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Настоящий стандарт распространяется на резину и устанавли
вает метод определения эластичности лаковой пленки на поверх
ности резины.

Сущность метода заключается в растяжении испытуемого об
разца и измерении величины относительного удлинения при появ
лении мелких трещин на поверхности лака.

1. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

1.1. О б р а з ц ы  д л я  и с п ы т а н и я
1.1.1. Образцы должны быть в форме полосок, вырубленных 

из готового изделия или вулканизованных пластинок толщиной 
(1,0±0,2) мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.1.2. Длина образцов должна быть 120—125 мм, ширина

(10± 0,5) мм.
1.1.3. Длина рабочего участка образца должна быть 

(100±  1) мм.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.1.4. Образцы для определения эластичности лаковой пленки 

на готовых изделиях вырубают по направлению каландрования, 
шприцевания или вальцевания и после вырубки образцов снима
ют подкладочную ткань на меткозернистом шлифовальном круге 
или методом отслоения.
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1.1.5. Испытания проводят в помещении при температуре 
(23±2)°С или (27±2)°С.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.1.6. Толщину рабочего участка образцов измеряют не менее 

чем в трех точках по длине. За результат измерения принимают 
среднее арифметическое трех измерений.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).
1.2. А п п а р а т у р а
1.2.1. Испытание проводят на разрывной машине по ГОСТ 

7762—74, обеспечивающей закрепление образца по меткам.
1.2.2. Скорость движения активного захвата должна быть 

(200±10) мм/мин.
1.2.3. Толщину образцов измеряют толщиномером по ГОСТ 

11358—89 с ценой деления шкалы 0,01 мм и диаметром измери
тельной площадки 16 мм.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

2. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

2.1. На образцы наносят метки, соответствующие длине рабо
чего участка, специальным штампом в виде штрихов.

2.2. Образцы закрепляют в захваты разрывной машины строго 
по меткам.

2.3. С погрешностью не более 1 мм фиксируют длину рабочего 
участка образца, при которой на образце появляются мелкие 
трещины, видимые невооруженным глазом.

2.4. Испытывают три образца.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.5. Число образцов для испытания из готовых изделий:
а) ткань с которых снята шлифованием, не должно быть менее 

шести;
б) ткань с которых снята методом отслоения, не должно быть 

менее двадцати пяти.

3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Показатель эластичности лаковой пленки (г) в процентах 
вычисляют по формуле

(Л—М -loo
S —  < ,

h

где 1о —червочачапъчач ддчча рабочего участка образца, мм;
U —длина рабочего участка образца в момент появления 

мелких трещин лаковой пленки, мм.
3.2. За результат испытания принимают среднее арифметиче

ское показателей трех определений, отличающихся от среднего не
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более чем на ±10%. Если результаты испытаний отклоняются от 
средней величины более чем на ±10%, дополнительно испытыва
ют еще три образца. За окончательный результат испытания при
нимают среднее арифметическое шести определений.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.3; 3.4. (Исключены, Изм. № 1).
3.5. Результаты испытаний сравнимы для образцов одинаковой 

толщины, заготовленных одинаковым способом.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.6. Результаты испытаний записывают в протокол, который 

должен содержать следующие данные:
1) вид образца для испытаний (из обуви или из пластинок);
2) толщину;
3) способ удаления подкладки образцов;
4) результат испытания;
5) дату.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).
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