
 

 

                      
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

П Р О Т О К О Л № 1 

испытания покрытия на морозостойкость. 
  

В период с 14апреля по 10мая 2011года были проведены испытания на морозостойкость покрытия по следующей 

методике. 

Для испытания были изготовлены образцы-пластины площадью 100х100мм и толщиной 23÷24мм. Основной мате-

риал образцов (тело образцов) представляют собой двухслойный штукатурный состав. Один слой – толщиной 15÷16мм – 

штукатурный состав на цементной основе, второй – толщиной 6÷7мм – штукатурный состав на гипсовой основе. Между 

слоями уложена штукатурная сетка. 

На поверхность образцов со всех сторон нанесено покрытие «ЭпоксиПАН» (на торцевую поверхность нескольких 

образцов покрытие не наносилось нарочно). 

Для моделирования воздействия окружающей среды на покрытие за основу взят метод испытания на морозостой-

кость по ГОСТ 10060.2-95. 

Количество образцов, подвергшихся испытанию: 

Контрольные образцы  К (№№ К1÷К6) – 6 шт. 

Основные образцы О1 (№№О11÷О16) – 6шт. 

Основные образцы О2 (№№О21÷О26) – 6шт. 

Основные образцы О3 – 2шт. без покрытия  по торцам образцов. 

Перед проведением испытаний все образцы насыщают 5%-ным  водным раствором хлористого натрия при темпера-

туре +18 о С (+2 о С)  
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После насыщения контрольные образцы «К»  высушиваются при комнатной температуре, а основные образцы «О1» 

и «О2» подвергают испытанию на попеременное замораживание при температуре -50÷-55 о С и оттаивание при температу-

ре +18 о С (+2 о С) согласно требованиям п.6.2.4 ГОСТ 10060.2-95. 

Число циклов замораживания-оттаивания для основных образцов «О1»  - 20циклов, что соответствует марке по мо-

розостойкости (применительно к бетонам) F200(II), для основных образцов «О2» – 37 циклов, что соответствует марке по 

морозостойкости (применительно к бетонам) F300(II), для образцов «О3» – 20 циклов. 

Для проведения испытания была использована климатическая камера СМ-55/50-120СБ, зав. №007/474 

После завершения периода попеременного замораживания и оттаивания основные образцы высушиваются при ком-

натной температуре. 

Из двух партий основных образцов «О1» и «О2» было отобрано по одному образцу с которых было удалено нане-

сенное покрытие (только с торцов). 

Критериями для оценки морозостойкости покрытия «ЭпоксиПАН» при проведении данных испытаний были вы-

браны: изменение (или неизменность)  внешнего вида покрытия, целостность покрытия, изменение адгезионных свойств 

покрытия, для чего в процессе испытания: 

 

1. Образцы подверглись визуальному осмотру на предмет разрушения или изменения внешнего вида покрытия партий  ос-

новных образцов относительно партии контрольных. 

2. Проведены испытания на адгезию покрытия к материалу (телу) образцов для контрольных образцов и для  основных об-

разцов после 20 и 37 циклов попеременного замораживания и оттаивания. Испытания на адгезию проведены методом 

нормального отрыва стальных дисков ø30мм предварительно наклеенных на поверхность образцов при помощи эпоксид-

ного клея. По периметру дисков покрытия обрезалось до материала тела образцов. Затем определялось усилие отрыва. 

При проведении испытания был использован прибор ПСО-10МГ4-0, зав.№ 197. Испытанию на адгезию подверглась пар-

тия контрольных образцов «К» и двух  партий основных образцов «О1» и «О2» 

3. Проведен визуальный осмотр состояния основного материала (тела)  на основных образцах О3 и сравнение с состоянием 

основного материла на образцах, покрытие с торцов которых было удалено после процесса замораживания и оттаивания. 

 

Фотоматериал  по результатам проведенных испытаний см. Приложение 1 

Полученные результаты сведены в таблицу: 



 

            наименование  

                       партий   

                    образцов 

 

 виды 

 проведенных 

 испытаний 

Контроль-

ные образцы 

«К» 

Основные  

образцы  «О1»  

(после 20 циклов) 

Основные  

образцы  «О2» 

(после 37 циклов) 

Основные образцы  

«О3»  

(20 циклов) без нане-

сения покрытия  по 

торцам 

Образцы из пар-

тий «О1» и «О2» 

(по одному) с 

удаленным на 

торцах покры-

тием 

1. Визуальный осмотр 

покрытия 

покрытие  без 

видимых по-

вреждений и 

изменений 

покрытие  без ви-

димых поврежде-

ний и изменений 

покрытие  без ви-

димых поврежде-

ний и изменений 

покрытие разрушено 

частично в местах 

разрушения и по при-

чине разрушения ма-

териала (тела) образ-

цов на расстоянии до 

15мм от торцов об-

разцов 

покрытие  без ви-

димых поврежде-

ний и изменений 

2. Визуальный осмотр 

материала (тела) об-

разца 

- - - 

полное разрушение 

материала (тела) на 

расстоянии до 15мм 

от торцов образцов 

материал (тело) 

образца не имеет 

видимых повре-

ждений 

3. Испытания на адге-

зию 

(величина усилия 

нормального отрыва, 

МПа) 

0,92 

0,55 

0,86 

0,58 

0,72 

0,77 

(отрыв по те-

лу образца) 

ср. знач. 0,73 

1,35 

0,75 

0,88 

0,61 

0,57 

0,73 

(отрыв по телу об-

разца) 

 ср. знач. 0,82 

0,54  

0,84 

1,11 

0,60 

0,82 

0,68 

(отрыв по телу  

образца) 

 ср. знач. 0,77 

- - 

 



 

Выводы по результатам проведенных испытаний: 

 

1.Покрытие «ЭпоксиПАН» выдержало испытание на морозостойкость по предложенной методике. 

2.Покрытие «ЭпоксиПАН» обладает высокой способностью защищать от разрушений под действием неблагоприят-

ных условий покрываемый материал 

3. Испытание на отрыв не выявило ухудшения адгезионных свойств покрытия 

4.Сила сцепления покрытия «ЭпоксиПАН» с предлагаемым материалом, вероятно, гораздо выше, чем средние пока-

затели величины нормального отрыва проведенных испытаний, так как отрыв во всех случаях проходил по телу образцов, 

и получившиеся величины являются скорее показателями физических свойств самого материала (тела) образцов, т.е непо-

средственно штукатурного состава. 

5. Предложенную методику возможно применять для испытания покрытий и материалов  других видов. Целесооб-

разно при этом дополнить её разработкой собственного классификатора по морозостойкости покрытий. 

 

 

 

 

                 

                        Исполнитель работы:                                                                               Потапова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

  
 

 

 

 

        

 

рис.1 Контрольные образцы «К» 



 

 

рис.2 Основные образцы «О1» 

                                                                                                                                                                                                                          (после  20 циклов замораживания и оттаивания) 

 

 

 

 

 

 



  

 рис.3 Основные образцы «О2» 

                                                                                                                                                     (после 37 циклов замораживания и оттаивания) 

 

 



  рис.4 Основные образцы «О3» 

                                                                                                                              без нанесенного перед испытаниями покрытия на торцах образцов 

                                                                                                                                                              (после 20 циклов замораживания и оттаивания) 

 

 



 рис.5  

                                                                                                                                 Образцы из партий «О1» и «О2» (по одному)  

                                                                                                                                  с удаленным покрытием на торцах  

                                                                                                                                  после 20 и 37 циклов замораживания 

                                                                                                                                   и оттаивания соответственно 



 рис.6 Один из 

                                                                                                                                       результатов испытания на адгезию 


