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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает методы приготовления кис
лых экстрактов, необходимых в качестве испытуемых растворов 
при определении содержания «растворенных» металлов в высу
шенных лакокрасочных пленках. Кислые экстракты готовят в рас
творе соляной кислоты с концентрацией 0,07 моль/л, так как эта 
концентрация приближенно соответствует уровню кислотности в 
желудке.

Указанные методы предусматривают приготовление растворов 
из образцов массой от 25 до 250 мг. В некоторых случаях, если 
невозможно получить образец массой 25 мг или требуется испы
туемый образец большей массы, необходимо соответствующим об
разом модифицировать метод.

Настоящий стандарт необходимо применять в сочетании с со
ответствующей частью ГОСТ Р 50279.3 — ГОСТ Р 50279.9. Кислый 
экстракт, приготовленный в соответствии с требованиями настоя
щего стандарта, пригоден для определения содержания отдельных 
металлов.

2. ссылки

ГОСТ 6613 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейка
ми. Технические условия.

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия. 
ГОСТ 8832 Материалы лакокрасочные. Методы получения ла

кокрасочного покрытия для испытаний.
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ГОСТ 9980.2 Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испы
таний.

ГОСТ 20292 Приборы мерные лабораторные стеклянные. Бю
ретки, пипетки.

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. 
Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ Р 50279.3 — ГОСТ Р 50279.9 Материалы лакокрасочные. 
Методы определения содержания металлов.

ГОСТ Р 50279.6 Материалы лакокрасочные. Методы определе
ния содержания металлов. Определение содержания «растворен
ного» кадмия. Метод пламенной атомно-абсорбционной спектро
метрии и полярографический метод.

3. НЕОБХОДИМАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В каждом конкретном случае применения указанный в настоя
щем стандарте метод испытания должен быть дополнен информа
цией, приведенной в приложении А.

4. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Образец высушенной лакокрасочной пленки отделяют от под
ложки с помощью острого скальпеля и измельчают для полного 
просева через сито с размером отверстий 500 мкм. Измельченный 
материал или часть его экстрагируют раствором соляной кислоты 
с концентрацией 0,07 моль/л при заданных условиях.

5. РЕАКТИВЫ

Для анализов следует пользоваться реактивами только извест
ного аналитического сорта и водой до ГОСТ 6709.

5.1. Кислота соляная ~  18%-ная (по массе), с (НС1)
~  5 моль/л.

5.2. Кислота соляная разбавленная с (НС1) =  0,07 моль/л.
5.3. Спирт этиловый 95%-ный (по объему).

6. АППАРАТУРА

Обычное лабораторное оборудование, стеклянная посуда, а  
также

6.1. Скальпель.
6.2. Сита с номинальным размером отверстий 150 и 500 мкм 

по ГОСТ 6613, из латуни (бронзы) или нержавеющей стали.
6.3. Установка для экстрагирования, включающая нагреватель

ную плитку и мешалку с соответствующим контролирующим уст
ройством (черт. 1).
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6.4. Весы с погрешностью взвешивания не более 0,1 мг.
6.5. Стакан фильтровальный вместимостью 7 мл с фильтром 

(размер пор от 1,6 до 4 мкм по ГОСТ 25336), модифицированный, 
как показано на черт. 1, расширением верхнего отверстия 
для установки электрода pH-метра (п. 6.8) и кончика шприца, 
градуированного в микрометрах (п. 6.9).

Если испытывают образец массой ^  100 мг (п. 7.1.1), можно 
использовать обычный химический стакан вместимостью 25 мл, 
при этом экстракт должен быть отфильтрован через фильтр.

6.6. Микромешалки магнитные размером 10X5 мм и 5X3 мм.
6.7. Пипетки мерные по ГОСТ 20292:
вместимостью 0,5 мл с одноразовой дозой 0,05 мл;
вместимостью 10 мл с одноразовой дозой 2,5 мл.
6.8. pH-метр с комбинированными электродами, имеющими на

ружный диаметр 5 мм.
6.9. Шприц, градуированный в мкм.
6.10. Пробирка фильтровальная с переходником на шлифе, 

имеющая боковой отвод для подсоединения вакуума.
6.11. Трубка гибкая кислотостойкая, например, из силиконово

го или бутилового каучука.

7. ПОДГОТОВКА ИСПЫТУЕМОГО ОБРАЗЦА

7.1. И з в ы с у ш е н н о й  п л е н к и  на  п о д л о ж к е
Выдерживают пленку на подложке при температуре (23±2)°С

и относительной влажности (50±5) % в течение 1 ч.
7.1.1. Лакокрасочная пленка имеется в достаточном количестве
После кондиционирования снимают лакокрасочную пленку с

подложки при помощи скальпеля. Необходимо следить, чтобы 
вместе с пленкой не была частично удалена подложка. Пленку 
измельчают пестиком в ступке и протирают через сито с разме
ром отверстий 500 мкм с помощью пестика, не нажимая слишком 
сильно, чтобы не повредить отверстия сита. Следят, чтобы весь 
образец прошел через сито.

Если при измельчении образца возникают затруднения из-за 
остаточной пластичности пленки, то используют другой способ 
измельчения (например, резку) до размера частиц, проходящих 
через сито с размером отверстий 1 мм. Выбранный метод необхо
димо отразить в протоколе испытания.

Для измельчения пленки следует выбирать способ, при котором 
исключен перегрев или переохлаждение образца, что отрицатель
но сказывается на материале и на экстрагировании.

7.1.2. Лакокрасочная пленка имеется в ограниченном количест
ве

После выдержки удаляют лакокрасочную пленку, как указано в 
п. 7.1.1. Измельчают пленку нарезкой или пестиком в ступке, из-
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бегая потерь образца. Затем протирают образец через сито с раз
мером отверстий 500 мкм с помощью пестика, прикладывая мини
мальное усилие, чтобы не повредить отверстия сита. Следят за 
тем, чтобы весь образец прошел через сито.

7.2. И з ж и д к о г о  л а к о к р а с о ч н о г о  м а т е р и а л а
Представительный образец испытуемого материала отбирают 

по ГОСТ 9980.2.
Исследуют и готовят образец для испытания по ГОСТ 9980.2. 

Если на поверхности материала образовалась пленка, ее быстро 
удаляют. Тщательно перемешивают образец и, при необходимости, 
фильтруют через сито с размером отверстий 150 мкм.

Если нет других указаний, готовят для испытания гладкие 
стеклянные пластинки по ГОСТ 8832. На каждую пластинку уста
новленным методом наносят испытуемый материал или систему 
покрытия. Сушат (при нагревании или без) и выдерживают каж 
дую пластинку с покрытием в течение указанного времени и при 
указанных условиях. Готовят образец для испытания из высушен
ной пленки по п. 7.1.

Если метод нанесения и сушки испытуемого материала не ука
зан, то лакокрасочный материал наносят любым наиболее под
ходящим способом и сушат при температуре (23±2)°С и относи
тельной влажности (50±5) % в течение 28 дней.

8. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

8.1. Экстрагирование проводят дважды (если нет достаточного 
количества образца, то проводят одно экстрагирование и делают 
соответствующую запись в протоколе). В процессе экстрагирова
ния и испытания не следует подвергать испытуемый раствор дей
ствию прямого солнечного света, а при определении содержания 
«растворимого» кадмия (см. ГОСТ Р 50279.6) по возможности пол
ностью защищают раствор от действия света.

Экстрагирование проводят при температуре (23±2)°С.
8.2. Взвешивают с погрешностью не более 0,1 мг образец из

мельченного материала (см. разд. 7), масса которого зависит от 
имеющегося в наличии материала.

Проводят испытание
а) если количество образца достаточное:
переносят взвешенный образец, предпочтительно 200 мг, но не 

менее 100 мг, в химический стакан вместимостью 25 мл;
б) если количество образца ограничено:
переносят взвешенный образец массой не менее 25 мг в фильт

ровальный стакан.
В обоих случаях в образец помещают соответствующую маг

нитную микромешалку и смачивают испытуемый образец этано
лом по 0,1 мл на каждые 50 мг образца.
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Если невозможно получить испытуемый образец массой не ме
нее 25 мг, используют фильтровальный стакан меньшего размера 
и добавляют не менее 0,05 мл этанола для смачивания испы
туемого образца.

8.3. Помещают химический или фильтровальный стакан с со
держимым в стеклянный сосуд установки для экстрагирования:. 
Добавляют с помощью пипетки разбавленную соляную кислоту, 
предварительно доведенную до температуры (23±0,1)°С в коли
честве в 50 раз большем, чем масса испытуемого образца (т. е. 
5 мл на каждые 100 мг).

Сразу подключают электроды pH-метра и начинают переме
шивание жидкости со скоростью, достаточной для поддержания 
испытуемого образца в суспендированном состоянии. Следят за 
тем, чтобы не повредить стеклянные электроды. Перемешивание 
продолжают в течение (60±  1) мин, при необходимости регулируя 
скорость перемешивания. Величину pH суспензии поддерживают 
равной величине pH разбавленной соляной кислоты, добавляя, при 
необходимости, небольшие дозы соляной кислоты шприцем в про
цессе всего периода перемешивания.

8.4. После завершения перемешивания оставляют смесь от
стаиваться в течение (60±1) мин.

Если использовался стакан вместимостью 25 мл, декантируют 
его содержимое через фильтр, соединенный переходником с филь
тровальной пробиркой (черт. 2), подключая вакуум при необхо
димости; собирают фильтрат в фильтровальной пробирке. Сразу 
же закрывают пробирку.

Если использовался фильтровальный стакан, подсоединяют 
фильтровальный носик к переходнику, используя по возможности 
наиболее короткую гибкую трубку, затем подсоединяют фильтро
вальную пробирку (черт. 2) и фильтруют смесь, подключая при 
необходимости вакуум. Собирают фильтрат в фильтровальную 
пробирку.

Отсоединяют фильтровальную пробирку и вакуум; сразу же 
закрывают верхнее и боковое отверстия фильтровальной про
бирки.

После каждой из этих процедур раствор должен быть прозрач
ным, поэтому при необходимости его повторно фильтруют.

Если раствор после второго фильтрования не стал прозрачным, 
процедуру повторяют полностью.

8.5. Сохраняют фильтрат (экстракт) для определения различ
ных «растворимых» металлов, например, как указано в соответст
вующих частях ГОСТ Р 50279.3. Все необходимые определения 
проводят в течение 4 ч после приготовления экстракта.

Пр име ч а ние .  В соответствии с ГОСТ Р 50279.3 — ГОСТ Р 50279.9 
на каждом экстракте определение проводят дважды.
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Установка для экстрагирования Фильтровальная пробирка
с фильтровальным стаканом Для фильтрации экстракта

Черт. 1 ЧеРт- 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Обязательное

НЕОБХОДИМАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительная информация приведена для облегчения проведения испы
тания и должна быть согласована между заинтересованными сторонами, а так
же может быть взята частично или полностью из нормативно-технического до
кумента, распространяющегося на испытуемый материал:

а) материал и подготовка поверхности подложки (если она не является 
стеклом);

б) метод нанесения испытуемого покрытия на подложку;
<в) продолжительность и условия сушки нанесенного покрытия (естественной 

или горячей, если использована) и выдержки перед испытанием.
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