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Заказчиком быпи представлены на испытания образцы гидроизоJUIционного

М (Ту 5772-009-89,7,79157-2010 кСоставы Унигарл>) и
светостойкого защитного покрытия Резилйт (ТУ 2313-013-89779157-20|3 <ЭМаЛЬ

кровепьного покрытия Унигард

Резилайт>).

Щелью данной работы было исследование

воздействию атмосферньж факторов

с

стойкости покрытия Унигард М к

прогнозированием долговечности,

а

также

возможности продлеЕия срока его эксплуатации за сч€т окрашивания эмi}лью Резилайт.
Образцы представJuIют собой

:

- пленки покрытия Унигард М красно-кориtIневого цвета толщиной 1,3_1,8 мм, лицевffI
поверхность блестящая;

- те же пленки покрытия Унигард М, окрашенные эмаJIью Резилайт в один слой
толщиной сухой пленки 15 мкм, лицевzuI поверхность блестящая, серебристоirлюминиевого цвета

Исследовалась стоЙкость образцов покрытиЙ
обл1..rению, а также

к

длительному воздействию

к комплексному воздействию атмосферньж факторов по

УФ-

условно-

годовым циклаN{ старения.
Испытание на стойкость к УФ-облуlению

погоды

(дип)

проводилось в аппарате искусственной

с ксеноIIовой лалцпой. Образцы в течеЪие 250 ч подвергurлись воздействию

облуrения при повышенной температуре с периодическим дождеванием образцов.

Испытания ,rо уaпоu"о-годовым цикJIzlм проводились по методике гуП
<НИИМоСстрой>, согласованноЙ ГосстроеМ

России, мИ

|2,02.2002

<<Методика

испытаний рулонньж и мастичньIх кровельньD( материалов на долговечность).
Один условно - годовой цикд испытаний включает комплекс,грессивных факторОв,

которым подвергчlются кровельные гидроизоляционные материirлы в условиях
эксплуатации, а именно: обrгуtению УФ-ралиачией с периодическим ДоЖДеВанИеМ,
повышенной температуре до 70ОС, воздействию воды, отрицательной температуры

минуС 40оС

И

знакопеременньIх температур +10оС

с

ДО

повышенной влажностью при

температуре 10"с. В одном условно-годовом циклесобшодается сезонность приложония
искусственньIх климатических факторов, анапогичнчUI натурным условиям экспJrуатации
кровель. Продопжительность одного цикла испытаний составJIяет 14 суток.
ускоренньж

испытаний

flриравнивается

к одному

условному

году

ОДин

цикл

эксплУаТацИИ

кровельньD( материitлов в умеренном климатическом поясе России.
.''

-L

При проведении испытаний на долговечность была использована следующiul
аппаратура:

-

Kal\{epa

климатическаrI

типа

<<Feutron>, обеспечивчlющiul автоматическое

регулирование температуры в диапtlзоне от

минус

10ОС до пJIюс 10ОС

и влажносТи

В

пределах от 10 до 90 %о. Точность измерений температуры * 0,5 "С;
- холодильнzж K€lп{epa, обеспечивающiш охлаждение образцов
- термошкаф,

-

до минус 50"С;

обеспечивающий поддержание температуры до 100"С;

аппарат искусственной погоды

(АИП) с

ксеноновой лаrrлпой

и

системОй

орошения водой барабана и образчов по ГОСТ 2З750-79, обеспечивающий интенсивностЬ

УФ_излl^rения не Еиж9 70

в.TlMz

в диапазоне длин волн 280 - 400 нм и температУрУ

(53t2)"C;
рiврывнаll машина кИнстрон> (Англия)о 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;'

.Щолговечность оценивали по количеству

условно-годовьIх

циклов, при коТорЬж

основные контролируемые показатели материала измеЕяются, не выходя за пределы
заданньIх значений.

В качестве критериев при оценке долговетIности приняты след}.ющие показатеЛи
физико-механических

свойств:

условнаJI прочность

и относительное

удлинение

при

разрыве, гибкость при отрицательной температуре на брусе радиусом 5 мм. Материа-ll
испытания

вьцержавшим

считается

на

если

долговеtIность,

изменения

условнОй

прочности, относительного удлинения при рi}зрыве и гибкости на брусе радиусом 5 мм не

превышilют 50% от исходньIх значений.
Физико-мехЕIнические показатели опредеJuIли

<<Мастики кровельные

и

по

методикtlм

гидроизоляционные. Методы испытаний>

ГОСТ 26589-94
и ТУ 5772-009-

89719157-2010 <<Составы Унигард>. Были определены значения контролируемьж
показателей

облуrения

на исходньтх образцах, а также на образцах, отобранных после 250 ч

в ДИП и на

образцах, отобранньrх после

1, З п 5 циклов y"nopa"""o

испытаний. Результаты испытаний исходньпr образцов представлены

в таблице

1

Как видно из табл.1, представленные Заказчиком образцы покрытия Унигард М по
исходным показатеJuIм физико-мехulнических свойств и эластичности не только отвечают
требованиям, предъявляемым к полимерным кровепъным мастикчlм по ГОСТ 30693-2000

кМастики кровельные

и

существенно превосходят их.

гидроизоJuIционные. Общие технические условия>),

но

и

Табпица 1 - Показатели покрытия Унигард М (исходные)

Норма по ГОСТ
показатели

наименование покilзателя

покрытия Унигарл

3069з-2000

для

полимерньж мастик

М (исходные)
13,6

Не менее 0,6

5б1

Не менее 150

Минус 50

Не выше минус 3О

Водопогпощение в течение 24ч,О/о

0,5

Не более 2,0

Результаты ускоренньж испытаний покрытия Унигарл

М

Условная проЕIность, МПа
Относительное удлинение при рi}зрыве,

Yо

Гибкость на брусе с закруглением радиусом
ОС

5,0t0,2 мм rrри температуре,

представлены в табл. 2.

М

Таблица 2 - Изменение физико-м9ханических покiзателей покрытия Унигарл
в процессе ycкopeнHbD( испытаний на долговечность

Режим

Прочность шри рЕ}зрыве,

МПа

испытаний

относительное
удлинение при рiврыве,

С окраской
эмалью

Без
окраски

Резилайт

Исходные
данные
250 ч

1

с

%

Без
окраски

УФ-облrlения

Гибкость на брусе с
з€жруглением R:5 мм,

Iз,6

С окраской
эмалью
Резилайт

Без
окраски

С окрасRой
эмчtлью

Резилайт

Минус 50

561

|1,4

13,5

49l

560

Минус 50

Минус 50

|2,6

|4,2

553

550

Минус 50

Минус 50

11,,4

13,5

569

562

Минус 50

Минус 50

9,5

|4,2

5з2

536

Минус 50

Минус 50

условно-

годовой цикл

испытаний
3 условно-

годовьIх цикла
испьпаний
5

условно-

ГОДОВЫХ ЦИКJIОВ

испытаний

В

результате воздействии УФ-облучения

течение 250

ч при

в

Ешпарате искусственной

погоды

в

повышенной температуре и периодическом дождевании отмечается

снижение показателей прочности и относительного удлинения образцов УнигарД М на 16

и
от

t2o/o от

исходных значений соответственно при испытании без дополнитепьноЙ защиты

УФ облуrения

ПрИ комплексноМ воздействиИ атмосферньrх факторов по РеЖИМ.lПil условногодовьIх циклов испытаний образчов Унигард М без дополнительной защиты от УФ

также отмечается постепенное снижение прочности, достигающее существенной
величины З0% уже после 5 циклов испытаний. И хотя при этом относительное удлинение
пленок не изменяется и покрытие остается морозостойким (показатель гибкости по-

прежнему cocTaBJuIeT миЕус 50ОС), стойкость материала

к

воздействию атмосферньпr

факторов можно оценить лишь как ограниченную иJIи удовлетворительную. Поверхность
образчов теряет исходныЙ гJUIнец, на ней появJUIются отдельные мелкие поры диаметром
около 0,2 мм.

покрытия Унигарл М с нанесенным на неГО
светозащитным слоем эмаJIи Резилйт покЕ}заJIо существенное улrIшение ИХ
атмосферостойкости. Так, после 5 условно-годовых цикJIов старения состояние
Исследование образцов

поверхности остается без изменений: не пропадает блеск, не наблюдается меления или

каких-пибо иньD( дефектов. Физико-мехtlнические покzLзатели остzlются практически
неизменными.

Прогноз долговечности,. выполненный графическим методом по изменению
прочности покрытия Унигарл М в течение 5 условно-годовьIх цикJIов старения (рис.1),
службы этого покрытия без дополнитепьного светозащитного слоя
"рок
составит 8 лет, в то время как с защитным слоем эмаJIи Резилайт он составит не менее 20

покilзывает, что

лет.

по прогнозируемому сроку слухtбы покрытия Унигарл М булет
условии строгого соблюдения инструкций поставщика по технологии

Заключение
вьшолняться при

производства работ с этим материirлом.
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