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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на готовые хлопчато
бумажные, льняные, шелковые, из химических волокон й нитей, 
смешанные и неоднородные ткани и устанавливает метод опреде
ления стойкости их к истиранию по плоскости.

Стандарт не распространяется на чистошерстяные и полушер
стяные, шелковые ворсовые ткани и ткани с применением метал
лических и металлизированных нитей, а также на технические, 
льняные, полульняные и из химических волокон и нитей ткани для 
спецодежды.

Стойкость ткани к истиранию по плоскости характеризуется 
числом циклов вращения головки прибора, выдерживаемых тканью 
до ее разрушения (образования дыры).

1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

1.1. Отбор точечных проб тканей — по ГОСТ 20566—75 со сле
дующим дополнением: длина точечной пробы ткани — 20 см.

1.2. Для проведения испытания хлопчатобумажных, шелковых 
и смешанных тканей, а также тканей из химических нитей и во
локон от каждой отобранной точечной пробы вырезают по шаблону 
десять элементарных проб в виде кружков диаметром 27±1 мм.
Издание официальное Перепечатка воспрещена

* Переиздание (февраль 1985 г.) с Изменениями № 1, 2, 
утвержденными в ноябре 1978 г., марте 1984 г,
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1.3. Д ля  испытания льняных и полульняных (смешанных) тка
ней от каждой точечной пробы вырезают по шаблону две элемен
тарные пробы в виде кружков диаметром 85 ± 2  мм.

1.4. Элементарные пробы должны вырезаться так, чтобы нити 
основы и утка каждого круж ка не являлись продолжением нитей 
основы и утка другого кружка.

2. АППАРАТУРА

2.1. Д л я  проведения испытания применяют прибор ДИТ-М , 
имеющий две головки и сменные пяльцы. Принципиальная схема 
прибора изображена на черт. 1. Д опускается испытание хлопчато-

7—пяльцы; 2—истирающая головка; 3—бегунок; 4—устройство для натяже* 
ния используемой или абразивной ткани; 5—опора пялец; 6— рычажно-гру

зовая система для создания нормального давления.
Черт. 1

бумажных, шелковых и смешанных тканей, а такж е тканей из 
химических нитей и волокон проводить на приборе ИТ-ЗМ-1, а ис
пытание льняных и полульняных (смешанных) тканей — на при
борах Д И Т и ИТ-ЗМ.
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2.2. В качестве абразива используют серошинельное сукно 
артикула 6405 по ГОСТ 6621—72. Сукно не должно содержать 
синтетических волокон.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Элементарные пробы тканей и абразивный материал перед 
испытанием должны быть выдержаны в климатических условиях 
по ГОСТ 10681—75 не менее 24 ч. В этих же условиях должно 
проводиться испытание.

3.2. Установку и наладку прибора перед испытанием проводят 
в соответствии с инструкцией, приложенной к прибору.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Элементарные пробы тканей, отобранные по п. 1.2, заправ
ляют в обоймы бегунков лицевой стороной наружу (см. черт. 2), 
затем в них вкладывают грибки, после чего обоймы навинчивают 
на бегунки. Подготовленную полоску серошннельного сукна шири
ной 95 мм заправляют в пяльцы (см. черт. 3), на которые накла
дывают кольцо и закрепляют его откидными винтами. Контакт
ную нихромовую проволоку диаметром 0,2 мм марки X 15 Н60 по 
ГОСТ 12766.1—77 закрепляют зажимами, расположенными на 
кольце. При заправке контактной проволоки необходимо следить, 
чтобы она была распрямлена, не была туго натянута и свободно 
лежала на поверхности абразива-сукна.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
4.2. Элементарные пробы тканей, подготовленные по п. 1.3, ук

ладывают на эластичное основание пялец (токопроводящую ре
зину) лицевой стороной наружу. На ткань накладывают метал
лическое кольцо и закрепляют элементарную пробу на пяльцах 
с помощью обоймы (см. черт. 4). Кружки абразива (серошинель
ного сукна) диаметром 25 мм закладывают в обоймы бегунков, 
затем обоймы навинчивают на бегунки.

4.3. После заправки элементарных проб ткани и абразива 
пяльцы с помощью рычажно-грузовой системы осторожно доводят 
до соприкосновения с бегунками и включают прибор.

Испытание всех тканей проводят при удельном давлении аб
разива на ткань, равном 1 МПа (1 кгс/см2). Хлопчатобумажные* 
шелковые и смешанные ткани и ткани из химических нитей и пря
жи испытывают при скорости вращения головки прибора 
100 об/мин, льняные и полульняные (смешанные) — при 
200 об/мин.

4.4. При разрушении элементарных проб прибор атвоматически 
выключается в результате контакта нихромовой проволоки с
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/—грибок; 2—обойма; 3—ткань.
Черт. 2

k 5

/—пяльцы; 2—кольцо; 3—откидной винт; 4 — кон
тактная проволока; 5—зажим.

Ч ерт. 3
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грибком во время испытания хлопчатобумажных и шелковых 
тканей и в результате контакта токопроводящей резины со щу
пами — во время испытания льняных тканей.

4.5. После автоматической остановки прибора записывают 
число циклов вращения головки прибора, при котором произошло 
разрушение испытуемой ткани, производят смену элементарных 
проб ткани и абразива и продолжают испытание.

При испытании хлопчатобумажных и шелковых тканей абра
зив используют с обеих сторон; при испытании льняных — с од
ной стороны.

Смену стороны абразива при испытании шелковых тканей про
изводят после каждых 5000 циклов истирания тканей, при этом, 
если истирание точечной пробы прекратилось раньше 5000 циклов, 
то истирание другой точечной пробы производят новым абрази
вом или его неиспользованной стороной.

Смену абразива при испытании льняных и полульняных тка
ней производят после каждых 5 тыс. циклов истирания ткани.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. За показатель стойкости ткани к истиранию по плоскости 
принимают среднее арифметическое результатов испытания всех 
отобранных от партии точечных проб.

Подсчет производят с точностью до 0,1 цикла и округляют 
до целых единиц.
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