
 
 

Реология красок и покрытий  

 

Реологические измерения красок и покрытий составляют основу для оценки их качества. 
«Тиксотропное поведение» двух текстурированных покрытий сравнивается на основе 
структурной регенерации, выравнивания поверхности и провисания. Этот отчет может 
дать вам краткое представление о стандартных измерениях для контроля качества с 

помощью RheolabQC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Введение 
 

Исследовано поведение двух текстурированных 
покрытий при нанесении. Структурная 
регенерация, выравнивание поверхности и 
провисание являются важными качественными 
характеристиками покрытий.  
Эти характеристики также называются 
«тиксотропным поведением» и существенно 
влияют на то, как воспримет конечный 
пользователь продукт: положительно или 
отрицательно. 
 

2 Установка 
 

2.1 Образцы 
 

Текстурированные покрытия и текстурированные 
дисперсионные краски представляют собой 
покрытия со специальным эффектом со 
свойствами верхнего покрытия. Они образуют, в 
отличие от базовых слоев, толстый слой покрытия, 
который можно структурировать после нанесения 
с помощью специального валика, шпателя или 
кисти.  
Верхнее покрытие - это внешний слой, который 
герметизирует нижние слои покрытия и защищает 
их от погодных условий и других воздействий. 
Одно- и двухкомпонентные составы используются 
в водорастворимых и растворимых в 
растворителях вариантах для промышленных 
покрытий. 

 
 
 
2.2 Оборудование 

 
Все измерения были выполнены с помощью 
ротационного реометра Anton Paar RheolabQC с 
цилиндрической измерительной системой CC27, 
которая соответствует ISO 3219.  
ISO 3219 описывает конструкцию геометрии 
цилиндра и определяет отношение диаметра 
мерной чашки к диаметру измерительной системы 
как 1,0847. Это гарантирует промышленный 
стандарт на сдвиг в измерительном зазоре, 
независимо от размера цилиндра.  
Чтобы свести к минимуму чистку, можно 
использовать одноразовые алюминиевые чашки. 
Это означает, что стаканчик больше не требует 
очистки. Высокая пропускная способность образца 
с минимальной необходимой очисткой 
гарантирована.  
Уникальное температурное устройство Пельтье C-
PTD 180 / AIR / QC обеспечивает быстрый и 
точный контроль температуры для измерений в 
диапазоне от 0 °C до 180 °C. Программное 
обеспечение RheoCompass™ может 
использоваться для применения определенных 
температурных профилей во время измерения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1: Anton Paar RheolabQC с различными аксессуарами  
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2.3 Условия испытания 
 

Скорость сдвига в интервалах 1 и 3 составляет 0,1 
с-1 с продолжительностью измерения 5 с в первом 
интервале (покой) и 1 с в третьем интервале 
(восстановление). Во втором интервале 
(приложение силы) образец сдвигается при 100 с-1 
с длительностью измерения 5 с (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2: Условия 3ITT теста 

 
 

3 Результаты и Выводы 
 

Тиксотропное поведение исследованных 
текстурированных покрытий не может быть 
определено по кривым потока (шпинделями или   
цилиндрическими измерительными системами) 
или по вязкости истечения (чашка потока, DIN-EN-
ISO 2431). Подходящий тест для 
непосредственного измерения структурной 
регенерации после сдвига описан в этом отчете. 

 
Необходимая информация предоставляется 3-
интервальным тиксотропным тестом (3ITT). 
Процедура испытания имитирует процесс 
применения со следующими тремя интервалами 
измерения: 

 Покой: оценка структуры в состоянии покоя в 
качестве исходного состояния перед этапом 
обработки 

 Высокий сдвиг: оценка поведения структурного 
разрушения во время нанесения 

 Восстановление: оценка структурной 
регенерации с течением времени после 
применения 

 
Третий интервал испытаний описывает 
восстановление структуры с течением времени и, 
следовательно, позволяет оценить 
характеристики выравнивания поверхности и 
провисания. В этом примере процент 
восстановления вязкости оценивают через 120 с 
(2 мин). 
В интервале 3 через 120 с структура и вязкость 
образца А достигают 82% от исходного значения. 
Поэтому можно сделать вывод, что образец почти 
полностью восстанавливает свою структуру после 
сдвига. 

Однако значение вязкости образца B (красные или 
светлые символы) через 120 с достигает только 
62% от исходного значения. Дополнительные 
значения структурной регенерации в течение 
первых 30 с приведены в таблице 1.  

 

Образец 

  

ETA,  I3 [30с] 

  

ETA, I3 [120с] 

 

      
         

 A 64 %  82 %  
      

 B   45 %   62 %  
          

Таблица 1: Структурная регенерация исследуемых образцов 
в третьем интервале (после снятия нагрузки)  

 
 
Структурная регенерация рассчитывается с 
помощью метода анализа «3-интервальный 
тиксотропный тест (3ITT)».   
Образец А с его быстрой структурной 
регенерацией показал меньшее провисание, но 
неполноценное выравнивание, поскольку его 
структура относительно быстро 
восстанавливалась после приложения силы (рис. 
3). 
 
Однако, образец B с его медленной структурной 
регенерацией, имеет лучшее выравнивающее 
поведение. В связи с сильной тенденцией к 
провисанию следует ожидать, что образец B имеет 
недостаточную толщину слоя. 
 
Следует учитывать, что структурная регенерация и 
характеристики сушки также влияют на 
выравнивание и фиксацию используемых 
пигментов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3. 3-интервальный тиксотропный тест как 
ротационный тест с 3 интервалами. Измерение вязкости, 
зависящей от времени: до, во время и после сдвига, 
используя два текстурированных покрытия в качестве 
примера. 

 

4 Заключение 
 

3-интервальный тиксотропный тест (3ITT) 
позволяет оценить покрытия при нанесении в 
течение нескольких минут. Можно использовать 
возрастание вязкости с течением времени, чтобы 
оценить выравнивание и провисание образца 
(«тиксотропное поведение»). 
 

5 О RheolabQC от Anton Paar  
 

RheolabQC - это ротационный реометр, 
разработанный специально для контроля 
качества, с высокоточным энкодером и 
высокодинамичным ЕС-двигателем. 
 
Вы можете выбрать между управлением 
реометром вручную или использованием 
программного обеспечения RheoCompass™, 
которое может быть напрямую подключено к сети. 
 
RheolabQC может работать с огромным 
количеством аксессуаров. Автоматическое 
распознавание - Toolmaster™ обеспечивает 
безошибочный выбор геометрии измерения. 
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Измерения с использованием концентрических 
цилиндрических измерительных систем 
соответствуют ISO 3219 и DIN 53019 (для 
образцов краски и покрытий мы рекомендуем, 
например, набор измерительных систем CC27 или 
CC39).  
 
 
Контакт Anton Paar GmbH 

Тел: +7 (495) 258-83-05/06/07 
paar@avrora-lab.com  

www.paar.ru 

https://viscosimeter.ru/ 
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