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Вступление
ISO (Международная Организация по Стандартизации) является всемирной
федерацией Национальных Стандартизационных Организаций (членов ISO). Работа
по приготовлению международных стандартов обычно проводится через технический
комитет ISO. Каждый член ISO, заинтересованный в действиях технического
комитета, имеет право присутствовать в этом комитете. Международные,
правительственные и неправительственные организации, поддерживающие связь с
ISO, также принимают участие в работе. ISO плотно сотрудничает с
Интернациональной Электротехнической Комиссией (IEC) по всем вопросам,
касающимся электротехнической стандартизации.
Международные Стандарты разрабатываются согласно правилам, указанным в
ISO/IEC , Часть 2.
Основная задача технических комитетов — разработка Международных Стандартов.
Проект Международных Стандартов, разработанный техническим комитетом
рассылается членам ISO для голосования. Стандарт принимается, если он набирает
как минимум 75% голосов.
Обращается внимание, что некоторые элементы этого документа могут быть
предметом авторских прав. ISO не должна нести ответственности за указание какихлибо авторских прав.
ISO 4628-3 был разработан техническим комитетом ISO/TC 35 "Краски и лаки",
Подкомитет SC 9 "Основные методы теста красок и лаков".
Это второе издание, оно отменяет и замещает первое издание (ISO 4628-3:1982).
Рисованные стандарты были заменены эталонами, созданными на компьютере,
добавлены изображения для калибровки оптических систем.
ISO 4628 состоит из следующих частей по общим названием "Краски и лаки —
Оценка разрушения покрытий — Указание величины и размеров дефектов и
интенсивности постоянных изменений в их внешнем виде":
Часть 1: Введение и основные понятия.
Часть 2: Оценка степени вспучивания.
Часть 3: Оценка степени ржавления.
Часть 4: Оценка степени растрескивания.
Часть 5: Оценка степени шелушения.
Часть 6: Оценка степени меления ленточным методом.
Часть 7: Оценка степени меления методом бархата.
Часть 8: Оценка степени отслоения и коррозии вокруг царапин.
Часть 10: Оценка степени нитевидной коррозии.
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Краски и лаки — Оценка разрушения покрытий — Указание
величины и размеров дефектов и интенсивности
постоянных изменений в их внешнем виде.
Часть 3:

Оценка степени ржавления.

1 Возможности
Эта часть ISO 4628 описывает метод оценки степени ржавления покрытий путем
сравнения с эталонами.
Эталоны, представленные в ISO 4628, показывают покрытую стальную поверхность,
которая была повреждена в разной степени пробившейся через покрытие ржавчиной
и видимым ржавлением под покрытием.
Замечание 1. Эталоны были заимствованы из "Европейской Шкалы Степени
Ржавления",
опубликованной
Европейской
Конфедерацией
Ассоциаций
Производителей Красок, Чернил и Художественных красок (CEPE), Брюссель.
Взаимосвязь шкалы ISO и “Европейской Шкалы Степени Ржавления " дано в
приложении B, Таблица B.1.
Замечание 2. Корреляция между шкалой ISO и рейтинговой системой ASTM D 610
"Стандартный метод теста для оценки уровня ржавления на окрашенных стальных
поверхностях", представлена в приложении B, Таблица B.2.
Замечание 3. Образование ржавчины на неокрашенной стальной поверхности
охарактеризовано в соответствии с ISO 8501-1, Подготовка стальных конструкций
перед нанесением защитных покрытий — Визуальная оценка чистоты
поверхности — Часть 1: Степени ржавления, степени подготовки неокрашенных
поверхностей и полностью очищенных от старых покрытий стальных объектов
(градации ржавчины A, B, C и D).
Стандарт ISO 4628-1 регламентирует методы определения количества и размера
дефектов и интенсивности изменения внешнего вида покрытий. Эти методы
используются для определения дефектов, обусловленных как старением и
изменением под воздействием окружающей среды. Так же они пригодны для
описания изменения, цвета покрытия.
2 Ссылки
Для использования этого стандарта необходимы следующие документы. Для ссылок
на документы с указанной датой применимо только соответствующее издание. Для
ссылок без даты применима только последняя версия указанного документа,
включая любые исправления.
ISO 4628-1:2003, Краски и лаки — Определение разрушения покрытий — Указание
количества и размера дефектов, интенсивности постоянных изменений в их
внешнем виде. — Часть 1: Общее введение и определение системы.
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3 Термины и определения
В этом документе используются следующие термины и определения.
3.1
Степень ржавления
Ri - оценочная характеристика уровня образования ржавчины на покрытии (с
прорывом ржавчины и видимым ржавлением под покрытием).
4 Оценка
Оценка степени ржавления Ri на покрытии осуществляется с помощью иллюстраций
представленных в стандартах в пределах значений от 1 до 5.
Приблизительные размеры области ржавления (с прорывом ржавчины и видимым
ржавлением под покрытием), показанные в этих стандартах - определяются как
указанно в Таблице №1.
Если требуются процедуры для оценки невидимого ржавления под покрытием, они
должны быть согласованы между заинтересованными сторонами.
Если в различных областях степени ржавления различаются, то необходимо указать
степень ржавления для каждой области отдельно.
Оценка должна проводиться при хорошем освещении.
Если средний размер пятен ржавления на исследуемой области значительно
отличается от Эталонов, то их размер можно определить с помощью Таблицы № 2
стандарта ISO 4628-1:2003.
Замечание:
Эталоны предназначены для оценки степени ржавления окрашенной стали. Так же
они могут быть использованы для оценки степени коррозии окрашенных цветных
металлов, если формы повреждений сопоставимы с приведёнными в стандартах.
Таблица №1 - степень ржавления и размер поражения
Степень ржавления
Ri 0
Ri 1
Ri 2
Ri 3
Ri 4
Ri 5

Размер поражения %
0
0.05
0.5
1
8
от 40 до 50

Если оценка должна быть сделана с помощью оптической системы, необходимо
откалибровать эту систему, используя Приложение A.
5 Отображение результатов
Степень ржавления Ri выражается в Числах от 1 до 5.
По возможности, укажите степени ржавления вместе с областями, для которых эти степени
были определены.
По возможности, укажите степень ржавления Ri вместе с числовой характеристикой размера
пятен ржавчины.
Например, если ржавеющая область соответствует Рисунку №3, Ri 3, а размеры пятна
ржавчины варьируются между 0,5 мм и 5 мм, то результат представляется в следующем
виде:
Ржавчина; степень ржавления Ri 3 (S4).
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6 Отчёт о тесте
Отчёт должен содержать следующую информацию:
a) Необходимо указать все детали для описания исследуемого покрытия;
b) Ссылку на эту часть стандарта ISO 4628 (ISO 4628-3:2003);
c) Тип исследованной поверхности, ее размер и, местоположение, если это важно;
d) Результат оценки в соответствии с Пунктом 5;
e) Уровень освещения, при котором была выполнена оценка;
f) Любые необычные детали (аномалии), замеченные при оценке;
g) Дата экспертизы.
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Рис. №1 — Степень ржавления Ri 1

© ISO 2003 - Все права защищены

7

ISO 4628-3:2003(E)

Рис. №2 — Степень ржавления Ri 2
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Рис. №3 — Степень ржавления Ri 3
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Рис. №4 — Степень ржавления Ri 4
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Рис. №5 — Степень ржавления Ri 5
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Приложение А
Эталоны
Если оценка должна быть сделана c помощью оптической системы, используйте рисунки А1 - А5 для
калибровки этой системы.

Рис. №А.1 — Степень ржавления Ri 1
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Рис. №А.2 — Степень ржавления Ri 2
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Рис. №А.3 — Степень ржавления Ri 3
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Рис. №А.4 — Степень ржавления Ri 4

© ISO 2003 - Все права защищены

15

ISO 4628-3:2003(E)

Рис. №А.5 — Степень ржавления Ri 5
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Приложение В
Корреляция между системой оценки ISO и другими системами

Таблица B.1 — Соотношение шкалы ISO и "Европейской Шкалы Степени Ржавления"
Шкала степени ржавления ISO

Европейская шкала степени ржавления

Ri 0

Re 0

Ri 1

Re 1

Ri 2

Re 2

Ri 3

Re 3

Ri 4

Re 5

Ri 5

Re 7

Таблица B.2 — Приблизительное Соотношение шкалы ISO и шкалы степени
ржавления ASTM
Шкала степени ржавления ISO

Шкала степени ржавления ASTM (ASTM D 610)

Ri 0

10

Ri 1

9

Ri 2

7

Ri 3

6

Ri 4

4

Ri 5

1-2
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