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Метод определения устойчивости к истиранию
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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает метод определения устой
чивости к истиранию пленочных полимерных материалов и изде
лий на основе натурального и синтетического латексов, резино
вого клея, пластизоля ПВХ, неармнрованных и армированных 
текстильным материалом.

Сущность метода заключается в определении числа циклов ис
тирания до появления сквозного отверстия на образце.

При проведении исследовательских испытаний допускается 
применять графический метод определения сохранения прочност
ных свойств неармированных материалов на основе натурального 
и синтетического латексов при истирании в соответствии со спра
вочным приложением.

1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

1.1. Образцы для испытаний вырубают штанцевыч ножом или 
вырезают вручную в виде полосок длиной не менее 100 мм и ши
риной 25—'30 мм. Место заготовки образцов и направление вы
рубки из материалов и изделий должно быть указано в норма
тивно-технической документации на них.

На образцах для испытаний не должно быть посторонних 
включений, пузырей и других дефектов, видимых невооруженным 
глазом.
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1.2. Толщина образца должна быть равной толщине испытуе
мого материала или изделия.

Толщина каждого образца пе должна отличаться более чем на 
10% от средней толщины испытуемой группы образцов. Для об
разцов из готовых изделий допускается различие по толщине в 
пределах допуска на толщину готового изделия.

1.3. Количество испытуемых образцов должно быть пять.
2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

2.1. Аппарат для определения устойчивости к истиранию ла
тексных н полимерных материалов (чертеж).

Схема аппарата для определения устойчивости к истиранию латексных 
и полимерных материалов

/ —сферический съемный килектор: 2—рабочий стол: 3—про
кладочный материал: 4—  зажимы: 6— зажимное устройство: 
б—образец; 7—счетчиг; в—млхоакхм; 9—механизм нагру

жения
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Сферический индентор диаметром (20±'1) мм должен быть 
изготовлен из закаленной стали твердостью не менее 51 HR С*.

Механизм привода должен обеспечивать колебательное дви
жение с частотой (25, 50, 100, 200) ±  10% циклов в минуту при 
длине пути истирания 50 мм.

Емкость счетчика циклов должна быть 10< циклов с точностью 
±  1 цикл.

2.2. Прокладочный материал — кирза трехслойная хлопчато
бумажная техническая по ГОСТ 2291—77.

2.3. Толщиномер по ГОСТ 11358—74 с ценой деления 0.01 мм.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. На поверхности рабочего стола с помощью зажимного уст
ройства закрепляют полоску прокладочного материала длиноГг 
ПО мм и шириной 35—40 мм. заготовленную таким образом, что 
нить основы ткани расположена в поперечном направлении по
лоски.

3.2. Устанавливают заданную в нормативно-технической доку
ментации нагрузку на образец с помощью механизма нагружения.

В случае отсутствия указаний о величине нагрузки устанавли
вают нагрузку 2 кг.

3.3. Устанавливают заданную в нормативно-технической доку
ментации частоту перемещения рабочего стола.

В случае отсутствия указаний о частоте устанавливают часто
ту 50 циклов в минуту.

3.4. Счетчик числа циклов устанавливают на нулевую отметку.
3.5. Поверхность образна, по которой будет проводиться исти

рание, отмывают от опудриваюшего материала, протирают и про
сушивают. Условия отмывки и сушки оговариваются в корматив- 
но-техннческой документации на материал. Если условия нс ого
ворены, то образец отмывают водопроводной водой, протирают 
фильтровальной бумагой и просушивают на воздухе.

3.6. Отмечают рабочий участок в средней части образца. Раз
меры рабочего участка должны быть такими, чтобы в растянутом 
состоянии он был 50—60 мм.

Краска для нанесения меток на рабочем участке не должна 
вызывать изменений свойств образцов, влияющих на результаты 
испытаний.

3.7. Измеряют толщину образца в трех точках рабочего участ
ка и вычисляют среднее арифметическое значение.

3.8. Закрепляют образец в зажимах, растягивают его вручную 
и с помощью маховиков до значения растяжения, заданного в 
нормативно-технической документации.
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В случае отсутствия указаний, латексные неармированиые 
пленки и пленки из резинового клея растягивают на 200%, плен
ки ПВХ — на 50%, а армированные пленки — на 25% с допускае
мым отклонением не более !0%.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Приводят в соприкосновение индентор с образцом непо
средственно после закрепления и растяжения образца и включа
ют привод рабочего стола.

4.2. При появлении сквозного отверстия фиксируют число 
циклов Л'™ и заканчивают испытание.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. За показатель устойчивости к истиранию принимают число 
циклов истирания Лгис до появления сквозного отверстия.

За результат испытания принимают среднее арифметическое 
пяти показателей, отличающихся от среднего не более, чем на 
20% .

Если это требование не соблюдается, проводят испытания еще 
пяти образцов и вычисляют среднее арифметическое 10 значений. 

Результаты округляют до целых чисел.

6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен содержать следующие данные:
тип материала, его обозначение и толщину;
направление вырубки образцов;
нагрузку на образец;
частоту перемещения рабочего стола;
величину растяжения образца;
результаты испытаний;
дату проведения испытания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОХРАНЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ 
СВОЙСТВ НЕАРМИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНОГО 

И СИНТЕТИЧЕСКОГО ЛАТЕКСОВ ПРИ ИСТИРАНИИ

Сущность метода заключается а определении графическим путем числа ник
ло» истирания, до которехо условная прочность образцов, подвергнутых исти
ранию, сохраняется практически неизменной.

I .  МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

1.1. Образцы для испытания отбирают по пп. 1.1 н 1.2 настоящего стан
дарта.

1.2. Количество образцов должно быть достаточным для построения гра
фической зависимости с учетом требований количества образцов на каждую 
точку по ГОСТ 12580-78.'

2. АППАРАТУРА И М АТЕРИАЛЫ

2 1. Аппарат, подкладочный материал, толщиномер по пп. 2.1—2.3 настоя
щего стандарта.

2.2- Разрывная машина, обеспечивающая проведение испытаний по ГОСТ 
12580-78.

3. ПОДГОТОВКА К  ИСПЫТАНИЮ

3.1. Закрепляют полоску прокладочного материала (п. 3.1 настоящего стан
дарта).

3.2. С помощью механизма нагружения устанавливают нагрузку на обра
зец 2 иг.

3-3. Устанавливают частоту перемещения рабочего стола 50 циклов 
в минуту.

3.4 Счетчик числа циклон устанавливают по п. 3.4 настоящего стандарта.
3.5. Отмывают образец (п. 3.5 настоящего стандарта).
36 В средней части обратна отмечают рабочий участок длиной 20 мм. 

Краска для нанесения меток не должна вызывать изменений свойств образцов, 
влияющих на результаты испытаний.

3.7. Измеряют толщину образца (п. 3.7 настоящего стандарта).
3.8. Закрепляют образец в зажимах и растягивают его вручную и с по

мощью маховиков на 200 %, доводя длину рабочего участка до (602:2) мм.

4. П РО ВЕД ЕН И Е ИСПЫТАНИЯ

4.1 Определяют устойчивость к истиранию (,V«e) в соотяетствии с настоя
щим стандартом на ко.тк чес гае образцов по ГОСТ 12580—78.

4.2. В интервале значений от 0 до JV*, выбирают достаточный для построе
ния заиисимосли (чертеж) ряд чисел циклов истирания.

4.3. Образцы истирают до достижения выбранных значений чисел циклов 
истирания,
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4.4. Из истертых образцов-полосок вырубают образом-лопатки по ГОСТ 
12580—78. Истертая часть полоска должна попадать на рабочую часть образ
ца-лопатки.

Зависимость условной прочности от числа циклов истирания

4.5. Определяют условную прочность по ГОСТ 12580—78 а  строят завнся- 
мость условной прочности от числа циклов истирания.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. За показатель сохранения прочаоствых сэойств при истиранив NH при
нимают число циклов истирания в месте резкого перегиба зависимости услов
ной прочности от числа циклов истирания.
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