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Впредыдущей статье [1] был приведен обзор методов 
испытаний только одного компонента эпоксидных 

материалов — эпоксидно-диановых смол (ЭС). В дан
ной статье рассматриваются методы испытаний другого 
важнейшего компонента таких материалов — аминных 
отвердителей (АО). Промышленно выпускаемые АО в не
которых случаях представляют собой индивидуальные 
химические вещества, но, как правило, это смеси различ
ных аминов и модифицирующих добавок. Подробно оста
новимся на описании основных показателей качества АО, 
методов их определения, а также на значении тех или иных 
характеристик для стандартизации и качества лакокрасоч
ных материалов и покрытий на их основе. 

В реакции с ЭС могут участвовать только первичные 
и вторичные аминогруппы. Для АО, представляющих 
собой индивидуальные химические соединения, необ
ходимое количество отвердителя может быть посчитано 
исходя из количества таких аминогрупп по формуле: 

X = Э/43 (М/п) , 
где Э — эпоксидное число ЭС, %; М — молекулярная мас
са амина; п — количество атомов водорода в первичных 
и вторичных аминогруппах; 43 — молекулярная масса 
эпоксидной группы. 

Для смесей аминов основным параметром явля
ется содержание аминогрупп — первичных, вто
ричных и некоторых третичных, часто еще назы
ваемое аминным числом [2]. Аналитический метод 
определения этого показателя основан на прямом титро
вании АО раствором соляной кислоты в воде или спиртах 
в присутствии индикатора — бромкрезолового зеленого 
[4, 5]. Этот показатель в большинстве случаев позволя
ет сориентироваться в необходимом количестве АО для 
отверждения. 

Общее содержание первичных, вторичных и третич
ных аминогрупп в АО отражает другой близкий по смыс
лу показатель — общий азот, определяемый титровани
ем АО раствором бромистоводородной или перхлорной 
кислоты в уксусной кислоте [2, с. 85]. Естественно, общее 
содержание азота может быть определено и методами 
элементного анализа. 

Большой практический интерес имеют методы раз
дельного определения содержания первичных, вторич
ных и третичных аминогрупп в смесях аминов. Этому 
вопросу было посвящено большое количество работ [2, 
с. 88-95], однако до настоящего времени простой метод, 
позволяющий статистически достоверно определять 
первичные и вторичные аминогруппы при их совместном 
присутствии, разработать не удалось. Третичные амино
группы легко определить титрованием после связывания 
первичных и вторичных ацилированием. 

Как правило, обсуждаемые показатели выражают
ся в процентах. Содержание аминогрупп выражают ко
личеством соответствующих групп в единице массы 
АО (ммоль/кг), а также с помощью аминного числа АЧ 
— количества мг КОН, эквивалентного содержавшему
ся в 1 г АО числу аминогрупп (мг/г). Зарубежные произ
водители для характеристики АО используют термин 
Н-эквивалентной массы (Н-экв), представляющей собой 
отношение молекулярной массы продукта к количеству 
атомов водорода при аминном атоме азота. Необходимое 
количество отвердителя для 100 г ЭС с определенным эк
вивалентным весом (М) рассчитывают из соотношения: 
Н-экв= М*100. Для вычисления Н-эквивалентной массы 
необходимо знать раздельное содержание первичных, 
вторичных и третичных аминогрупп. 

В нашей стране с легкой руки А. А. Мошинского [6] 
выпускаемые АО часто характеризуют величиной сте-
хиометрического коэффициента (К^^). Этот параметр 
определяет количество отвердителя, условно приходя
щееся на 1 г эквивалентных эпоксидных групп, включая 
избыток (а в редких случаях и недостаток), по сравнению 
с эквимолярным соотношением. Чтобы на основе К̂ ^ рас
считать количество АО, необходимое для отверждения 
100 г ЭС с известной массовой долей эпоксидных групп, 
используют соотношение: 

М = К х Э , 
отв ст 

где Э — содержание эпоксидных групп в ЭС, выраженное 
в %. Важно отметить, что величина К для одной и той же 
марки ЭС не является постоянной величиной. Она зави
сит от ряда факторов. 

От состава АО и способа производства. Например, для 
НЭПА производства Стерлитамакского ПО «Каустик» К , 
как правило, выше, чем для той же марки продукта, выпу
скаемого ОАО «Уральская химическая компания». 

От условий процесса отверждения. Для компози
ций, отверждаемых при повышенных температурах, К в 
большинстве случаев меньше, чем для таковых, отверж
даемых при комнатной или пониженной температуре. 

От назначения отвержденного эпоксидного полиме
ра. Практика показывает, что при применении отверж-
денной композиции, например, для наливных полов, К̂^ 
обычно выше, чем для компаундов или тонкопленочных 
покрытий. 

Вторым по важности и информационной полезности 
показателем качества АО является время гелеобразо-
вания (желатинизации, §е1 ите) . Данная характеристика 
позволяет судить о сравнительной активности того или 
иного отвердителя или отдельных партий в реакции с ЭС, 
а также жизнеспособности композиций после смешения 
компонентов, т.е. времени, в течение которого композиция 
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ЭС с рассматриваемым АО способна перерабатываться. 
Как правило, при характеристике отвердителей, реагиру
ющих с эпоксидными группами ЭС, указывают показатель 
для смеси с наиболее известной и популярной низкомоле
кулярной эпоксидно-диановой смолой (например, ЭД-20, 
Ер1со1;е 828 и др.). Следует особо подчеркнуть, что на ско
рость отверждения существенно влияют масса и форма 
отверждаемого образца, поэтому время гелеобразования 
оценивают для строго определенного объема композиции. 
У зарубежных изготовителей АО принято оценивать реак
ционную способность композиций ЭС с АО и определять 
величину времени гелеобразования при изотермических 
условиях с помощью специальной установки. Соответ
ствующая методика основана на измерении сопротивле
ния возвратно-поступательному движению плунжера для 
композиции, содержащей, кроме смеси ЭС с АО, еще и 
другие компоненты, входящие в конкретные рецептуры 
(ускорители, пигменты, наполнители и т.д.) [2, с. 107-109]. 

Нельзя не отметить тот факт, что на практике возмож
на и вполне эффективна приближенная оценка времени 
гелеобразования в стандартной емкости определенного 
объема (например, в стеклянном или пластиковом ста
канчике). Как правило, нарастание вязкости сопрово
ждается значительным экзотермическим эффектом, и 
момент гелеобразования легко зафиксировать по утрате 
смесью текучести или обрыву нити, пользуясь обычным 
секундомером. 

Рассмотрим следующие два показателя, характеризую
щие физическое состояние применяемых АО: оптические 
свойства и вязкость. Цветность и оптические свойства 
оказывают определенное влияние на внешний вид и де
коративные показатели отвержденных полимеров. Боль
шинство АО представляют собой соединения желтова
то-коричневых оттенков, хотя постоянно разрабатывают 
новые слабоокрашенные и практически бесцветные про
дукты. Этим отличается большинство АО, производимых 
за рубежом. В нашей стране бесцветных АО практически 

не производят. Более того, отечественные отвердители 
(НЭПА, АФ-2), как правило, имеют темный цвет и непри
ятный запах, что, конечно же, является их недостатком. 
Для количественной оценки цвета зарубежные произво
дители обычно используют шкалу Гарднера [8], а отече
ственные — бихроматную или йодометрическую шкалу. 
АО, используемые для получения материалов оптическо
го назначения, также характеризуются величиной показа
теля преломления при постоянной температуре (обычно 

Вязкость. Этот параметр определяет технологич
ность применения АО. Для жидких отвердителей приво
дят величину динамической вязкости (Пахе или просто 
с — по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм) при 
постоянной температуре, а для твердых, используемых в 
виде раствора, — вязкость раствора заданной концентра
ции в известном растворителе при постоянной темпера
туре (таковы, к примеру, отвердители №1, №2, №3, №4, №5, 
используемые в лакокрасочной промышленности). Более 
точно вязкость можно измерить с помощью ротацион
ных вискозиметров (типа Брукфильда), шпиндельных, 
шариковых вискозиметров (типа Гарднера-Хольдта), а 
также капиллярных (типа Оствальда). 

Для твердых АО, представляющих собой индиви
дуальные кристаллические вещества (например, дици-
андиамид), обычно приводят температуру плавления 
(кристаллизации, застывания), определяемые по стан
дартным методикам [4]. 

список Л И Т Е Р А Т У Р Ы 

1. Еселев А.Д., Бобылев В.А. Управление качеством и стандартизация эпоксидных 
смол. - Л К М . - № 1 0 . - с . 11 

2. КочноваЗ.А., Жаворонок Е.С., Чалых А.С. Эпоксидные смолы и отвердители: 
Промышленные продукты. — М.: Пэйнт-Медиа, 2006. — С. 84-109. 

3. Справочник по пластическим массам / Под ред. М. Гарбара. — М: Химия, 1969. 
- Т . 2 . - С . 8 1 . 

4. Методы анализа лакокрасочных материалов. — М.: Химия, 1974.—472 с. 
5. Анализ конденсационных полимеров. — М.: Химия, 1984.— 296 с. 
6. Мошинский Л. Эпоксидные смолы и отвердители (структура, свойства, химия и 

технология применения). — Тель-Авив: Аркадия пресс Лтд, 1995. — 370 с. 


