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Настоящий стандарт распространяется на фильтровальные ткани из химических нитей и 
смешанные и устанавливает метод определения изменения размеров в кипящей воде.

Сущность метода заключается в определении изменения в процентах расстояний между мет
ками, нанесенными на элементарную пробу после выдерживания в кипящей воде.

1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

Отбор проб — по ГОСТ 29104.0 со следующим дополнением: 
длина точечной пробы должна быть не менее 0,8 м.

2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

2.1. Для проведения испытаний применяют:
прибор нагревательный по ГОСТ 14919;
сосуд для выдерживания элементарных проб в кипящей воде;
решетку (дерево, некоррозийный металл, пластмасса и т. д.) в соответствии с черт. 1;

Черт. 1
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секундомер механический;
весы лабораторные по ГОСТ 24104;
шаблон для нанесения меток на элементарные пробы тканей, представляющий собой метал

лическую пластину в виде квадрата со стороной (199,0 + 0,1) мм и толщиной (3,0 + 0,5) мм; посе
редине каждой стороны шаблона нанесены риски;

смачиватель — раствор неионогенного поверхностно-активного вещества в дистиллированной 
воде концентрации 2 г/дм3 (типа НБ по ГОСТ 6867, ОП-Ю по ГОСТ 8433 и другие);

линейку измерительную неметаллическую по ГОСТ 427;
ножницы;
бумагу фильтровальную по ГОСТ 12026;
воду дистиллированную по ГОСТ 6709 или другой нормативно-технической документации.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

3.1. Перед испытанием точечные пробы выдерживают в климатических условиях по 
ГОСТ 10681. В этих же условиях проводят испытания.

3.2. Из каждой точечной пробы на расстоянии не менее 50 мм от кромки вырезают три 
элементарные пробы в виде квадратов размером 250 х 250 мм. Допускаемое отклонение по длине и 
ширине элементарной пробы — +1 мм.

Схема раскроя элементарных проб приведена на черт. 2.
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Черт. 2

3.3. Элементарные пробы в расправленном и ненатянутом состоянии укладывают на гладкую 
поверхность. На каждую элементарную пробу накладывают шаблон так, чтобы направления основы 
и утка были параллельны сторонам шаблона. По углам шаблона и против каждой его риски на 
элементарной пробе наносят метки и проводят линию, показывающую направление основы.

Схема нанесения меток в соответствии с черт. 3.
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Черт. 3

3.4. Определяют массу каждой элементарной пробы с погрешностью не более 1 г.



ГОСТ 29104 .10-91  С. 3

4. ПРОВВДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Подготовленные элементарные пробы в расправленном виде раскладывают на решетке.
Сосуд емкостью, достаточной для установки в нем решетки, заполняют раствором, содержащим

(2,00 ± 0,01) г смачивателя в (1,00 + 0,01) дм3 дистиллированной воды. Раствор нагревают до кипе
ния.

Решетку с элементарными пробами опускают в сосуд с кипящим раствором. Кипячение проб 
проводят в закрытом сосуде. Пробы должны находиться во взвешенном состоянии.

Время выдерживания элементарных проб в кипящем растворе (60 + 1) мин. Отсчет времени 
начинают с момента закипания раствора после погружения в него решетки с элементарными 
пробами.

4.2. Решетку с элементарными пробами вынимают из раствора. Пробы снимают с решетки и 
раскладывают между слоями фильтровальной бумаги и слегка прижимают рукой для удаления 
избыточной влаги.

Затем пробы высушивают на горизонтальной поверхности при температуре (20 + 2) °С.
Для контроля степени высушивания элементарной пробы определяют ее массу. Допускаемое 

расхождение массы элементарной пробы после высушивания с массой пробы до замачивания + 2 г.
4.3. Элементарные пробы после высушивания выдерживают в климатических условиях по 

п. 3.1 не менее 30 мин.
4.4. На каждой элементарной пробе в трех местах измеряют расстояние между метками 

раздельно в направлении основы и утка с погрешностью не более 1 мм.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Изменение размеров ткани в кипящей воде по основе или утку (Y0) или ( Ку) вычисляют в 
процентах по формуле

'о(у)
_  А >  (у) • 200

2 0 0
• 100,

где 200 — начальное расстояние между метками, нанесенными на элементарные пробы ткани по 
основе и по утку, мм;

1 0(У) — среднеарифметическое значение расстояний по основе или утку между метками, нанесен
ными на элементарные пробы после выдерживания их в кипящей воде, мм.

5.2. Результаты испытания записывают в протокол испытания в соответствии с приложением.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен содержать: 
наименование ткани;
количество испытанных элементарных проб; 
порядковый номер измерения;
расстояние между метками после выдерживания элементарных проб в кипящей воде по основе и по 

утку, мм;
среднеарифметическое значение расстояний между метками после выдерживания в кипящей воде, мм; 
изменение размеров, %; 
дату проведения испытания; 
подпись проводившего испытания.
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