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Испытания на устойчивость к истиранию покрытий 
кож для целей сертификации [Текст]: методические указания 
по выполнению лабораторной работы / Курск. гос. техн. ун-т; 
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Излагается методика испытания покрытий кож на 

устойчивость к истиранию. Указываются порядок выполнения и 
правила оформления лабораторной работы. 

Методические указания соответствуют требованиям 
образовательной программы, утвержденной учебно-
методическим объединением по университетскому 
политехническому образованию. 

Предназначены для студентов специальности 200503. 
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Цель работы:  

 изучить методику испытания покрытий кож на 
устойчивость к истиранию в соответствии с требованиями 
государственного стандарта; 
 ознакомиться с устройством и принципом работы прибора 
ИПК-1. 

 
Основные теоретические положения 

Истирание – процесс, при котором твердые тела истираются или 
измельчаются от трения. Трение – это результат различных видов 
взаимодействия, проявляющихся в механических, молекулярно-
механических и коррозионно-механических процессах. Соотношение 
этих видов взаимодействия может быть самым различным в 
зависимости от условий нагружения, свойств контактирующих 
материалов и среды. 

При испытании покрытий кож на устойчивость к истиранию 
имеет место механическое взаимодействие трущихся поверхностей, 
проявляющееся в абразивном изнашивании материала в результате 
режущего и царапающего действия твердых частиц: пыли, попадающей 
из воздуха, и  частиц материала трущихся образцов. 

Количественная оценка истираемости определяется  отношением 
потери массы образца к работе трения, затраченной на истирание 
образца при заданном давлении между образцом и истирателем, 
равномерно распределенном по площади контакта: 

;21

W
mmX 

     (1) 
где m1 – масса образца до истирания, г; 
m2 – масса образца после истирания, г; 
W – работа трения, кВт·ч, определяемая по формуле: 

;1001,1 6 ngW    (2) 
где g – величина давления истирателей на образец, кгс; 
n – число оборотов за время истирания; 
1,01·10-6 – коэффициент перевода работы трения в кВт·ч. 

 
Устройство и принцип работы прибора ИПК-1 

Прибор состоит из корпуса 1 (рис. 1), установленного на 
четырех ножках 2, три из которых регулируемые. В корпусе 
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имеется уровень 3 для установки прибора в горизонтальном 
положении. На передней части корпуса расположен тумблер 4 и 
счетчик 5. Тумблер 6 служит для включения и выключения 
счетчика. В нижней части корпуса расположен стол 7, в котором 
зажимается испытуемый образец кожи. В верхней части 
установлен шпиндель 8, внутрь которого вставляется истиратель 
(тонкошерстный войлок для электрооборудования). Подъем и 
опускание шпинделя производится путем поворота ручки 9 на 
1800. Шпиндель 8 получает вращение от электродвигателя, 
соединенного муфтой с червячным редуктором, которые 
находятся внутри двигателя. Давление истирателя на образец 
обеспечивается грузом, помещенным на площадку шпинделя, 
которые закрыты крышкой 10. 

 

 
 
Рисунок 1 – Прибор ИПК-1. 
 
Конструктивная схема узла истирания представлена на 

рисунке 2. 
Узел истирания состоит из стола 2 для закрепления образца 
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и истирателя 3. Стол установлен на рабочей площадке 1. 

Истиратель закреплен внутри шпинделя нагружения 4. 
Частота вращения шпинделя должна составлять 150±5 об/мин. 
Давление истирателей на образец должно составлять 2,5±0,20 кгс 
и обеспечивается грузом 6, помещенным на площадку шпинделя 
5.  

 
Рисунок 2 – Конструктивная схема узла истирания. 

 
Дополнительная масса истирателя, шпинделя и других 

соединенных с ним деталей уравновешивается грузом-
противовесом 7. 
 

Оборудование, оснастка, инструмент: 
1. Прибор ИПК-1 
2. Весы лабораторные ВЛР-200 
 
 



6 
Последовательность выполнения:  
1. Из куска кожи вырубают образцы кожи диаметром 40 

мм. Перед испытанием образцы кожи замачивают в воде при 
начальной температуре 60ºС и выдерживают в лабораторных 
условиях в течение 3 часов.. 

2. Образцы после обводнения и просушивания с 
помощью фильтровальной бумаги, взвешивают и закрепляют в 
столе прибора. 

3. Из тонкошерстного войлока вырубают круги 
диаметром 25 мм. Один образец войлока может быть 
использован для испытания двух образцов кожи, используют для 
этой цели обе стороны войлока. 

4. Войлок закрепляется внутри шпинделя.  
5. Шток истирателя нагружают грузом. Затем шпиндель с 

войлоком опускается на закрепленный образец кожи и 
включается привод. 

6. Одновременно с приводом включается счетчик. Через 
каждые 10 оборотов меняется направление вращения шпинделя и 
проверяется состояние покрытия на коже. 

7. В случае отсутствия разрушения покрытия по 
достижении 100 оборотов, дальнейшее наблюдение ведется через 
100 оборотов. При этом соответственно меняется направление 
вращения шпинделя. Испытание проводится до нарушения 
целостности покрытия. 

8. После испытания образцы очищаются от частиц 
износа и повторно взвешиваются. 

9. Используя формулы 1 и 2 определяют истираемость.  
10. За результат испытания принимают среднее 

арифметическое результатов параллельных определений, 
округленное до первого десятичного знака. 

11. Результаты испытаний заносят в таблицу:  
 
Таблица 1 
№ m1, г m2, г n W, кВт·ч X, г/ кВт·ч X, г/ кВт·ч 
1       
2       
3       
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Содержание отчета: 
1. Цель работы.  
2. Характеристика применяемого оборудования. 
3. Таблица результатов испытаний. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Объясните устройство и принцип работы прибора 

ИПК-1. 
2. В чем заключается методика испытания кож на 

устойчивость к истиранию. 
3. Поясните методику оценки результатов испытания 

покрытий кож. 
4. Классифицируйте проведенные испытания по виду и 

результату воздействия. 
5. Какой вид характеристик объекта определялся в 

данных испытаниях. 
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