не указана другая нормальная сила. Включают 
прибор и проводят испытания в течение 300 секунд. По окончании испы
тания выключают прибор, вынимают образцы из рамок-держателей, очи
щают их от бахромки и пыли и взвешивают с погрешностью не более 
1мг.По полученным данным определяют сопротивление истиранию в 
Дж/мм3 и истираемость в м3/ТДж. За результат испытаний принимают 
среднее арифметическое не менее трех значений показателей, отличаю
щихся от среднего не более чем на 10%.

Сущность метода определения сопротивления истиранию при 
скольжении по возобновляемой поверхности в соответствии с ИСО 4649- 
85заюиочается в истирании образцов, прижатых к абразивной поверхности 
вращающегося барабана, при этом образец перемещается параллельно оси 
барабана и вращается вокруг своей оси и определении потери объема при 
истирании или индекса сопротивления истиранию[4].

Для испытаний применяют образцы цилиндрической формы, изго
товленные из пластин или изделий при помощи цилиндрического сверла с 
внутренним диаметром 16,1 мм или в пресс-формах с внутренним диамет
ром гнезд 16,20±0,05 мм. Высота образцов от 6 до 16 мм. Образцы из гото
вых изделий могут содержать текстильные прослойки в части образца, на
ходящейся при испытании внутри держателя. Допускается применять дуб
лированные образцы, изготовленные склеиванием образца в форме цилин
дра высотой от 2 до 6 мм и образца такой же формы высотой от 6 до 10 мм 
из другой резины с твердостью 66±2 условных единиц. На истираемой по
верхности образцов не должно быть пор, раковин, посторонних включений 
и других дефектов, определяемых визуально. Количество образцов для ис
пытаний должно быть не менее трех, а при разногласиях -  не менее деся
ти.Материалом, истирающим образцы, служит шлифовальная шкурка по 
ГОСТ 344-85 с частицами корунда зернистостью 60, которые прикреплены 
на хлопчатобумажную ткань фенольной смолой.

Определение сопротивления истиранию при скольжении по возоб
новляемой поверхности в соответствии с ИСО 4649-85 проводят следую
щим образом: исследуемый образец устанавливают в машине так, чтобы 
он выступал за нижний край держателя на 2,0±0,1 мм. Прикладывают нор
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мальную силу прижатия, равную 10,0±0,2 Н. Включают прибор и осущест- 
вляют притирку образца и стабилизацию шлифовальной шкурки. Притер- 
тые образцы извлекают из держателя, очищают от бахромы и пыли, взве- 
шивают с погрешностью не более 1,0 мг и измеряют толщину с погрещно- 
стыо±0,1 мм.

Образец вновь закрепляют в держатель, включают прибор и прово
дят испытание на полном пути истирания. По окончании испытания при
бор выключают, образец выталкивают из держателя, очищают от бахромы 
и пыли, взвешивают с погрешностью не более 1,0 мг и измеряют толщину 
с погрешностью ±0,1 мм.По полученным данным определяют потерю объ
ема при истирании в мм3 и индекс сопротивления истиранию. За результат 
испытаний принимают среднее арифметическое значений показателей всех 
испытуемых образцов.

Как указано выше, описанные методы имеют ряд различий, а в свете 
вступления Республики Беларусь во Всемирную торговую организацию, 
развития торгового и экономического сотрудничества со странами ближ
него и далекого зарубежья, возникает необходимость разработки универ
сальной методики для оценки износостойкости материалов и деталей низа 
обуви. Для облегчения процесса внедрений универсальной методики, не
обходимо, что бы она позволяла проводить испытания на уже существую
щем лабораторном оборудовании после незначительных доработок. Дан
ным требованиям удовлетворяет разработанная нами методика определе
ния износостойкости современных материалов и деталей низа обуви, крат
кое описание которой представлено ниже.

Предлагаемаянами методика распространяется на полимерные мате
риалы для низа обуви и изделия из них и устанавливает метод определения 
износостойкости.

Для испытания применяются образцы цилиндрической формы, изго
товленные из полимерных пластин и полимерных изделий при помощи 
цилиндрического полого сверла с внутренним диаметров 16,10+0,05 мм 
или резак такого же диаметра. Диаметр образцов определяется внутренним 
диаметром сверла или размерами резака. Высота образцов от 6 до 16 мм. 
Образцы из готовых изделий могут содержать другие материалы в части 
образца, находящейся при испытании внутри держателя. Допускается 
применять дублированные образцы, изготовленные склеиванием образца в 
форме цилиндра высотой от 2 до 6 и образца такой же формы высотой от 6 
до 10 мм из или другого твердостью 66±2 условных единиц. Способ изго
товления дублированных образцов должен быть указан в нормативно
технической документации на изделия. При проведении испытаний следят 
за тем, чтобы образцы не истирались до других материалов или склеенных 
слоев.

На истираемой поверхности образцов не должно быть пор, раковин, 
посторонних включений и других дефектов, определяемых визуально.
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Количество образцов для испытания должно быть не менее четырех, 
при разногласиях -  не менее десяти образцов.

Данным требованиям удовлетворяет как прибор описанный в ИСО 
4649-85 «Резина. Метод определения сопротивления истиранию при 
скольжении по возобновляемой поверхности», так и прибор представлен
ный в ГОСТ 426-77 «Резина. Метод определения сопротивления истира
нию при скольжении» и используемый в настоящее время в странах СНГ.

В качестве абразивного материала выступает шлифовальная шкурка 
но ГОСТ 344-85. Испытание образцов проводят не ранее, чем через 16 ч и 
не позднее 28 суток после изготовления .Для образцов из готовых изделий 
время между изготовлением и испытанием, если оно отличается от уста
новленного, должно быть указано в нормативно-технической документа
ции на изделия (подошвы, каблуки, набойки, подметки).

Испытания проводят при температуре помещения (23+2) °С. Образ
цы перед испытанием кондиционируют не менее 1 ч при (23+2) °С или 
(21+2) °С.

Образцы испытуемых полимерных пластин и изделий закрепляют в 
крепежных приспособлениях прибора и проводят испытания.

После испытания не менее двенадцати образцов (шести испытуемых 
пар) определяют истирающую способность шлифовальной шкурки, при
нимая за результат среднее арифметическое значение истирающей способ
ности двух последовательных определений.

При уменьшении истирающей способности круга шлифовальной 
шкурки на 20% и более его заменяют новым.

За меру износостойкости предлагается применять следующие пока
затели:

- потеря объема (сопротивление истиранию) (ДГ) в кубических мил
лиметрах вычисляют по следующей формуле:

(!)
к  р

где к -  коэффициент средней истирающей способности шлифовальной 
шкурки; т -  потеря массы образца, мг; р  -  плотность образца, определен
ная по ГОСТ 267, м гм м '3;

- уменьшение толщины образца (ЛИ) (сопротивление истиранию) в 
миллиметрах измеряют штангенциркулем;

- допустимо потерю объема (сопротивление истиранию) (У) в куби
ческих миллиметрах вычислять по формуле:

V = π  • R 2 -∆h = 203 • АЛ (2)
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Результаты испытания записывают в протокол, который должен со 
держать следующие данные: дату испытания, название испытуемого мате 
риала, тип шлифовальной шкурки, истирающую способность шлифоваль
ной шкурки, нормальную силу, массу двух образцов до испытания, массу 
двух образцов после испытания, плотность испытуемых образцов, толщи
ну образцов до испытания, толщину образцов после испытания.

Выбор, перечисленных выше, показателей не случаен. Это связано с 
тем, что все они легко воспроизводимы на имеющемся испытательном 
оборудовании и не требуют сложных расчетов и средств измерений. Кроме 
того, следует учитывать несовершенство конструкции прибора МИ-2,в 
связи с чем возникает сложность точного определения показателя «сопро
тивление истиранию» в Дж/мм1 что, как следствие, определяет большой 
разброс данных (до 20%).

Безусловно, из перечисленных трех показателей наиболее информа
тивен и доступен второй -  уменьшение толщины материала (Д1г), т.к. он 
имеет четко определенный физический смысл. Остальные показатели так
же информативны, но к ним следует относится с осторожностью, например 
при определении потери объема (AV) подошвенных материалов, имеющих 
интегральную структуру пор.

Ниже представлены результаты испытания идентичных материалов 
по ГОСТ 426-77 «Резина. Метод определения сопротивления истиранию 
при скольжении» и по предлагаемой методике. В качестве образцов вы
ступили пять типов образцов кожволона, применяемые при производстве 
обуви на предприятиях Республики Беларусь. Результаты испытаний об
разцов из кожволона представлены в табл.1. Твердость кожволонов пред
ставленных для испытания варьируется в диапазоне 86-96 усл. ед.

Все материалы были российского производства: первые три из них 
производства 000«К ом бинат искусственной подошвы» г. Иваново, по
следние два ОАО «Кировский ордена Отечественной войны 1 степени ком
бинат искусственных кож» г. Киров.

Таблица 1
Результаты испытаний кожволонов_______________

№ па
ры об
разцов

Наименование
материала

Тол
щина,

мм

Плот
ность, р, 

г/см'1

Сопротивлен
ие

истиранию,
Дж/мм1

Потеря
объема,

см1

1 Кожволон №1 4,27 1,29 2,32 0,61
2 Кожволон №2 4,37 1,23 1,91 0,51
3 Кожволон №3 4,38 1,20 2,27 0,56 •
4 Кожволон №4 3,44 1,06 2,25 0,57
5 Кожволон №5 3,53 1,10 1,82 0,51
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Анализ полученных экспериментальных данных, представленных в 
таблице 2, позволяет сделать вывод о сопоставимости результатов испыта
ния по предлагаемой методике и ГОСТ 426-77 «Резина. Метод определе
ния сопротивления истиранию при скольжении». Коэффициент корреля
ции для кожволонов составил более 0,75.

Выбор кожволона для сравнительного анализа методик не случаен. 
Этот материал предназначен для низа обуви клеевого метола крепления и 
преимущественно женского ассортимента. В кожволон вводят наиболее 
активные наполнители, а также искусственные волокна, улучшающие 
внешний вид и механические свойства резины, снижающие ее термопла
стичность. Кожволон имеет близкую к подошвенной коже толщину, твер
дость, пластичность, но имеет более высокие сопротивление истиранию, 
водостойкость и значительно лучшие технологические свойства. Материал 
может иметь декоративную внешнюю отделку имитирующую натуральные 
кожи для низа обуви, последнее позволяет широко его использовать в про
изводстве женской высококаблучной обуви. Кроме того, он обладает дос
таточно стабильным набором физико-механических свойств, что позволяет 
прогнозировать его эксплуатационные свойства.

Применение предлагаемой методики позволит без особых матери
альных затрат привести к единообразию результатов испытания на прибо
рах наиболее распространенных в лабораториях обувных предприятий 
Республики Беларусь, а так же в странах ближнего и дальнего зарубежья. 
Использование в качестве критериев оценки износостойкости таких пока
зателей как потеря толщины или объема образца позволяет более доступ
ным образом для потребителя охарактеризовать степень надежности дан
ного изделия, чем показатель Дж/мм3определенный по ГОСТ 426-77 «Ре
зина. Метод определения сопротивления истиранию при скольжении».
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИ-ГМ-ВИНИЛ ПИРРОЛ ИДОЛА НА ПРОЦЕСС 
КРАШЕНИЯ МЕХОВОЙ ОВЧИНЫ КИСЛОТНЫМИ 

КРАСИТЕЛЯМИ

Закускин С.Г., Репин А.Г.
М осковский государственны й университет д и зай на н технологии , Россия

В настоящее время для крашения меха широко используются 
индивидуальные и смесовые кислотные красители, которые позволяют 
получать окраску волосяного покрова с широкой гаммой цветов от ярких 
фантазийных до традиционно темных оттенков.

Недостатком многих кислотных красителей является 
неравномерность окраски волосяного покрова, как по площади шкурок, так 
и по длине волоса. Это, главным образом, связано с высокой степенью 
агломерации молекул красителя в растворе, а также с высокой активностью 
кислотных групп молекул красителя. В результате стадия диффузии 
красителя внутрь волоса затрудняется, а быстрое связывание красителя с 
группами основного характера кератина волоса приводит к 
неравномерному окрашиванию.

Для повышения равномерности окраски волосяного покрова 
используют специальные материалы, называемые выравнивателями [1]. 
Механизм действия выравнивателей достаточно сложен. Главным образом 
он заключается в выравнивании сродства красителя и окрашиваемого 
материала.

В данной работе была исследована возможность использования 
поли-М-вннилпирролидона (11В11) в качестве выравнивателя при крашении 
волосяного покрова меховой овчины кислотными красителями.

Многообразием свойств водорастворимого полимера ПВП являются 
его высокая адсорбирующая способность, склонность к 
комплексообразованию с биологическими материалами, поверхностно
активными веществами и красителями [2], что может оказать влияние на 
все стадии крашения волокнистых материалов.

Объекты и методы исследований.
В работе использованы образцы дубленого полуфабриката меховой 

овчины, ПВП с молекулярной массой 9,0 ' 10’, кислотные красители для 
меха желтого, красного и синего цветов.


