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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ТКАНИ С РЕЗИНОВЫМ ИЛИ ПЛАСТМАССОВЫМ ПОКРЫТИЕМ 

Определение прочности на продавливание 

Ч а с т ь  1

Метод с применением стального шарика

Rubber- or plastics-coated fabrics. Determination of bursting strength. Part 1. Steel-ball method

Дата введения — 2016—06—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения прочности на продавливание тканей с 
резиновым или пластмассовым покрытием с применением механически перемещаемого стального 
шарика.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующий международный стан
дарт. Для датированных ссылок применяют только указанное издание. Для недатированных ссылок 
применяют самые последние издания, включая любые изменения и поправки.

ИСО 2231:1989 Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Стандартные атмосферные 
условия для кондиционирования и испытания (ISO 2231:1989, Rubber- or plastics-coated fabrics. 
Standard atmospheres for conditioning and testing)

3 Принцип

Образец ткани прочно зажимают в жесткий кольцевой зажим. Давят на образец перемещающим
ся с фиксированной скоростью полированным стальным шаром до момента нарушения целостности 
ткани. Регистрируют силу, требующуюся для разрушения образца, и расстояние, на которое при этом 
перемещается стальной шар.

4 Аппаратура

4.1 Испытательная машина с силовым приводом, снабженная подходящим динамометром. Она 
должна иметь возможность поддержания во время испытания постоянной скорости перемещения под
вижной траверсы и быть снабжена самописцем (регистрирующим устройством). Предпочтительно 
использовать безинерционный динамометр (например, электрический или оптический). Инерционный 
динамометр маятникового типа может дать другие результаты из-за влияния трения и инерции. Если 
невозможно избежать применения инерционного динамометра, информация должна быть получена 
следующим образом. Выбранная мощность или измерительная шкала, если применяют машину с 
переменными диапазонами, должна быть такой, чтобы сила продавливания составляла от 15 % до 
85 % от расчетной мощности. Точность машины должна быть такой, чтобы ошибка измерения силы при 
считывании или регистрации показаний не превышала 2 % значения этой силы или 0,5 % максимума 
шкалы, в зависимости от того, какое из значений больше.

Издание официальное
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4.2 Приспособление для продавливания (см. рисунок 1), позволяющее надежно закрепить испы
туемый образец кольцевым механизмом с внутренним диаметром (45 + 0,5) мм и расположить центр 
испытуемого образца напротив полированного стального шара диаметром (25,2 ± 0,02) мм, оказываю
щего давление на образец до момента его разрушения. Направление движения кольцевого зажима 
или стального шара должно быть под углом 90° к плоскости ткани. На рабочих поверхностях верхнего и 
нижнего зажимов должны быть сделаны концентрические пазы таким образом, чтобы вершины высту
пов одной плиты плотно прилегали к пазам другой. Пазы глубиной не менее 0,15 мм должны отстоять 
друг от друга на расстояние не менее 0,8 мм. Пазы должны быть расположены на расстоянии не более 
3 мм от края отверстия и скруглены радиусом не более 0,4 мм. Нижний внутренний край верхнего зажи
ма и верхний внутренний край нижнего зажима должны быть скруглены радиусом 0,5 мм.

Можно использовать шарик диаметром (38 + 0,02) мм (см. ЕН 12332-1), но результаты при этом 
могут получиться несопоставимыми.

1 — верхний зажим; 2 — образец; 3 — нижний зажим; 4 — полированный стальной шар 

Рисунок 1 — Приспособление для продавливания

5 Отбор пробы

Проба должна быть отобрана таким образом, чтобы она, по возможности, являлась типовым 
представителем всей партии.

6 Подготовка образцов

6.1 Отбирают пять образцов для испытания в направлении полезной ширины пробы (см. приме
чание) на расстоянии не менее 1 м от края, достаточного размера для того, чтобы можно было прочно 
зажать каждый образец в зажим испытательной машины. Наименьший размер каждого образца дол
жен превышать наружный диаметр кольцевого зажима не менее чем на 12 мм. При необходимости про
ба может быть испытана на требуемом участке по ширине на не менее чем 20 мм, избегая областей, 
ранее использованных для испытания.

П р и м е ч а н и е  — Полезная ширина определена в ИСО 2286-1 как ширина, за исключением кромки, кото
рая имеет одинаковые свойства, одинаковую отделку и не содержит неприемлемых пороков.

6.2 Лицевая сторона испытуемой ткани с покрытием должна быть определена и согласована 
между заинтересованными сторонами. При испытании противоположной стороны могут получиться 
отличающиеся результаты.
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7 Интервал времени между изготовлением ткани и проведением 
испытания

7.1 Для всех испытаний минимальное время между изготовлением ткани и проведением испыта
ния должно составлять 16 ч.

7.2 При испытании тканей с покрытием, не являющихся товарной продукцией, максимальное 
время между изготовлением ткани и ее испытанием должно составлять четыре недели, а оценочные 
испытания с целью сравнения, по мере возможности, должны быть выполнены после того же интерва
ла времени.

7.3 При испытании товарной продукции, там где возможно, интервал времени между изготовле
нием ткани и ее испытанием не должен превышать трех месяцев. В других случаях испытания необхо
димо выполнять в течение двух месяцев со дня приобретения ткани.

8 Кондиционирование образцов

Образцы кондиционируют при одном из стандартных атмосферных условий для испытания, как 
определено в ИСО 2231.

Если требуется определить свойства влажного материала, образцы при выбранной стандартной 
температуре погружают на 24 ч в дистиллированную воду, содержащую 1 % этанола. После извлече
ния из воды образец промокают между двумя листами абсорбирующей (фильтровальной) бумаги и 
сразу же испытывают.

9 Метод

9.1 Если не согласовано иначе (см. 6.2), кондиционированный образец закрепляют в кольцевой 
зажим таким образом, чтобы сторона с покрытием была обращена к стальному шару.

9.2 Перемещают образец и стальной шар навстречу друг другу со скоростью (300 ± 30) мм/мин, 
пока не произойдет разрушение образца под давлением стального шара.

9.3 Для каждого испытания считывают со шкалы испытательной машины силу в ньютонах и пере
мещение стального шара в миллиметрах, с точностью до 0,1 мм, необходимые для продавливания 
испытуемого образца.

9.4 Результаты, полученные при продавливании образца у края зажима или при соскальзывании 
образца из зажима, не учитывают и повторяют испытание на другом образце.

9.5 Записывают среднее арифметическое значение пяти полученных результатов.

10 Протокол испытания

Протокол испытания должен включать следующие сведения:
a) ссылку на настоящий стандарт;
b) все детали, необходимые для идентификации пробы;
c) метод кондиционирования, условия и время выдержки, или информацию о кондиционирова

нии образцов, находящихся во влажном состоянии;
d) условия проведения испытания;
e) продавливающую силу, выраженную в ньютонах, и перемещение стального шара, выражен

ное в миллиметрах, как среднее арифметическое значение пяти результатов;
f) дату проведения испытания.

з



ГОСТ Р ИСО 3303-1—2015

Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам
Российской Федерации

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего 
национального стандарта

ИСО 2231:1989 —
*

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использо
вать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта 
находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.
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