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ВЛИЯНИЕ ЦИКЛОВ ЗАМОРАЖИВАНИЯ-ОТТАИВАНИЯ
НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ
НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ

 

В работе было исследовано влияние циклов замораживания
оттаивания на физико-механические характеристики декоративно
защитных плит покрытия, которые состоят из основы, связующего
декоративного слоя. В качестве основы применена древесно
стая плита, а в качестве связующего – полиэфирная смола
были разработаны несколько видов декоративных слоев: из
опилок, песка.  

Пример покрытия показан на рис. 1. 

 
Рис. 1. Декоративно-защитное покрытие на основе ДВП

с декоративным слоем из керамзита 

                                                           
* Работа выполнена под руководством д-ра техн. наук, проф

ТГТУ В.П. Ярцева. 
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В ходе проведения испытания были выполнены 30 циклов замо-
раживания-оттаивания [1]. Данные циклы имели ангармонический вид, 
т.е. время действия факторов в циклах было различно. Сначала мате-
риал в течение 2 ч подвергался замачиванию, затем в течение 2 ч при 
температуре –30 °С происходил процесс замораживания в холодиль-
ной камере. Процесс оттаивания длился не менее 4 ч в диапазоне тем-
ператур от +20 до +40 °С. 

После каждого ангармонического цикла определяли твердость по 
Бринеллю по формуле: H = P/πdn, где P – нагрузка, приложенная к 
шарику; d = 6 мм – диаметр шарика; n – величина погружения шарика 
в материал, мм.  

Твердость декоративного слоя после циклов замораживания-
оттаивания падает (рис. 2). Падение связано с деструкцией полиэфир-
ной смолы. Величина падения зависит от вида декоративного слоя. 
Разброс связан с неоднородностью декоративного слоя. 

Твердость ДВП также падает (рис. 3). Падение связано с разложе-
нием основы. 

а) 

б) 

в) 
 

Рис. 2. График зависимости твердости декоративного слоя из: 
а – керамзита; б – опилок;  

в – песка от количества циклов замораживания-оттаивания 
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Рис. 3. График зависимости твердости ДВП  

от количества циклов замораживания-оттаивания 
 
После циклов замораживания-оттаивания наблюдалось изменение 

массы образцов (рис. 4). Увеличение массы образцов (график находит-
ся в положительной полуплоскости) объясняется поглощением воды 
при замачивании, которую образцы не успевают потерять при сушке. 
Разброс связан с ангармоническим видом циклов замораживания-
оттаивания. 

 
 

а)

б) 

в) 
 

Рис. 4. График зависимости изменения массы покрытия  
с декоративным слоем из:  

а – керамзита; б – опилок; в – песка от количества  
циклов замораживания-оттаивания 
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МИКРОВОЛНОВЫЙ МЕТОД И ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Предлагается метод и реализующая его система неразрушающего 

контроля теплофизических характеристик (ТФХ) твердых строитель-
ных материалов и готовых изделий.  

Поверхность исследуемого объекта подвергают импульсному 
воздействию высокочастотного электромагнитного поля (СВЧ-излу- 
чения) по линии, осуществляя нагрев исследуемого полуограниченно-
го в тепловом отношении тела по плоскости, перпендикулярной внеш-
ней поверхности тела и уходящей внутрь этого тела. Для организации 
такого воздействия электромагнитное излучение рупорной антенны 
СВЧ-генератора фокусируют в линию линзой из диэлектрического 
материала. Измерительная система, реализующая предлагаемый метод, 
представлена на рис. 1. 

Расстояние от рупорной антенны СВЧ-генератора и параметры 
диэлектрической линзы подобраны таким образом, чтобы обеспечить 
минимум рассеивания электромагнитных волн в окружающую среду и 
собрать фокусируемое излучение в линию на поверхности исследуе-
мого объекта. Учитывая данные конструктивные особенности метода и 
проникающую способность СВЧ-излучения, обеспечивается нагрев 
исследуемого тела по плоскости. 

Нагрев исследуемого объекта 6 осуществляется воздействием вы-
сокочастотного электромагнитного поля (СВЧ-излучением) от излу-
чающей антенны 2 (переменно-фазовый многощелевой излучатель), 
соединенной волноводом с СВЧ-генератором 1. Диэлектрическая лин-
за 3 осуществляет фокусировку излучения в линию 4 на поверхности 
исследуемого тела. 
                                                           

* Работа выполнена под руководством д-ра техн. наук, проф. ГОУ ВПО 
ТГТУ В.Н. Чернышова. 


