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Работа выполнялась в лаборатории долговечности строительньIх материаJIов и

герметизации одо книимосстрой> по договору с ооо нпк креагент>> Jф 130/12100/16

от к31> марта 201б г.

заказчиком были представлены на испытания образцы полимерного

гидроизоляциоЕIIого кровельного покрытия Унигарл LS (ТУ 5775-027,89779|57-20|5

"Состав Унигард LS").

Щелью данной работы было исследование стойкости кровельЕого покрытия к

воздейотвию атмосферньж факторов с прогнозированием долговечности.

Образцы для испытаний представлrIют собой отвержденные пленки покрытия

толщиноЙ 2,2-2,5 мМ белогО цвета. ПоверхноСть покрытия poBIIarI, плотнаlI, без видимьrх

дефектов.

Методика испытаний

испытания на стойкость к климатическим воздействиям 11роводились по условно-

годовым циклам IIо методике одО <НИИМосстрой>>, согласованной Госстроем России,

ми |2,о22002 <Методика испытаний рулонньж и мастичньж кровельньIх материаJIов на

долговечность).

ОдиН условно - годовой цикл исгIытаний включает комплекс агрессивных факторов,

коТорыМпоДВергаюТсякроВельныегиДроиЗоляционныеМаТериалыВУсЛоВиях

эксплуатации) а именно: облуrению УФ-радиацией, с 11ериодическим дождеванием,

повышенной температуре до 70ос, воздействию воды, отрицательной температуры до

минус 40оС и знакопеременньIх TeMfiepaTyp +10,с, В одном условIIо-годовом цикле

соблюдаетсЯ сезонноёть I1риложения искусственных климатических факторов,

анаJIогичная натурЕым условиям эксплуатации кровель, Продолжительность одного цикла

испытаниЙ составJIяеТ 14 суток. Один цикJI ускоренньж испытаний 11риравнивается к

оДноМУУспоВноМУГоДУэксплУаТацииГиДроиЗоляционньIхкроВеЛЬнЬIхМатериалоВВ

умеренном климатическом поясе России,

При проведении испытаний Еа, долговечность была использоваIIа следующая

аппаратура и оборулование:

- аппарат искусственной погоды (дип) с ксеноновой лампой и системой

орошения водой барабана и образчов по ГоСТ 2з750-79, обеспечивающий интенсивность

УФ-излуrения не ниже JO BT|MZ в диапазоне длин волн 280 - 400 нм и температ}ру

(53t2)'C;

- холодипьнаr{ камера, обеспечивающая охлаждеIIие образцов до минус 50'С;

- термошкаф, обеспечивающий поддержание температуры до 100"С;



- Климатическаl{ камера типа <<Feutroru>, обеспечивающаlI автоматическое

регулирование темIIературы в диаrrазоне от минус 10ОС до плюс 10ОС и влажности в

пределах от 10 до 90 %о. Точность измерений температуры * 0,5 ОС;

- разрывная машина <<Инстрон> (Англия), с автоматической записью кривой

(нагрузка - деформация)), скорость подвижного захвата от 1 до 1000 мм/мин;

- брус с радиусом закругления 5 мм, длиной 30 мм по ГОСТ 2678:

- емкость дJIя вьцержки образцов в воде

,Щолговечность оценивrtли по количеству условно-годовых циклов, при которьIх

основные контролируемые показатели материала изменяются, не выходя за пределы

заданньIх значений.

В качестве критериев при оценке долговечности приняты след}.ющие покЕватели

физико-механических свойств: условнаr{ прочность и относительное удлинение при

разрыве, гибкость при отрицательной температуре на брусе радиусом 5 мм.

Покрытие считается выдержавшим исrrытания на долговечность, если изменения

условной прочIIости, относительного удлинения при разрыве и гибкости на брусе

радиусом 5 мм не превышают 50Yо от исходньIх значений.

Физико-механические пок€ватели определrIли по методикам ГОСТ 26589-94

кМастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний> Были определены

значения контролируемых показател9й на исходных образцах, а также на образцах,

отобранньтх rrосле 1, З, 5 и 7 циклов ускоренных испытаний.

Результаты испытаний

Результаты испытаний исходньIх образцов покрытия Унигард LS и после условно-

годовых циклов старения rrредставлены в табл. 1.

Как видно из табл.1, представленные Заказчиком образцы покрытия Унигарл LS по

исходным пок€Lзателям физико-механических свойств и эластичности отвечают

требованиям, предъявJuIемым к полимерным кровельным мастикам по ГОСТ 30693-2000

КМастики кровельные и гидроизоляционные. Общие техIIические условия)), и намного

превышают их.

Образцы покрытия удовлетворительно ведут себя при комплексном воздействии

атмосферньж факторов по режимам условно-годовых циклов испытаний. Кровельное

покрытие остается эластичным при температуре минус 500 С после 7 циклов ycкopeнHbD(

испытаний. На облучаемой поверхности не отмечено появления каких-либо дефектов,

цвет покрытия не меняется.



количество
испытательньD( циклов

Прочность при

разрыве, МПа
относительное
удлиЕение при

разрьше, 
О%

Гибкость на брусе с

закруглением
R:5 мм, OС

исходные данные

11,0 785 минус 50

1 цикл |4"75 864 минус 50

3 цикла |з,]0 790 минус 50

5 циклов |4,72 9а4 минус 50

7 циклов |2,50 838 минус 50

Таблица 1- Изменение физико-мехаЕических показателей образцов покрытия Унигарл LS

в IIроцессе ускоренных исrrытаний на долговечность.

Прочностные показатели образцов покрытия Унигард LS после 7 условно-годовьIх

цикJIоВ испытаний изменяются не существенно. отмечается увеличение показатеJUI

прочности на !4 оh и снижение показателя относительного Удпинения на 7Yо, что не

IIревышает заданных предельных значений этих показателей (не бОлее 50%).

Прогноз долговечности, выпоrшенный графическим методом (см. риС.) ПО

изменениЮ показатеJuI rrрочности по резулЬтатаМ испытаний в течение 7 условно-

годовыХ цикJIоВ старения' покaвывает, чтО срок слуЖбы покрЫтия УнигаРд LS соотавит

не менее 20 лет.

Заключение по долговечности _ будет выполняться при условии строГогО

соблюдения инструкций по технологии производства работ с данным материалом.

Заведующая лабораторией

Ст. науrный сотрудник

Серебренникова Н.,Щ.

Бояринов С.И./4"?i.,"



 


