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Введение

Для современной техники необходимы высоко-

прочные термостойкие полимерные материалы с

малой плотностью, т.е. высокими удельными характе-

ристиками [1]. Создание теплостойких полимерных

композиционных материалов (ПКМ) для изделий,

работающих в условиях высоких тепловых и механи-

ческих нагрузок, позволяет снизить массу изделия [2].

Современные ПКМ востребованы в различных

отраслях народного хозяйства для создания инже-

нерных конструкций и сооружений, в том числе, для

перспективных летательных устройств и их моделей.

Углепластики на основе эпоксидных связующих с

сотовым заменителем отличаются высокими показа-

телями жесткости и находят применение в косми-

ческой технике, в том числе в элементах космических

аппаратов [3, 4].

Теплостойкость эпоксидных связующих на

основе широко используемой эпоксидной смолы

ЭД-20 и наиболее доступных аминных и ангидридных

отвердителей составляет 130 – 170°С, что ограни-

чивает их применение [5]. Варьирование строения

полимерной матрицы связующего путем выбора

олигомера, отвердителя, модификатора — один из

основных способов регулирования эксплуатацион-

ных свойств материалов, в том числе теплостойкости

и модуля упругости.

Среди отвердителей эпоксидных смол наиболь-

шее распространение получили нуклеофильные

отвердители (диамины, кислоты, ангидриды кислот,

фенолы, третичные амины и их соли). Процесс

отверждения ими протекает по механизму реакции

поликонденсации или анионной полимеризации [6].

В результате анионной полимеризации образуется

простой полиэфир, в котором связь С–О–С чрезвы-

чайно стабильна к действию большинства кислот и

щелочей. Отвержденные по анионному механизму

эпоксидные полимеры имеют большую теплостой-

кость, чем отвержденные аминными отвердителями.
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Судя по многочисленным публикациям, имидазолы

находят применение как катализаторы различных

химических процессов, например в производстве

композиционных и лакокрасочных материалов [7].

Как отвердители эпоксидных смол имидазолы

приводят к получению полимеров, обладающих

повышенной термической стабильностью и хоро-

шими диэлектрическими свойствами. Однако све-

дения о термомеханических, адгезионных характе-

ристиках таких полимеров крайне ограничены.

Цель настоящей работы — изучение термомеха-

нических, термических и адгезионных свойств

полимеров, полученных по реакции анионной

полимеризации и реакции поликонденсации на

основе эпоксидных олигомеров различной функ-

циональности.

Методика эксперимента

Для проведения экспериментов использовали

эпоксидные олигомеры разной функциональности:

диглицидиловый эфир дифенилолпропана (двух-

функциональная смола ЭД-20) с содержанием

эпоксидных групп 22,4%, полиглицидиловый эфир

новолачной фенолформальдегидной смолы (трех-

функциональная смола УП-643) с содержанием

эпоксидных групп 24,7%, тетраглицидиловый эфир

3,3′-дихлор-4,4′-диаминодифенилметана (четырех-

функциональная смола ЭХД) с содержанием эпок-

сидных групп 27,9%, двухфункциональный олигомер

4,4′-бис(глицидиламино)-3,3′-дихлордифенилметан с

содержанием эпоксидных групп 13,2% (ЭСОД) [8].

В качестве катализаторов анионной полиме-

ризации использовали имидазол и его производные:

1-винилимидазол, 2-этил-4-метилимидазол, 1-мети-

лимидазол, 2-фенилимидазол (все производства

фирмы Alfa Aesar, Великобритания).

Отверждение эпоксидных олигомеров по ме-

ханизму поликонденсации проводили с помощью

ангидридов — изометилтетрагидрофталевого

(ИМТГФА) и метилэндикового (МЭА) и аминных

отвердителей — изофорондиамина (ИФД) и смеси

изомеров 3,5-диметилтио-2,4 и 2,6-толуилендиамина

(отвердитель Е300). Компоненты использовали в

стехиометрическом соотношении. При отверждении

олигомеров ангидридами кислот для ускорения

процесса отверждения использовали катализатор

третичный амин — 2,4,6-трис(диметиламино-

метил)фенол.

Олигомер ЭСОД относится к теплостойким

олигомерам латентного типа. Как было установлено

в [8, 9], он может отверждаться как по поликонден-

сационному, так и по полимеризационному меха-

низмам. Поэтому в данной работе для получения

полимеров на его основе были использованы

наиболее перспективные отвердители — МЭА, Е-300

и имидазолы в качестве инициаторов анионной

полимеризации.

Композиции смешивали в лабораторном смеси-

теле при температуре 40 – 50°С в вакууме в течение

15 – 20 мин. Реакционную смесь заливали в металли-

ческие формы щелевого типа и термостатировали

до полного отверждения. Отверждение проводили

при температурах, определенных при изучении ки-

нетики реакции полимеризации методом дифферен-

циальной сканирующей калориметрии (ДСК) на

калориметре DSC 822e фирмы METTLER-TOLEDO

(Швейцария) в динамическом режиме при скорости

нагрева 5, 10 и 15 град./мин в диапазоне температур

25 – 300°С. На термограммах фиксировали темпера-

туру начала процесса (Т
НАЧ

), температуру максиму-

ма тепловыделения (Т
ПИК

), мощность тепловыделения

Q от времени. Эффективную энергию активации E

определяли по методу Киссинджера, который позво-

ляет её вычислять независимо от порядка реакции

при ряде скоростей нагрева.

Исследование термомеханических свойств поли-

меров проводили на установке NETZSCH DMA 242С,

которая позволяет определять такие характеристики

материала как динамический модуль упругости,

тангенс угла механических потерь. Эксперимент

проводили при частоте 0,50 Гц и в диапазоне

температур от 100 – 250°С со скоростью нагрева

2 град./мин на образцах в виде балки с размерами

~ 40 × 6 × 4 мм (точность до 0,05 мм) в режиме

нагружения — трёхточечном изгибе. Перемещение

заданной величины прикладывали к среднему

сечению балки. Амплитуда изгиба балки составляла

50 – 60 мкм. Такой режим внешнего воздействия

реализовывал в поверхностных слоях балки скорость

деформации равную ~ 5·10–3 1/с.

Термическую стойкость полимеров при 350°С в

течение заданного времени определяли методом тер-

могравиметрии на дериватографе модели Q-1500D

фирмы МОМ системы Паулик-Паулик-Эрдей. В

качестве эталона использовали оксид алюминия.

Водопоглощение полимеров оценивали по

увеличению массы образца в холодной (25°С) и

горячей (95°С) воде в течение 10 суток.

Адгезионные свойства клеевых соединений опре-

деляли в экспериментах на сдвиг по ГОСТ 14760-69

через 24 ч после полимеризации при скорости

10 мм/мин на разрывной машине Instron 3565

(Великобритания). Испытания при температуре 150°С

проводили в термокамере после выдерживания

образца в течение 10 мин.
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Обсуждение результатов

Изучение кинетики отверждения и полимери-

зации эпоксидных олигомеров методом ДСК выявило

существенные различия в процессах поликонден-

сации и анионной полимеризации (данные пред-

ставлены в табл. 1 и 2). Температурные границы

реакции при отверждении эпоксидных олигомеров

ангидридами и аминами зависят от их природы. В

случае анионной полимеризации 2, 3, 4-х функцио-

нальных олигомеров такой зависимости не наблю-

дается.

На модельной реакции гомополимеризации

моноэпоксида фенилглицидилового эфира в присут-

ствии 1-метилимидазола при разных температурах,

был установлен двухстадийный процесс. Анамор-

фозы кинетических кривых для реакций второго

порядка имеют резкий перегиб (рис. 1). Установлено,

что константа скорости реакции на второй стадии

увеличивается в 90 раз при температуре 80°С и более

чем в 500 раз при 90°С (табл. 3). Это свидетельствует

о том, что скорость анионной полимеризации су-

щественным образом зависит только от температуры.

Механизм анионной полимеризации эпоксидных

олигомеров не укладывается в кинетическую модель

Таблица 1

Кинетические параметры реакций поликонденсации эпоксидных олигомеров
с ангидридными и аминными отвердителями

Система Температура начала Температура максимума Тепловой эффект, Энергия активации,

отверждения процесса, Т
НАЧ

, °С  тепловыделения, Т
ПИК

, °С Q, Дж·г–1 Е, кДж·моль–1

ЭД-20 ИМТГФА-kat 6 5 135 312 8 2

МЭА- kat 7 0 130 225 7 1

ИФД 3 0 9 7 324 8 9

Е-300 120 212 295 100

УП-643 ИМТГФА-kat 7 3 136 314 7 3

МЭА- kat 7 5 138 236 7 4

Е-300 130 207 200 115

ЭХД ИМТГФА-kat 7 5 130 291 9 1

МЭА- kat 8 0 140 186 6 9

Е-300 160 226 213 134

ЭСОД ИМТГФА-kat 5 5 108 187 100

Е-300 120 201 240 103

ИФД 4 0 9 4 314 5 8

Олигомер

Рис. 1. Анаморфозы кинетических кривых реакции полиме�
ризации фениглицидилового эфира в присутствии
1�метилимидазола при температурах, °С: 1 — 90,
2 — 80.  С — текущее содержание эпоксидных групп
в реакционной смеси, г�экв·л–1, τ — время, мин.

Таблица 3

Значения констант скорости реакции полимеризации
в системе ФГЭ � 1�метилимидазол при разных

температурах

Температура Участок Константа

протекания кинетической скорости реакции

реакции, °С кривой  k·104 л·г-экв–1·с–1

8 0 I 1

II 9 1

9 0 I 2

II 571

Таблица 2

Кинетические параметры анионной полимеризации эпоксидных олигомеров присутствии 1�метилимидазола

Эпоксидный Температура начала  Температура максимума Тепловой эффект, Энергия активации,

олигомер процесса, Т
НАЧ

, °С тепловыделения, Т
ПИК

, °С Q, Дж·г–1  Е, кДж·моль–1

ЭД-20 8 0 118 395 6 0

УП-643 8 0 120 467 7 0

ЭХД 8 0 120 558 6 6

ЭСОД 8 5 120 265 8 0
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Флори и до конца не изучен. По некоторым данным

[10], согласующимся с полученными результатами,

медленную лимитирующую стадию процесса можно

отнести к образованию аддуктов эпоксид-инициатор.

Таким образом, механизм анионной полимеризации

можно представить схемой приведенной на рис. 2.

Сравнительный анализ экспериментальных

данных, полученных на установке NETZSCH DMA

242С, позволил выявить типы полимеров с высокими

значениями модуля упругости и температуры

стеклования, которую оценивали в данном случае по

перегибу на кривой зависимости тангенса угла

механических потерь от температуры (табл. 4). В

таблице приведены значения температуры Т
1000

, при

которой материал сохраняет значения модуля

упругости 1000 МПа. Такое значение модуля было

выбрано из соображения, что при такой его величине

полимер может быть использован в качестве кон-

струкционного материала в различных приложениях.

Можно сделать вывод, что наиболее высокие зна-

чения модуля упругости и температуры стеклования

имеют полимеры на основе олигомера ЭСОД и трех-

и четырехфункциональных смол УП-643 и ЭХД,

отвержденных по поликонденсационному механизму

отвердителем Е-300 (рис. 3, 4). Авторами работы [12]

были получены полимеры с близкими значениями

модуля упругости и температуры стеклования на

основе дициклопентадиен эпоксидной новолачной

смолы Tactix 556, отвержденной 4,4“-диамино-

дифенилсульфоном и модифицированной термо-

пластом с аминными группами. Материалы с такими

высокими характеристиками являются теплостой-

кими и могут найти применение как конструк-

ционные.

Было установлено, что полимеры, полученные

анионной полимеризацией двухфункционального

олигомера диглицидилового эфира дифенилолпро-

пана (ЭД-20) обладают достаточно высокими термо-

механическими характеристиками (рис. 5, 6). Эффек-

тивными инициаторами анионной полимеризации

проявили себя все исследованные имидазолы. Наи-

большее предпочтение следует отдать жидким при

комнатной температуре 2-этил-4-метилимидазолу,

1-метилимидазолу, 1-винилимидазолу, имеющим

хорошую термодинамическую совместимость со

всеми олигомерами. Следует отметить, что такого

Рис. 2. Механизм анионной полимеризации эпоксидных
олигомеров.

Таблица 4

Термомеханические характеристики эпоксидных полимеров по результатам испытаний на установке DMA 242С

Инициатор, Модуль упругости, Температура Т
1000

*, Тангенс угла механических

отвердитель Е,  МПа при 30°С стеклования, Тg,
 °С  °С  потерь при Е = 1000 МПа

Полимеры, полученные по механизму поликонденсации

ЭД-20 ИМТГФА, kat 2900 111 110 0,540

ИФД 3150 153 146 0,440

Е-300 2800 167 160 0,450

УП-643 МЭА, kat 3330 155 150 0,460

ИФД 2870 137 135 0,430

Е-300 3400 200 187 0,275

ЭХД Е-300 4700 177 163 0,380

ЭСОД МЭА, kat 4000 160 150 0,320

Е-300 4800 145 137 0,480

— 4645 186 163 0,250

Полимеры анионной полимеризации

ЭД-20 1-метил имидазол 2% 2800 175 164 0,185

1-винил имидазол 2% 2670 156 140 0,195

Имидазол 2% 2750 155 140 0,335

2-этил-4-метилимидазол 2% 2750 160 150 0,185

2-метил имидазол 2% 2900 150 130 0,175

2-фенил имидазол 2% 2490 148 138 0,240

УП-643 2-этил-4-метилимидазол 2% 2550 154 139 0,155

ЭХД 2-этил-4-метилимидазол 2% 3250 152 142 0,350

*Т
1000

 — температура при которой материал сохраняет значения модуля упругости 1000 МПа.

 Олигомер
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рода эпоксидные композиции, сохраняющие дли-

тельное время жизнеспособность при комнатной

температуре и быстро полимеризующиеся при

повышенной температуре, относятся к латентным

системам отверждения.

Результаты изучения термостойкости полимеров

при 350°С представлены в табл. 5. Независимо от

способа полимеризации, полимеры при 350°С

являются достаточно термоустойчивыми материа-

лами. Потеря массы за время воздействия темпера-

туры в течение 30 мин составляет в зависимости от

состава полимера 9 – 30%. Меньшей склонностью к

термоокислительной деструкции обладают поли-

меры, полученные анионной полимеризацией. Это

связано с тем, что при анионной полимеризации

олигомеров образуется продукт с простой эфирной

связью С – О – С, которая более стабильна, чем слож-

ные эфирные связи, образующиеся при отверж-

дении, например, ангидридами кислот. Результаты

испытаний полимеров на термостойкость корре-

Рис. 6. Зависимость тангенсов углов потерь от температуры
для полимеров анионной полимеризации в присут�
ствии 2�этил�4�метилимидазола: 1 — ЭХД; 2 —
УП�643; 3 — ЭД�20.

Рис. 3. Зависимость динамического модуля упругости от
температуры для полимеров полученных по
механизму поликонденсации: 1 — ЭСОД – Е300;
2 — ЭХД – Е300; 3 — УП�643 – МЭА – kat; 4 —
УП�643 – Е300; 5 — ЭД�20 – Е300; 6 — УП�643 –
ИФД.

Рис. 4. Зависимость тангенсов углов потерь от температуры
для полимеров полученных по механизму поликон�
денсации: 1 — ЭСОД – Е300; 2 — ЭД�20 – Е300; 3 —
УП�643 – ИФД; 4 — УП�643 – МЭА – kat; 5 —
ЭХД – Е300; 6 — УП�643 – Е300.

Рис. 5. Зависимость динамического модуля упругости от
температуры для полимеров анионной полимери�
зации в присутствии 2�этил�4�метилимидазола: 1 —
ЭХД; 2 — ЭД�20; 3 — УП�643.

Таблица 5

Термическая стойкость полимеров при температуре
350°С

Потеря массы (%)

Олигомер   Инициатор,отвердитель         за время, мин

1 0 1 5 2 0 3 0

Полимеры, полученные по механизму поликонденсации

ЭД-20 Е300 1 7 2 0 3 1 3 2

УП-643 Е300 1 7 1 9 2 0 2 2

МЭА, kat 1 6 1 9 2 0 2 2

Полимеры анионной полимеризации

ЭД-20 2-этил-4-метилимидазол 7 8 9 1 0

УП-643 2-этил-4-метилимидазол 7 8,5 9 1 2

ЭХД 2-этил-4-метилимидазол 2 6 2 8 2 9 3 0
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лируют с результатами определения термомехани-

ческих характеристик при высоких температурах.

Результаты определения водопоглощения эпок-

сидных полимеров в холодной и горячей воде в

течение 10 суток приведены в табл. 6. Высокой

водостойкостью обладают полимеры на основе

трехфункциональной эпоксидной смолы УП-643 и

латентного олигомера ЭСОД. Что касается полимеров

на основе четырехфункциональной смолы, то по

водостойкости они уступают полимерам с меньшей

функциональностью. Аналогичный вывод был

сделан в [12]. Такое поведение можно объяснить

более высокой полярностью сетки образующейся при

отверждении олигомеров такой структуры.

Таблица 7

Прочность клеевых соединений на сдвиг

                           Прочность на сдвиг, МПа при

                               температуре испытаний/вид разрыва

25°С 150°С

ЭД-20 – Имидазол 13/адгезионный 10/адгезионный

УП-643 – 2-этил- 10/смешанный 10/смешанный

4-метилимидазол

ЭХД – Имидазол 11/смешанный 10/смешанный

ЭСОД – 2-этил- 20/смешанный 14/смешанный

4-метилимидазол

          Клеевая

       композиция

Таблица 6

Водостойкость эпоксидных полимеров

               Водопоглощение

               за 10 суток, %

в холодной в горячей

воде  воде

Полимеры, полученные по механизму поликонденсации

ЭД-20 ИМТГФА, kat 0,59 1,44

ИФД 0,78 2,22

Е300 0,79 1,93

УП-643 ИМТГФА, kat 0,22 0,90

Е300 0,60 2,03

ЭСОД — 0,33 1,50

Полимеры анионной полимеризации

ЭД-20 2-этил-4-метилимидазол 0,34 1,48

УП-643 2-этил-4-метилимидазол 0,43 1,64

ЭХД 2-этил-4-метилимидазол 0,50 3,22

Олигомер Отвердитель, инициатор

К настоящему времени разработано и исследо-

вано большое количество эпоксидных композиций

для склеивания различных материалов [11]. Как

правило, механизм их отверждения, за исключением

некоторых, основан на реакции поликонденсации.

Сведения об эпоксидных композициях анионной

полимеризации, обладающих адгезионной способ-

ностью к алюминию и его сплавам, в литературе

ограничены. Учитывая высокие прочностные и

термические характеристики таких полимеров, в

рамках данной работы представляло интерес изучить

их адгезионные свойства при склеивании алюминия

марки Д16АТ. Результаты испытаний клеевых соеди-

нений на сдвиг приведены в табл. 7, откуда видно, что

достаточно высокая адгезионная прочность испы-

танных клеевых композиций анионной полимери-

зации сохраняется при температуре 150 °С. Наиболь-

шей адгезионной прочностью к алюминию марки

Д16АТ обладает клеевая композиция на основе

олигомера ЭСОД и катализатора анионной поли-

меризации 2-этил-4-метил-имидазола.

Заключение

1. Исследована кинетика превращения эпоксид-

ных олигомеров различной природы в полимеры по

механизмам поликонденсации и анионной поли-

меризации. Определены кинетические параметры.

Выявлены наиболее эффективные отвердители и

катализаторы анионной полимеризации.

2. Определены зависимости динамического мо-

дуля упругости и тангенса угла потерь от температуры

для широкого круга полимеров. Установлено:

наиболее высокими значениями модуля упругости и

температуры стеклования обладают полимеры,

полученные реакцией поликонденсации трех- и

четырехфункциональных эпоксидных олигомеров

УП-643 и ЭХД с 3,5-диметилтио-2,4(2,6)-толуилен-

диамином и реакцией гомополимеризации латент-

ного олигомера 4,4′-бис(глицидиламино)-3,3′-
дихлордифенилметана (смола ЭСОД). Полимеры,

полученные анионной полимеризацией эпоксидных

олигомеров в присутствии имидазолов, также имеют

высокие термомеханические характеристики.

3. Полимеры анионной полимеризации обладают

высокой термической стойкостью, обусловленной

высокой стабильностью простой эфирной связи

С – О – С, образующейся в процессе реакции отверж-

дения. Такие полимеры имеют хорошую водо-

стойкость.

4. Показано, что эпоксидные композиции, от-

верждаемые по механизму анионной полимеризации

можно использовать в качестве клеев для изделий из

алюминия в диапазоне температур 25 – 150°С с

прочностью скрепления на сдвиг порядка 10 – 20 МПа.

Работа выполнена при финансовой поддержке

РФФИ (проект 11-03-96006 р_урал_а), УрО РАН

(проект 12И-3-2005).
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