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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на тканый, трикотаж
ный и нетканый искусственный мех и ворсовые ткани из натураль
ных, химических нитей и пряжи и устанавливает метод определе
ния несминаемости ворса.

Стандарт не распространяется на шерстяные ворсовые ткани 
И изделия из них, ковры и ковровые изделия.

Сущность метода заключается в определении отношения вели
чины толщины материала после смятия и отдыха к величине ис
ходной толщины материала.

Стандарт предназначен для исследовательских испытаний и 
разработки нового ассортимента.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. МЕТОД ОТБОРА ПРОВ

1.1. Отбор проб производят:
для ворсовых тканей и тканого искусственного меха — по ГОСТ 

20566—75;
для трикотажного искусственного меха — по ГОСТ 8844—75;
для нетканого искусственного меха — по ГОСТ 13587—77;
для ворсовых тканей и искусственного меха, вырабатываемых 

по госзаказу — по ГОСТ 21768—76.
(Измененная редакция, ,Измл№ 1)._______________ ___________
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* Переиздание (июнь 1985 г.) с Изменением М U утвержденным 
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1.2. Для определения несмннаемости ворса из разных мест по 
длине и ширине точечной пробы вырезают пять элементарных проб 
размером 55x55 мм на расстоянии не менее 10 см от края.

2. АППАРАТУРА

2.1. Для проведения испытания применяют прибор ПОНВ (см. 
чертеж), секундомер или другой прибор, фиксирующий время.

Прибор для определения устойчивости ворса к смятию

Прибор состоит из двух систем: 
измерения толщины пробы; 
смятия пробы.
Система для измерения толщины пробы состоит из следующих 

узлов: электродвигателя 23, установленного на основании 1, ми-
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крометричеокого винта 19 со шкалой, закрепленного в кронштей
не 25, установленном на стойке 24, щупа 15, шарнирно соединен
ного с одним из концов двуплече.го рычага 12, который установ
лен на оси 14 и пластине 10, укрепленной на стойках 7 и 24.

Система смятия пробы расположена на стойке 7, укрепленной 
на основании L На стойке 7 на оси 5 установлен двуплечий ры
чаг 4 и на оси 8 установлен трехплечий рьщаг 6, шарнирно свя
занный с рычагом 4. Уравновешивание рычагов 4 и 6 проводится 
противовесом 9. Груз 3, обеспечивающий получение требуемого 
для испытаний давления на пробу, устанавливается на площадку 
для груза 2. С правым плечом рычага 6 шарнирно соединена 
пластина 13.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Перед испытанием пробы выдерживают в климатических 
условиях по ГОСТ 10681—75 не менее 24 ч. В этих же условиях 
проводят испытание.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИИ

4.1. Поворотом кронштейна 26 подводят одну из площадок для 
пробы 17 со съемной пластиной под щуп 15, затем включают элек
тродвигатель, который вращает микрометрический вицт 19 вверх 
до замыкания контакта 11, поставив микропереключатель 21 в по
ложение «Измерение». Количество съемных пластин и щуп уста
навливают на прибор в зависимости от высоты ворса испытуемого 
ворсового материала:

для ворсовых материалов с высотой ворса от 1,5 до 20 мм — 
одна пластина и длинный щуп;

для ворсовых материалов с высотой ворса от 20 до 45 мм — 
три пластины и короткий щуп. Микрометрический винт, упираясь 
в площадку для пробы, перемещает ее в направляющей втулке /5 
вверх. В момент останова площадки для пробы записывают отно
сительный нуль прибора ho по показанию шкалы микрометриче
ского винта с погрешностью не более 0,01 мм.

4.2. Поставив микропереключатель в положение «Вниз», опуска
ют микрометрический винт вниз и на площадку для пробы поме
щают пробу.

4.3. Включают электродвигатель, поставив микропереключатель 
в положение «Измерение». Микрометрический винт поднимает пло
щадку для пробы вверх до соприкосновения пробы со щупом. В 
момент останова по шкале микрометрического винта записывают 
значение толщины пробы hx с погрешностью не более 0,01 мм.
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Определение толщины пробы производят с учетом толщины 
съемных пластин. Если пластину снимают с площадки, то ее тол
щину прибавляют к показаниям микрометра.

4.4. Опускают микрометрический винт вниз, поставив микропе
реключатель в положение «Вниз». Поворотом кронштейна 26 под
водят площадку с пробой под пластину.

4.1—4.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).
4.5. Пластину опускают на пробу, нагружают ее, устанавли

вая на площадку для груза 2 груз массой 2 кг, и выдерживают под 
нагрузкой 15 мин. При этом давление должно быть 98,066 кПа 
(1 кгс/см2). Затем нагрузку снимают.

4.6. После снятия нагрузки поворотом кронштейна 26 подво
дят пробу под щуп.

4.7. Через 5 мин после снятия нагрузки производят измерение 
толщины пробы, для чего поднимают площадку для пробы до со
прикосновения с пробой. В момент останова микрометрического 
винта записывают величину толщины пробы h2 с погрешностью не 
более 0,01 мм.

4.8. Опускают микрометрический винт и снимают пробу.
4.9. Для ускорения проведения испытания измерение показаний 

по шкале микрометрического винта hQ и h\ следующей пробы про
изводят во время нахождения предыдущей под нагрузкой, а на
гружение этой пробы — после освобождения узла смятия.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Несминаемость ворса (X) в процентах вычисляют по фор
муле

•  100,hi—ha ’
где h\ — толщина элементарной пробы до смятия, мм;

hi — толщина элементарной пробы после смятия и отдыха, 
мм;

h0 — относительный нуль прибора, мм.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
5.2. Несминаемость ворса точечной пробы вычисляют как сред

нее арифметическое результатов измерений элементарных проб.
5.3. За результат испытания принимают среднее арифметиче

ское результатов испытаний всех испытанных элементарных проб.
Вычисление производит с точностью до 0,1% и округляют до

1,0%.
(Измененная редакция, Изм. № 1).



М. ТЕКСТИЛЬНЫЕ И КОЖЕВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ,
ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА

Группа М09

Изменение № 2 ГОСТ 10406—81 Материалы ворсовые. Метод определения 
несминаемости ворса
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 23.02.89 № 320

Дата введения 01.09.89

Пункты 2.1, 3.2 изложить в новой редакции: <2.1. Для проведения испыта
ний применяют: прибор ПОНВ (см. черт.) с набором съемных пластин; 

секундомер по ГОСТ 5072—79.
3.1. Пробы выдерживают в климатических условиях по ГОСТ 10681—75». 
Раздел 3 дополнить пунктом — 3.2: <3.2. Продолжительность выдерживания

проб должна соответствовать указанной в таблице
(Продолжение см. с. 202)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10406—81)

Наименование ткани Продолжительность выдержи
вания, ч, не менее

1. Ткани из синтетических нитей 3
2. Ткани из ацетатных и триацетатных нитей
3. Ткани из натурального шелка, шелковой

8

пряжи 10
4. Ткани из вискозных нитей 24
5. Ткани из хлопчатобумажной пряжи в утке
6. Ворсовые ткани, содержащие хлопчатобу

24

мажную пряжу 24

Пункты 4.1—4.9. Заменить слова: «проба» на «элементарная проба». 
Пункт 4.7. Заменить слова: «площадку для пробы до соприкосновения с 

пробой» на «площадку 17 с элементарной пробой 16 до соприкосновения со 
щупом 15».

(ИУС № 5 1989 г.)
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