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Вводная часть 

 

В соответствии с Заявкой б/н от 19.05.2020 г. от ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ 

КОМПЛЕКТ" проведены коррозионные испытания трех элементов строительных лесов: 

горизонтальный ригель, вертикальная стойка, настил стальной. Элементы лесов 

предоставлены Заказчиком. Образцы, отобранные для коррозионных испытаний, 

представлены на рис.1. 

 

Образцы до испытаний 

 
Рис.1 

 

 Цель исследования:  определение коррозионной стойкости  и сроков службы 

стальных образцов с цинковым покрытием при эксплуатации в слабо- и 

среднеагрессивных средах.  

 При исследовании были выполнены следующие работы:  

 Испытание в камере соляного тумана  (при воздействии 5% NaCl и относительной 

влажности  98%,  температуре 35
о
С) на базе 240 часов по ГОСТ 9.308-85 «ЕСЗКС. 

Покрытия металлические и неметаллические органические. Методы ускоренных 

коррозионных испытаний». 

Исследование внешнего состояния поверхностей  образцов до, в процессе и после 

испытаний проводили визуально. Степень  коррозионных повреждений оценивали в 

соответствии с ГОСТ 9.311-87 ЕСЗКС. «Покрытия металлические и неметаллические 

неорганические. Метод оценки коррозионных поражений». 

В результате анализа установлено, что в состоянии поставки поверхности 

оцинкованных образцов чистые без признаков нарушения  сплошности покрытия, с 

видимым  рисунком кристаллизации, что соответствует требованиям ГОСТ 9.307–89 

«ЕСЗКС. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля».  

На  исследуемых оцинкованных образцах (рис.2) после после камеры соляного 

тумана зафиксирована ярко выраженная коррозия цинка в виде множественных белых 

пятен с объемными  продуктами коррозии цинка,  размер которых составляет 7-10 мм. 

Признаков коррозии стальной основы не зафиксировано.  
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Образцы после испытаний 

 
Рис.2 

 

Для анализа коррозионной стойкости исследуемых оцинкованных профилей  принято 

исполнение деталей, работающих в условиях открытой среды степень агрессивности в 

соответствии со СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» 

(актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85).   

Горячий способ нанесения покрытий позволяет сделать гладкую поверхность цинка и 

одновременно обеспечить глубокую диффузию цинка в металл. Цинковое покрытие 

обладает хорошей адгезией за счет взаимной диффузии железа и цинка в поверхностных 

интерметаллидных фазах Zn-Fe, поэтому покрытие мало подвержено отслаиванию или 

скалыванию при ударах, механических нагрузках и деформациях обработанных изделий. 

Высокая адгезия увеличивает коррозионную стойкости покрытий. Защитное действие 

цинка в атмосфере связано с его  способностью образовывать защитный слой, состоящий 

из продуктов коррозии цинка. По мере формирования «белой ржавчины» защитный слой 

цинка постепенно уменьшается, следовательно, чем толще первоначальный слой 

покрытия, тем дольше его защитное действие. 

 

Выводы 

Срок службы трех элементов строительных лесов: горизонтальный ригель, 

вертикальная стойка, настил стальной составит при эксплуатации в средах слабой и 

средней степеней агрессивности (С5 ISO 9223) 25 лет. 

 

 

Заведующий лабораторией 

«МЕТАЛЛ-ЭКСПЕРТИЗА ТЕСТ»                                                    Лушкин М.А. 


