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Настоящий стандарт распространяется на технические ткани и устанавливает метод определе
ния разрывной нагрузки, удлинений при разрыве и стандартной нагрузке.

1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

Отбор точечных проб — по ГОСТ 29104.0 со следующим дополнением: длина точечной пробы 
должна быть не менее 500 мм.

2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

2.1. Для проведения испытания применяют:
машины разрывные, обеспечивающие постоянную скорость опускания нижнего зажима (ма

ятникового типа), или постоянную скорость деформации, или постоянную скорость возрастания 
нагрузки с относительной погрешностью показаний разрывной нагрузки ± 1,0 %, абсолютной по
грешностью показаний удлинения ±1,0 мм, со средней продолжительностью разрыва, регулируемой 
от (30 + 15) до (60 + 15) с.

При возникновении разногласий испытания проводят на разрывных машинах маятникового
типа;

линейку измерительную металлическую по ГОСТ 427; 
секундомер по ТУ 25—1894.003.
2.2. Разрывные машины должны быть оснащены зажимами системы ВНИИТТ (черт. 1).

1 — корпус зажима; 2 — неподвижная губка; 3 — промежуточная подвижная губка; 4 — крайняя подвижная губка; 
5 — зажимные винты; 6 — прижимной винт; 7— прижимная планка

Черт. 1
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2.3. Во избежание проскальзывания или перекусывания элементарной пробы в зажимах раз
рывных машин допускается применять прокладки. При этом концы прокладок должны находиться 
на уровне плоскостей зажимов, ограничивающих зажимную длину пробы.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Перед испытанием точечные пробы выдерживают в климатических условиях по 
ГОСТ 10681 не менее 24 ч.

Испытание ткани проводят в этих же условиях.
3.2. Из каждой точечной пробы отбирают семь элементарных проб в виде полосок: три по 

основе и четыре по утку.
Элементарные пробы предварительно размечают так, чтобы одна проба не являлась продол

жением другой. Продольные нити элементарной пробы должны быть параллельны соответствующим 
нитям основы или утка точечной пробы. Первую элементарную пробу в направлении основы 
размечают на расстоянии не менее 50 мм от кромки точечной пробы. Элементарные пробы в 
направлении утка размечают на расстоянии не менее 50 мм от края точечной пробы, распределяя 
их последовательно по длине.

Схема раскроя элементарных проб приведена на черт. 2.

У], у ,  >3, у  — уточные элементарные пробы; 0 1; 0 2, 0 3 — основные элементарные пробы; 
К  — полоска ткани с кромкой; b — ширина ткани; / — длина точечной пробы, зависящая от 

зажимной длины элементарной пробы

Черт. 2

3.3. Размеры элементарных проб принимают равными 50 х 500 мм или 80 х 500 мм. Допускае
мые отклонения по размеру элементарных проб устанавливают + ̂  мм.

Допускается в зависимости от конструкции зажимных устройств применять элементарные 
пробы длиной более 500 мм.

3.4. Рабочая ширина элементарных проб должна быть равной 25 или 50 мм. Допускаемое 
отклонение не должно быть более 0,5 мм.

3.5. Для получения рабочей ширины элементарной пробы нити продольных направлений 
удаляют с обеих сторон до тех пор, пока ширина, несущая нагрузку, не станет равной 25 или 50 мм.

3.6. При подготовке элементарных проб из тканей с осыпающимися крайними долевыми 
нитями используют один из следующих методов:

а) на элементарной пробе с легко осыпающимися крайними нитями отмечают рабочую ши
рину и заправляют элементарную пробу в зажимы разрывной машины. С обеих сторон пробы 
перпендикулярно к направлению растяжения посередине делают надрезы по продольным нитям до 
линий, обозначающих рабочую ширину. Надрезанные с обеих сторон нити пробы отводят, кроме 
2—4 нитей, граничащих с обозначенными линиями;

б) на элементарной пробе с малоосыпающимися крайними нитями удаляют нити с обеих
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сторон по длине элементарной пробы, оставив с каждой стороны от обозначенных линий по 2—4 
нити. В той части элементарной пробы, которая будет заправлена в верхний зажим, эти нити отводят 
и обрезают на 25—30 мм больше длины щечки зажима. В нижний зажим заправляют конец подго
товленной пробы с оставленными нитями, в верхний зажим — другой конец.

3.7. На разрывной машине устанавливают расстояние между зажимами, равное (200 ±1) мм.
3.8. Шкала нагрузок разрывной машины должна подбираться так, чтобы средняя разрывная 

нагрузка испытываемой точечной пробы находилась от 20 до 80 % максимального значения шкалы.
3.9. Скорость опускания нижнего зажима разрывной машины устанавливают так, чтобы сред

няя продолжительность процесса растяжения элементарной пробы до разрыва соответствовала 
(40 + 25) с.

4. ПРОВВДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Один конец элементарной пробы заправляют в верхний зажим разрывной машины без 
перекоса и слегка зажимают его. Другой конец пробы заправляют в нижний зажим и подвешивают 
груз предварительной нагрузки. При ослаблении верхнего зажима под действием предварительной 
нагрузки элементарная проба немного опускается. Затем крепко зажимают сначала верхний, а затем 
нижний зажимы. После этого приводят в действие нижний зажим.

4.2. Значение предварительной нагрузки выбирают в зависимости от поверхностной плотности 
технических тканей в соответствии с таблицей.

Поверхностная плотность, г/м2
Предварительная нагрузка, Н (кгс), при размерах элементарных проб, мм

25 х 200 50 х 200

Св. 75 до 500 включ. 2,45 (0,25) 4,90 (0,50)
» 500 » 800 » 4,90 (0,50) 9,80 (1,00)
» 800 » 1000 » 9,80 (1,00) 19,60 (2,00)
» 1000 » 1500 » 14,70 (1,50) 29,40 (3,00)
» 1500 » 2000 » 19,60 (2,00) 39,20 (4,00)
» 2000 24,50 (2,50) 49,00 (5,00)

4.3. При разрыве элементарной пробы в зажиме или на расстоянии 5 мм и менее от зажима 
результат испытания учитывают только в том случае, если его значение не менее минимальной 
разрывной нагрузки, предусмотренной в нормативно-технической документации на технические 
ткани. В противном случае подвергают разрыву дополнительные элементарные пробы.

4.4. Значения разрывной нагрузки и удлинение при разрыве снимают с соответствующих шкал 
разрывной машины после разрыва элементарной пробы.

4.5. При испытании технических тканей из комбинированных нитей показания шкал машины 
снимают в момент первого останова стрелки силоизмерителя.

4.6. Удлинение ткани при стандартной нагрузке фиксируют в момент показания стрелкой 
силоизмерителя нагрузки, установленной в соответствии с нормативно-технической документацией 
на конкретную ткань, или по диаграмме «нагрузка — удлинение», которую получают на самопишу
щем приборе разрывной машины. Методика обработки диаграммы приведена в приложении 1.

При возникновении разногласий удлинение при стандартной нагрузке определяют по диаграм
ме «нагрузка — удлинение».

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. За разрывную нагрузку ткани принимают среднеарифметическое значение результатов 
всех измерений по основе или утку.

Вычисление проводят до первого десятичного знака с последующим округлением до целого 
числа.

5.2. Удлинение (/) элементарной пробы при разрыве по основе или по утку в процентах 
вычисляют по формуле
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/ = 2 ( Г 1 0 0 ’

где /, — удлинение при разрыве, мм;
200 — расстояние между зажимами разрывной машины, мм.

За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение всех измерений по 
основе или по утку.

За удлинение ткани при стандартной нагрузке принимают среднеарифметическое значение 
всех измерений по основе или по утку.

Вычисления проводят с погрешностью до второго десятичного знака с последующим округле
нием до первого десятичного знака.

5.3. Протокол испытания приведен в приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Обязательное

ОБРАБОТКА ДИАГРАММЫ «НАГРУЗКА -  УДЛИНЕНИЕ»

Черт. 3

Диаграмму «нагрузка — удлинение» снимают в масштабе не менее М 1:1 и обрабатывают следующим 
образом:

1. Из точки а на кривой опускают перпендикуляр на ось 1. Длина перпендикуляра аЪ соответствует 
значению фактической разрывной нагрузки элементарной пробы. С помощью измерительной металлической 
линейки измеряют длину перпендикуляра ab в миллиметрах.

2. На перпендикуляре ab отмечают отрезок cd, соответствующий значению нагрузки, установленной в 
нормативно-технической документации на конкретную ткань или от фактической разрывной нагрузки элемен
тарной пробы. Длину отрезка cb (1сь) в миллиметрах вычисляют по формуле
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где Pan

lab
РР

3 .
4.
5.
6 .

— норма нагрузки, при которой необходимо определить промежуточное значение удлинения, даН 
(кгс);

— длина перпендикуляра ab, мм;
— фактическая разрывная нагрузка элементарной пробы ткани, даН (кгс).
Из точки с параллельно оси / проводят прямую до пересечения с кривой (точка d).
Из точки d на ось / опускают перпендикуляр de.
На оси / измеряют отрезки ое и ob.
Промежуточное значение удлинения (1ст) в процентах вычисляют по формуле

lloe

lob ’
где / — удлинение при разрыве, %; 

1ое — длина отрезка ое, мм; 
lob — длина отрезка ob, мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен содержать:
наименование ткани;
номер партии;
тип разрывной машины;
значение предварительной нагрузки, Н (кгс);
разрывную нагрузку элементарной пробы по основе и утку, даН (кгс); 
среднеарифметическое значение разрывной нагрузки по основе и утку, даН (кгс); 
удлинение при стандартной нагрузке по основе и утку, %; 
среднеарифметическое значение удлинения при разрыве по основе и утку, %; 
удлинение при стандартной нагрузке по основе и утку, %;
среднеарифметическое значение удлинения при стандартной нагрузке по основе и утку, %; 
дату проведения испытания; 
подпись ответственного за испытание.
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