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КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ МЯГКАЯ

Метод определения тсрмослипания

Artificial soft leather.
Method of measuring of thermal sticking

ГОСТ
17318-71

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 2/XII 1971 г. № 1968 срок введения установлен

с 1/1 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону
Настоящий стандарт распространяется на мягкую искусствен

ную кожу, представляющую собой текстильную основу с пропит
кой или покрытием высокомолекулярными веществами и имеющую 
гладкую или с мелким тиснением 'поверхность, и устанавливает ме
тод определения термослипания полимерных покрытий искусствен
ной кожи, находившихся в контакте при 'повышенной температуре 
и определенном давлении в течение заданного времени.

В стандарте учтены требования рекомендации СЭВ по стан
дартизации PC 1817—69.

1. ОТБОР ПРОБ
- '■ у *  >  r j j  , \

1.1. От рулона искусственной кожи отрезают -кусок, из которо
го вырезают шесть образцов размером 50X100 мм в продольном 
направлении (по# основе) на расстоянии не менее 50 мм от кромки 
куска/’ -w

1.2. Каждый образец по длине размечают на два участка по 
50 мм.

2. АППАРАТУРА

2.1. Для проведения испытания необходимы термостат и раз
рывная машина.

2.2. Термостат должен обеспечивать 'получение температуры 
100°С и поддержание ее в зоне испытания образца с тючность&-дог/;: 
±2°С.

2.3. Испытание проводят на разрывной машине, шкала нагру
зок которой должна 'подбираться так, чтобы средняя нагрузка, воз-

Перепечатка воспрещена
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Стр. 2 ГОСТ 17318—71

никающая при испытании, находилась в пределах 20—80% значе
ния шкалы.

Разрывная машина должна обеспечивать в процессе испытания 
перемещение нижнего зажима со скоростью 100± 10 мм/мин.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Перед испытанием образцы искусственной кожи кондицио
нируют. Для этого их выдерживают в лабораторных помещениях, 
специальных камерах или гигростатах (эксикаторах) не менее 
24 ч 'при относительной влажности воздуха 65±5% и температуре 
20±2СС до достижения равновесной влажности.

В тех же условиях проводят испытание.
При отсутствии в лабораторном помещении указанной влажно

сти и температуры образцы, подвергшиеся кондиционированию, вы
держивают на рабочем месте в гигростате (эксикаторе), обеспечи
вающем необходимые условия кондиционирования и вынимают из 
него непосредственно перед испытанием.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Каждые два образца складывают лицевыми поверхностями 
друг с другом, чтобы площадь контакта была 50Х'50 мм (см. чер
теж).
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4.2. Каждую пару сложенных образцов кладут между двумя 
стеклянными пластинками толщиной 2,0—3,0 мм и размером 
100X100 (±2) мм, нагружают грузом 1 кпс, помещают в термо
стат, в котором установлена температура 60±2 или 70±2°С, и вы
держивают в термостате в течение 1 ч. Образцы помещают в термо
стат на ровную, непрогибающуюся полку. Груз и стеклянные пла
стинки должны быть предварительно прогреты не менее 2 ч до тем
пературы испытания.

Температура испытания должна быть указана в стандартах и 
технических условиях на материал, исходя из свойств полимерного 
покрытия.

4.3. Образцы вместе со стеклянными пластинками осторожно, 
не нарушая контакта, вынимают из термостата, нагружают грузом 
1 кгс, имеющем комнатную температуру, и охлаждают в лабора
торном помещении в течение 1 ч.
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ГОСТ 17318—71 Стр. 3

4.4. Определение нагрузки, возникающей при сдвиге сконтак- 
тированных поверхностей, производят на разрывной машине.

4.5. Перед испытанием на разрывной машине устанавливают:
скорость'перемещения нижнего зажима 100±10 мм/мин;
первоначальное расстояние между зажимами 100 мм.
4.6. Образцы после охлаждения освобождают от груза и стек

лянных пластинок и осторожно, не нарушая контакта поверхно
стей, закрепляют свободные концы образцов в зажимы разрывной 
машины. . . . .

4.7. Включают -разрывную машину и фиксируют по шкале мак
симальную нагрузку, которая возникает при сдвиге одной поверх
ности относительно другой.

Если при испытании происходит разрыв основы, то испытание 
считают недействительным и проводят повторное испытание. Если 
при повторном испытании вновь происходит разрыв основы, то в 
протоколе испытания указывают полученную при этом нагрузку с 
пометкой о разрыве основы.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Показатель термослипания (f ) в кгс1см2 вычисляют по 
формуле:

где:
Р — максимальная нагрузка, возникающая при сдвиге одной 

поверхности относительно другой, кге;
S — площадь контакта образцов, см2.

5.2. За результат испытания принимают среднее арифметичес
кое результатов трех параллельных испытаний, подсчитанное с 
точностью до 0,01 кгс/см2 и округленное до 0,1.
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Изменение № 1 ГОСТ 17318—71 Кожа искусственная мягкая. Метод определе
ния термослнпания
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.09.79 
№ 3445 срок введения установлен

Наименование стандарта. Исключить слово: «мягкая»; «soft».
Вводная часть. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Настоящий стандарт распространяется на искусственные и синтетические • 

кожи для обуви, одежды, галантереи, технического назначения, полученные об
работкой ткани, трикотажа, нетканых материалов и других основ различными- 
полимерными пленкообраз'ующимн веществами и устанавливает .метод опреде
ления термослнпания».

Раздел 1. Наименование изложить в новой редакции:
«1. Метод отбора образцов».
Пункт 1.1. Заменить размеры: 5QxibO мм на 50±1хЮ 0±2 мм; 50 мм 

на 50± 1 мм.

Пункт 3.1. Первый абзац. Исключить слова: «до достижения равновесной 
влажности»;

второй абзац исключить.
Пункт 4.1. Заменить размер: 50X50 мм на 50х50±1 мм;
чертеж. Заменить размеры: 100 на Ю0±1 мм; 50 на 50±1 мм.
Пункт 4.2. Заменить слова: 1 кге на 1±0,05 iKrc; «в течение 1 ч» на «в те

чение 1 ч с отклонением ± 5  м»; «в стандартах и технических условиях на ма
териал» на «в нормативно-технической документации на соответствующий вид 
материала». ,

Пункт 4.3. Заменить слова: 1 кге на 1 ±0,05 кге; «в течение 1 ч» на «не 
менее 1 ч».

Пункт 45. Заменить размер: 100 мм на 100± 1 мм.
Пункт 5.1. Заменить обозначения: кгс/см2 на Н/см2 (кгс/см2); 

кге на Н/кгс.
Пункт 5.2. Заменить слова: «с точностью до 0,01 кгс/см3» на «с точностью

с 01.02.80'

до 0,1 Н/см2 (0,01 (кгс/см2).
(НУС № 10 1979 г.)



искусственная. Метод определения•Изменение № 2 ГОСТ 17318—71 Кожа 
термослипания

Утвсржде™ н введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР ЛО стандартам от 30.05.88 № 1538 комитета
Дата введения 01.01.89

Вводная часть. Первый абзац изложить в новой редакции- «Настоящий
^нпяе?Р̂ - ? ^ ПР°СТраНЯеТСЯ "а искУсстве,,ные и синтетические кожи и ySalfas ■Лнвает метод определения термослнпания»; ^

второй абзац исключить.
проба». "СвМУ ТеК" У СТаНДарта зам™,,ть слово- ‘ Образец» на «элементарна, 

•проб»аЗДС-1 *' Нанмонов<Ш|,е изложить в повой редакции: «1. Метод отбора

пе менееГГ&6+па м1НН̂  £ £ ва: *кусок’ на «очечную пробу», «на расстоянии 
кромки то н н о й ’ пробы» Р КУСКа’ Н3 ‘ "а РаССТ0ЯИт' не ме"<* 50 «г 

Пункт 12. Заменить значение: 50 мм на (50±1) мм 
танияэЗДСЛ 2‘ НаИМС,ЮВат,е ИЗЛ0Ж,,ТЬ в новой редакции: «2. Средства испы- 

Пункт 2.1 исключить.
Пункт 2.2. Заменить слова: «точностью до» на «погрешностью».

Пункт 2.3 изложить в новой редакции: «2.3. Для испытания применяют 
разрывную машину, обеспечивающую измерение нагрузки с относительной пог
решностью ±.\ % и скорость перемешення зажима (100± 10) мм/мин».

Раздел 2 дополнить пунктами — 2.4.—2.6: «2.4. Линейка металлическая — 
по ГОСТ 427—75.

2.5. Грузы (или гири) массой (l,00dr0,05) кг.
2.6. Стеклянные пластинки длиной к шириной (100±2) мм, толщиной* 

2,0—3,0 мм».
Пункты 4.2, 4.3. Заменить слова: «нагружают грузом (1 ± 0.05) кге» на- 

«ставят груз массой (1,00^0,05) кг».
Пункт 4.2. Второй абзац. Исключить слова: «исходя из свойств полимерно

го покрытия».
Пункт 5.1, 5.2 изложить в повой редакции: «5.1. Показатель тсрмослинання 

(f) в кПа вычисляют по формуле
ЮР

I -  S

где Я — максимальная нагрузка, возникающая при сдвиге одной поверхности 
относительно другой, Н;

S — номинальная площадь контакта элементарных проб, равная 25 см5.
5.2. За результат испытания принимают среднее арифметическое трех па

раллельных испытаний, округленное до 0,1 кПа».
(ИУС № 8 1988 г.)



Изменение № 3 ГОСТ 17318—71 Кожа искусственная. Метод определения тер
мослипания
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3568

Пункт 4.1 изложить в новой редакции: «4.1. Каждые две пробы склады
вают друг с другом лицевыми поверхностями, основой к основе, лицевой по
верхностью к основе, чтобы площадь контакта была (2500 ±  100) мм2 (см. чер- 
теж).

Контактирующие поверхности указывают в нормативно-технической доку
ментации на соответствующий вид материала».

Пункт 4.7 дополнить абзацем: «Дополнительно оценивают термослипание 
визуально в соответствии с приложенном».

Стандарт дополнить разделом — 6:
«6. Протокол испытания
Протокол испытания должен содержать:
а) наименование и марку искусственной кожи;
б) контактирующие поверхности;
а) значение показателя термослипания каждой из испытанных проб;
г) срёДнёе арифметическое значение показателя термослипания;
д) при необходимости визуальную оценку термослипания;
е) обозначение настоящего стандарта».
Стандарт дополнить приложением:

Оценку термослипания испытанных проб проводят по следующей шкале:
1. Слипание отсутствует — контактирующие поверхности проб разделяются 

без достаточного прилипания.
2. Легкое слипание — небольшЬе прилипание контактирующих поверхно

стей. но без повреждения поверхностен.
3. Слипание — поверхности разделяются с трудом или частично разруша

ются при разделении».

Дата введения 01.07.91

' ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

Шкала оценки термослипания

(ИУС № 4 1991 г.)

334

ГОСТ 17318-71

https://meganorm.ru/list0.htm

