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Настоящий стандарт распространяется на водные дисперсии 
полимеров и сополимеров и устанавливает микрофотографический 
метод определения размера частиц.

Метод применим для водных дисперсий со сферическими час
тицами диаметром от 1 до 50 мкм.

1.1, Для определения размера частиц водных дисперсий поли
меров и сополимеров применяются:

полный комплект биологического микроскопа МБИ или микро
скоп типа МБР и МИН-8, МИН-9 с микрофотонасадкой МФН-12 
по ГОСТ 8284—67;

объект-микрометр по ГОСТ 7513—55; 
фотоувеличитель;
спирт этиловый синтетический по ГОСТ 11547—65 или 
спирт технический гидролизный по ГОСТ 17299—71; 
вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72; 
бумага фотографическая по ГОСТ 10752—64, № 3—7; 
фотопленки фотографические по ГОСТ 5554—70, чувствитель

ностью 65; 130 единиц;
стекло предметное 40X40X1,5 мм по ГОСТ 9284—59; 
стекло покровное 20X20 мм по ГОСТ 6672—59.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

с 01.07. 1974 г. 
до 01,07, 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ
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2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. На предметное стекло, протертое бязью или батистом, смо
ченными этиловым спиртом, наносят тонкий слой раствора водной 
дисперсии и сверху покрывают покровным стеклом. Дисперсию 
разбавляют дистиллированной водой до тех пор, пока не появ
ляется возможность наблюдать единичные частицы.

2.2. В тубус микроскопа вводят окуляр 20х увеличением, в 
револьвер объективов — объектив планахромат 20X0,40. В апер
турную диафрагму устанавливают матовое стекло. Фотокамеру, 
позволяющую получить кадр размером 24X36 мм, заряжают фото
пленкой. Фотокамера крепится зажимным винтом к фототубусу 
микроскопа.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. На столик микроскопа помещают предметное стекло с пре
паратом водной дисперсии и ведут наблюдение. При помощи 
микрометрического винта добиваются резкого изображения на
блюдаемого поля, затем выбирают поле с четким изображением 
отдельных частиц, устанавливают рамку, переводят выключатель 
призмы в положение «выключено», дают максимальное освещение 
и нажимают на кнопку спуска затвора фотокамеры. С поля де
лают не менее трех снимков. После того, как сфотографировано 
нужное количество препаратов, фотокамеру с микроскопа снима
ют и разряжают в темноте.

Негатив, полученный при съемке, имеет 225х увеличение.
3.2. Фотоснимки водной дисперсии должны иметь 800х увели

чение. Поэтому полученные негативы размером 24X36 мм дово
дят до указанного увеличения при помощи фотоувеличителя.

3.3. Увеличение полученного фотоснимка контролируют нега
тивом объект-микрометра размером 24x36 мм. Для этого объект- 
микрометр помещают на предметный столик микроскопа, при 
помощи микрометрического винта добиваются резкого изображе
ния шкалы объект-микррметра с ценой деления 0,01 мм и фото
графируют. Негатив обрабатывают. Затем негатив с изображе
нием шкалы объект-микрометра помещают в кадровое окно фото
увеличителя. Фотоувеличитель включают в сеть и проектируют 
негатив с изображением шкалы объект-микрометра на фотоэкран 
(увеличительную рамку). С помощью фотоувеличителя подбира
ют увеличение так, чтобы одно деление объект-микрометра нега
тива пленки было 8 мм, что соответствует 800х увеличению. На 
фотоэкран увеличителя помещают фотобумагу и печатают фото
снимок шкалы объект-микрометра. Снимок объект-микрометра де
лают один раз и пользуются им для контроля увеличения по
стоянно.
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Фотоснимок шкалы объект-микрометра помещают на фото
экран увеличителя. Перемещением фонаря фотоувеличителя по 
вертикали добиваются совпадения проекции делений негатива 
шкалы объект-микрометра с делениями объекта-микрометра 
фотоснимка. Добившись совпадений, фотоснимок с фотоэкрана 
снимают, а на его место помещают фотобумагу. В кадровом окне 
фотоувеличителя перемещают фотопленку на кадр с препаратом 
водной дисперсии и проектируют его на фотобумагу. Позитив об
рабатывают в обычном порядке.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Цену деления миллиметровой линейки (X) в микрометрах 
при визуальном определении размера частицы с фотоснимка вы
числяют по формуле

X'-
В

где А — 1 мм измерительной линейки при 1000 мкм;
В — кратность увеличения при фотографировании водной дис

персии.
4.2. Для определения размера частиц водной дисперсии мил

лиметровую линейку прикладывают строго по центру к четко обо
значенной на полученном фотоснимке частице водной дисперсии 
и определяют число делений, которое занимает в поперечнике 
частица. Измерения ведут только на переднем плане фотоснимка.

Размер частиц водной дисперсии (Xi) в микрометрах вычис
ляют по формуле

Х ^ Х - п ,
где X — цена деления миллиметровой линейки, мкм;

п — число делений миллиметровой линейки, которое занимает 
частица в поперечнике.

4.3. Полидисперсность водной дисперсии характеризуется тре
мя показателями, сведенными в рабочую таблицу: размером час
тиц, числом частиц данного размера и отношением частиц дан
ного размера к общему числу измеренных частиц.

4.4. Для статистической обработки результатов 
25 частиц подряд на фотоснимке.

4.4.1. Среднее арифметическое значение размера 
в микрометрах вычисляют по формуле

Хг + *н-. , ■ + Х25

измеряются 

частиц (X)

25
где Х4, Х2 и т. д. — размеры каждой частицы, мкм.
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4.4.2. Среднее квадратическое отклонение размеров частиц (а) 
в микрометрах вычисляют по формуле

4.4.3. Среднее абсолютное отклонение размера частиц (а) в 
микрометрах вычисляют по формуле

\х1-х\ + \х3-х\+  . . . + |x2S-7 |

а  25 ’

где / X i - ^ X I  — абсолютное отклонение размера отдельной частицы.
4.4.4. Относительное отклонение (g) в процентах вычисляют 

по формуле

4.4.5. Проверяется соотношение а  >  0,75ст. Если это условие 
выполняется, то 25 проделанных измерений достаточно, чтобы 
утверждать что средний размер частиц водной дисперсии, вычис
ленный с вероятностью 0,99 и абсолютным а, относительным £ 
и средним квадратическим а  отклонениями равен X .

4.4.6. Если 0,5а<  а<0,75а, то число измерений следует уве
личить до 50.

Если а  0,5а, то число измерений должно быть_ равно 100. 
При числе испытаний равным 50 или 100, величин X , а  и |  вы
числяют заново.

4.5. Результаты испытаний записывают в протокол, который 
должен содержать.

а) название материала, его марку, номер партии;
б) рабочую таблицу полидисперсности образца;
в) средний размер частиц, мкм;
г) среднее абсолютное отклонение размера частиц, мкм;
д) относительное отклонение, %;
е) дату испытания;
ж) обозначение настоящего стандарта.

№-л:р+(*2-лг)Ч-. • .
25

а ■ 100
X
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