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1. Назначение устройства  

Прибор предназначен для определения адгезии (усилия прилипания) битумного или 

полимерного изоляционного покрытия к поверхности трубопровода при контроле качества 

изоляционных работ в полевых и заводских условиях.  

 

 

2. Основные технические характеристики 
      

     Технические данные устройства: 

2.1 Толщина покрытия, мм, не более            15  

2.2 Максимальное значение усилия отслаивания, Н          45 

2.3 Габариты, мм                                                                    200х70х95 

2.4 Масса устройства, кг, не более                                                2,5 

 
 

Комплектность 
 

№ Наименование Количество 

1. Адгезиметр СМ-1У 1 

2. Сменные насадки для проверки разных видов изоляции 2 

3. Нож 1 

4. Футляр 1 

5. Паспорт 1 

 

 

3. Условия эксплуатации устройства СМ-1У 
 

Адгезиметр СМ-1У используется в условиях умеренного климата при температуре 

окружающего воздуха от -40°С до +40°С и относительной влажности воздуха 85% при 

+20°С. 

 Показатели адгезии измеряют при температуре 293 К (20 °С), если не оговорены 

иные условия (ГОСТ  Р 51164-98). 

 

 

4. Устройство и принцип работы изделия 
 

Устройство СМ-1У (см. рис.1) состоит из основания 1, на котором установлены опоры 

2 и 3. С помощью опор крепятся направляющие 4, по которым могут передвигаться каретка с 

упором 5 и каретка с индикатором 6. Каретки 5 и 6 соединены тарированной пружиной 7 и 

могут передвигаться по направляющим 4 при вращении маховика 8. На каретке с упором 5 

установлен корпус 9 в который с помощью винта 10, в зависимости от вида покрытия, уста-

навливаются соответствующие насадки, 11 (для битумных изоляционных покрытий) или 12 

(для полимерных изоляционных лент). Для крепления устройства на поверхности изолиро-

ванного трубопровода, на основании укреплены четыре ножки 14.  

Принцип действия прибора  основан на измерении линейных деформаций, возникающих 

от усилий сдвига пружины 7. Усилие сдвига или отслаивания изоляции фиксируется 

индикатором 13, при вращении маховика 8. 
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Рис. 1. – Общий вид устройства СМ-1У. 

 

5. Подготовка и порядок работы 
 

5.1 Требования к образцам. 

5.1.1 Образцами для испытания служат трубы с защитными покрытиями на основе 

битумных мастик и изоляционных полимерных лент.  

5.1.2 Определение адгезии проводят в трех точках, отстоящих друг от друга на рас-

стоянии не менее 0,5 м. 

5.2 Подготовка адгезиметра к работе. 

5.2.1 Проверить наличие и состояние смазки направляющих каретки. В случае загряз-

нения или видимого загустения смазки промыть детали скольжения бензином и нанести но-

вый слой смазки типа «Литол» (работоспособностью от -40 до +120° C) 

5.2.2 Убедиться в легкости хода каретки вращением маховика 8.  

5.3 Проведение испытаний:  

- при определении адгезии битумной изоляции трубопроводов по методу Б, со-

гласно Приложения Б ГОСТ Р 51164-98  
Адгезию защитного покрытия характеризуют усилием сдвига образца изоляции пло-

щадью 1 см2. Вручную (см. рис.2) делают надрез размером 10х10 мм до металла в испытуе-

мом защитном покрытии 1. Вокруг надреза расчищают площадку 2 размером 30х35 мм 

(снимают покрытия) для сдвига образца покрытия 3. Устанавливают устройство СМ-1У на 

защитное покрытие так, чтобы передняя грань насадки 11 находилась против торцевой плос-
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кости вырезанного образца. Поднимают вверх насадку 11 с помощью вращения винта 10, за-

тем нажимают на корпус устройства так, чтобы ножки 14 вошли в защитное покрытие. 

Отпускают насадку 11 до металлической поверхности трубы. Насадка должна уста-

навливаться так, чтобы непосредственно касаться кромки надреза, т.е. без зазора. Следует не 

допускать отклонений от оси симметрии.  

Процедура установки нуля на индикаторе начинается с отведения в исходное состоя-

ние маховика 8 (т.е. маховик 8 выкручен до упора по часовой стрелке) и перемещения верх-

ней подвижной обечайки индикатора. 

 
 

Рис.2 Подготовка битумного покрытия к испытаниям 

 

Передают усилие с помощью вращение маховика 8 на насадку 11, и следовательно, и 

на образец защитного покрытия через каретку с индикатором 6, тарированную пружину 7 и 

каретку с упором 5. Вращение маховика 8 осуществляется против часовой стрелки (прибли-

зительно  со скоростью ¼ об/с, что соответствует скорости деформации пружины 15 мм/мин. 

Деформацию пружины, пропорциональную передаваемую усилию, фиксируют 

индикатором. Каретка с упором 5 вместе с насадкой 11 горизонтально перемещается, в 

результате  чего индикатор смещается относительно торцевой плоскости упора на каретке с 

упором 5. Рост показаний индикатора при этом прекращается. Фиксируют максимальный 

показатель индикатора в миллиметрах и определяют величину адгезии А по формуле: 

 

S

kL
A  Па 

где: k –  коэффициент жесткости адгезиметра (Н/мм), значение которого берется из 

таблицы «Результаты калибровки» п. 8  настоящего паспорта; 

L – показание индикатора перемещений  (величина сжатия пружины адгезиметра), мм; 

S – площадь образца битумной изоляции, S=10-4 м2. 

 

За величину адгезии защитного покрытия принимают среднее арифметическое трех 

измерений, вычисленное с точностью до 0,01 МПа (0,1 кгс/см2). 

Запись результата измерения проводят по форме Б.2 (ГОСТ Р 51164-98) 
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- при определении адгезии полимерной изоляции трубопроводов по методу А, со-

гласно Приложения Б ГОСТ Р 51164-98  
Адгезию защитного покрытия характеризуют усилием отслаивания полосы изоляции 

заданной ширины. С помощью ножа вырезают полосу 2 (см. рис. 3) защитного покрытия 1. 

  
  Рис.3 Подготовка полимерного защитного покрытия к испытаниям 

 

Ширину полосы, от 10 до 40 мм, выбирают в зависимости от ожидаемой величины ад-

гезии согласно ГОСТ  Р 51164-98 (см. табл. 2, 3): 

 

- при величине адгезии от 30 до 40 Н/см (от 3 до 4 кгс/см) ширина полосы 10-15 мм; 

 

- при величине адгезии от 1 до 5 Н/см (от 0,1 до 0,5 кгс/см) - 30-40 мм. 

 

Тип 

защитного 

покрытия 

Условия 

нанесения 

защитного 

покрытия 

Вид и конструкция 

(структура защитного 

покрытия) 

Толщина, 

мм, не 

менее 

Адгезия к 

стальной 

поверхности, Н/см 

(кгс/см), не менее 

Усиленный

  

 

Заводские 

или 

базовые 

Полиэтилен 

экструдированный или 

напыленный по ГОСТ 

16337-77 или ГОСТ 16338-

85 для труб диаметром:  

- до 1020 мм 

2,5 35,00 (3,50) 

- 1020 мм и выше 3,0 35,00 (3,50) 

Нормальный 

или 

усиленный 

Трассовые 

или 

базовые 

обертка защитная типа 

ПЭКОМ 0,60 
10,00 (1,00) 

 

Нормальный 

или 

усиленный 

Трассовые 

или 

базовые 

обертка защитная типа 

ленты полимерной на 

основе поливинилхлорида 

0,50 5,00 (0,50) 

 

Стальным ножом приподнимают конец вырезанной полосы 3 (см. рис.4) изоляционного 

покрытия 2, на величину 15 – 20 мм для закрепления полосы в зажиме 4 насадки для поли-

мерных изоляционных лент 
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Рис. 4 – Схема установки прибора при определении адгезии полимерного покрытия. 

1 – труба; 2 – полимерное покрытие; 3 – вырезанная полоса полимерного покрытия; 4 

– зажим. 

 

Установить угол отслаивания покрытия приблизительно равный 180º. Вращая маховик 8, 

добиться устойчивого усилия отслаивания (максимальное значение, фиксируемое индикато-

ром 13). 

Адгезию защитных покрытий – А, Н/см (кгс/см), определяют по формуле: 

 

                                                                
b

kL
A  ,  

 

 где: k – коэффициент жесткости адгезиметра (Н/мм), значение которого берется из 

таблицы «Результаты калибровки» п.8 настоящего паспорта 

L – показание индикатора перемещений  (величина сжатия пружины адгезиметра), мм;  

b-ширина отслаиваемой ленты, см. 

 

За величину адгезии защитного покрытия принимают среднее арифметическое трех 

измерений, вычисленное с точностью до 1,0 Н/см (0,1 кгс/см). 

Запись результата измерения проводят по форме Б.1 (ГОСТ Р 51164-98) 

5.3 Обработка результатов испытаний.  

Адгезионный характер разрушения – обнажение до металла. Когезионный характер 

разрушения – отслаивание по подклеиващему слою или по грунтовке. Смешанный характер 

разрушения – совмещение адгезионного и когезионного характера разрушений. 

 

6. Техника безопасности 
 

6.1 К эксплуатации адгезиметра допускаются лица, прошедшие соответствующий ин-

структаж, изучившие данную инструкцию и знакомые с правилами техники безопасности 

при работе и обслуживании трубопроводов. 

6.2 Адгезиметр СМ-1У должен применяться в строгом соответствии с его назначени-

ем. 

6.3 При использовании адгезиметра СМ-1У должна быть обеспечена безопасность ра-

ботающих при производстве ремонтно-восстановительных работ. 
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7. Транспортирование и хранение 
 

7.1 Транспортирование адгезиметра СМ-1У допускается в таре предприятия-

изготовителя любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, дей-

ствующих на данном виде транспорта. 

7.2 При погрузке и транспортировании должны строго выполняться требования пре-

дупредительных надписей на упаковке. 

7.3 Запрещается транспортирование и хранение адгезиметра СМ-1У в поврежденной 

упаковке. 

7.4 Условия хранения изделия на складе должны обеспечивать сохранность его каче-

ства и товарного вида. Длительное (свыше 2-х лет) хранение производить в сухих помеще-

ниях при t -10+50C и влажностью 80% в таре предприятия-изготовителя. 

7.5 Срок хранения без переконсервации – 1 год. При длительном хранении не реже 

одного раза в год следует производить осмотр и контроль консервации. При необходимости 

производить переконсервацию в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.  

 

8. Калибровка 
 

 Калибровка адгезиметра СМ-1У проводится предприятием изготовителем по методи-

ке МК5024273.02.14, разработанной лабораторией УСЭТС УГАТУ. Первая калибровка со-

бранного  изделия проводится  перед его реализацией.  Результаты заносятся в таблицу «Ре-

зультаты калибровки». 

Межкалибровочный интервал адгезиметра составляет 1 год. 

Для проведения очередной калибровки изделие  необходимо направить по адресу за-

вода изготовителя: РФ, РБ, 450076, г. Уфа, ул. Коммунистическая, 23, ООО «Квазар». 

После проведения калибровки и оплаты выставленного счета, изделие отправляется в 

адрес эксплуатирующей организации с сертификатом  калибровки.  

 

Таблица Результаты калибровки 

 

Интервалы 

измерения силы, Н 

Погрешность 

измерения силы, Н 

Осредненный  

коэффициент  

жесткости k,Н/м 

Калибровщик Подпись Дата 

      

 

9. Гарантии изготовителя 
 

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня отгрузки в адрес потребителя при усло-

вии соблюдения правил транспортировании, хранения, эксплуатации. 

При отказе в работе или неисправности в период действия гарантийных обязательств 

изделие должно быть направлено на ремонт по адресу предприятия-изготовителя: РФ, РБ, 

450076, г.Уфа, ул.Коммунистическая, 23, ООО «КВАЗАР», тел. (347) 251-75-15,   251-65-12, 

251-09-44.  

По техническим вопросам обращаться по тел. (347) 273-51-34. 

Срок службы изделия 5 лет. 
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10. Свидетельство о приемке 
 

10.1. Контроль комплектности изделия 

 

№ Наименование Количество 

1. Адгезиметр СМ-1У 1 

2. Сменные насадки для проверки разных видов изоляции 2 

3. Нож 1 

4. Футляр 1 

5. Паспорт 1 

 
 

                             Комплектовщик   _______________  (________________)                     
       подпись                                        ФИО 

 
 

Устройство адгезиметр СМ-1У заводской номер __________ изготовлено, откалибро-

вано, принято и признано годным для эксплуатации. 

 

Контроллер ОТК     __________________(_________________) 

                             подпись, дата            ФИО 

 

    М.П. 
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