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1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения времени желатинизации порошковых 
красок при температуре 180 °С или другой заданной температуре.

Метод не распространяется на порошковые краски с очень коротким временем желатинизации 
(менее 15 с).

П р и м е ч а н и е  — Определение времени желатинизации — простой метод, применяемый для контроля 
качества порошковых красок. Однако время желатинизации, определенное настоящим методом, на практике 
может отличаться от времени отверждения порошкового покрытия.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ 30763-2001 (ИСО 8130-9-92) Краски порошковые. Отбор проб

3 Определения

В настоящем стандарте применяют следующий термин с соответствующим определением:
время желатинизации: Время, необходимое порошковой краске определенного объема после 

расплавления стать нетекучей.

4 Сущность метода

Определенный объем испытуемой краски нагревают в углублении нагревательного устройства 
при заданной температуре и определяют время, при котором из расплава уже не может быть вытянута 
нить краски.

5 Материалы

5.1 Материал с известной температурой плавления, необходимый для проверки температуры 
нагревательного устройства (6.1).

П р и м е ч а н и е  — Подходящим материалом для проверки температуры 180 °С является £>-камфора.

5.2 Антиадгезив, такой как аэрозольная дисперсия политетрафторэтилена.
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6 Аппаратура

6.1 Нагревательное устройство, состоящее из массивного электронагревательного стального 
элемента, обеспечивающего поддержание заданной температуры в диапазоне от 130 до 250 °С с 
погрешностью ±1 °С. Температуру задают с помощью терморегулятора.

В центре поверхности нагревательного устройства находится полированное сферическое углубле
ние диаметром (16±0,1) мм и радиусом изгиба (10±0,1) мм, в которое помещают испытуемый образец.

Нагревательное устройство должно иметь отверстие диаметром, достаточным для крепления 
прибора, измеряющего температуру (6.2), которое расположено в центре одной из сторон нагреватель
ного устройства горизонтально к нагревательному элементу и ниже на 2 мм от центра углубления.

П р и м е ч а н и я
1 Пример подходящего нагревательного устройства — на рисунке 1. Указанные размеры — рекомендуемые.
2 Желательна термическая изоляция нагревательного элемента. Для нагревательного устройства, изобра

женного на рисунке 1, подходит электронагревательный элемент мощностью 500 Вт.

1 — отверстие для электронагреваемого блока; 2 — отверстие для прибора, измеряющего температуру; 3 —  углубление для
испытуемого образца; 4 —  термическая изоляция

Рисунок 1 — Пример нагревательного устройства

6.2 Прибор, измеряющий температуру в заданном диапазоне, с ценой деления 1 °С.
6.3 Ложка объемом (0,25+0,01) мл для переноса испытуемого образца в углубление нагрева

тельного устройства.
6.4 Секундомер с точностью измерения до 1 с.
6.5 Мешалка подходящего размера, обладающая низкой теплопроводностью.

П р и м е ч а н и е  — Для нагревательного устройства, изображенного на рисунке 1, может быть использо
вана игла с круглой головкой диаметром 1 мм, прикрепленная к заизолированной ручке. Пригодна также 
маленькая деревянная лопаточка.

6.6 Скребок, изготовленный из более мягкого материала, чем материал нагревательного уст
ройства, для удаления испытуемой пробы из углубления без повреждения его поверхности.

7 Отбор проб

Отбор проб для испытания проводят в соответствии с ГОСТ 30763.

8 Проведение испытания

Проводят два параллельных определения времени желатинизации при температуре (180±1) °С, 
если не указана другая температура, или при температуре, согласованной между заинтересованными 
сторонами.
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Нагревательное устройство (6.1) устанавливают в помещении без сквозняков, нагревают до 
заданной температуры и выдерживают для стабилизации 10 мин.

П р и м е ч а н и е — Для проверки достижения заданной температуры на поверхность нагревательного 
устройства помещают небольшое количество материала (5.1), который плавится при заданной температуре.

При необходимости углубление и окружающую поверхность нагревательного устройства обра
батывают антиадгезивом (5.2) в соответствии с инструкцией.

С помощью ложки (6.3) помещают 0,25 мл испытуемой краски в углубление нагревательного 
устройства. После того, как вся проба расплавится, включают секундомер. Расплавленную пробу 
размешивают небольшими круговыми движениями с помощью мешалки (6.5).

После того как проба начинает загустевать, помешивание продолжают, поднимая мешалку 
через каждые 2—3 с на 10 мм от расплавленной пробы. Как только нить при формировании 
становится хрупкой, выключают секундомер и записывают время с точностью до 1 с. Это время 
является временем желатинизации. Испытуемую пробу сразу удаляют из нагревательного устройства, 
используя скребок (6.6), принимая меры предосторожности от повреждения поверхности углубления.

Определение повторяют с новой испытуемой пробой.
Если расхождение между двумя параллельными определениями отличается меньше чем на 5 %, 

рассчитывают среднеарифметическое значение и записывают его.
Если расхождение между двумя параллельными определениями превышает 5 %, проводят 

третье определение, рассчитывают среднеарифметическое значение результатов трех определений и 
записывают результат с точностью до 1 с.

В протоколе испытаний отдельно указывают результаты всех определений.
Если расхождения между результатами третьего определения и другими двумя предыдущими 

превышают 5 %, это также должно быть отражено в протоколе.

9 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать следующие сведения:
- наименование порошковой краски и нормативный документ на нее;
- ссылку на настоящий стандарт;
- температуру испытаний;
- сведения об обработке нагревательного устройства антиадгезивом;
- результаты испытания в соответствии с разделом 8;
- любое отклонение от данного метода испытания;
- дату проведения испытания.
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