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Заключение по резуль,гаl,i,l]\l
идiентl,tсЬlл каrlи },l п родукци}l :

Испыт. Jlабора,горlая: ИLl ООО "СЗНТЦИС "Регла]t,lеI-tтсерт"

А;l1эес: Рсlссия, 192007, С. - ГIетербург. Курсliая ул., д.28lЗ2
видетельство акI(редI.]тациI.J: рег. NЬ РоСС RU.0001.2l МЭ58 до 24 июля 20I0 г.

роки испытаний: l 6. 10.2007 * 30.10.2007

З А К Л Ю Ч Е Н И Е: Результать1 измерегrrlй образrlов антиэлектростатиttеских
стролI,геJIьI]ых I\4атериалов АJIЬФАПОJТ АК-].2,З: АJIЬФАПОЛ К; АЛЬФАПОЛ KLI;
АJ-IЬФАПОЛ МИ; АЛЬФАГIОЛ tlIT-l прtlведены й таблицах 2-11

Рез\,;tьтать] IIзN,IеренLiй oфopirt.lteHbi в IlРо]'оКоЛ Л9 0l07iИс]П гrа l l с,гtэанtлцах
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Пре:став,-lяют компо зиции строительных смесей, выпускаемых ооо ,,дJIьФд-пол,,отобранньiе для испытаний образцы отлиты в плитки из пяти смесей:l, Экспериментальные обраiцы самовыравнивающейся 
растворной магнезиально-

а'if'",оuой 
напольной смеси "АлъФАпоjl дк-l,i,i-й+оо Пк4 - образцы D0l07(Al-

], Быстротвердеющей самовыравllвllцейся сухой растворной магнезиально-ш\ нгитовой напольной смеси '' АЛъФАПоЛ к'' м+оо'п*+ -образцы D0107(B 1-В3)з, Искробезопасной б"r.rроr".рд..*.О .urоrr,рЪr"l1uуц.И." сухоЙ растворной
ffilЪ'rЁ:ЁЗl'П""'ОВОй НаПОЛЬНОй смеси " АЛБФАпол ки,, мiоЫ пп+ _образец
-l, Искробезопасного быстротверд'.т:|9 

,.,\4елкозернистого магнезиального бетона ''irэ:j:9a_r",, вз0 п2 -oop*Jl Бо 1 07l(D l -Dз)

il"}iхБ"*Тffi", rlЁiН;й ъr"ъ;;;;й;;; см ес и " Аль ФА пол IIIT- 1,, м2 00
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}tt-l ООО -фFmИС "Реgrаreпсерг" Протохол tф0107МСП

Излlерние }-деJьного объёмного и
по

поверхностного сопротивления
гост 64зз.2-71

Лиgг 3 из 1.t

плоского образца

K0IIIlfi BEP}IA
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_L,IJI из}{ерениJI удельного объёмного сопротивления :

1 -высоковольтный электрод
2-измерительный электрод
3-охранный электрод

_LIJI I{з\rерения удельного поверхностного сопротивления :

1 - охранный электрод
2-измерительный электрод
З - высоковольтный электрод
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Таблица 1
Требованllе - Испытание

гост 6433.2-7l
Эле ды

2.1 Э.rектроды должны обладать высокой
проводимостью и обеспечивать хороший
электрический контакт по всей поверхности
соприкосновения с образцом. Материал
электродов, способ создания контакта с
образцом должны соответствовать указаннь]м в
табл. 2 ГОСТ 64ЗЗ .2-7 1 (3 строка табл.2):

\,

Электроды из отожжённой алюминиевой,
оловянной, свинцовой фольги толщиной 5 - 20
мкм
Притирание с помощью тонкого слоя вазелина,
трансформаторного, конденсаторного или
вазелинового масла, кремнийорганической
жидкости и смазки или другого аналогичного
материала

Все электроды из
алюминиевой фольги

толщиной б мкм
Притирание фольги с
помощью вазелина с

усилием l0.0 кПа

с

с

2.2 При определении удельного объёмного и
удельного поверхностного сопротивлений
применяют электроды следующих размеров:

2.2.а !ля плоских образцов выбирается из таблицы З
ГоСТ 64З2.2-71:

Щиаметр измерительного электрода от 10 до
100 (длинна, ширина) мм,
,Щиаметр соответствующего высоковольтного
электрода, не менее от 20 до 125 (длинна,
ширина) мм
Ширина охранного электрода - не менее от 2 до
l0 мм.
Ширина охранного электрода должна быть не
менее двойной толщины образца
Величина зазора между измерительным и
охранным электродами должна бьiть 9:2*0,2
мм
Щопускается применение прямоугольных
электродов. При применении прямоугольных
электродов площадь измерительного электрода
должна быть примерно равна площади круглых
электродов, приведённых в таблице З ГОСТ
6432.2-71

Прямоугольные
электроды

88,бх88,б

1 60х1 б0

20

U

с

с

с

с

с

Z-1 Расположение электродов при измерении
удельного объёмного и удельного
поверхностного сопротивлений указано на

J.J Расчёт резул ьтатов измерения см.таблицьl2-11 с

кфffiрýtr frp]P}ýA
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I lЦ О(_Ю "СЗНТЦr{С "Рег.rалtентсерт''
Протоко_,l J\e 0107 ИСП Лист 5 из 11

Требование - Испытание
гост 12.4124-83

].8 Антиэ--tектростатические вещества должны
ооеспечивать снижение удельного объёмного
э--Iектрического сопротивJ]ения материала до

величины l0' Ом-м,
удельного поверхностного электрического

сопротивления до величины 109Ом-м

ТАБЛИЦЫ РЕЗУЛЪТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

экспериментальные образцы самовыравнивающейся растворной магнезиально-шунгитовой напольной смеси ,,АльФАПол Ак-1,2,з,, м+^оО Пк4 (Табл.2,3)

,ГДе
образцы (Al-A3) -смесь AK-l
образцы (А4-Аб) -смесь АК-2
образцы (А7-А9) -смесь АК-З

Таблица 2

ItfiIIpxfr вшр}IА

Ап-Ак-(1-3)
Ап-к

Ап-ки
Ап-ми
Ап-шт

, Рaaу""r"r" 
".r"рФopмyлaдляpaсчётayДеЛЬнoГoooйПЛocКИXoбpaзцoв

,, = 9' + ý)!: Jý)R, 
,где t - толщина образца,t,

а, С *ДЛИННаИ ШИриНа измеDительного эпектпппя
обозначение

образца
Щлинна и ширина
прямоугольного
измерительного

электрода, а:с, м

Толщина
образца
(среднее

арифметическое
по пяти
точкам),

t,M

Измеренное
значение

солротивления,
измеренное на 60
с после подачи

напряжения
(10в), л,,
ом х 106

расчётное
объёмное

сопротивление, pU,

ом х м х106

образец А1 0,089 0,00942 )5-)" 0,7з
образец д2 0,089 0,0095б 3,5 1,0з
Образец АЗ 0,089 0,00956 ),] 0,79
образец А4 0,089 0,00985 8 2,з4
Образец А5 0,089 0,00985 l5 4,4образец Аб 0,089 0,00985 4 1,17
Образец А7 0,089 0,00973 з2 9,38
Образец А8 0,089 0,00973 70 20,51
Образец А9 0,089 0,0097з 60 \7,79
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Таблица 3

Результаты измерений удельного п ностного с вления (AK-1.2
Форr,rула для расчёта удельного поверхностного сопротивления плоских образцов

2(а + с +2g)
Р,, =

,где а, с -длинна и ши

о

ина из
обозначение

образча

об цА1
зец А2
зец Аз

бразец А4
зец А5
зец Аб

бразец А7
зец А8

бразец А9

ьного эле

об

ýtфýgýýж вflржА

Щлинна и ширина
прямоугольного
измерительного

электрода, а:с, м

Величина зазора
между

измерительным
и

высоковольтнь]м
электродом,

8,М

Измеренное
значение

сопротивления,
измеренное на

б0 с после
подачи

напряжения
(10в), л,,
ом х 106

расчётное
поверхностное
сопротивление,
pu,OMx м х106



ИЦ ООО "СЗНТLИС "Регламентсерт" Протокол Ns 0l07 ИСП

Быстротвердеющей самовыравниваюпlейся сухой растворной
шунгитовой напольной смеси "АЛЬФАПОЛ К" N{400 Пк4

Резчльтаты измерений удельного объёмного сопDотивления (К

с -длинна и ширина измерительного электl]ода

бразец В 1

бразец ВЗ

Формула для расчёта удельного объёмного сопротивления плоских образцов
(а+я)(с +я) л

р" = ffR, .где t - толщина образца,

Лист 7 из 11

магнезиально-
(Табл. 4,5)

Таблица 4

Таблица 5

Щлинна и ширина
прямоугольного
измерительного

электрода, а:с, м

Толщина
образца
(среднее

арифметическое
по пяти
точкам),

t,M

Измеренное
значение

сопротивления,
измеренное на 60
с после подачи

напряжения
(10в), л,,
ом х 106

расчётное
объёмное

сопротивление, pD)

ом х м х106

0,0l106

Результаты измерений удельного ловерхностного сопротивления (К)
Формула для расчёта удельного поверхностного сопротивления плоских образцов

2(о t! JA 
пР\ = 

- 

t\\

,где а, с -длинна и ширина измерительного электрода
обозначение

образца
Щлинна и ширина
прямоугольного
измерительного

электрода, а:с, м

Величина зазора
между

измерительным
и

высоковольтным
электродом,

9'М q

Измеренное
значение

сопротивления,
измеренное на

60 с после
лодачи

напряжения
(10в), R,,,

ом х 106

расчётное
поверхностное
сопротивление,
p,,OMxMxl06

() цв1 0.089 0,002 10 l 820
Образец В2 0,089 0,002 9 1 бз8
образец В3 0,089 0,002 8 \456

ФýdtrýjW
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искробезопасной быстротвердеющей самовыравнивающейся сухой растворноймагнезиально-шунгитовой напольной смеси "АльФАПол ки,' м400 Пк4 lТабл. б,Z)

Таблица б

Результаты измерений удельного объёмного сопрот"uп.""" 1кИ
Формула для расчёта удельного объёмного сопротивления nno.o** оорuыlо,

(а + g)(c +.q)
Pu = ffR,,ГДе t - толщина образца,

t
а, с *длинна и шиоина и ительного электрода

обозначение
образца

.Щлинна и ширина
прямоугольного
измерительного

электрода, а:с, м

Толщина
образца
(среднее

арифметическое
по пяти
точкам),

t,M

Измеренное
значение

сопротивления,
измеренное на 60
с после подачи

напряжения
( 10в), R,,
ом х 106

расчётное
объёмное

сопротивление) pU,

ом х м xl06

0,01021
0.00988
0,01 010

Таблица 7

РезУльтаты ИЗМеDеНИй vлельного повепх ностного сrrппrr-гLтЕl п r,ч u q ( V Iд\
Формула для расчёта удельного поверхностного сопротивления плоск"" обра.цо"

^ 2(a+c+2g) 
^

-_к, ё

, ,где а, с -длинна и ширина измерительного электрода
обозначение

образца
Щлинна и ширина
лрямоугольного
измерительного

электрода, а:с, м

Величина зазора
между

измерительным
и

высоковольтным
электродом,"

9,М

Измеренное
значение

сопротивления,
измеренное на

60 с после
подачи

напряжения
(10в), л,,
ом х l06

расчётное
поверхностное
сопротивление,
p,,,OMxMxl06

UOразец С l 0,089 0,002 4,2 764
Uбразец С2 0,089 0,002 4,0 728
образец Сз 0,089 0,002 jg 710

жфýýý{,,ж ýfrрý{А



ИЦ ООО "СЗНТЦИС "Регламентсерт" Протокол Ns 0107 ИСП Лист 9изll

Искробезопасного быстротвердеющего мелкозернистого магнезиального бетона
"АЛЬФАПОЛ N{И" В30 П2 (Табл. 8,9)

Таблица 8

Таблица 9

Результаты измерений удельного объёмного сопротивления (МИ)
Формула для расчёта удельного объёмного сопротивления плоских образцов

,u =ЩR,, ,где t - толщина образца,
t 

UJ

а, с -длинна и ширина измерительного электрода
обозначение

образца
,Щлинна и ширина
прямоугольного
измерительного

электрода, а:с, м

Толщина
образца
(среднее

арифметическое
по пяти
точкам),

t,M

Измеренное
значение

сопротивления,
измеренное на 60
с после подачи

напрях(ения
(10в), R,,
ом х 106

расчётное
объёмное

сопротивление, pD)

ом х м х106

Образец D 1 0,089 0.01030 4 | ^l7
Образец D2 0,089 0,0094 1q |.\4
Образец DЗ 0,089 0,00975 4,2 1.2з

Результаты измерений удельного поверхностного сопротивления (МИ)
Формула для расчёта удельного поверхностного сопротивления плоских образцов

2(а+с +29) лor= о n'
б

,где а, с *длинна и ширина измерительного электрода
обозначение

образча
!линна и ширина
прямоугольного
измерительного

электрода, а:с, м

Величина зазора
между

измерительным
и

высоковольтным
электродом,

8,М

Измеренное
значение

сопротивления,
измеренное на

60 с после
подачи

напряжения
(10в), л,,
ом х 106

расчётное
поверхностное
сопротивление,

Р,,Омхмх106

Образец D 1 0,089 0,002 0,45 8l ,9
Образец D2 0,089 0,002 0,46 83,7

образец D3 0.089 0,002 0,43 78,3

tЦ"щfrлЁ;
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^ _(а+g)(с+g)р" = -_:;- Л, ,Где t - толrцина образца,

о,-5означениЪ
.-rýразц?

зец Е1
зец Е2
зец Ез

о

обозначение
,ГДе а, с -длинна и IJIирина из льного э

ооразца

об
об зец Е2

зец El

зец Ез

\lагнезllа,-lьно-ш},нгитовой 
сухой Iхтукаryрной смеси ''АЛъФАПол ш1,-1,, м200 пк2(Табл. 10,11)

Лист l0 из I l

Таблица 10

Ot_i

об
й

1

I
I

l
l
1

!,линна 
" 

a"рrна
прямоугольного
измерительного

электрода, а:с, м

Толщина
образца
(среднее

арифметическое
по пяти
точкам),

t,M

Измеренное
значение

сопротивления,
измеренное на 60
с после подачи

налря}кения
(10в), R,,
ом х l06

сопротивление, 
рD,

ом х м xl06

0,0I002
0,089

Щлинна" ш"р"пu
лрямоугольного
измерительного

электрода, а:с, м

Величина за.ора
ме}кду

измерительным
и

высоковольтным
электродом,

8,М

Измеренное
значение

сопротивления,
измеренное на

б0 с после
лодачи

напрях(ения
,. (l0B), R,,,

ом х l06

расчётное
поверхностное
сопротивление,

Р,,Ом х м xl06
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Внводы:
Из представленных в протоколе J\!107 ИСП образцов соответствуют требованиямn-2.8 госТ l2.4.1?4-8З, * yn.nr"ory nor.p*"o.r"ory 

" уд.пr"оппу обrё*"оr,у
Фпротивлениям оOраз ,,АльФАпо' Ак_(1;г, ,,АльФАtIол
ки" . ,,АлъФАпол ми,,, ,,АлъФАпол шт-1,,. '- - / '

ОбРаЗЦЫ "АЛЬФАПОЛ К" и сооТветствуют только требованию к удельном}iобъёмному сопроти влению.

ИСПЫТАТЕЛЪНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

l.
2,

J
4.

5

б.
7.

наименование средств лIзмерений и испытанийl

Тероомметр. Зав. Л9l 228
Установка стабилизированного напряжения
зав. ЛЬ1

Штангенциркуль зав. Jфl 0775З2
Микрометр зав. ЛЪ550l8
.Щинамометр электронный зав.,tiЪ l

Комплект нагрузочных устройств
Секундомер механическиti зав. N9 I 339

Е6- l зА

шц-Iп
мк 0-25

01 .2007
01.2007
08.2007
04.200-|
02.2007
10.2006
04.2007

Ис п о_цнurп елъt t.lc пьlm aHutt :

Инэrcенер ,,''. ?
J' |'j r'

n'l/ i:- 
"

А.В, Пеmров

О п,l в е m с m в е Hll bt й з а п р о в е d е Hu е uс пы l1,t artuit ;

Веdущutl lл-.rэrcенер


