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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на искусственные кожи 
для средств защиты рук и устанавливает метод определения про
ницаемости кислот и щелочей различных концентраций (далее — 
агрессивная среда).

Сущность метода заключается в измерении времени, в тече
ние которого происходит проникновение агрессивной среды через 
испытуемую пробу.

1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

1.1. От каждого отобранного для испытаний рулона по всей 
его ширине на расстоянии не менее 1 м от конца отрезают то
чечную пробу.

Длина точечной пробы должна быть (285±5) мм, ширина — 
(160±5) мм.

1.2. Для проведения испытаний из отобранной точечной пробы 
на расстоянии не менее 50 мм от края заготовляют три элемен
тарные пробы диаметром (60±1) мм.

2. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ

2.1. Для проведения испытания применяют:
устройство марки ПМК-1 конструкции ВНИИТБХП для опре

деления кислото- и щелочепроницаемости;
шаблон диаметром (60±1) мм;
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фартук по ГОСТ 12.4.029—76;
перчатки резиновые технические по ГОСТ 20010—74;
очки закрытые герметические защитные по ГОСТ 12.4.003—80;
кислоту серную по ГОСТ 4204—77;
кислоту соляную по ГОСТ 857—78;
кислоту азотную по ГОСТ 701—78;
натрия гидрат окиси по ГОСТ 4328—77;
натрий хлористый по ГОСТ 4233—77;
мочевину по ГОСТ 6691—77;
воду дистиллированную по ГОСТ 6709—72;
колбу мерную вместимостью 100 см3 по ГОСТ 1770—74;
воронку стеклянную диаметром 75 мм по ГОСТ 25336—82;

г з k

зец; 12, 15 — воздухоотводные каналы;
13 — магнитная мешалка; 14 — вертуш

ка магнитной мешалки

пипетку измерительную вместимостью 10 см3 с ценой деления 
0,1 см3 по ГОСТ 20292—74;

цилиндр мерный вместимостью 100 см3 по ГОСТ 1770—74; 
кружку фарфоровую вместимостью 1000 см3 по ГОСТ 9147—80.
2.1.1. Устройство ПМК-1 (чертеж) состоит из емкости, в кото

рой помещен полый цилиндр, содержащий прокладку, уплотни
тельное кольцо и прижимную гайку; измерителя времени, соеди-
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ненного с контактными электродами, и магнитной мешалки с вер
тушкой.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Перед испытанием элементарные пробы кондиционируют. 
Для этого их выдерживают в лабораторных помещениях или спе
циальных камерах не менее 24 ч при относительной влажности 
воздуха (65±5) % и температуре (20±2) С.

В тех же условиях проводят испытания.
3.2. В мерной колбе вместимостью 100 см3 приготовляют раст

вор, имитирующий потовую жидкость (далее — раствор). Состав 
раствора в массовой доле, %:

натрий хлористый — 0,3;
мочевина — 0,05;
вода дистиллированная — до 100,0.
3.3. Готовят агрессивную среду, вид и концентрация которой 

должны быть обусловлены назначением испытуемого материала и 
условиями его эксплуатации.

3.4. Измеритель времени включают в электросеть с напряже
нием 220 В.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1 Элементарную пробу помещают в полый цилиндр лицевой 
стороной вниз, фиксируют прокладкой, уплотнительным кольцом
и закрепляют прижимной гайкой. в

4.2. В полый цилиндр с элементарной пробои заливают 
(60±1) см3 раствора, погружают вертушку магнитной мешалки и 
один из контактных электродов измерителя времени.

4.3. Емкость, к основанию которой подключен второй контакт
ный электрод измерителя времени, устанавливают на магнитную 
мешалку и заполняют (50±1) см3 агрессивной среды.

4.4. Полый цилиндр помещают в емкость, включают измери
тель времени и магнитную мешалку.

4.5. В момент прохождения агрессивной среды через элемен
тарную пробу измеритель времени останавливается и на цифер
блате фиксируется время проницаемости.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. За показатель кислото- или щелочепроницаемости прини
мают время (в секундах), в течение которого агрессивная среда
проникает через элементарную пробу.

5.2. За результат испытания принимают среднее арифметиче
ское результатов трех параллельных определений.



Стр. 4 ГОСТ 12.4.147—84

Допускаемое отклонение от среднего значения не должно пре* 
вышать 10%,

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Работы должны проводиться в вытяжном шкафу.
6.2. Все металлические части устройства должны быть за

землены.
6.3. Отработанная агрессивная среда должна быть собрана в 

специальную посуду и после нейтрализации слита в канализацию 
или отведенные для этой цели места.

6.4. При проведении испытаний должны применяться средства 
индивидуальной защиты, указанные в разд. 2.
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