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0 Введение

Настоящий стандарт устанавливает методы подготовки элементарных проб для испытания, кото
рые получают комбинированием многочисленных маленьких кусочков, взятых из разных частей точеч
ной пробы. Следовательно, любые результаты, полученные при испытании элементарных проб, 
показывают средний уровень значения показателя в точечной пробе, но не указывают различий в пока
заниях между отдельными точечными пробами.

Следует использовать эти методы в тех случаях, в которых желательно оценивать, например, со
став различных волокон в смеси.

Эти методы не рекомендуется использовать там, где определяемый параметр является перемен
ной величиной, например при определении pH, где имеет значение величина в конкретной точке (месте), 
или при определении фунгицидов, где высокие значения показателей в одной части материала не ком
пенсируют низкую его величину в другой части. Не допускается применять эти методы для определения 
массы.

1 Назначение и область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы подготовки элементарных проб текстильных материа
лов из точечных проб, отобранных из контролируемой партии, и порядок подготовки элементарных проб 
необходимого размера для химических испытаний.

Описание отбора проб от контролируемой партии не приводится, так как предполагается, что про
ба отбирается в зависимости от сырьевого состава материала по соответствующему нормативному до
кументу и является представительной для контролируемой партии.

2 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
контролируемая партия: Количество текстильного материала, которое оценивают на основе ре

зультатов одной серии испытаний. Например, объем материала из одной поставки, вся наработанная 
ткань с одного навоя, партия пряжи, кипа или партия кип волокна.

выборка (объединенная проба): Часть контролируемой партии, являющаяся представительной 
для всего материала. Объем выборки должен быть достаточным для получения результата, достоверно
го для всей контролируемой партии.

точечная проба: Часть выборки или объединенной пробы, единовременно отобранная для про
ведения лабораторных испытаний. Она также должна быть достаточной для получения результата, дос
товерного для всей контролируемой партии.

элементарная проба: Часть точечной пробы, необходимая для определения заданного показате
ля.

Издание официальное
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3 Сущность метода

Точечную пробу для испытания отбирают таким образом, чтобы она была представительной для 
данной выборки, а следовательно, и для всей контролируемой партии. Элементарные пробы отбирают 
из точечных проб так, чтобы они были представительными для точечной пробы.

4 Отбор проб из разрыхленных волокон

4.1 Неориентированные волокна
Если масса объединенной пробы разрыхленного волокна менее 5 кг, то ее раскладывают ровным 

слоем. Для получения точечной пробы произвольно отбирают не менее 100 примерно одинаковых клоч
ков общей массой, достаточной для получения требуемой точечной пробы.

Если масса объединенной пробы превышает 5 кг, то ее разделяют на несколько равных частей и 
отбирают равное количество клочков достаточной массы из каждой части с общим количеством клочков 
из всех частей не менее 100.

В случае необходимости точечную пробу подвергают предварительной обработке для удаления 
жировых и водорастворимых веществ.

Из точечной пробы с помощью пинцета произвольно отбирают клочки примерно равной массы для 
получения элементарной пробы необходимой массы для испытания.

4.2 Ориентированные волокна (прочес, чесальная лента, ровница)
От произвольно выбранных частей точечной пробы отбирают не менее десяти отрезков, каждый 

массой около 1 г. После предварительной обработки, в том случае если это необходимо, все отрезки 
складывают вместе и получают элементарную пробу, разрезая ее так, чтобы отобрать часть от каждой 
из десяти.

5 Отбор проб нитей

5.1 Нити в паковках или мотках
Если количество паковок в точечной пробе составляет 25 или менее, отбирают элементарные про

бы из всех паковок.
Если количество паковок превышает 25, произвольно отбирают 25 паковок. Длину пряжи L, см, из 

каждой паковки для получения 10 г элементарной пробы вычисляют по формуле

г Ж  ( 1)

nt

где п — количество паковок, отобранных для точечной пробы, шт.; 
t — линейная плотность пряжи, текс.

Если nt является большой величиной, например превышает 2000, то наматывают большую пасму 
и разрезают ее поперек в двух местах для получения пучка соответствующей массы.

От каждой паковки, на мотавиле или другим способом, наматывают пасмы одинаковой длины. 
Объединяют все пасмы в одну для получения точечной пробы с одинаковыми длинами из каждой паков
ки в пасме.

В случае необходимости точечную пробу подвергают предварительной обработке и следят за тем, 
чтобы концы пробы в форме пучка были прочно закреплены перед обработкой.

Для испытаний от точечной пробы отбирают элементарные пробы соответствующей массы, отре
зая участки нитей равной длины из пучка так, чтобы в него входили все нити, и следят за тем, чтобы про
бы отбирались из места, находящегося на некотором расстоянии от перевязывающей тесьмы.

5.2 Нити основы
Точечную пробу для испытания отбирают от конца основы (навоя), отрезая все нити длиной не ме

нее 20 см, за исключением нитей кромок, которые отбрасывают. Связывают пучок нитей у одного конца. 
Если проба слишком велика для необходимой предварительной обработки, то ее делят на две или не
сколько частей, каждую часть связывают для предварительной обработки и после раздельной предва
рительной обработки каждой части их соединяют вместе.
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Из точечной пробы отбирают элементарную пробу для испытаний, отрезая соответствующую дли
ну на некотором расстоянии от перевязывающей тесьмы. В элементарную пробу должны входить все 
нити основы. Длину пробы L, см, массой 1 г вычисляют по формуле

х = 101 (2)
N t ’

где N —  число нитей основы, шт.;
t —  линейная плотность нитей, текс.

6 Отбор проб текстильных полотен

6.1 Пробы ткани отбирают
6.1.1 От точечной пробы, состоящей из одного отрезка длиной до 1 м
Отрезают полоску по диагонали и удаляют кромки. Необходимую площадь полоски S, см2, вычис

ляют по формуле

_ X I  О4 (3)
м  ’

где X —  масса элементарной пробы, г;
М —  поверхностная плотность ткани, г/м2.

Эта площадь, разделенная на длину полоски в сантиметрах, даст требуемую ширину полоски.
После предварительной обработки полоску разрезают по длине на четыре равные части и накла

дывают их одну на другую.
Элементарные пробы для испытания отбирают из любого участка сложенного материала, разре

зая все слои так, чтобы в каждую пробу входил каждый слой равной длины.
6.1.2 От точечной пробы, состоящей из одного отрезка более 1 м
Отрезают два куска по всей ширине по одному от каждого конца точечной пробы длиной не более 

1 м. Разрезают оба куска на две равные части параллельно направлению основы и отмечают правую и 
левую половины каждой части.

Складывают правую половину одного куска с левой половиной другого так, чтобы отрезанные края 
соединились, и вырезают по диагонали полоску от нижнего угла одного куска до верхнего угла другого 
куска после удаления кромок. Далее продолжают согласно 6.1.1, обращаясь с двумя взятыми по ширине 
половинами диагональных полосок так, чтобы они представляли целую полосу полной ширины.

6.1.3 От точечной пробы, состоящей из нескольких отрезков
Каждый отрезок обрабатывают отдельно, согласно 6.1.1 или 6.1.2, и представляют в протоколе ре

зультаты по каждому отрезку.
6.1.4 От тканей с рисунчатым переплетением
Если возможно, то обеспечивают целое число раппортов на точечной пробе и продолжают соглас

но 6.1.1, если длина точечной пробы до 1 м, и согласно 6.1.2, если длина точечной пробы более 1 м.
Если раппорт крупный и/или рисунок асимметричный, то всю полоску разрезают на мелкие кусоч

ки, тщательно перемешивают их, а затем отбирают элементарные пробы в соответствии с 4.1.
Если точечная проба не содержит одного полного рисунка, то об этом следует указать в протоколе 

испытаний (8В).

7 Отбор проб от изделий

Точечные пробы обычно состоят из полного готового изделия или представительной части такого 
изделия.

Определяют, имеют ли все части изделия аналогичный состав, если да, то с изделием поступают 
как с точечной пробой и отбирают элементарную пробу, являющуюся представительной для точечной 
пробы.

Если части изделия имеют разный состав, то части разделяют и поступают с каждой как с точечной 
пробой. Затем отбирают элементарные пробы для испытаний, являющиеся представительными для то
чечных проб.
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8 Протокол подготовки проб

Протокол должен содержать следующие данные:
а) ссылку на настоящий стандарт;
б) вид испытуемого материала;
в) объем выборки;
г) размер (объем) точечной пробы для испытания;
д) массу элементарной пробы для испытания.
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