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с 01.01.87 
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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на детали и изделия из 
древесины и древесных материалов и устанавливает метод опре
деления толщины непрозрачных покрытий.

Сущность метода заключается в измерении при помощи 
микроскопа горизонтальной проекции образующей усеченного 
конуса, полученного при сверлении покрытия под определенным 
углом.

Тип микроскопа выбирают в зависимости от предполагаемой 
толщины покрытия (см. справочное приложение 1).

Стандарт соответствует СТ СЭВ 5089—85 в части метода опре
деления толщины покрытия по высверленному отверстию.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ ОТСЧЕТНЫМ 
МИКРОСКОПОМ МПБ-2

1.1. Отбор образцов
1.1.1. Толщину непрозрачных покрытий определяют на образ

цах, подготовленных в процессе изготовления мебели или на об
разцах, подготовленных в лабораторных условиях из тех же 
материалов и по тем же технологическим режимам, что и детали 
(изделия).

При разногласиях измерения производят на образцах, вырезан
ных из деталей (изделий).
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1.1.2. Количество образцов для испытания должно быть уста
новлено в нормативно-технической или технической документации 
на конкретные виды изделий или покрытий, но не менее трех, раз
мер контролируемой поверхности должен быть 100x100 мм.

1.2. Аппаратура
Микроскоп отсчетный типа МПБ-2 с объективом 2X0,085.
Станок сверлильный одношпиндельный вертикальный то ГОСТ 

12436—77 или другое оборудование, обеспечивающее вертикаль
ное перемещение шпинделя к контролируемой поверхности по
крытия.

Сверла спиральные, оснащенные пластинками из твердого 
сплава, по ГОСТ 22735—77 или ГОСТ 22736—77 диаметром 
10—12 мм с углом при вершине между главными режущими 
кромками 2ср, равным 150°.

Осветитель, создающий на участке измерения контролируемой, 
поверхности освещенность не ниже 300 лк.

Угломер оптический по ГОСТ 14197—73.
1.3. Подготовка к испытанию
1.3.1. Угломером измеряют угол <р между осью сверла и 

каждой главной режущей кромкой с погрешностью ±2 '. За 
результат измерения принимают наибольшее значение угла <р.

1.3.2. На каждом образце в его центре сверлят покрытие до 
появления лунки, включающей срез покрытия и древесины или 
древесного материала, на котором сформировано покрытие.

Видимый диаметр высверленной лунки древесины или древес
ного материала должен быть не более 2 мм.

На поверхность среза наносят раствор контрастного красителя 
и выбирают участок с невыкрошившимися краями среза по
крытия.

1 4. Проведение испытания
1.4.1. Микроскоп устанавливают над лункой таким образом, 

чтобы обеспечивался боковой естественный или искусственный 
подсвет и в поле зрения микроскопа наблюдалась горизонтальная 
проекция одной стороны лунки (см. черт. 1). Наблюдаемая часть 
лунки должна располагаться в центре поля зрения и не должна 
выходить за пределы измерительной шкалы микроскопа.

Микроскоп настраивают на резкое изображение измеритель
ной шкалы и контролируемого среза покрытия.

1.4 2. Поворотом тубуса микроскопа устанавливают измери
тельную шкалу так, чтобы ось шкалы проходила через центр лун
ки, а деления шкалы были параллельны касательным к окруж
ностям конической лунки (см. черт. 1). Одно из делений шкалы 
совмещают с границей большего диаметра лунки. От этого деле
ния до меньшего диаметра лунки отсчитывают количество деле
ний шкалы с погрешностью ±0,025 мм и записывают отсчет L x в 
протокол (см. рекомендуемое приложение 2).
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Затем микроскоп перемещают так, чтобы в поле зрения 
оказалась диаметрально противоположная сторона лунки. Измере
ния повторяют, определяя величину горизонтальной проекции об
разующей среза покрытия на противоположной стороне лунки и 
записывают отсчет L2 в протокол.

Если разность значений L\ и L2 превышает 10% от меньшего 
значения, то результаты измерения не учитывают и измерение 
проводят на других диаметрально противоположных сторонах 
среза покрытия.

1.5. Обработка результатов
1.5.1. Толщину покрытия образца (Л) в микрометрах вы* 

числяют по формуле

А —Ц+£ , s-Ctg <р,
2
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где Li и L2 — величины горизонтальных проекций образующей 
среза покрытия, измеренные на противоположных 
сторонах лунки, в делениях измерительной шкалы 
отсчетного микроскопа МПБ-2;

е — цена деления измерительной шкалы отсчетного 
микроскопа МПБ-2, мкм

Ф— угол между осью сверла и главной режущей кром
кой, град.

1.5.2. За толщину покрытия принимают среднее арифмети
ческое результатов измерения (hcp.) толщины покрытий всех об
разцов.

Результат испытания округляют до целого числа и заносят в 
протокол (см. рекомендуемое приложение 2).

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИИ БИОЛОГИЧЕСКИМ 
МИКРОСКОПОМ

2.1. Отбор образцов
2.1.1. Отбор образцов, их количество и размеры контролируе

мой поверхности должны соответствовать требованиям пп. 1.1.1 
и 1.1.2.

Толщина образца в миллиметрах должна быть:
не более 10 для объектива 3,7x0,11;
» » 30 » » 8 X 0 ,2 0 .
2.2. Аппаратура
Микроскопы биологические: типа МБУ-6, укомплектованный

объективам 3 ,7 X 0 ,1 1 ; типов МБУ-4, МБУ-5, «Биолам Р11», «Био- 
лам Р12» или другие (см. справочное приложение 1), укомплекто
ванные объективом 8x0,20.

Микрометр окулярный винтовой типа МОВ-1-15х по ГОСТ 
7865—77.

Сверла спиральные, оснащенные пластинками из твердого 
сплава, по ГОСТ 22735—77 или ГОСТ 22736—77, диаметром 
10—'12 мм с углом при вершине между главными режущими 
кромками 2ф, равным 120°.

Объект-микрометр типа ОМО по ГОСТ 7513—75.
Станок сверлильный одношпиндельный вертикальный, угломер 

оптический, осветитель по п. 1.2.
2.3. Подготовка к испытанию
2.3.1. Измерение угла ф между осью сверла и каждой главной 

режущей кромкой проводят по п. 1.3.1.
2.3.2. Сверление лунки на образце и подготовку поверхности 

среза к измерению проводят по п. 1.3.2.
2.3.3. Объектив подбирают в зависимости от предполагаемой 

толщины покрытия в соответствии со справочным приложением 1.
2.3.4. Для измерения толщины покрытия на микроскопе уста- 

нспнвают г.гчтовой окулярный микрометр типа МОВ-1-15х и
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определяют фактическую цену деления винтового окулярного 
микрометра в оптической системе биологического микроскопа.

Для этого объект-микрометр типа ОМО помещают на столик 
микроскопа и перемещением тубуса механизма грубой и точной 
фокусировки наводят микроскоп на резкость. Объект-микрометр 
ориентируют на столике таким образом, чтобы его шкала была 
параллельна одной из перекрестных визирных нитей винтового 
окулярного микрометра.

Нить винтового окулярного микрометра, перпендикулярнуг^. к 
шкале объект-микрометра, совмещают последовательно со 
штрихами шкалы объект-микрометра и производят отсчеты по 
барабану винтового окулярного микрометра.

Цену деления винтового окулярного микрометра ei определяют 
делением пройденного участка шкалы объект-микрометра в 
микрометрах на разность отсчета в делениях барабана винтового 
окулярного микрометра.

Черт. 2
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2.4. Проведение испытания
2.4.1. Образцы устанавливают на столике микроскопа так, 

чтобы в поле зрения микроскопа наблюдалась горизонтальная 
проекция одной стороны лунки (см. черт. 2). Механизмом грубой 
и точной фокусировки микроскопа добиваются резкого изображе
ния проекции лунки.

2.4.2. Осветитель утанавливают так, чтобы отраженный свето
вой поток создавал равномерную яркость поля зрения микрос
копа при четком различении среза лунки.

2.4.3. Винтовой окулярный микрометр устанавливают так, 
чтобы одна из визирных нитей перекрестия была расположена по 
касательной к одному краю среза лунки (см. черт. 2а). Фикси
руют показание окулярного микрометра в делениях шкалы бара
бана Л].

Вращением барабана окулярного микрометра визирную нить 
перемещают и устанавливают по касательной ко второму краю 
сре^г лунки (см. черт. 2, б). Фиксируют показание окулярного 
микрометра А2.

Вычисляют величину горизонтальной проекции образующей 
среза покрытия L \—A\—А2.

Столик прибора или образец перемещают так, чтобы в поле 
зрения микроскопа оказалась диаметрально противоположная 
сторона лунки. Измерения повторяют, определяя величину гори
зонтальной проекции образующей среза покрытия L2.

Если разность значений Lx и L2 превышает 10% от меньшего 
значения, то результаты измерения не учитывают и измерение 
проводят на других диаметрально противоположных сторонах 
среза покрытия.

Результаты измерения заносят в протокол (см. рекомендуе
мое приложение 2).

2.5. Обработка результатов
2.5.1. Толщину покрытия образца (К) в микрометрах вы

числяют по формуле

где Lx и L2 — величины горизонтальных проекций образующей 
среза покрытия, измеренные на противоположных 
сторонах лунки, в делениях винтового окулярного 
микрометра;

ei — цена деления винтового окулярного микрометра в 
системе биологического микроскопа, мкм;

Ф — угол между осью сверла и главной режущей кром- 
кой, град.
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2.5.2. За толщину покрытия принимают среднее арифмети
ческое результатов измерения (ЛСр.) толщины покрытий всех об
разцов.

Результат испытания округляют до целого числа и заносят в 
протокол (см. рекомендуемое приложение 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ / 
Справочное

ОБЪЕКТИВЫ И МИКРОСКОПЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ

Толщина
покрытия.

мкм

Тип микроскопа
Обозначение

объектива отсчет-
ный биологический

От 100 до 600 2X0,085
3,7X0,11

МПБ-2
МБУ-6

Д о 100 8X 0,20 МБУ-4
МБУ-5
Биолам Р11, Р12, Р13, Р15, PI6 
Биолам СИ, С12, С13 
Биолам Д12
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

П Р О Т О К О Л

испытания по определению толщины непрозрачных покрытий

представленных (наименование предприятия, организации)

Организация (предприятие),

проводящее испытание--------------------------------------------------

Дата проведения испытания-------------------------------------------

Наименование изделия или детали-----------------------------------

Марка эмали (краски) или

наименование покрытия ------------------------------------------------

Метод испытания по ГО С Т--------------------------------------------

Прибор ---------------------------------------- Заводской №
тип

Цена деления шкалы микроскопа (е, ei) мкм — 

Угол между осью сверла и режущей кромкой (ф)

Величина горизонтальных
проекций образующей

Показания среза покрытия в деле
Порядко Порядко винтового ниях шкалы барабана Толщина
вый но вый но окулярного микро винтового окулярного покры W
мер об мер из метра в делениях микрометра или в тия Н, S

X
разца мерения шкалы барабана делениях измерительной мкм <я3*лунки шкалы микроскопа 0J

МПБ-2 £
X

А х Ла j L, | L,
См
с

— " S *

Личные подписи Расшифровка
подписей
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