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Та б л и ц а 2 

Номер 
образца 

Размеры образца, мм 

ш:ирина длина 

Метод испытаний 

1, 2 
3, 4, 5 
6 

50 
50 
20 
90 
30 
30 

150 
50 

150 

На прочность сцепления цинкового покрытия с основным металлом 
На определение массы цинкового покрытия и р·азнотолщинности 
На перегиб 

7 
8 

На вытяжку сферической лунки (х-место испытаний) 
На растяжение 

9, 10 
180-300

40 Оценка микроструктуры 
П р и м е ч а н и е. Образцы вырезают с предельными отклонениями по р·азмерам - + 3 мм. 

(Измененная редакция, Изм. No 1). 
5.3. Для определения массы цинкового покрытия испытуемый образец обезжириваю•т, взве

шиваю·т, погружают в раствор окиси сурьмы (S.b203 ) или хлористой сурьмы (S.ЬС13)в соляной кислоте 
и выдерживают до прекращения бурного газовыделения, затем образец вынимают из раствора, 
тщательно промываю•т холодной, а затем горячей водой, высушивают фильтровальной бумагой и 
взвешиваю·т. Обезжиривание производится спиртом этиловым синтетическим техническим. 

Р·аствор окиси сурьмы или хлористой сурьмы готовят следую•щим способом: 20 г окиси сурьмы 
(или 32 г хлористой сурьмы) растворяют в 1000 мл концентрированной соляной кислоты 
(ГОСТ 3118-77) для второго и первого классов или 50 г окислов сурьмы класса П. 

Массу цинкового покрытия, нанесенную с двух сторон листа, в граммах (т) на 1 м2 вычисляют 
по формуле 

(1) 
т

= 

' 

где т 1 - масса трех образцов (3, 4 и 5) до растворения цинкового покрытия, с погрешностью· 0,01 г, г; 
т2 - масса трех образцов (3, 4 и 5) после растворения цинкового покрытия, с погрешностью· 0,01 г, г; 

S- фактическая площадь поверхности образцов с погрешностью 1· l0-6 м2, м2.
Для определения массы цинкового покрытия допускается применять другие методы, обеспе-

чиваю•щие необходимую точность. 
Метод, указанный в настоящем стандарте, применяется при разногласиях в оценке. 
(Измененная редакция, Изм. No 1, 2). 
5.4. Разнотолщинность покрытия в поперечном направлении листа определяют как абсолют

ную разность между максимальным и минимальным значениями толщины покрытия на образцах 
3, 4 и 5 по формуле 

ЛТ1 = Т rnax
l 

- Т rnin1' (2) 

для чего сначала рассчитывают толщину цинкового покрытия на каждом из образцов по формуле 

. (т
3

- т' 
3
) • 104

(3) 
Тз =

7,13-S3 ' 

где Т3 - толщина покрытия соответствую•щего образца, мкм; 
тз - масса образца до снятия цинка, г; 
т' 3 - масса образца после снятия цинка, г; 

7,13 - ПЛОТНОСТЬ цинка, г/см3 ;

S3 - площадь поверхности цинкового покрытия, см2. 
(Измененная редакция, Изм. No 1). 
5.4.1. Среднее значение толщины и разнотолщинность цинкового покрытия поверхности листа 

с дифференцированным покрытием определяют и рассчитывают для каждой из сторон. Для этого, 
после обезжиривания образца, одну из сторон покрывают плотным слоем резинового клея или 
парафина и с противоположной стороны удаляю·т цинк, как указано выше. После повторного 
взвешивания клей или парафин снимают механическим путем или в горячей воде. Удаление 
цинкового покрытия с другой стороны образца проводят аналогич:но. 

5.5. Испытание на перегиб проводят по ГОСТ 13813-68. 
5.6. Испытание на вытяжку сферической лунки проводят по ГОСТ 10510-80·. Делают два 

измерения в зоне испытаний и определяют среднее арифметическое значение. 
5.7. Испытание на растяжение проводят по ГОСТ 1170·1-84. 
5.8. Определение величины зерна феррита проводят по ГОСТ 5639-82 и структурно-свобод

ного цементита - по ГОСТ 5640-68. 
5.9. Испытание на изгиб оцинкованной стали толщиной до 1 мм включительно на угол 180 °

проводят по ГОСТ 14019-200·3. Образец оцинкованной стали испытываю•т на оправке, равной 
толщине проката. 



с. 1 гост 1491g ............ so

Оцинкованная сталь высшей категории качества должна выдерживать испытания на изгиб на 
180

° 

без оправки до соприкосновения сторон. 
По согласованию потребителя с изготовителем испытание на изгиб может быть заменено 

испытанием на двойной кровельный замок по ОСТ 1411-196-86, а для оцинкованной стали группы 
ПК испытанием на приборе Y-lA по ГОСТ 4765-73. 

Оцинкованную сталь толщиной свыше 1,0 мм испытывают по требованию потребителя по 
методике, согласованнои в установленном порядке. 

5.10. Для контроля качества оцинкованной стали допускается применять неразрушающие 
методы контроля. 

(Измененная редакция, Изм. No 2). 

6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПО;РТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение - по ГОСТ 7 566-94 с дополнениями. 
6.2. Для защиты поверхности оцинкованной стали от коррозии производится консервация: 

пассивирование, промасливание или пассивирование и промасливание. 
По требованию потребителя оцинкованную сталь не консервирую-т. 
При отгрузке в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности консервация 

обязательна. 
6.3. Листы оцинкованной стали формируют в пачку, укладывая один лист на другой. У листов 

с дифференцированным покрытием сторона со 2-м классом толщины покрытия должна быть 
обращена к низу пачки. 

Торцовые и боковые поверхности пачки обкладывают швеллерами, изготовленными из ото
жженного стального листа толщиной не менее 0,4 мм по нормативно-технической документации. 

К пачке снизу должны быть прикреплены деревянные бруски по ГОСТ 2695-83 и ГОСТ 8486-86 
сечением не менее 80х80 мм или металлические бруски по нормативно-технической документации. 
Количество деревянных и металлических брусков при ширине пачки до 1200 мм - 2 шт.; свыше 
1200 мм - соответственно 3 шт. и 2 шт. 

6.4. Рулоны из оцинкованной стали с дифференциальным покрытием свертывают так, что 
сторона со 2-м классом толщины цинкового покрытия располагается внутри рулона. 

6.5. Пачки и рулоны должны быть прочно обвязаны. Количество обвязок должно соответст
вовать требованиям .ГОСТ 7566-94. 

При отгрузке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы минимальное количество 
обвязок должно быть на единицу больше норм, установленных по ГОСТ 7566-94. 

Для обвязки применяют металлическую ленту толщиной 1,2-2,0 мм, шириной от 30 до 40 мм 
по ГОСТ 3560-73, ГОСТ 6009-74 или другой нормативно-технической документации. 

Наружный диаметр и ширина рулонов не должны превышать 2 мм, длина, ширина и высота 
пачек соответственно - 6,2 и 1 м. 

6.6. Масса одного грузового места должна быть не менее 3 т и не должна превышать 10 т.
До 01.01.88 по требованию потребителя масса пачки листов оцинкованной стали не долж.на 

была превышать 5 т. 
6.7. Транспортная маркировка грузовых мест должна наноситься по ГОСТ 14192-96 краской 

темного цвета на торцовой поверхности пачки и боковой поверхности рулона и содержать основные, 
дополнительные и информационные надписи. 

6.8. Транспортирование оцинкованной стали железнодорожным транспортом осуществляют 
'--' 

открытым подвижным составом в соответствии с правилами перевозки грузов, деиствующими на 
транспорте данного вида и условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными МПС. 

6.9. Хранение оцинкованной стали должно соответствовать условиям Ж3 по .ГОСТ 15150-69, 
исклю-чающим совместное нахождение с химически активными веществами. 

Р·азд. 6. (Измененная редакция, Изм. No 2). 


