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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

КОНЬКИ

Требования безопасности и методы испытаний

Ice skates. Safety requirements and test methods

Дата введения — 2017—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на массовые несъемные коньки для катания по льду, пред
назначенные для пользователей массой до 100 кг.

Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности и методы испытаний несъемных 
коньков.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.601—2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные доку

менты
ГОСТ 9013—59 Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпус
кам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылоч
ный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию 
этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на кото
рый дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом 
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положе
ние, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 несъемный конек: Инвентарь для катания по льду, состоящий из конька, прикрепленного к 

ботинку таким образом, что снятие конька пользователем самостоятельно без специальных приспособ
лений не предусмотрено (см. рисунок 1).

Издание официальное
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б) Для хоккея

1 — голенище ботинка; 2 — носок ботинка; 3 — подошва ботинка; 4 — задник ботинка; 5 — каблучок ботинка; 6 — каблучок 
конька; 7 — подошва конька; 8 — зубцы конька; 9 — корпус конька; 10 — полоз конька

Рисунок 1 — Основные элементы несъемных коньков

4 Требования безопасности

4.1 Поверхность несъемного конька
Выступающие элементы и кромки на поверхности несъемного конька, доступные пользователю, 

должны быть изготовлены таким образом, чтобы предотвратить возможность получения травм. Нали
чие заусенцев недопустимо.

4.2 Крепление конька к ботинку
Крепление конька к ботинку должно быть выполнено таким образом, чтобы предотвратить возмож

ность самопроизвольного отделения конька от ботинка.
4.3 Положение конька относительно ботинка
Элементы конька не должны выступать за носок ботинка более чем на 15 % длины подошвы 

ботинка.
4.4 Крепление полоза в корпусе конька
Полоз должен быть закреплен в корпусе конька плотно без зазоров по всей площади сопряжения.
4.5 Требования к полозу конька
4.5.1 Толщина
Толщина полоза на рабочей поверхности конька должна быть не менее 2,8 мм.
4.5.2 Твердость
Твердость полоза конька по всей длине на высоту не менее 2,5 мм от кромки рабочей поверхности 

должна быть не менее 52 HRC.
4.5.3 Заточка
Заточка рабочей поверхности полоза конька должна быть выполнена в соответствии с функцио

нальным назначением.
4.5.4 Отклонение от прямолинейности
Полоз конька должен быть прямолинейным. Предельное одностороннее отклонение от прямоли

нейности на длине 150 мм должно быть не более 0,5 мм.
4.5.5 Положение зубцов конька
Зубцы конька должны быть расположены таким образом, чтобы при наклоне конька вперед на угол 

не менее 10° нижний зуб касался льда, как показано на рисунке 2.
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А — точка, через которую проводят касательную для измерения угла (А = 1/2/);
/ — длина полоза конька

Рисунок 2 — Касание льда нижним зубом полоза конька

4.5.6 Форма задней части
Задняя часть полоза конька должна быть закруглена.
4.6 Прочность несъемного конька на разрыв
Несъемный конекдолжен выдерживать максимальную квазистатическую растягивающую нагруз

ку 2000 Н, прикладываемую к полозу/корпусу конька со скоростью (100 = 10) мм/мин, при этом после про
ведения испытания элементы конька и места их соединений, места крепления конька к ботинку должны 
быть целыми без трещин и разрушений.

4.7 Стойкость несъемного конька к ударным нагрузкам
Несъемный конекдолжен быть стойким кудару в горизонтальном и вертикальном положениях, при 

этом после проведения испытаний элементы конька и места их соединений, места крепления конька к 
ботинку должны быть целыми без трещин и разрушений.

5 Методы испытаний

5.1 Общие требования
5.1.1 Требования безопасности в соответствии с разделом 4 проверяют измерительными и орга

нолептическими методами.
5.1.2 Для каждого вида испытания используют новый образец.
5.1.3 Выдержку и испытания образца проводят при температуре (23 + 2) °С и относительной влаж

ности воздуха (50 + 5) % или при температуре (20 + 2) °С и относи
тельной влажности воздуха (65 + 5) %, если не установлено иное.

5.2 Требования к колодке для испытаний
5.2.1 Колодка не должна быть изготовлена из гибкого мате

риала.
5.2.2 Колодка должна подходить образцу для испытаний по 

форме и размерам.
5.3 Определение твердости полоза конька
Твердость полоза конька проверяют по ГОСТ 9013 в трех точ

ках: одна посередине и две по концам полоза.
5.4 Испытание прочности несъемного конька на разрыв
5.4.1 Прочность несъемного конька на разрыв проверяют на 

разрывной машине.
5.4.2 Колодку вкладывают в ботинок, ботинок плотно зашнуро

вывают.
5.4.3 К полозу/корпусу конька прикладывают квазистатичес

кую растягивающую нагрузку до значения 2000 Н со скоростью 
(100 + 10) мм/мин. Схема приложения нагрузки показана на рисун
ке 3.

I I
F — растягивающее усилие

Рисунок 3 — Схема приложения 
нагрузки
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5.4.4 После проведения испытания элементы конька и места их соединений, места крепления 
конька к ботинку должны быть целыми без трещин и разрушений.

5.5 Испытание стойкости несъемного конька к ударным нагрузкам
5.5.1 Образец выдерживают при температуре минус (20 ± 1) °С не менее 6 ч.
5.5.2 Испытание начинают через 1 мин после извлечения образца из условий, при которых его 

выдерживали.
5.5.3 Испытание должно быть проведено в течение 5 мин.
5.5.4 Стойкость несъемного конька к ударным нагрузкам проверяют последовательно в горизон

тальном и вертикальном положениях передней и задней частей полоза конька.
5.5.5 Испытание проводят на стенде типа маятникового копра со стальной штангой диаметром 

25 мм длиной 1360 мм (см. рисунок 4).

5.5.6 Колодку вкладывают в ботинок, ботинок плотно зашнуровывают. При испытании штанга вхо
дит на 100 мм в колодку.

5.5.7 Падение конька осуществляют на жесткую опору, поверхность которой покрыта резиновыми 
пластинами твердостью (75 ± 2) единиц по Шору А, размерами 300 х 50 х 25 мм

5.5.8 При испытании стойкости несъемного конька к удару в горизонтальном положении штангу 
поднимают на высоту 700 мм над поверхностью жесткой опоры, а затем штангу опускают (см. рисунок4). 
При горизонтальном положении штанги боковая поверхность полоза конька должна лежать на повер
хности жесткой опоры (см. рисунок4).

5.5.9 Испытание проводят три раза на каждой боковой поверхности конька.
5.5.10 При испытании стойкости несъемного конька к удару в вертикальном положении передней 

части полоза конька колодку поворачивают вокруг оси штанги на (90 ± 1)°, штангу поднимают на высоту 
1400 мм над поверхностью жесткой опоры и затем опускают (см. рисунокб). Испытание проводят три раза.

А

1 — жесткая опора; 2 — штанга

Рисунок 4 — Испытание стойкости несъемного конька к удару в горизонтальном положении

2 1 C N

1 — жесткая опора; 2 — штанга

Рисунокб — Испытание стойкости несъемного конька к удару в вертикальном положении
передней частью полоза конька
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5.5.11 При испытании стойкости несъемного конька к удару в вертикальном положении задней 
части полоза конька колодку поворачивают вокруг оси штанги на (180 ± 1)°, штангу поднимают на высоту 
1400 мм над поверхностью жесткой опоры и затем опускают (см. рисунок 5). Испытание проводят три 
раза.

5.5.12 После проведения испытания элементы конька и места их соединений, места крепления 
конька к ботинку должны быть целыми без трещин и разрушений.

5.5.13 Допускается проводить испытание стойкости несъемного конька к ударным нагрузкам 
путем свободного падения груза или несъемного конька при условии, что кинетическая энергия в момент 
удара груза о полоз конька или полоза конька о жесткую опору составляет (50 ± 4) Дж, а скорость 
(4,0 + 0,4) м/с.

6 Маркировка

На каждый несъемный конек должна быть нанесена четкая маркировка, содержащая:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- модель и (или) артикул (при наличии);
- размер ботинка;
- информацию о материале, из которого изготовлен ботинок;
- дату изготовления (месяц и год);
- обозначение настоящего стандарта.

7 Документация, предоставляемая изготовителем

7.1 Общие требования
К каждой паре несъемных коньков изготовитель прикладывает эксплуатационную документацию в 

соответствии с ГОСТ2.601.
7.2 Дополнительные требования
7.2.1 Сведения о конструкции несъемных коньков должны содержать:
- предупреждение о том, что самостоятельное внесение пользователем изменений в конструкцию 

несъемных коньков может привести к снижению уровня безопасности;
- предупреждение о том, через какой период эксплуатации могут ослабнуть соединения самокон- 

трящихся гаек и других самостопорящихся крепежных элементов.
7.2.2 Руководство по эксплуатации несъемных коньков должно содержать:
- информацию о назначении несъемных коньков (например, фигурное катание, хоккей, обычное 

катание);
- описание правильной техники катания и торможения;
- рекомендации об использовании защитного инвентаря и отражающих приспособлений в процес

се эксплуатации несъемных коньков;
- информацию о необходимости проверки креплений и соединений несъемных коньков перед каж

дым использованием;
- предупреждение о том, что несъемные коньки могут быть использованы только по назначению;
- рекомендации о том, что для хранения коньков следует использовать чехлы.
7.2.3 Руководство по техническому обслуживанию должно содержать:
- информацию о регулярном уходе за несъемными коньками;
- предупреждение о необходимости замены конкретных деталей несъемных коньков;
- предупреждение о необходимости периодической заточки полоза;
- рекомендации о проведении текущего контроля.
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