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За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следующих государств: AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, CA 
| коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 0041

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные 
национальные органы по стандартизации 4

Раздел 2. Пятый абзац изложить б новой редакции:
«ГОСТ 17824—2005 Полиамиды, волокна, ткани полиамидные. Мето

ды определения экстра тируемых веществ».
Пункты 5.J .3—5.1.5 изложить в новой редакции:
«5.1.3 Весы специального (1) класса точности по ГОСТ 24104, 

наибольший предел взвешивания (НПВ) — 200 г. иена деления (d) — 
0,0001 г.

5.1.4 Стаканчики для взвешивания СН-85/15 по ГОСТ 25336.
5.1.5 Эксикаторы 2—250 по ГОСТ 25336».
Раздел 5 дополнить пунктом — 5,2:
«5.2 Допускается применять другие средства измерений и оборудова

ние, имеющие технические и метрологические характеристики, нс ус
тупающие указанным».

Пункт 6.6. Заменить слова: «нс менее 10 мин взвешивают на лабора
торных весах с погрешностью нс более 0,0002 г» на «нс менее 30 мин и 
взвешивают».

Пункт 6,7 изложить в новой редакции:
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(Продолжение Изменения № I к ГОСТ 10213.3—2002)

«6.7 При одновременном определении влажности и массовой доли 
замасливатсля штапельных волокон и жгута при испытании в сушиль
ном аппарате массовую долю замасливатсля определяю! до и после вы
сушивания пробы по ГОСТ 29332.

При определении влажности и массовой доли да масли вате л и штапель
ных волокон и жгута при испытании в сушильном шкафу массовую долю 
замасливатсля определяют до высушивания на одних и тех же элемен
тарных пробах».

Пункт 7.2.2. Исключить слова: «на лабораторных весах с погрешнос
тью нс более 0,0002 г».

Пункт 7.2.3. Третий абзац. Заменить слова: «нс менее чем через 2 ч» на 
«через 1,5 ч»; «нс менее 10 мин» на «нс менее 30 мин»;

четвертый абзац изложить в новой редакции:
«Затем стаканчики взвешивают, 11срсд высушиванием крышку стакан

чика быстро поднимают и опускают».
Пункты 8.1— 8.5 изложить в новой редакции:
«8.1 Фактическую влажность (или кондиционную влажность tVK)r 

%, штапельного волокна и жгута, если массовую долю замасливатсля нс 
определяют, вычисляют по формуле

к) = ^ f 400’ (1)

где я? — масса элементарной пробы, предназначенной для определения 
фактической или кондиционной влажности, до высушивания,
г;

отс — масса элементарной пробы, предназначенной для определения 
фактической или кондиционной влажности, после высушива
ния, г.

8.2 Фактическую влажность (иди кондиционную влажность IVK), 
%, штапельного волокна и жгута при испытании в сушильном шкафу в 
случае определения массовой доли замасливатсля вычисляют по фор
муле

т - ( m - j  +  тс ) ̂
/Из +  т с

где от — масса пробы до снятия замасливатсля и высушивания, г; 
т3— масса замасливатсля, определенная по ГОСТ 29332, г; 

отс — масса пробы после высушивания (после снятия замаслива
тсля), г.



(Продолжение Изменения ЛЬ I к ГОСТ 10213.3—2002)

8.3 Фактическую влажность W^, %, штапельного волокна и жгута 
при испытании в сушильном аппарате в случае определения массовой 
доли замасливатсля и 11МС вычисляют по формуле

~ &  ~ ~ ~ (3)

где Вх— массовая доля замасливатсля в пробе до высушивания, %;
В2— массовая доля замасливатсля в пробе до высушивания, %;

— массовая доля НМС в пробе до высушивания, %;
К2 — массовая доля J1MC в пробе после высушивания, %;
8.4 Вычисление проводят с точностью до второго десятичного знака.
8.5 За результат испытания принимают среднеарифметическое резуль- 

татов двух параллельных определений, расхождение между которыми нс 
Превышает значения предела повторяемости, равного 2,8iS^

Если ралница между результатами двух параллельных определений 
превышает значение предела повторяемости, проводят еще два парал
лельных определения.

Если разница между максимальным и минимальным значениями ре
зультатов четырех определений нс превышает значения 3,6£(_, за резуль
тат испытания принимают среднеарифметическое результатов всех че
тырех определений. В противном случае за результат испытания принима
ют медиану результатов четырех определений, т. с. среднеарифметичес
кое значение между вторым и третьим результатами определения, рас
положенными в порядке возрастания.

Стандартное отклонение повторяемости Л’, и стандартное отклоне
ние воспроизводимости SR определяют в зависимости от значения изме
ряемой величины W, %, в соответствии с таблицей 2.

Т а б л и ц а  2

Диапазон изменения 
влажности (К %

Стандартное отклонение 
повторяемости Sr % 

влажности

Стандартное отклонение 
воспроизводимости SR. 

% влажности

От 0,0 до  5,0 0,028 + 0,019 W 0,026 \ 0,202 W

Св.5,0 0,125 - 0 ,0 0 2  W 0,477 -  0,102 W

Окончательный результат испытания округляют до десятичного зна
ка нормы».

(И УС № 10 2007 г.)
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