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Испытание покрытий хромовых кож на устойчивость к 

многократному изгибу: Методические указания к выполнению 

лабораторной работы / Курск. гос. техн. ун-т; Сост.: А.Е Паточкин, 

Д.Ю. Звонарев, Е.А. Новикова. Курск, 2007. 10 с. 

 

 

Излагается методика испытания кож на устойчивость к 

многократному изгибу, приводится описание устройства прибора для 

проведения испытаний. Указываются порядок выполнения и правила 

оформления лабораторной работы. 

Методические указания соответствуют требованиям 

образовательной программы, утвержденной учебно-методическим 

объединением по университетскому политехническому образованию. 

Предназначены для студентов специальности 072000 (200500) 

«Стандартизация и сертификация». 

Ил. 3. Табл. 2. 
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Цель работы: 

 изучить метод испытания на устойчивость покрытий хромовой 

кожи для верха обуви к многократному изгибу; 

 изучить конструкцию и принцип работы прибора ИПК-2М. 

 

Основные теоретические положения 

 

Кожа – материал, вырабатываемый из шкуры животного. Кожа – 

соответствующим образом обработанная дерма (сохранившая в основном 

природную волокнистую структуру), свойства которой под влиянием 

механических, физических и химических воздействий изменены в 

зависимости от назначения. По назначению кожу подразделяют на 4 класса: 

обувную, шорно-седельную, техническую и одѐжно-галантерейную. К 

обувной относится кожа для низа и верха обуви.  

Кожа для верха обуви – мягкий материал, который при эксплуатации 

(а также при изготовлении деталей обуви) подвергается многократному 

растяжению и сжатию, изгибу, воздействию пыли, грязи, химических 

веществ и др. Кожа должна обладать достаточной воздухо- и 

паропроницаемостью, водонепроницаемостью. Различают кожу для верха 

обуви хромового дубления и юфть.  

Из юфти делают верх тяжелой рабочей или армейской обуви или 

сандалий.  

Кожа хромового дубления для верха обуви вырабатываются методом 

хромового или хромоциркониевого дубления, иногда с додубливанием 

синтанами, таннидами или дубящими аминосмолами, нормально 

прожированные (содержание жира от 3,7 до 12%) толщиной от 0,06 до 2 мм. 

Выпускаются также лаковая кожа и подкладочная кожа. Они должны быть 

мягкими, равномерно окрашенными, без пятен и других пороков. Их 

подразделяют по видам сырья, конфигурации, площади, толщине, характеру 

отделки (гладкие, нарезные), способу отделки (с естественной и 

искусственной лицевой поверхностью, с подшлифованной лицевой 

поверхностью, со шлифованной лицевой поверхностью или бахтармой-

велюр), видам покрытий (казеиновое, акриловое, нитроцеллюлозное и др.), 

сортам. 

Лаковая кожа отличается от обычных кож хромового дубления в 

основном только отделкой (нанесение на лицевую поверхность лаковой 

плѐнки – масляной, полиуретановой, нитроцеллюлозной, смешанной и др.). 



4 

Лаковая кожа должна быть нежѐсткой, с равномерной блестящей 

неосыпающейся лаковой плѐнкой, с четко выраженной мереей, с тщательно 

отделанной бахтармой. Еѐ используют преимущественно для модельной 

обуви и галантерейных изделий. Подкладочные обувные кожи получают из 

отбракованного в процессе производства дублѐного полуфабриката. 

Метод испытания на устойчивость покрытия хромовой кожи для 

верха обуви к многократному изгибу установлен ГОСТ 13868-74. 

Пробы для данного испытания отбирают по ГОСТ 938.0-75. Из 

каждой пробы вырубают два образца в форме прямоугольника 

размером 45×80 мм.  

Для проведения испытания на устойчивость покрытия 

применяют прибор типа ИПК-2М. Прибор ИПК-2М предназначен 

для объективного определения прочности кожи для верха обуви при 

многократном изгибе. Основные технические характеристики прибора 

ИПК- 2М приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Технические характеристики прибора ИПК-2М 

 

Показатель Значение 

Количество одновременно испытываемых 

образцов, шт 

16 

Скорость изгибания образцов в циклах, мин 100±5 

Угол изгиба образца, град от 0 до 30±2 

Мощность привода, кВт 0,27 

Габариты прибора, мм 940×224×430 

Масса, кг 90 

 

Устройство и принцип работы прибора ИПК-2М 

 

Прибор состоит из электродвигателя 1, редуктора 2, механизма 

качания 3, средних подвижных зажимов 4 и неподвижных зажимов 5, 

корпуса 8 и электросистемы 10. 

Схема прибора приведена на рис. 1. 

Механизм качания 3 прибора приводится в движение от 

электродвигателя 1 через редуктор 2. Вращение на ведущий вал 

редуктора передается от электродвигателя через соединительную 
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муфту 11. На главном валу редуктора расположена косая шайба 12, 

которая приводит в движение механизм качания 3 за счет контакта 

роликов, находящихся на оси механизма, поворота с плоскостью 

косой шайбы. 

 
Рис. 1. – Схема прибора ИПК-2М, 

1 – электродвигатель; 2 – редуктор; 3 – механизм качания; 4 – 

подвижные (средние) зажимы; 5 – неподвижные зажимы; 6 – 

зажимные болты; 7 – таймер; 8 – корпус прибора; 9 – верхнее 

основание прибора; 10 – электросистема; 11 – соединительная муфта; 

12 – косая шайба; 13 – каретка; 14 – вал; 15 – маховичок; 16 – вал 

червяка редуктора. 

 

Образцы кожи закрепляются одним концом в средних 

подвижных зажимах 4, другим – в нижних и верхних неподвижных 

зажимах 5. Фиксирование осуществляется посредством болтов 6, 

которые отвинчивают и завинчивают ключом. Продолжительность 

испытания определяют, снимая показания с таймера 7.  

Механизм качания 3 состоит из каретки 13 и вала 14, на 
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который крепятся средние зажимы 4. Нижние зажимы закреплены на 

корпусе прибора 8, а верхние – на основании 9. Установка средних 

зажимов в нулевое положение осуществляется проворотом ведущего 

вала редуктора маховичком 15, закрепленным на валу червяка 16. 

Подвижные зажимы 4 колеблются вокруг механизма качания 3 со 

скоростью 100 изгибов в минуту под углом 30°. 

Питающее напряжение подается на электродвигатель 1 и таймер 

7 через электросистему 10. 

 

Описание принципиальной электрической схемы прибора ИПК-2М 

 

Электрическая схема прибора ИПК-2М представлена на рис. 2 

 
Рис. 2. – Электрическая схема прибора ИПК-2М 

 

Прибор питается от сети переменного тока с напряжением 220В 

через штепсельный разъем ИИ. Сигнальная лампа Л2, включенная 

через понижающий трансформатор Тр1, сигнализирует о наличии 
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напряжения в схеме. 

Пуск и остановка электродвигателя М1 привода рабочих органов 

осуществляется вручную при помощи кнопок Кн1, Кн2 и магнитного 

пускателя Р1. 

Защита схемы осуществляется предохранителями Пр1 ÷ Пр3. 

Электронный таймер СИ, подключенный к выпрямителю Д1, 

обеспечивает отсчет времени от момента начала испытания образцов. 

Лампа Л1 служит для освещения образцов при их просмотре. Она 

включается кнопкой Кн3. 

 

Оборудование, оснастка, инструмент: 
1. Прибор ИПК-2М; 

2. Образцы хромовой кожи размером 45×80 мм; 

3. Ключ гаечный 10×12 ГОСТ 2839-80. 

 

Последовательность выполнения:  
1. Ознакомиться с принципом работы прибора ИПК-2М. 

2. Установить таймер прибора на нуль. Подвижные зажимы 

привести в нулевое положение, соответствующее наибольшему 

сближению с неподвижными зажимами. 

3. Схема заправки образцов приведена на рис. 3. 

 
Рис. 3. – Схема заправки образцов. 
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Образец кожи согнуть вдоль средней линии лицевой 

поверхностью внутрь и один конец образца вставить до упора в 

подвижный зажим и закрепить болтом. Свободный конец образца 

вывернуть лицевой поверхностью наружу и без натяжения закрепить 

в неподвижном зажиме. 

4. Включить прибор. 

5. Контроль лицевой поверхности образцов кож производят при 

выключенном приборе и дополнительном электрическом освещении. 

Испытание заканчивают при 500 изгибах для кож, выработанных из 

свиных шкур, при 800 изгибах – из козлины; при 1500 изгибах – из 

шкур крупного рогатого скота. 

Количество циклов N испытания определяют по формуле:  

N = 100·t; 

где t – время испытания, мин. 

6. Испытание лаковых кож заканчивают при появлении трещин. 

Контроль лицевой поверхности лаковых кож производят после 3000 

изгибов. При отсутствии нарушения покрытия испытания 

продолжают, образцы проверяют через каждые 500 изгибов. При 

отсутствии нарушения покрытия после 7000 изгибов испытание 

продолжают, проверяя образцы через каждые 1000 изгибов. 

7. Результаты испытания кож, кроме лаковых, выражают в баллах: 

4 балла – отсутствие трещин; 

3 балла – мелкая сетка; 

2 балла – мелкие трещины без разрушения поверхности кожи и 

осыпания покрытия; 

1 балл – явно выраженная трещина с разрушением поверхности 

кожи или осыпанием покрытия. 

За результат испытания принимают среднее арифметическое 

результатов испытаний всех образцов кожи, округленное с 

погрешностью: для всех кож, кроме лаковых, до 1 балла; для лаковых 

кож до 500 изгибов. 

Результаты испытания каждого материала представляют в виде 

таблицы. 
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Таблица 2. 

Результаты испытаний 
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Заключение о 

качестве 

покрытия 

 1     

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

Средний балл  

 

Содержание отчета: 
1. Цель работы.  

2. Характеристика объекта испытаний и применяемого 

оборудования. 

3. Таблицы результатов испытаний. 

4. Заключение о качестве испытуемого материала. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Перечислите параметры, характеризующие качество 

кожаного сырья для обувной промышленности. 
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2. Назовите основную нормативную документацию, 

устанавливающую требования к качеству кожаного сырья для 

обувной промышленности. 

3. Объясните устройство и принцип работы прибора ИПК-

2М. 

4. В чем заключается методика испытания лаковых кож на 

устойчивость к многократному изгибу. 

5. Поясните методику бальной оценки результатов 

испытания лаковых кож. 
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