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Настоящий стандарт распространяется на готовые чистошерстя
ные и полушерстяные ткани н одеяла, нетканые полотна различ
ных способов производства из волокон всех видов и устанавливает 
методы определения:

стойкости к истиранию до разрушения (образования дыры): 
стойкости к истиранию до оголения каркасной сетки: 
стойкости к истиранию до оголения каркаса; 
стойкости ворса к истиранию: 
стойкости к закатыванию ворса:
стойкости к закатыванию ворса до образования косиц (для 

одеял);
стойкости к пнллингообраэованню.
Сущность методов определения стойкости к истиранию заклю

чается в определении степени сопротивления к разрушению струк
туры материала при взаимодействии трущихся поверхностен испы
туемого и абразивного материала под определенным давлением 
и выражается:

числом циклов истирания; 
степенью закатываемости ворса; 
количеством пиллей; 
количеством косиц (для одеял).

1. ОТБОР ПРОБ

Отбор проб чистошерстяных и полушерстяных тканей и оде
ял — по ГОСТ 20566, нетканых полотен — по ГОСТ 13587.
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2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

Для проведения испытания применяют:
прибор типа ТИ-IM (черт. 1), состоящий из истирающего 

диска, укрепленного на оси. и трех головок, на которых при по
мощи обойм закрепляют элементарные пробы испытуемого ма
териала.

7 2

I — истирающий лис*; 3 — проба: 3  — обо*мз; 4 — 
иеибрава: i — головка; <■ —  оса

Черт. 1
3 - 1 Ш
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Пол давлением сжатого воздуха в пневмосистеме резиновая 
мембрана прижимает элементарную пробу к поверхности истираю
щего диска.

Принцип работы прибора основан на взаимодействии трущих
ся поверхностей истирающего диска и элементарных проб испы
туемого материала, находящихся на упругом основании (воздуш
ная подушка).

Оси головок и истирающего диска смешены друг относительно 
друга и вращаются с одинаковой угловой скоростью в одном на
правлении. При этом в любой точке поверхности испытуемого 
материала истирающие усилия одинаковы и непрерывно изменя
ют свое направление.

Прибор рассчитан на одновременное испытание трех элемен
тарных проб испытуемого материала. При разрушении одной из 
них или после заданного числа циклов истирания прибор автома
тически останавливается;

сетку металлическую № 0071 по ГОСТ 6613; 
ткань эталонную — бостон арт. 1203 или арт. 1203/152 (без 

капронового волокна);
абразив из сукна арт. 6405 по ГОСТ 27542; 
диск абразивный с индикаторными шайбами (для испытания 

вязально-прошивных нетканых полотен);
камень корундовый — шлифовальный круг марки ПП 250Х 

X 10X76 — 39А5-СТ-В1 по ГОСТ 2424 (для испытания нетканых 
полотен);

шаблон-кольцо с натянутой внутри металлической сеткой 
(черт. 2);

фотоэталоны степени закатываемое™ ворса.

Черт. 2
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3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Для проведения испытания из каждой отобранной точеч
ной пробы на расстоянии не менее 100 мм от кромки вырезают но 
диагонали по три элементарные пробы диаметром 80 мм для каж
дого вида испытания (черт. 3).

3.2. Из сукна вырезают абразив с наружным диаметром 250 мм 
и внутренним диаметром 80 мм.

Требования к проверке абразива приведены в приложении I.
При определении стойкости к истиранию допускается для не

тканых полотен технического назначения в качестве абразива ис
пользовать корундовый камень — шлифовальный круг.

Правила ухода за корундовым камнем приведены н приложе
нии 2.

Для нетканых полотен клееного и термоскрепленного способа 
производства применяют предварительно подготовленный абразив. 
Для чего абразивный материал истирают до 500 циклов на под
готовительных пробах испытуемого материала. При определении 
стойкости к пил.тннгообразованию нетканых полотен допускается 
в качестве абразива применять испытуемое полотно.

3.3. Элементарные пробы испытуемого материала и абразив 
перед испытанием должны быть выдержаны не менее 24 ч в кли
матических условиях по ГОСТ 10681.

3.4. На головку с закрепленной резиновой мембраной накла
дывают кружок металлической сетки, предварительно очистив ее 
от пыли и укрепив ее в ободке при помощи прижимного кольца.

При определении стойкости ворса к истиранию, стойкости к 
закатыванию ворса и стойкости к пнллингообразоваиню металли
ческую сетку не используют.

3.5. Элементарную пробу закрепляют в обойме лицевой сто
роной наружу. Обойму без усилия и перекоса надевают на го
ловку.

3.6. Абразив закрепляют на истирающем диске.
Истирающий диск устанавливают по шаблону и жестко за

крепляют на оси.

Мер г. 3



С. б ГОСТ 9913-90

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Испытания проводят в климатических условиях по ГОСТ 
10681.

4.2. Параметры проведения испытаний материала, указаны в 
таблице.

Наблюдение за давлением воздуха в пневмосистеме ведется 
по показанию манометра.

Удаление продуктов истирания и охлаждение нсгираюшего 
диска и головок проводится непрерывно вентилятором, располо
женным в приборе.

4.3. Определение стойкости к истиранию до разрушения (обра
зования дыры) или до оголения каркасной сетки (вязально-про
шивных нетканых полотен)

Испытания проводят до разрушения всех элементарных проб 
испытуемого материала (до автоматического останова при
бора).

Число циклов истирания фиксируется счетчиком.
Каждую сторону абразива используют на одну заправку при

бора, но не более 30000 циклов истирания.
Для нетканых полотен допускается смена суконного абразива 

через 2—3 заправки прибора, но не более чем на 25000 циклов 
истирания.

4.4. Определение стойкости ворса к истиранию
Испытания проводят до 100 циклов истирания, затем, если ворс 

не снят, продолжают испытание до 200 циклов и далее, до поли?- 
го снятия ворса (оголение переплетения) на всей истираемой по
верхности.

Снятие ворса определяют визуально через каждые ИЮ циклов. 
Рекомендуется осмотр пробы проводить под углом S0°, освещение 
должно быть направлено к пробе под углом 45° и вдоль ворса. 
Число циклов истирания до полного снятия ворса фиксируют по 
каждой элементарной пробе.

Каждую сторону абразива используют на одну заправку гои- 
бора.

4.5. Определение стойкости к закатыванию ворса
Испытания проводят до 100 циклов истирания. Каждую испы

танную пробу сравнивают с фотоэталонами степени закатываемо- 
стн ворса и дают оценку степени закатываемости. Каждую сторо
ну абразива используют на две заправки прибора.

4.6. Определение стойкости к истиранию до оголения каркаса
Испытания проводят до оголения каркаса (для нетканых по

лотен. дублированных с каркасом).
Окончание процесса истирания определяют визуально, наблю

дая за состоянием полотна через каждые 100 циклов истирания.
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Стойкость к  истиранию 
до разрушения | образо
вании дыры), число цик
лов до автоматического 
останова

2о.7±2
(0,272±0,0025).

<2О0±2)

150 500±2 3,0±0.1

Стойкость к истиранию 
до оголения каривеной 
сетки вязально-прошив
ных нетканых полотен, 
число циклов до автома
тического останова

26.7±0.2 
(0.272 ±0.0025) 

(200±2)

150 500±2 э.о±ол

Стойкость к истиранию 
до оголения каркаса не
тканых полотен, Дубли 
рованпыя с каркасом, 
число циклов до оголе
ния каркаса

26,7 ±0,2 
(0.272±0.0025) 

(200±2)

150 500 ± 2 3.0±0.1

Стойкость ворса к ис
тиранию. число циклов 
до оголения переплете
ния на всей истираемой 
поверхности

26.7±0.2
(200±2)

130 300±2 з.о±ои

Стойкость к закатыва
нию ворса, степень ааха- 
тываемости по фотозта- 
лотам

З.ОД.0.2
<0.03±0.002Г>)

100 500±2 5.0 ±0.1

Стойкость к пн длин го- 
оОрааоаанию, количество 
пиллей

з . о ± о д
(0.03±00025)

100 500±2 3,0±0.1 — дли
камвитьмых
тканей
4.0±0.1 дли 
кгмвольп— 
суконных и че- 
тканых поло-

Стойкость ворса к ис
тиранию одеял, число 
циклов до оголения пе
реплетения на площади 
диаметром 25—30 мм

13.3±0,2
<0.Ш±0.0025)

150 300±2
тсн

5.0±0.1

Стойкость к закатыва
нию ворса одеял, коли
чество косиц

3.0±0.2
(0.03±0.0025)

(20±0,2)

ИХ) 500±2 5,0±Г

Каждую сторону абразива используют на 2—3 заправки нс, не 
более чем на 25000 циклов истирания.

4.7. Определение стойкости к пиллнигообразованию 
Испытания проводят до образования максимального количества 

пиллей на площади 9 см2. Осмотр поверхности проб и подсчет ко*
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личества пил/feii проводят через каждые 100 циклов с помощью 
шаблона-кольца.

Результаты испытаний заносят в таблицу (приложение 3).
Испытание считают законченным, если достигнут максимум и 

количество пил лей начинает снижаться. За результат испытания 
принимают максимальное количество пнллей.

Пели на материале после 500 циклов истирания с момента на
чала испытания пиллинга не обнаружено, испытание прекращают.

Каждую сторону абразива используют на две заправки при
бора.

4.3. Определение стойкости к закатыванию ворса до образова
ния косиц (для одеял)

Проводят испытания до 200 циклов, затем подсчитывают ко
личество косиц, образовавшихся на 9 см2.

Для подсчета косиц применяют шаблон-кольцо (см. черт. 2).
Каждую сторону абразива используют на две заправки при

бора.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Стойкость к истиранию, пиллингообразованню и закаты
ванию ворса (пп. 4.3; 4.4; 4.6; 4.7; 4.8).

По каждой точечной пробе вычисляют среднее арифметическое 
результатов испытаний трех элементарных проб испытуемою 
материала.

Пели отдельные результаты испытания отклоняются более чем 
на ±10%  от среднего значения, то проводят повторное испытание 
трех элементарных проб, взятых из гой же точечной пробы. Б этом 
случае подсчитывают среднее арифметическое результатов испы
тания шести элементарных проб.

За результат испытания принимают среднее арифметическое 
результатов испытаний всех точечных проб.

Результаты испытания вычисляют с точное)ью до первого де
сятичного знака и округляют до целых единиц.

5.2. Максимальное количество пнллей на 1 смг испытуемого 
материала (К) вычисляют по формуле

где А’; среднее значение максимального количества пиллей на 
пробе;

S — площадь, на которой подсчитывают количество пиллей, 
см2 (см. п. 4.7).

Результаты испытаний вычисляют с точностью до первого де
сятичного знака с последующим округлением до целого числа.
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5.3. Стойкость к закатыванию ворса одеял (3.) вычисляют по 
формуле

Где к 7 _  среднее значение результатов испытаний точечной про
бы;

S — площадь, на которой подсчитывают количество косиц, 
см2 (см. п. 4.8).

Вычисление проводят с точностью до первого десятичного зна
ка с последующим округлением до целого числа.

5.4. Стойкость к закатыванию ворса тканей определяют в со
ответствии с эталоном закатывэемости.

За окончательный результат испытания принимают ту степень 
закатываемости, которой соответствует наибольшее количество 
элементарных или точечных проб.

5.5. Протокол испытания приведен в приложении 4.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Рекомендуемое

ПРОВЕРКА АБРАЗИВА ИЗ СУКНА APT. 6405

Проверка абразива проводится путем истирания проб из эталонно!» ткани 
орт. 1203 (арт. 1203/152).

Абразив счетают пригодным, если при испытании на приборе трех засме»- 
гарных проб эталонной ткани (одна заправка прибора) при параметрах, ука
занных в таблице настоящего стандарта, стойкость к истиранию находится в 
пределах от 10-UP до 15-103 никлое истирания.

Проверке подлежит каждый новый кусок абразивной ткани.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

ПРАВИЛА УХОДА ЗА КОРУНДОВЫМ КАМНЕМ

После испытания трех элементарных проб нетканых полотен (одна заправка 
мрибора) корундовый камень промывают горячей водой (75 °С и выие) с ней
тральным мылом (типа «Детское») и высушивают до полного высыхания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

Таблица

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен содержать:
1) наименование испытуемого материала:
2) наименование показателя:
3) параметры проведения испытания;
4) результаты испытаний;
5) дату н место проведения испытания;
6) обозначение настоящего стандарта
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