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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

СМОЛЫ ЭПОКСИДНО-ДИАНОВЫЕ НЕОТВЕРЖДЕННЫЕ 

Технические условия

Uncured epoxy resins. Specification

Дата введения — 2016—01—01

1 О бл асть  прим енения

Настоящий стандарт распространяется на неотвержденные эпоксидно-диановые смолы, 
представляющие собой растворимые и плавкие реакционноспособные олигомерные продукты 
на основе эпихлоргидрина и дифенилолпропана.

Эпоксидно-диановые неотвержденные смолы могут быть переведены в неплавкое и нераство
римое состояние действием отверждающих агентов различного типа (алифатические и ароматиче
ские ди- и полиамины, низкомолекулярные полиамиды, ди- и поликарбоновые кислоты и их ангидри
ды, фенолоформальдегидные смолы и др.).

Эпоксидно-диановые неотвержденные смолы используют в электротехнической, радиоэлек
тронной промышленности, авиа-, судо- и машиностроении, в строительстве в качестве компонента 
заливочных и пропиточных компаундов, клеев, герметиков, связующих для армированных пластмасс.

2 Н орм ативны е ссы лки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 

требования
ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность 

статического электричества. Общие требования
ГОСТ 12.1.045-84 Система стандартов безопасности труда. Электростатические поля. Допус

тимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля
ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. 

Общие требования и классификация
ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиля-ционные. Общие 

требования
ГОСТ 12.4.121-83 Система стандартов безопасности труда. Противогазы промышленные 

фильтрующие. Технические условия
ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического 

электричества Общие технические требования
ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) Система стандартов безопасности труда. Средства защиты 

глаз. Общие технические требования
ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населен

ных пунктов
ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ 

промышленными предприятиями
ГОСТ 1770-74 (ISO 1042-83, ISO 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, 

мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 2603-79 Реактивы. Ацетон. Технические условия 
ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия 
ГОСТ 3722-81 Подшипники качения. Шарики. Технические условия 
ГОСТ 4147-74 Реактивы. Железо (III) хлорид 6-водный. Технические условия 
ГОСТ 4517-87 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, при

меняемых при анализе
ГОСТ 4525-77 Реактивы. Кобальт хлористый 6-водный. Технические условия 
ГОСТ 5044-79 Барабаны стальные тонкостенные для химических продуктов. Технические усло

вия

Издание официальное
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ГОСТ 6259-75 Реактивы. Глицерин. Технические условия
ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия
ГОСТ 10028-81 Вискозиметры капиллярные стеклянные. Технические условия
ГОСТ 10455-80 Реактивы. 1,4-Диоксан. Технические условия
ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и

шару
ГОСТ 12497-78 Пластмассы. Методы определения эпоксидных групп
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
ГОСТ 13004-77 Жидкости полиэтилсилоксановые. Технические условия
ГОСТ 13950-91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические усло

вия
ГОСТ 17555-72 Пластмассы. Методы определения гидроксильных групп в эпоксидных смолах и 

эпоксидированных соединениях
ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка
ГОСТ 22456-77 Пластмассы. Метод определения содержания нелетучих и летучих веществ в 

эпоксидных смолах и композициях
ГОСТ 25271-93 (ИСО 2555-89) Пластмассы. Смолы жидкие, эмульсии или дисперсии. Опреде

ление кажущейся вязкости по Брукфильду
ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные пара

метры и размеры
ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. 

Общие технические требования
ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. 

Часть 1. Общие требования
ГОСТ Р 52021-2003 (ИСО 11376-97, ИСО 13651-96) Смолы и соединения эпоксидные. Методы 

определения массовой доли хлора
П р и м е ч а н и е  -  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч

ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом 
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положе
ние рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то 
положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я

3.1 Эпоксидно-диановые смолы изготовляют в соответствии с требованиями настоящего 
стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

3.2 В зависимости от физико-химических свойств устанавливаются следующие марки эпоксид- 
но-диановых смол: ЭД-22, ЭД-20, ЭД-16, ЭД-14, ЭД-10, ЭД-8.

Обозначение марок складывается из блоков букв и цифр:
- первый блок -  обозначение смол «ЭД» (Э -  эпоксидная; Д -  дифенилолпропановая);
- второй блок -  цифры, соответствующие нижнему значению нормы по показателю «массовая 

доля эпоксидных групп».

3.3 Характеристики

3.3.1 По физико-химическим показателям эпоксидно-диановые смолы должны соответство
вать требованиям и нормам, указанным в таблице 1.

3.4 Требования к сы рью

Для производства эпоксидно-диановых смол следует применять эпихлоргидрин только 
высшего сорта.

2



Т а б л и ц а 1

Наименование
показателя

Норма для марки
Метод

испытания
эц -22 ЭД-20 эд-16 ЭД-14 ЭД-10 ЭД-8

высший
сорт

первый
сорт

высший I первый 
сорт | сорт

высший
сорт

первый
сорт

высший
сорт

первый
сорт

1 Внешний вид Вязкая прозрачная

Без видимых м

Высоковязкая
прозрачная

еханических включений

Высоковяз
кая

прозрачная 
и следов в

Твердая прозрачная

оды

По 7.3 настоящего 
стандарта

2 Цвет по железо
кобальтовой шкале, номе 
раствора сравнения, не те 
нее

Л-
3 5 3 8 3 8 10 6 2 6

По 7.4 настоящего 
стандарта

3 Массовая доля эпок
сидных групп, % р 22,1 -23 ,6 20,0-22,5 16,0-18,0

13,9 -  
-15,9

10,0 — 
-  13,0

8,5 -  
-10,0

8,0 — 
-10,0

По ГОСТ 12497 и 7.5 
настоящего стандарта

4 Массовая доля иона 
хлора, %, не более 0,001 0,003 0,001 0,005 0,002 0,004 0,006 0,006 0,001 0,003

По ГОСТ Р 52021, раз
дел 8

5 Массовая доля омы- 
пяемого хлора, %, не бо- 
пее 0,2 0,5 0,3 0,8 0,3 0,5 0,6 0,6 0,2 0,3

То же

6 Массовая доля гид
роксильных групп, %, не 
более 1,0

Не опре
деляют

1,7

Не опре
деляют

2,5
Не определяют

По ГОСТ 17555 и 7.6 
настоящего стандарта

7 Массовая доля лету
чих веществ, %, не более

0,1 0,4 0,2 0,8 0,2 0,4 0,6 0,6 0,2 0,3

По ГОСТ 22456 и 7.7 
настоящего стандарта

8 Динамическая вяз
кость, Па с, при 

(25,0 ± 0,1) °С 
(50,0 ± 0,1) °С

8 -1 2 7 -1 2  
Не опр(

1 3 -2 0
эделяют

1 2 -2 5 Не определяют
5 -1 8  | 5 -2 0  | 2 0 -4 0  | Не определяют

По 7.8 настоящего 
стандарта

9 Температура размяг
чения по методу «кольцо 
и шар», °С, не более

Не определяют
65 65

По ГОСТ 11506

10 Время желатиниза- 
ции, ч, не менее 18,0 9,0 8,0 4,0 4,0 3,0 2,5 2,0 3,0 2,0

По 7.9 настоящего 
стандарта
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3.5 Маркировка

3.5.1 Транспортная маркировка -  по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: 
«Беречь от влаги», «Вверх».

Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза, по ГОСТ 19433: класс 9, под
класс 9.1, классификационный шифр 921, номер ООН 3082 (для жидких эпоксидно-диановых смол) 
или 3077 (для твердых эпоксидно-диановых смол).

3.5.2 Маркировка, характеризующая упакованную продукцию, должна содержать:
- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и юридический адрес;
- наименование продукта, его марку и сорт;
- номер партии;
- массу партии;
- дату изготовления;
- обозначение настоящего стандарта.
Способ нанесения маркировочных данных и манипуляционных знаков -  по ГОСТ 14192.
3.5.3 Маркировка продукции, поставляемой на экспорт, должна соответствовать требовани

ям договора поставки или условиям внешнеэкономического контракта с учетом требований на
стоящего стандарта.

3.6 Упаковка

Эпоксидно-диановые смолы упаковывают в бочки по ГОСТ 13950 и в барабаны по ГОСТ
5044.

4 Т ребования  б езо пасно сти  и охр ан ы  о кр уж аю щ ей  сред ы

4.1 Эпоксидно-диановые смолы должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим и ги
гиеническим требованиям к товарам [1].

В отвержденном виде эпоксидно-диановые смолы не токсичны и не выделяют в окружающую 
среду вредных веществ.

Токсичность неотвержденных эпоксидно-диановых смол определяется остаточными количест
вами эпихпоргидрина и толуола.

При работе с эпоксидно-диановыми смолами возможны два пути проникновения в организм 
вредных веществ -  ингаляционный и кожный. Ингаляционный обусловлен наличием в смолах летучих 
компонентов -  эпихпоргидрина и толуола (не более 0,9 % по массе), кожный -  непосредственным 
контактом с летучими и нелетучими компонентами смолы.

При производстве и применении эпоксидно-диановых смол следует соблюдать требования са
нитарных правил [2], [3] и санитарных правил и норм [4].

4.2 Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны производственных по
мещений -  по гигиеническим нормативам [5], и в атмосферном воздухе населенных мест -  по гигие
ническим нормативам [6], класс опасности -  по гигиеническим нормативам [5], а также действие на 
организм человека вредных веществ, выделяющихся при производстве и применении эпоксидно- 
диановых смол приведены в таблице 2.

4.3 Эпоксидно-диановая смола оказывает раздражающее и сенсибилизирующее действие, что 
вызывает у работающих профессиональные дерматиты. При попадании на кожу эпоксидную смолу 
следует немедленно удалить с кожи сухими марлевыми тампонами, а затем обработать пораженное 
место тампоном, смоченным этиловым спиртом, тщательно промыть водой с мылом, осушить бумаж
ным полотенцем одноразового использования и смазать мазью на основе ланолина, вазелина или 
касторового масла.

4.4 Параметры микроклимата при производстве и применении эпоксидно-диановых смол -  по 
санитарным правилам и нормам [7].
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Т а б л и ц а 2

Наименование
вредного
вещества

ПДК, мг/м3 Класс
опасности

Действие 
на организмв воздухе ра

бочей зоны
в атмосфер
ном воздухе

Эпоксидная смола 
(контроль по эпихлоргид- 
рину)

2/1 0,005
(для эпихлор- 

гидрина)

2 Эпихлоргидрин обладает резко выра
женными раздражающими, сенсибилизи
рующими и аллергенными свойствами, 
пегко проникает через неповрежденную 
кожу и вызывает острое и хроническое 
отравление эпихлоргидрин относится к 
канцерогеноопасным веществам

Толуол 150/50 0,6 3 Пары толуола (метилбензола) в кон
центрациях, превышающих ПДК, обладают 
наркотическим действием, действуют на 
центральную нервную систему, кровь и 
кроветворные органы, оказывают раздра
жающее действие на кожу. При длитель
ном воздействии толуол (метилбензол) 
вызывает раздражение слизистых оболо- 
нек глаз, верхних дыхательных путей, го
ловокружение

4.5 Контроль за санитарными параметрами производственной и окружающей среды осуществ
ляет в соответствии с санитарными правилами [8] аккредитованная лаборатория.

4.6 Производственные помещения должны быть оборудованы механической приточно
вытяжной вентиляцией, обеспечивающей концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 
не превышающую ПДК согласно гигиеническим нормативам [5]. Система вентиляции производствен
ных, складских и вспомогательных помещений должна отвечать требованиям ГОСТ 12.4.021.

4.7 Производственный персонал должен быть обеспечен спецодеждой и индивидуальными 
средствами защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.011 и типовыми отраслевыми нормативами.

4.8 Для защиты органов дыхания и зрения персонал должен использовать индивидуальные 
средства защиты -  фильтрующий противогаз марки А или БКФ по ГОСТ 12.4.121 и очки по ГОСТ 
12.4.253.

4.9 Персонал, занятый в производстве эпоксидно-диановых смол и при работе с ними, дол
жен проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры 
в соответствии с установленным порядком.

4.10 Эпоксидно-диановые смолы не взрывоопасны, но горят при внесении в источник огня. 
Температура вспышки от 270 °С до 305 °С, температура воспламенения от 260 °С до 330 °С; темпера
тура самовоспламенения от 450 °С до 485 °С. Концентрационные пределы воспламенения паров (по 
эпихпоргидрину): нижний -  2,3 % (по объему), верхний -  49 % (по объему).

Общие требования по обеспечению пожаробезопасности при производстве эпоксидно- 
диановых смол и при работе с ними -  по ГОСТ 12.1.004 и по нормам пожарной безопасности [9].

При возникновении пожара используют средства пожаротушения -  воздушно-механическую пе
ну, химическую пену, тонкораспыленную воду, песок, порошковые и газовые огнетушители.

Электрооборудование и освещение должны быть во взрывобезопасном исполнении, оборудо
вание и трубопроводы -  заземлены.

В производственных помещениях должна быть предусмотрена герметизация оборудования, 
аппаратов, процессов слива и налива. При сливно-наливных операциях защита от статического элек
тричества -  по ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.1.045 и ГОСТ 12.4.124.

4.11 Охрана окружающей среды -  по ГОСТ 17.2.3.01; выбросы вредных веществ в атмосферу -  
по ГОСТ 17.2.3.02 и санитарным правилам и нормам [10], сточные воды при производстве эпоксидно- 
диановых смол не образуются.

4.12 Утилизация отходов -  по санитарным правилам и нормам [11].

5 П равил а прием ки

5.1 Эпоксидно-диановые смолы принимают партиями.
5.1.1 Партией считают количество смолы одной марки, изготовленное за одну технологическую 

операцию и сопровождаемое одним документом о качестве.
5.1.2 Документ о качестве должен содержать:
- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и юридический адрес;
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- наименование продукта, его марки и сорта;
- номер партии, количество единиц упаковки в партии;
- массу нетто партии;
- вид тары, массу нетто единицы упаковки;
- дату изготовления;
- результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствии качества продукта 

требованиям настоящего стандарта;
- обозначение настоящего стандарта.
Документ о качестве эпоксидно-диановой смолы, предназначенной на экспорт, должен соответ

ствовать требованиям договора поставки или условиям внешнеэкономического контракта с учетом 
требований настоящего стандарта.

5.2 Объем выборки для контроля качества партии -  10 % упаковочных единиц от партии, но не 
менее трех упаковочных единиц. При числе упаковочных единиц в партии менее трех пробы отбира
ют от каждой единицы упаковки.

5.3 Для проверки соответствия качества эпоксидно-диановых смол требованиям настоящего 
стандарта проводят приемо-сдаточные и периодические испытания.

5.4 Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждую партию эпоксидно-диановой смолы по 
показателям 1 - 5  и 7 -  10 таблицы 1.

5.5 Периодические испытания проводят по показателю 6 таблицы 1 на партии, прошедшей 
приемо-сдаточные испытания, не реже одного раза в квартал.

5.6 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из пока
зателей, по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию и являются окончательными.
5.7 При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний изготовитель 

проводит испытания на каждой партии до получения положительных результатов не менее чем на 
двух партиях подряд.

6 М етоды  испы таний

6.1 Отбор проб

Точечные пробы эпоксидно-диановой смолы отбирают пробоотборником, соединяют вместе, 
тщательно перемешивают и отбирают среднюю пробу в количестве не менее 0,5 кг, которую поме
щают в чистую сухую, плотно закрываемую банку. На банку наклеивают этикетку с указанием пред
приятия-изготовителя, наименования и марки эпоксидно-диановой смолы, номера партии и даты от
бора пробы.

6.2 Общие указания

6.2.1 Допускается применение других средств измерений с метрологическими 
характеристиками и оборудования с техническими характеристиками не хуже, а также реактивов по 
качеству не ниже, указанных в настоящем стандарте.

6.2.2 Средства измерений должны быть поверены в установленном порядке, испытательное 
оборудование аттестовано.

6.3 Определение внешнего вида
Внешний вид эпоксидно-диановой смолы определяют визуально.
Смолы марок ЭД-22 и ЭД-20 наливают в пробирку П2-21-200 ХС по ГОСТ 25336 и просматри

вают смолы в проходящем свете.
Смолы марок ЭД-16, ЭД-14, ЭД-10, ЭД-8 предварительно разогревают в сушильном шкафу 

при температуре от 100 °С до 120 °С, помещают в пробирку и выдерживают пробирку со смолой в 
бане с жидкой средой при температуре от 100 °С до 120 °С для удаления пузырьков воздуха. Затем 
пробирку охлаждают до комнатной температуры и просматривают ее в проходящем свете.

6.4 Определение цвета по железо-кобальтовой шкале

6.4.1 Средства измерений, посуда и реактивы
Весы лабораторные, обеспечивающие взвешивание в граммах с точностью до первого деся

тичного знака.
Колба вместимостью 100 см3 по ГОСТ 1770.
Пипетки вместимостью 1; 2; 5; 10; 25 и 50 см3 по ГОСТ 29227.
Пробирки П2-21-200 ХС по ГОСТ 25336.
Ампулы из пробирок П2-21-200 ХС.
Колба Кн-1— 100—29/32 ТС по ГОСТ 25336.
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Штативы для пробирок и ампул.
Кислота соляная по ГОСТ 3118, ч. д. а.
Железо (III) хлорид 6-водное по ГОСТ 4147, ч. д. а.
Кобальт хлористый 6-водный по ГОСТ 4525, ч. д. а.
1,4-Диоксан по ГОСТ 10455, ч.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
6.4.2 Приготовление раствора сравнения
Раствор соляной кислоты (1:17) готовят, смешивая один объем соляной кислоты с семнадцатью 

объемами воды.
Раствор хлористого кобальта готовят, растворяя хлористый кобальт в растворе соляной кисло

ты (1:17) при соотношении их масс 1:3.
Раствор хлорида железа готовят, растворяя хлорид железа в растворе соляной кислоты (1:17) 

при соотношении их масс 5:1,2.
В мерные колбы вместимостью 100 см3 приливают в соответствии с таблицей 3 точно отмерен

ное количество растворов сравнения, доводят до метки приготовленной соляной кислотой и хорошо 
перемешивают. Из каждой колбы в подготовленные ампулы переносят по 30 см3 раствора. Ампулы 
запаивают и хранят в темном месте при комнатной температуре. На каждую ампулу наклеивают эти
кетку с указанием соответствующего номера раствора сравнения.

Ампулы с раствором пригодны к применению в течение года.
6.4.3 Подготовка к испытанию
Эпоксидно-диановые смолы марок ЭД-22 и ЭД-20 наливают в пробирку.
Эпоксидно-диановые смолы марок ЭД-16 и ЭД-14 расплавляют при температуре от 70 °С до 80 

°С, наливают в пробирку и охлаждают до комнатной температуры.
Эпоксидно-диановые смолы марок ЭД-10 и ЭД-8 испытывают в виде растворов в диоксане с 

массовой долей 30 %, для ускорения растворения колбу с раствором подогревают при температуре 
от 60 °С до 70 °С, раствор охлаждают до комнатной температуры и наливают в пробирку.

6.4.4 Проведение испытания
Пробирку с испытуемой смолой помещают между ампулами растворов сравнения, которые по 

окраске наиболее соответствуют цвету смолы и сравнивают интенсивность окраски смолы с окраской 
растворов сравнения. Определение проводят на белом фоне в проходящем свете.

Цвет образца испытуемой смолы обозначают номером соответствующего раствора сравнения, 
если цвет является промежуточным между цветами двух номеров, то указывают оба номера, напри
мер: «3 -  4».
Т а б л и ц а З

Номер
раствора
сравне

ния

Объем железо
кобальтового раствора, см3 Номер

раствора
сравнения

Объем железо
кобальтового раствора, 

см3
Номер

раствора
сравнения

Объем железо
кобальтового раствора, см3

хлорида
железа

хлористого
кобальта

хлорида
железа

хлористого
кобальта

хлорида
железа

хлористого
кобальта

1 0,13 0,19 7 1,68 1,68 13 16,40 9,90
2 0,19 0,29 8 2,47 1,98 14 21,90 13,20
3 0,29 0,43 9 3,30 2,60 15 29,10 17,40
4 0,43 0,64 10 5,10 3,60 16 37,80 22,80
5 0,64 0,96 11 7,40 5,30 17 51,30 25,60
6 0,99 1,29 12 10,00 7,50 18 100,00 -

6.5 Определение массовой доли эпоксидных групп

Массовую долю эпоксидных групп определяют по ГОСТ 12497 обратным методом.

6.6 Определение массовой доли гидроксильных групп

Массовую долю гидроксильных групп определяют по ГОСТ 17555. Для смол с массовой долей 
гидроксильных групп менее 1 % (ЭД-22) применяют метод ИК-спектроскопии (см. разделы 6 или 7 
ГОСТ 17555).

6.7 Определение массовой доли летучих веществ

Массовую долю летучих веществ определяют по ГОСТ 22456, температура сушки -  (130±2) °С, 
время сушки -  50 мин, масса навеска -  5 г.
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6.8 Определение динамической вязкости

6.8.1 Аппаратура, средства измерений, реактивы
Вискозиметр капиллярный типа ВПЖ-1 (капилляр диаметром 5,10 мм) и ВПЖ-2 (капилляр диа

метром 4,66 мм) по ГОСТ 10028.
Секундомер механический.
Термометр с ценой деления 0,1 °С, пределами измерения от 25 °С до 60 °С.
Термостат, обеспечивающий температуру испытания (25,0±0,1) °С и (50,0±0,1) °С.
Шкаф сушильный.
Штативы или другие устройства для закрепления вискозиметров, для проверки расположения 

по вертикали используют отвес.
Ацетон по ГОСТ 2603, ч.д.а
Смесь хромовая, приготовленная по ГОСТ 4517
ОСТОРОЖНО! Работу с хромовой смесью следует осуществлять в соответствии с действую

щей инструкцией по охране труда.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
6.8.2 Подготовка к испытанию
Тщательно вымытый хромовой смесью, дистиллированной водой и ацетоном вискозиметр су

шат в сушильном шкафу в течение 30 мин, затем заполняют вискозиметр смолой.
Смолы марок ЭД-16 и ЭД-14 предварительно выдерживают в сушильном шкафу при темпера

туре (90±5)°С в течение 1 ч.
Заполненный вискозиметр вертикально устанавливают в термостате и укрепляют в штативе 

так, чтобы он находился на расстоянии не менее чем 20 мм от дна термостата, а уровень термоста- 
тирующей жидкости не менее чем на 25 мм был выше верхней метки измерительного резервуара 
вискозиметра. Заполненный вискозиметр выдерживают в термостате при заданной температуре око
ло 30 мин. При наличии пузырьков воздуха в смоле время термостатирования увеличивают до полно
го их исчезновения.

6.8.3 Проведение испытания
Динамическую вязкость определяют не менее 3 раз в соответствии с инструкцией к вискози

метру.
Время перемещения мениска от верхней метки до нижней при свободном истечении испы

туемой смолы определяют с точностью до 0,2 с.
6.8.4 Обработка результатов
Кинематическую вязкость , мм2/с , вычисляют по формуле

? , = с г  (1)
где с -  постоянная вискозиметра, мм2/с2;

т -  среднее арифметическое значение времени истечения испытуемой смолы, с.
Динамическую вязкость t], Па-с, вычисляют по формуле

т} = т}1р т 3, (2)

где -  кинематическая вязкость, вычисленная по формуле (1), мм2/с;
р  -  плотность смолы при соответствующей температуре, г/см3 (см. Приложение А).
За результат измерения принимают среднеарифметическое значение результатов двух парал

лельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает предела повто
ряемости, равного 0,8 Па с при доверительной вероятности 0,95.

Результат вычисляют с точностью до первого десятичного знака и округляют до целого числа.

6.9 Определение времени желатинизации

6.9.1 Средства измерений, аппаратура, посуда, реактивы
Секундомер механический.
Весы лабораторные, обеспечивающие взвешивание в граммах с точностью до первого деся

тичного знака
Шарик стальной по ГОСТ 3722, диаметром 7,938 мм.
Сушильный шкаф, обеспечивающей температуру (100±1) °С.
Термостат, обеспечивающей температуру (100±1)°С.
Пробирка П2-21-200 ХС по ГОСТ 25336.
Стаканы № 2, 3 по ГОСТ 9147.
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Ангидрид малеиновый, ч. д. а.
Глицерин по ГОСТ 6259, ч.
Жидкость полиэтилсилоксановая по ГОСТ 13004.
Термометр с ценой деления 1 °С.
6.9.2 Подготовка к испытанию
Около 30 г испытуемой смолы взвешивают в фарфоровом стакане № 2 (вместимостью 50 см3) и 

нагревают в сушильном шкафу при температуре (100±1) °С до образования гомогенного расплава. 
Массу навески отвердителя т ,  в граммах на 100 г смолы вычисляют по формуле

V M 0т - Х — -
М

(3)

где М0 -  молекулярная масса отвердителя (для малеинового ангидрида -  98);
М -  молекулярная масса эпоксидной группы, равная 43;
X -м а с с а  эпоксидных групп в 100 г смолы данной партии, г (соответствует массовой доле 

эпоксидных групп смолы данной партии).
Навеску малеинового ангидрида взвешивают в фарфоровом стакане 3 (вместимостью 150 

см3), прикрывают стакан часовым стеклом и расплавляют в сушильном шкафу при температуре не 
более 80 °С до образования гомогенного расплава.

6.9.3 Проведение испытания
Расплавленный малеиновый ангидрид вводят в разогретую смолу, тщательно перемешивают и 

помещают полученную композицию в пробирку. Пробирку устанавливают в термостат, заполненный 
глицерином или полиэтилсилоксановой жидкостью с температурой (100±1) °С, и выдерживают при 
этой температуре до перехода композиции из жидкотекучего состояния в гелеобразное, т.е. брошен
ный в пробирку стальной шарик должен проходить через весь слой композиции более чем за 15 с.

Первый шарик после смешивания эпоксидно-диановой смолы с отвердителем бросают в про
бирку через следующие интервалы времени: ЭД-22 — 8 ч; ЭД-20 — 4 ч; ЭД-16, ЭД-14 —2 ч; ЭД-10, 
ЭД-8 — 1 ч.

Затем испытание продолжают следующим образом: для смол марок ЭД-22, ЭД-20 и ЭД-16 ша
рики бросают через каждый час, а для смол марок ЭД-14, ЭД-10 и ЭД-8 через каждые 0,5 ч.

За результат испытания принимают время с момента смешения смолы с отвердителем до дос
тижения такой вязкости, при которой шарик пройдет через весь слой композиции более чем за 15 с.

Допускается определять время желатинизации по моменту перехода композиции из жидкотеку
чего состояния в гелеобразное по положению мениска композиции в пробирке.

Для этого через указанные выше интервалы времени пробирку наклоняют в любую сторону от 
вертикального положения на угол от 45 ° до 75° и наблюдают за положением мениска. Если в тече
ние 15 с мениск не изменяет своего положения относительно осевой линии пробирки, следует за
фиксировать этот момент.

При возникших разногласиях время желатинизации определяют с помощью шарика.

7 Т р ан сп о р ти р о в ани е  и хран ен ие

7.1 Эпоксидно-диановые смолы транспортируют всеми видами транспорта в крытых транс
портных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде 
транспорта.

По согласованию с потребителем допускается транспортирование смолы марки ЭД-20 в желез
нодорожных цистернах с нижним сливом.

При транспортировании эпоксидно-диановых смол в пакетированном виде пакетирование -  по 
ГОСТ 26663.

7.2 Эпоксидно-диановые смолы хранят в таре изготовителя в закрытых складских помещениях 
при температуре не более 40 °С.

8 Гарантии  и згото ви тел я

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие эпоксидно-диановых смол требованиям настоя
щего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования, установленных настоя
щим стандартом.

8.2 Гарантийный срок хранения эпоксидно-диановых смол всех марок -  1 год со дня изготовле
ния, марки ЭД-20 -1 ,5  года со дня изготовления.



Приложение А 
(справочное)

Физико-химические свойства неотвержденных эпоксидно-диановых смол

Т а б л и ц а  А.1

Наименование
показателя

Норма для марки
ЭД-22 эд-20 эд-16

ЭД-14 ЭД-10
_________ ЭД-8_________

Высший
сорт

Первый
сорт

Высший
сорт

Первый
сорт

Высший
сорт

Первый
сорт

Высший
сорт

Первый
сорт

1 Массовая доля гидроксильных групп, 
%, не более _ 1,0 _ 1,8 _ 2,7 3,0 4,0 _ _

2 Молекулярная масса Не более 
390 390 -  430 480 -  540

541 -  620 660 -  860
861 -1100

3 Плотность, г/см3, при температуре: 
25 °С 
50 °С

1,165 1,166
1,155 1,155

- -

4 Температура вспышки в открытом тиг
ле, °С, не менее 270

5 Эпоксидный эквивалент, г/экв 195-183 216-196 269 -  239 300 -  270 430 -  331 506 -  430 537 -  430
6 Условная вязкость по шариковому вис

козиметру при температуре 50 °С, с - - - - 1 5 - 35 1 5 - 55 15-100 -

7 Фракционный состав, % 
по 83 -8 8 7 5 - 8 4 3 9 - 4 8 _ 1 0 - 16

П1 9 - 1 3 1 1 - 18 2 4 - 2 8 - - 1 5 - 15

П2 Не более 4 2,5-6,0 11 -  15 - - 8 - 1 2

Пз - 0,5-4,0 4 - 6 - - 6 - 9
п4 - - 4 - 1 0 - - 2 - 5
8 Кажущаяся вязкость по Брукфильду 

при температуре 25 °С, Па с 8 - 1 4 — 1 3- 20 - - - - -

П р и м е ч а н и я
1 n0; n i; п3; п4 -  степень полимеризации [12].
2 Показатель 8 определяют по ГОСТ 25271 (шпиндель R6; скорость вращения от 50 до 80 мин'1).
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