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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на искусственную кожу
для средств защиты рук и изделия из нее и устанавливает метод
определения сопротивления порезу.
Сущность метода заключается в определении величины сопро
тивления порезу при постоянной скорости перемещения режущего
ножа.
1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

1.1.
От каждого рулона выборки отрезают кусок размером
250 мм по всей длине рулона, из разных мест которого на рас
стоянии не менее 50 мм от края вырезают четыре образца, один
из которых предназначен для подбора прижимного груза с целью
достижения сквозного пореза.
Длина образца должна быть (250± 1) мм, ширина (40± 1) мм.
Образцы вырезают в одном или двух (продольном и попереч
ном) направлениях Направление вырезания образцов должно
быть указано в нормативно-технической документации на кон
кретную продукцию. При отсутствии в нормативно-технической
документации этих требований образцы вырезают в продольном
направлении.
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2. АППАРАТУРА

Разрывная машина по ГОСТ 7855—74Толщиномер ТР 10—60 иЛи ТН 10—60 по ГОСТ 11358—74.
Приспособление для определения сопротивления порезу (см,
чертеж), состоящее из площадки для крепления образца и режу
щей части, которые укрепляются соответственно на месте нижнего
и верхнего зажимов разрывной машины.
Схема приспособления на порез
к разрывной машине

трузы

Режущий нож — лезвие безопасной бритвыПрижимные грузы массой (0,50±0,005) и (1,00±0,01) кг для
прижатия лезвия к образцу.
Резиновая подложка толщиной 5—8 мм с пазом посередине
длиной 80 мм для предохранения лезвия от затупления-

ГОСТ 12.4.141—84 Стр. 3
3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Перед испытанием образцы кондиционируют по ГОСТ
10681—75 и испытания проводят при тех же условиях.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1- Устанавливают приспособление для определения устойчи
вости к порезу в зажимах разрывной машины.
4.2. Подкладывают под образец резиновую подложку. Образец
лицевой стороной наружу закрепляют на площадке4.3. Режущйй нож строго над пазом закрепляют в лриспособлении под углом 45° к поверхности образца. У режущего ножа
рабочими являются все четыре угла лезвияЧерез 25 порезов лезвие необходимо переворачивать и ставить
для пореза угол, не использованный в работе.
4.4. На правый рычаг верхней части приспособления помеща
ют груз массой 0,5 кг для обеспечения необходимого усилия при
жима лезвия к испытуемому образцу4.5. Включают разрывную машину и определяют нагрузку,
необходимую для сквозного пореза образца.
В случае, если сквозной порез не достигнет при данной силе
прижатия, груз увеличивают на 0,5 кг и снова производят порез
и т. д. Результат испытания образца, на котором производят под
бор груза, в расчет не принимают4.6. Параллельные образцы испытывают при подобранном гру
зе; на каждом образце производят один порез по длине не менее
70 мм.
При появлении сквозного пореза по шкале разрывной машины
фиксируют максимальную нагрузкуs. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5-1. Сопротивление порезу (Я) в Н/мм вычисляют по формуле
где Яо^или П и о и т. д. — сопротивление порезу при прижимном
грузе 0,5 или 1,0 кг и т. д;
Р ~ нагрузка при порезе, Н;
в — толщина образца, мм.
За результат испытания принимают среднее арифметическое
результатов трех параллельных определений, вычисленное с точ
ностью до 0,01.
Результаты испытания сравнимы для образцов, испытанных
при одном и том же прижимном грузе.
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6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1- Ременные передачи на приводе должны быть ограждены.
6.2. Разрывные машины должны иметь верхний и нижний ог
раничители хода подвижного зажима.
6.3- Приспособление на порез должно быть закреплено в раз
рывной машине надежно, без перекосов.
6.4. Рабочее место должно быть хорошо освещено6.5. Перед началом работы необходимо убедиться в исправ
ности заземляющих устройств, контрольно-измерительных прибо
ров и проверить надежность захватов.
66. Ходовой винт у разрывной машины должен быть хорошо
смазан во избежании большого шума.
6-7. Перед началом работы необходимо убедиться в надежнос
ти фиксатора лезвия и соблюдать осторожность при его заправке.
6.8. Кнопки «Вверх», «Вниз» и «Стоп» на разрывной машине
должны быть окрашены в черный и красный цвета и иметь со
ответствующие надписи.
6.9- Закреплять и вынимать образец следует только при выклю
ченном электродвигателе.
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