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1 Область распространения

Настоящий стандарт распространяется на трикотажные полотна и изделия из различных видов 
сырья и устанавливает:

метод определения вида и массовой доли сырья химическим анализом;
метод определения массовой доли нитей или пряжи из различных видов сырья роспуском 

пробы.
Стандарт пригоден для целей сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 1770—74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, про

бирки. Общие технические условия
ГОСТ 2603—79 Ацетон. Технические условия
ГОСТ 4659—79 Ткани и пряжа чистошерстяные и полушерстяные. Методы химических ис

пытаний
ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 8844—75 Полотна трикотажные. Правила приемки и метод отбора проб
ГОСТ 9147—80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия
ГОСТ 9173—86 Изделия трикотажные. Правила приемки
ГОСТ 10681—75 Материалы текстильные. Климатические условия для кондиционирования и 

испытания проб и методы их определения
ГОСТ 20288—74 Углерод четыреххлористый. Технические условия
ГОСТ 24104—88* Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические 

требования
ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы и основные пара

метры и размеры
ГОСТ 25617—83 Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. 

Методы химических испытаний

3 Отбор проб

3.1 Отбор единиц продукции для трикотажных полотен — по ГОСТ 8844, для бельевых, 
верхних изделий и головных уборов — по ГОСТ 9173.

Для испытаний чулочно-носочных и перчаточных изделий отбирают три единицы продукции 
одного артикула.

*С 1 июля 2002 г. введен в действие ГОСТ 24104—2001.

Издание официальное
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4 М етод определения вида сырья и его массовой доли в полотне (изделии) 
химическим анализом

Сущность метода заключается в идентификации видов сырья в пробе полотна или изделия и 
последующем определении их массовой доли воздействием растворителей.

Метод применяется для определения видов сырья и их массовой доли в основовязаных 
полотнах и изделиях, поперечновязаных полотнах и изделиях, в том числе чулочно-носочных, кроме 
полотен и изделий с крупным раппортом рисунка.

4.1 Аппаратура, материалы и реактивы 
Для проведения испытаний применяют:
цилиндр мерный вместимостью 50 см3, 100 см3, 250 см3 по ГОСТ 1770; 
весы лабораторные с погрешностью взвешивания + 1 мг по ГОСТ 24104; 
стакан химический вместимостью 100 см3, 200 см3 по ГОСТ 25336; 
стакан фарфоровый по ГОСТ 9147; 
эксикатор по ГОСТ 25336;
колбу коническую с притертой пробкой вместимостью 100 см3, 250 см3 по ГОСТ 25336;
шкаф сушильный лабораторный, обеспечивающий заданные температуры;
стаканчик для взвешивания (бюкса) по ГОСТ 25336;
воду дистиллированную по ГОСТ 6709;
углерод четыреххлористый по ГОСТ 20288;
спирт этиловый по нормативной документации;
мыло нейтральное типа «Детское» и пр.;
индикатор метиловый оранжевый по нормативной документации; 
ацетон по ГОСТ 2603.
4.2 Подготовка к испытанию
4.2.1 От единицы продукции отбирают одну точечную пробу. Масса точечной пробы должна 

быть не менее 20 г.
4.2.2 Из каждой точечной пробы полотна (изделия) подготавливают для испытаний три 

элементарные пробы — две основные и одну контрольную. Дополнительно отбирают одну пробу для
идентификации вида сырья.

4.2.3 Элементарная проба для гладкого полотна должна быть массой не менее 1 г.
Для полотна с мелким рисунком масса элементарной пробы определяется одним-двумя 

раппортами рисунка, но не менее 1 г.
4.2.4 Отобранные элементарные пробы измельчают ножницами.
4.2.5 Пробы, отобранные от регулярных и полурегулярных изделий, чулочно-носочных изде

лий, не прошедших в процессе изготовления мокрых обработок, предварительно обезжиривают.
Обезжиривание проводят двух-, трехкратной промывкой в химической посуде четыреххлорис

тым углеродом или этиловым спиртом при модуле 1:40 путем взбалтывания в течение 10 мин. После 
этого пробы промывают последовательно горячей и холодной водой.

4.2.6 Для снятия аппрета, крахмала пробы полотен, а также изделий, не указанных в 4.2.5, 
подвергают кипячению в 2 %-ном растворе нейтрального мыла (модуль ванны 1:40) в течение 
10—15 мин с последующей промывкой горячей и холодной водой.

4.2.7 После обезжиривания или снятия аппрета пробы высушивают в сушильном шкафу и 
проводят идентификацию волокна (нити) любым способом, позволяющим установить вид сырья 
(различными растворителями, под микроскопом и др.).

4.3 Проведение испытаний
4.3.1 Определение массовой доли шерстяного волокна в смеси с различными видами сырья — 

по ГОСТ 4659.
4.3.2 Определение массовой доли вискозного или полиэфирного волокна (нитей) в смеси с 

хлопком, полиэфирного волокна в смеси со льном — по ГОСТ 25617.
4.3.3 Определение массовой доли полиэфирных нитей в заправке с вискозными нитями — по 

ГОСТ 25617.
4.3.4 Определение массовой доли хлопкового и вискозного волокна в двухкомпонентной смеси 

с полиамидным волокном (нитью) проводят следующим образом.
Элементарные пробы, обработанные в соответствии с 4.2.4—4.2.6, высушивают до постоянно 

сухой массы в сушильном шкафу при температуре (100 + 5) °С с последующим охлаждением в 
эксикаторе до комнатной температуры.
2
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Проба считается высуш енной, если расхождение между двумя последующими взвеш иваниями 
не превышает 0,001 г.

Высушенную элементарную пробу обрабатывают в конических колбах или фарфоровых стака
нах раствором муравьиной кислоты с массовой долей 85 % при комнатной температуре и модуле 
ванны 1:40 в течение 15 мин.

Остаток вискозного или хлопкового волокна промываю т раствором муравьиной кислоты с 
массовой долей 85 % до полного удаления следов полиамидного волокна (до прекращ ения помут
нения промывного раствора при добавлении воды), а затем холодной водой до удаления следов 
кислоты (до прекращ ения окраш ивания промывных вод в розовый цвет при добавлении индикатора 
метилового оранжевого).

Отфильтрованный остаток переносят в бюксы и высушивают в сушильном ш кафу при 
температуре (100 ± 5) °С до постоянно сухой массы. После охлаждения в эксикаторе остаток пробы 
взвешивают с погрешностью до 0,001 г.

4.3.5 Определение массовой доли ацетатного волокна в двухкомпонентной смеси с хлопковым, 
вискозным, льняны м, акриловым, полиамидным и полиэфирны м волокном (нитью) проводят 
следующим образом.

Элементарные пробы, обработанные в соответствии с 4.2.4—4.2.6, высушивают до постоянно 
сухой массы в сушильном ш кафу при температуре (100 ± 5 ) °С с последующим охлаждением в 
эксикаторе до комнатной температуры.

Элементарную пробу для растворения ацетатного волокна обрабатывают в химической посуде 
20 см3 раствора ацетона при комнатной температуре в течение 15 мин.

Остаток другого волокна промываю т не менее 20 см3 ацетона, отфильтровывают и после 
испарения ацетона переносят в бюксу, высушивают до постоянно сухой массы и после охлаждения 
в эксикаторе взвешивают с погрешностью до 0,001 г.

4.3.6. Определение массовой доли волокна (нити) в трех- и более компонентны х смесях или 
сочетаниях проводят следующим образом.

Элементарные пробы, обработанные в соответствии с 4.2.4—4.2.6, высушивают до постоянно 
сухой массы в сушильном ш кафу при температуре (100 ± 5 ) °С с последующим охлаждением в 
эксикаторе до комнатной температуры.

Определение массовой доли волокон (нитей) в многокомпонентных смесях или сочетаниях 
проводят путем растворения каждого компонента в соответствии с 4.3.1—4.3.5 в следующей 
последовательности: ш ерстяное, ацетатное, полиамидное хлопковое (вискозное), полиэфирное 
(полиакрилонитрильное).

4.4 Допускается использование других растворителей, позволяю щ их определить массовую 
долю различных компонентов пробы в соответствии со справочными материалами по распознаванию  
волокон.

4.5 Обработка результатов
4.5.1 О бработка результатов при определении массовой доли волокна (нити) в двухкомпонент

ной пробе.
М ассовую долю волокна (нити) X, %, вычисляю т по формуле

Х =
тх -  т2

т. 100, (1)

где тх — масса постоянно сухой элементарной пробы до испы тания, г; 
т2 — масса постоянно сухого остатка, г.

Вычисление проводят с точностью до первого десятичного знака и округляют до целого числа.
4.5.2 Обработка результатов при определении массовой доли волокна (нити) в трех- и более 

компонентной пробе.
М ассовую долю волокна (нити) (Хх, Х2), %, вычисляют последовательно по формулам (2, 3):

* i =
т, - А
- 1----- 100,т.

(2)

где тх — масса постоянно сухой элементарной пробы, г;
А =  (т2 +  т3 +  ... +  тп) — масса постоянно сухого остатка, включающего массы компонентов

2, 3 и т. д.

3
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* 2  =

А -  (т-, + ... + т )
100 и т. д. (3)

4.5.3 За результат испытания по каждой точечной пробе принимают среднеарифметическое 
значение результатов испытаний двух элементарных проб. Если результаты расходятся более чем 
на 1 %, то испытывают контрольную элементарную пробу и за результат принимают среднеариф
метическое значение результатов испытаний трех элементарных проб.

5 М етод определения массовой доли нитей или пряжи из различных видов сырья 
роспуском пробы

Сущность метода заключается в определении массы нитей или пряжи из различных видов 
сырья, полученной в результате роспуска пробы полотна или различных участков изделия.

Метод применяется для определения массовой доли нитей и пряжи из различных видов сырья 
в поперечновязаных полотнах и изделиях.

5.1 Аппаратура
Весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104, обеспечиваю

щие точность взвешивания 0,01 г.
5.2 Определение массовой доли нитей или пряжи из различных видов сырья в поперечновязаном 

полотне
5.2.1 Подготовка к испытанию
5.2.1.1 От единицы продукции отбирают одну точечную пробу.
Размер точечной пробы должен быть не менее 150 х 150 мм для полотен гладких и рисунчатых 

переплетений с небольшим раппортом рисунка.
Для полотен с раппортом рисунка, превышающим указанный размер, размер точечной пробы 

определяется высотой и шириной раппорта рисунка.
5.2.1.2 От точечной пробы отбирают одну элементарную пробу.
Размер элементарной пробы для:
полотен гладких переплетений должен быть 100 х 100 мм;
полотен рисунчатых переплетений с небольшим раппортом должен соответствовать несколь

ким раппортам, но не менее 100 х 100 мм;
полотен рисунчатых переплетений с крупным раппортом должен соответствовать одному 

раппорту.
Элементарную пробу рисунчатого полотна вырезают таким образом, чтобы две стороны ее 

проходили по начальному и конечному петельным рядам ширины раппорта, а две другие стороны 
— по петельным столбикам высоты раппорта.

5.2.1.3 Элементарную пробу полностью распускают по петельным рядам, отделяя нити и 
пряжу, отличающиеся сырьевым составом.

5.2.1.4 Нити и пряжу, полученные при роспуске элементарной пробы, выдерживают в клима
тических условиях по ГОСТ 10681.

5.2.2 Проведение испытания
Изъятые из элементарной пробы нити и пряжу, отличающиеся сырьевым составом, взвешивают 

сначала отдельно, а затем вместе с погрешностью не более 0,01 г.
5.2.3 Обработка результатов
5.2.3.1 Массовую долю нитей и пряжи каждого вида, используемого в заправке полотна Xt, %, 

вычисляют по формуле

Х-= -Г7- 100,' м
(4)

где nij — масса нитей или пряжи одного сырьевого состава, изъятых из элементарной пробы, г; 
М — масса всех нитей и пряжи, изъятых из элементарной пробы, г.

Вычисления проводят с точностью до 0,01 % и округляют до 0,1 %.
5.2.3.2 За окончательный результат определения массовой доли нити, пряжи из различных 

видов сырья принимают среднеарифметическое значение массовых долей по каждому виду нити, 
пряжи в пробах данной выборки.

Вычисления проводят с точностью до 0,1 % и округляют до целого числа.
Сумма массовых долей всех нитей и пряжи в данной заправке должна составлять 100 %.

4
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5.3 Определение массовой доли нитей и пряжи из различных видов сырья в верхних и бельевых 
изделиях, изготовленных из поперечновязаного полотна

5.3.1 Определение массовой доли нитей и пряжи из различных видов сырья в верхних и 
бельевых изделиях проводят по основному полотну, из которого изготовлено изделие, без учета 
отделочных беек, кантов на горловине, рукавах и др.

5.3.2 Отбор и подготовку элементарных проб, испытания и обработку результатов испытаний 
верхних и бельевых изделий из поперечновязаного полотна проводят в соответствии с 5.2.1—5.2.3.

5.4 Определение массовой доли нитей и пряжи из различных видов сырья в комбинированных 
изделиях

Определение массовой доли нитей и пряжи из различных видов сырья в комбинированных 
изделиях проводят без учета отделочных беек, кантов и др.

5.4.1 Подготовка к испытанию
В комбинированном изделии отделяют друг от друга детали, участки, отличающиеся сырьевым 

составом.
При наличии участка (детали), содержащего различные виды нитей и пряжи, участок распус

кают, отделяя нити и пряжу, различные по сырьевому составу.
Отделенные участки, детали, нити или пряжу, изъятые из изделия, выдерживают в климати

ческих условиях по ГОСТ 10681.
5.4.2 Проведение испытаний
Взвешивают каждый отличающийся сырьевым составом участок, деталь, пряжу или нити 

изделия сначала отдельно, а затем все вместе с погрешностью не более 0,01 г.
5.4.3 Обработка результатов
5.4.3.1 Массовую долю каждого участка, детали изделия X, %, вычисляют по формуле

т.
Х =  100, М

(5)

где/Иу— масса участка, детали (или нитей, пряжи, изъятых из детали, участка) изделия, 
отличающегося сырьевым составом, г;

М — масса всего изделия, г.
5.4.3.2 За окончательный результат испытаний принимают среднеарифметическое значение 

массовых долей по каждому виду нитей, пряжи всех испытуемых изделий данной выборки.
5.5 Определение массовой доли нитей и пряжи из различных видов сырья в чулочно-носочных 

изделиях
5.5.1 Определение массовой доли нитей и пряжи из различных видов сырья в носках и 

получулках с 12— 16-го размеров, выработанных из сочетания натуральных и химических видов нитей 
и п ряжи

5.5.1.1 Каждое изделие разрезают пополам по контуру и распускают одну из половинок 
изделия, отделяя нити и пряжу, отличающиеся сырьевым составом.

5.5.1.2 Нити и пряжу, полученные при роспуске половины изделия, выдерживают в климати
ческих условиях по ГОСТ 10681.

5.5.1.3 Проведение испытаний — в соответствии с 5.2.2.
5.5.1.4 Обработка результатов испытаний — в соответствии с 5.2.3.
5.5.2 Определение массовой доли нитей и пряжи из различных видов сырья в получулках с 

18-го размера и чулках, выработанных из сочетания натуральных и химических видов нитей и пряжи
5.5.2.1 Подготовка к испытанию
От каждого изделия на участке паголенка по всей его ширине отбирают одну элементарную 

пробу длиной 50 мм.
В чулках, получулках и носках, выработанных жаккардовым или другим рисунчатым перепле

тением, длина элементарной пробы должна соответствовать нескольким раппортам, но не менее 
50 мм.

Элементарные пробы распускают, отделяя нити и пряжу, отличающиеся сырьевым составом, 
и выдерживают в климатических условиях по ГОСТ 10681.

5.5.2.2 Проведение испытаний — в соответствии с 5.2.2.
5.5.2.3 Обработка результатов испытаний — в соответствии с 5.2.3.
5.5.3 Определение массовой доли нитей и пряжи из различных видов сырья в колготках
5.5.3.1 В колготках, у которых торс и ножки имеют одинаковый сырьевой состав, элементарные

пробы отбирают от нижней точки шва ластовицы длиной 100 мм с каждой ножки по всей ее ширине.

5
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Пробы распускаю т и выдерживают в климатических условиях по ГОСТ 10681.
5.5.3.2 Проведение испытаний — в соответствии с 5.2.2.
5.5.3.3 Обработка результатов испытаний — в соответствии с 5.2.3.
5.5.3.4 Колготки, у которых торс и ножки отличаются сырьевым составом, разрезают по 

границе переплетения торса и ножки.
И з торса с лицевой стороны с обеих сторон от шва отбирают две элементарные пробы размером 

100 х 100 мм.
От каждой нож ки по всей ее ш ирине отбирают одну элементарную пробу длиной 100 мм.
5.5.3.5 Элементарные пробы распускают, отделяя нити и пряжу, отличающ иеся сырьевым 

составом.
Из торса извлекаю т резинку или отрезают борт с вработанной эластомерной нитью.
Н ити и пряжу вместе с оставш имися частями торса и нож ек выдерживают в климатических 

условиях по ГОСТ 10681.
5.5.3.6 Изъятые из элементарных проб торса нити и пряжу, отличаю щ иеся сырьевым составом, 

взвешивают сначала отдельно, а затем вместе с оставш ейся частью торса.
Изъятые из элементарных проб нож ек нити и пряжу, отличаю щ иеся сырьевым составом, 

взвешивают сначала отдельно, а затем вместе с оставш имися частями ножек.
5.5.3.7 М ассу каждого вида нити и пряж и отдельно в торсе и ножке в колготках /и/5 г, вычисляют 

по формуле

где т? — 
М  -  
М -

5.5.3.8
5.5.3.9

где т1 —
м ( ) -

Вычисления проводят с точностью до 0,1 г.
5.5.4 За окончательный результат определения массовой доли нити, пряжи из различных видов 

сырья в чулочно-носочных изделиях принимаю т среднеарифметическое значение массовых долей 
по каждому виду нити, пряжи в изделиях данной выборки.

Вычисления проводят с точностью до 0,1 % и округляют до целого числа.
5.6 Определение массовой доли нитей и пряжи из различных видов сырья в перчаточных изделиях
Определение массовой доли нитей и пряжи из различных видов сырья в перчаточных изделиях

проводят без учета отделочных материалов, вы ш ивок и др.
5.6.1 Определение массовой доли нитей и пряжи из различных видов сырья в вязаных 

перчаточных изделиях
5.6.1.1 П одготовка к испытанию
Каждое изделие распускают, отделяя нити и пряжу, отличающ иеся сырьевым составом.
Полученные роспуском нити и пряжу выдерживают в климатических условиях по ГОСТ 10681.
5.6.1.2 Проведение испытаний — в соответствии с 5.2.2.
5.6.1.3 Обработка результатов испытаний — в соответствии с 5.2.3.
5.6.2 Определение массовой доли нитей и пряжи из различных видов сырья в кроеных из 

полотна перчаточных изделиях
5.6.2.1 В одинарных перчаточных изделиях определение массовой доли различных видов сырья 

проводят в соответствии с требованиями раздела 4.
5.6.2.2 В двойных перчаточных изделиях определение массовой доли нитей и пряжи из 

различных видов сырья проводят в соответствии с требованиями раздела 2 и 5.4.
5.7 Определение массовой доли нитей и пряжи из различных видов сырья в трикотажных шарфах 

и головных уборах
Определение массовой доли нитей и пряжи из различных видов сырья в ш арфах и головных

Щ =
т' • М 

М '
(6)

масса нити, пряж и одного состава в элементарных пробах торса или нож ки, г; 
масса проб из торса или нож ки, г; 
масса торса или ножки, г.

Суммируют массы нитей или пряж и одного сырьевого состава для всего изделия. 
Массовую долю каждого вида сырья в колготках %, вычисляют по формуле

т;
х >= л Г 100’

(7)

масса нитеи или пряжи одного сырьевого состава в колготках, г; 
масса колготок, г.
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уборах проводят по основному полотну без учета прикладных и отделочных материалов, вышивок, 
аппликаций, помпонов, кисточек и др.

5.7.1 Подготовка к испытанию
5.7.1.1 От каждого изделия отбирают одну элементарную пробу. Размер элементарной пробы 

для изделий их полотен гладких переплетений должен быть не менее 100 х 100 мм.
Размер элементарной пробы для изделий из полотен рисунчатых переплетений должен быть 

не менее 100 х 100 мм и соответствовать одному раппорту, если рисунок крупный, и двум или более 
раппортам, если рисунок мелкий.

При наличии жаккардового рисунка в виде широкой полосы из нитей или пряжи, отличаю
щихся сырьевым составом от основного полотна, пробу подготавливают в виде полосы шириной, 
равной нескольким раппортам рисунка по всей высоте изделия.

5.7.1.2 Элементарные пробы распускают, отделяя нити и пряжу, отличающиеся сырьевым 
составом, и выдерживают в климатических условиях по ГОСТ 10681.

5.7.2 Проведение испытаний — в соответствии с 5.2,2,
5.7.3 Обработка результатов испытаний — в соответствии с 5.7.3.

6 М етод определения вида сырья и его массовой доли в полотне (изделии) 
роспуском пробы с последующим химическим анализом

Сущность метода заключается в определении массы нитей или смешанной пряжи (волокна) 
из различных видов сырья, полученной в результате роспуска пробы с последующей идентификацией 
видов сырья и определением массовой доли различных видов сырья в пряже.

Метод применяется для определения видов сырья и их массовой доли в поперечновязаных 
полотнах и изделиях, выработанных из сочетаний различных видов смешанной пряжи и химических 
нитей.

6.1 Аппаратура, материалы и реактивы
Аппаратура, материалы и реактивы — в соответствии с 4.1 и 5.1.
6.2 Подготовка к испытанию
6.2.1 Подготовка к испытанию полотен гладких и рисунчатых переплетений — в соответствии 

с 5.2.1.
6.2.2 Элементарную пробу полностью распускают по петельным рядам, отделяя нити и пряжу, 

отличающиеся сырьевым составом.
6.2.3 Нити и пряжу, полученные при роспуске элементарной пробы, выдерживают в климати

ческих условиях по ГОСТ 10681, после чего взвешивают сначала каждый вид нити или пряжи 
отдельно, а затем вместе с погрешностью не более 0,01 г.

После этого от каждого вида смешанной пряжи отбирают по три пробы (две основных, одну 
контрольную) массой не менее 1 г. Дополнительно отбирают по одной пробе от каждого вида пряжи 
или нитей для идентификации вида сырья.

6.2.4 Обезжиривание, удаление аппрета, крахмала — в соответствии с 4.2,5—4.2.7.
6.3 Проведение испытаний
Проведение испытаний — в соответствии с 4.3.1 — 4.3.6.
6.4 Обработка результатов
6.4.1 Вычисляют массовую долю нитей и пряжи, отличающихся сырьевым составом в соответ

ствии с 5.2.3.
6.4.2 Массовую долю волокон в смешанной пряже вычисляют в соответствии с 4.5.
Массу каждого сырьевого компонента смешанной пряжи в пробе с учетом его массовой доли 

mh г, вычисляют по формуле

Х}М'  
100 ’

(8)

где М — масса смешанной пряжи, изъятой из элементарной пробы, г.
Вычисления проводят с точностью до 0,1 % и округляют до целого числа.
6.4.3 Массовую долю каждого сырьевого компонента в пробе X, %, вычисляют по формуле

т.
Х =  100,м

(9)

7



ГОСТ 30387—95/ГОСТ Р 5 0 7 21-94

где nii — масса каждого сырьевого компонента в пробе, г;
М — масса всех нитей и пряжи, изъятых из элементарной пробы, г.

Вычисления проводят с точностью до 0,1 % и округляют до целого числа.
Полученный любым из указанных методов результат определения массовой доли сырья в 

выборке полотна и изделий сравнивают со значением массовой доли сырья (Л^), указанным в 
маркировочных реквизитах.

Массовая доля сырья в испытуемой продукции считается соответствующей указанным рекви
зитам, если окончательный результат испытаний (X) находится в пределах (Х{) ± 3) %.
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