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Измерение прочности адгезии 
 
DeFelsko выпускает портативный прибор, который идеален для измерения прочности адгезии по-
крытий на разнообразных подложках. 
 
Задача измерения 
 
Для точного измерения силы отрыва покрытий с различной 
прочностью связи к их соответствующим подложкам.  
 
Решение по измерению прочности адгезии 
 
Адгезиометр отрывного типа PosiTest AT и PosiTest AT-A с 
упором соответствующего размера предоставляет оператору 
возможность точного измерения прочности связи большинства 
типов покрытий, нанесенных на любую твердую подложку. При 
выборе правильного прибора для применения  рассматривают 
два основных фактора: ожидаемая прочность на разрыв при 
испытании адгезии на отрыв и промышленные стандарты. 
 
Модель PosiTest AT  предназначена для измерения прочности на отрыв до 3000 psi  
(20 МПа) с упорами диаметром 20 мм, которые широко применяются для измерения покрытий на 
металле, древесине и пластмассе. 
 

АТ-А Автоматический  АТ Ручной 

 
 
 
 
Если потребуется, для получения более высокой прочности на отрыв  PosiTest AT  может приме-
няться с размерами упоров, сделанных на заказ. Например, упор Ø 14 мм обеспечивает двойную 
прочность на отрыв по сравнению с упором  Ø 20 мм. С упорами  Ø 14 мм  PosiTest AT  может ис-
пытывать прочность на отрыв до 6000 psi (40 МПа). Подобным образом упор Ø 10 мм обеспечива-
ет испытание прочности на отрыв в четыре раза выше по сравнению с упором  Ø 20 мм. С упорами  
Ø 10 мм PosiTest AT  может измерять до 10000 psi (70 МПа). При применении стандартных упоров 
Ø 20 мм  PosiTest AT  обеспечивает соотношение между действительной прочностью на отрыв и 
отображенным значением на табло 1:1. При применении упоров, сделанных на заказ, оператор 
просто выбирает размер упора, и PosiTest AT  автоматически рассчитывает и отображает истин-
ную прочность на отрыв. Предлагаемые обычно DeFelsko упоры диаметрами 10, 14, 20 и 50 мм 
показаны на рисунке ниже. 
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PosiTest AT  с дополнительным комплектом упоров Ø 50 мм и принадлежностей для них идеален 
для измерения более низких прочностей на отрыв до 500 psi (3,5 МПа), таких как прочность на от-
рыв покрытий на бетоне. В комплект принадлежностей входят упоры  
Ø 50 мм, которые являются стандартными в большинстве технических условий, включающих в 
себя испытание усилий прочности связи покрытий на бетоне. При испытании на бетоне типичным 
разрушением является  нарушение сцепления внутри бетона, а не между покрытием и бетоном. С 
применением соответствующего ножа для прорезания покрытия вокруг упора прибор может при-
меняться для измерения предела прочности на разрыв как бетона без покрытия, так и восстанов-
ленного бетона. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коротко об испытании адгезии 
 
Что такое испытание адгезии 
 
Испытание адгезии на отрыв – это измерение сопротивления покрытия отделению от подложки 
при приложении перпендикулярной растягивающей силы. Как правило, подложкой являются ме-
таллы, пластмассы, бетон, древесина и стекло. Покрытия, отделки и облицовки весьма разнооб-
разны: краска, порошковые покрытия, отверждаемые в УФ свете, керамика, эпоксидные смолы, 
битумы (гудроновая полива, асфальтовые мастики), термопластические смолы (полиэтилен, ви-
нил, пластизоли), слоистые пластики, глазурь, лаки, специальные смолы (уретаны, фторуглероды, 
фенолы и полиэстеры), эластомеры и неорганические покрытия (стекло, цинк и свинец).                            
 

 
 

Есть очень мало отраслей или применений определенных в стандартах специфичных критерий 
пропустить/забраковать. Ожидаемые результаты испытания адгезии часто предопределяются за-
интересованными сторонами. В зависимости от точности и воспроизводимости участвующего 
оборудования между различным оборудованием и производителями отмечаются большие колеба-
ния. Для уменьшения этих нежелательных колебаний важно применять адгезиометр, который 
уменьшает усилия сдвига (силы, действующие параллельно в противоположность к перпендику-

111250, Москва, ул. Красноказарменная, 17 
789-37-48, 362-78-73, 673-02-23, 918-09-30 
www.panatest.ru,  e-mail: mail@panatest.ru  



    
 ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ляру к покрытию). Для этой цели специально предназначена серия  PosiTest AT. Он обладает са-
мовыравнивающей функцией, которая использует сферическую шарнирно-закрепленную головку 
упора так, что он всегда отрывается кольцом маленьких подшипников исполнительного механиз-
ма вертикально. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зачем испытываем адгезию? 
 
Испытание адгезии может выполняться в целях контроля качества, но, как правило, более пред-
принимается для соблюдения промышленных стандартов и технических условий заказчика. В за-
висимости от применения может различаться специфичная необходимость поддержания прочной 
адгезии. Применение покрытий может колебаться от изделий заказчика до проектов сооружений 
большого масштаба, но общим фактором является то, что преждевременное нарушение прочности 
связи может принести значительные издержки. Хорошо известно нарушение прочности связи в 
автомобильной промышленности, связанное с повреждением краски на специфичной модели ми-
нивэн. Обычно проблема описана так, что, в конечном счете, причина была приписана  применяв-
шемуся напылению грунта. Грунт пузырился, послужив причиной шелушения краски после про-
должительной выдержки в тепле и прямых солнечных лучах. Можно было избежать значительных 
рекламаций по гарантии и потери репутации в фазе разработки проекта, сочетая срок службы и 
климатические испытания с контролем адгезии. 
 
В конструкциях и работах по техническому обслуживанию для защиты стали применялись покры-
тия эпоксидными смолами с сильной связью, предотвращая износ и коррозию. Повреждение по-
крытия, нанесенного во время большого проекта, как мост с площадью 45 000 м² могло привести к 
долговременным финансовым убыткам для подрядчика из-за значительных ремонтных работ и 
судебных издержек. Компанией, отвечающей за защиту моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско 
был приобретен адгезиометр PosiTest AT. Обслуживание такого моста – это круглогодичная рабо-
та, обеспечивающая ненужность ремонтных работ.  
 
Как на этапе проектирования покрытий, так и в процессе их нанесения испытания адгезии часто 
применяются для контроля и подтверждения характеристик адгезии. Например, техническая ста-
тья Адгезия герметиков в газотермических покрытиях¹ информирует о применении PosiTest 
AT для измерения адгезионной прочности естественных оксидных герметиков, имеющих место в 
газотермических покрытиях в сравнении с применением существующих проникающих герметизи-
рующих покрытий. Результаты испытания на отрыв проникающего герметика по сравнению с ок-
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сидным герметиком определили улучшение на 183%, четко выраженное преимущество его адге-
зионного потенциала. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Испытание адгезии также применяется для демонстрации способности покрытий, необходимое 
условие при согласовании условий контракта. Как определено в заметке по применению на веб-
сайте Amchem Products Обвалованный горизонтальный резервуар², PosiTest AT применялся, 
как часть процесса контроля для 386/9000. 
Purethane® - это полиуретановое покрытие, предназначенное для покрытия больших стальных об-
валованных  LPG горизонтальных резервуаров. Руководствуясь стандартом ASTM D-4541 Am-
chem смог продемонстрировать, что их изделие удовлетворяет всем требованиям  соответствую-
щих стандартов NACE. 
 
Даже в установленных процессах нанесения покрытий многие факторы могут влиять на адгезион-
ную прочность покрытия. Несущественные на вид изменения в параметрах процесса могут иметь 
влияние на результаты адгезионной прочности между покрытием и подложкой. Как обсуждалось в 
статье Адгезия систем отделочных покрытий и методы испытания³, к некоторым отклонени-
ям, влияющим на механическую и химическую прочность связи, относятся: толщина нанесенного 
покрытия, климатические условия при покрытии, время и температура отверждения, содержание 
влаги в подложке и покрытии, не отвечающие требованиям методы подготовки поверхности, за-
грязнение поверхности, плотность подложки, композиция покрытия, параметры подготовки и 
смешивания.  
 
 
 
Рынок сбыта 
 
Как обсуждалось в этой статье, диапазон рынков для испытания адгезии простирается от лабора-
торий исследования и разработки, которые разрабатывают процессы нанесения и испытания по-
крытий, до подрядчиков, специалистов по покрытиям, отделочников и контролеров, занимающих-
ся нанесением и испытанием реально существующих нанесенных покрытий. 
 
Промышленные технические условия 
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Военные 
MIL-A-8625 – Анодирование алюминия и алюминиевых сплавов 
MIL-STD-171 – Стандарт по очистке и отделке поверхностей. 
 
ASTM 
ASTM D4541 (2002) Стандартный метод испытаний прочности покрытий на отрыв с применением 
портативных адгезиометров. 
ASTM D5179-02 Стандартный метод испытаний для измерения адгезии органических покрытий к 
подложкам из пластмассы непосредственной проверкой на растяжение. 
ASTM Е-736-00 Стандартный метод испытания когезии/адгезии нанесенных напылением огне-
стойких материалов к элементам силовых конструкций 
ASTM С633-01 Стандартный метод испытания прочности адгезии или когезии газотермических 
покрытий 
ASTM С1583-04 Стандартный метод испытания предела прочности на разрыв бетонных поверхно-
стей и прочности связи или предела прочности на растяжение восстановленного бетона и наклад-
ных материалов прямым растяжением (Метод отрыва) 
ASTM D7234-05 Стандартный метод испытания адгезионной прочности покрытий на бетоне от-
рывом с применением портативных адгезиометров отрывного типа. 
 
Международный стандарт 
ISO4624:2002 Краски и лаки – Испытание адгезии отрывом. 
 
Ссылки 
 
¹JPCL статья «Адгезия герметиков в газотермических покрытиях» John J.Crowe и Michael J. Ma-
kosky, G.P.I. (стр. 35, декабрь 2003 г.) 
 
²Статья на вебсайте «Обвалованный горизонтальный резервуар» Amchem Products Pvt. Ltd. 
 
³Статья в сборнике Отделка древесины «Адгезия систем отделочных покрытий и методы испыта-
ния» Phil Stevenson, Американский институт отделки древесины (стр. 18, декабрь 2003 г.) 
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