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Настоящий стандарт распространяется на защитно-декоратив
ные покрытия (ЗДП) на древесине и древесных материалах и
устанавливает метод определения стойкости покрытий к истира
нию для характеристики их эксплуатационных свойств.
Стандарт применяется при типовых и научно-исследова
тельских испытаниях.
Метод основан на истирании покрытия до определенного со
стояния шлифовальной шкуркой, наклеенной на фрикционные ро
лики, и определении коэффициента стойкости к истиранию и (или)
числа сошлифовки.
1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

1.1. Определение стойкости к истиранию покрытия производят
на образцах, вырезанных из деталей (изделий) или изготовлен
ных из тех же материалов и по той же технологии, что и детали
(изделия).
1.2. Для проведения испытания берут не менее четырех об
разцов (один из которых контрольный) размером 100X100 мм и
толщиной (18±2) мм для каждого вида покрытия; в центре
каждого образца должно быть отверстие диаметром 7,0 мм.
1.3. Образцы, предназначенные для испытаний, предвари
тельно выдерживают не менее 72 ч в помещении при температуре
воздуха (23±2) °С и относительной влажности 55—70%.
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2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

Для проведения испытаний применяются:
прибор (см. чертеж), состоящий из поворотного стола,
вращающегося
в
горизонтальной
плоскости
с
частотой
1
(55±6) мин“ , на котором закрепляется испытуемый образец,
двух поворотных рычагов с вращающимися фрикционными роли
ками с наклеенным кольцом из резины (твердостью по Шору А
от 50 до 55) и двух грузов массой по 500 г, счетчика оборотов,
устройства для отсасывания шлифовальной пыли (пылесоса);
шкурка шлифовальная зернистостью 6 из черного карбида
кремния по ГОСТ 64 56—82;
пластинка калибровочная из листового цинка марки ЦМП по
ГОСТ 18326—87 размером 1С0ХЮ0 мм, толщиной 0,8; 1,0 мм;
весы аналитические с погрешностью взвешивания ±0,001 г;
разновесы-наборы гирь 2-го класса по ГОСТ 7328—82;
штангенциркуль по ГОСТ 166—80;
двухсторонняя липкая лента (для наклеивания шлифовальной
шкурки на фрикционные ролики).

Схема прибора для определения
стойкости покрытий к истиранию

/—поворотный СТОП 2 —П^П'ПСТ.
3—фрикционный ролик
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3.

ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Каждый новый рулон шлифовальной шкурки подвергают
контрольным испытаниям для определения поправочного коэф
фициента (/) в соответствии с приложением 1.
3.2. Шлифовальную шкурку нарезают на полоски длиной
(168±2) мм и шириной (12,0±0,6) мм.
3.3. Перед испытанием полоски шлифовальной шкурки вы
держивают в соответствии с п. 1.2.
3.4. На полоски шлифовальной шкурки с обратной стороны
наклеивают липкую ленту и затем приклеивают к каждому
фрикционному ролику, плотно соединив концы.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИИ

4.1.
Определение
коэффициента
стойкости
к и с т и р а н и ю (К)
4.1.1. Образец взвешивают с погрешностью ±0,001 г и резуль
тат ( г п \ ) заносят в протокол (см. приложение 2), закрепляют об
разец на поворотном столе прибора, опускают на его поверхность
фрикционные ролики, устанавливают счетчик на 25 оборотов
стола и включают прибор.
Масса груза на каждый фрикционный ролик должна быть
(ЕС0+10) г.
4.1.2. После 25 оборотов стола образец вновь взвешивают и
результат ( т 2 ) заносят в протокол.
4.1.3. Шлифовальную шкурку заменяют перед испытанием
каждого образца.
4.2. О п р е д е л е н и е ч и с л а с о ш л и ф о в к и ( Z )
4.2.1. Образец закрепляют на поворотном столе прибора,
опускают на его поверхность фрикционные ролики, устанавливают
счетчик на 25 оборотов стола и включают прибор.
Масса груза на каждый фрикционный ролик должна быть
(500±10) г.
4.2.2. Через каждые 2 5 оборотов стола визуально оценивают
степень истирания поверхности, не меняя положения образца и
фрикционных роликов.
4.2.3. После того, как декоративный рисунок изотрется на
50% или станет заметной подложка в случае одноцветной поверх
ности, прибор выключают и по счетчику определяют число оборо
тов стола.
4.2.4. Шлифовальную шкурку заменяют перед испытанием
каждого образца.
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4.2.5.
ние 2).

Результаты испытаний заносят в протокол (см. приложе
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5Л. Коэффициент стойкости покрытия к истиранию (/С) в
граммах на 25 оборотов вычисляют по формуле
1у т1 ^2

где г п \— масса образца перед испытанием, г;
т 2 — масса образца после испытания, г;
/ — поправочный коэффициент шлифовальной шкурки
(см. приложение 1).
5.1.1. За результат испытаний принимают среднее арифмети
ческое результатов измерений всех образцов.
5.2. Число сошлифовки покрытия (Z) вычисляют по фор
муле
Z—n-f,

где п — число оборотов стола;
f — поправочный коэффициент шлифовальной шкурки.
5.3. Внешний вид покрытия определяют, сопоставляя контроль
ный образец с образцами, подвергнутыми испытаниям.
5.4. Результаты испытаний заносят в протокол (см. приложе
ние 2).

С. 5 ГОСТ 27820—88
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное

ПРОВЕРКА ИСТИРАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ ШКУРКИ

1. Для проверки истирающей способности (определение поправочного коэф
фициента) каждый рулон шлифовальной шкурки подвергают контрольным ис
пытаниям с целью установления пригодности для испытаний.
2. От рулона шлифовальной шкурки отбирают пробу не менее чем на
3 испытания. Определение проводят на всех образцах шлифовальной шкурки
данной выборки* Подготовка шлифовальной шкурки к испытаниям — по разд. 3
настоящего стандарта.
3* Если калибровочная пластинка еще не использовалась, то ее предвари
тельно шлифуют на приборе за 300 оборотов стола. Для этого применяют
шлифовальную шкурку, которая для дальнейших испытаний не используется,
4В
Калибровочную
пластинку
из
цинка
взвешивают
с
погрешнос
тью ±0,001 г, (/nj), закрепляют на поворотном столе, опускают на ее поверх
ность фрикционные ролики с наклеенной шлифовальной шкуркой, устанавли
вают счетчик на 500 оборотов стола, включают прибор и шлифуют пластинку.
Масса груза на каждый ролик должна быть (500±10) г. После 500 оборотов
стола цинковую пластинку вновь взвешивают (т2), предварительно удалив
шлифовальную пыль.
Потерю массы цинковой пластинки (Am) в граммах вычисляют по фор
муле
Д m~ml-m2,
где mi — масса калибровочной пластинки до истирания, г;
т2— масса калибровочной пластинки после истирания, г
За результат (Дт) принимают среднее арифметическое не менее трех
испытаний.
Рулон шлифовальной шкурки может быть использован для испытаний при
потере в массе калибровочной пластинкой не менее 0,090 г, и не более 0,130 г.
5* Поправочный коэффициент (/) вычисляют по формуле
Ат

где Дт — среднее арифметическое потерь массы, г;
b — нормальное истирание шлифовальной шкурки (0,090^^^0,130
на 500 оборотов).
Величину (/) заносят в протокол (см. приложение 2),
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ПРИЛОЖЕНИЕ

2

Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ
испытаний по определению стойкости защитно-декоративных покрытий
Образцы представлены_________________ __________ ____________________
наименование предприятия, организации

Организация (предприятие),
проводящее испытание _________________________________________________
Дата проведения испытаний _____________________________________________
Цель испытаний ____ ___________________________________________________
Основание для проведения
испытаний (письмо и др,)________________________________________________
Краткая характеристика образцов:
подложка________________ _________________________________________
вид ЗДП________________________________________________ ______
метод отверждения покрытия________________________________________
дата изготовления
метод испытаний по ГОСТ__________________________
Поправочный коэффициент (/) _____________________________
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Стойкость к истиранию
покрытия

Масса образца, г
№
об
разца

Число
образ
цов

Число
оборо
тов
стола
(п)

до исти
рания
(ту)

Личная подпись
Дата

после
исти
рания

Коэф.
стой
кости

(т2)

к

Число
сошлифовки
Z

Внешний
вид
после
истира
ния

Заклк>чеI ние

Расшифровка подписи
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