
Введение

Многие отрасли техники обязаны своим сущест-

вованием эпоксидным полимерам. Их можно назвать

уникальными, если иметь в виду их технические

характеристики, такие как непревзойденная адгезия,

прочность, низкая усадка при отверждении, хими-

ческая стойкость, великолепные диэлектрические

характеристики. Благодаря этому эпоксидные поли-

мерные материалы позволяют решать сложные

научно-технические задачи, непосильные для других

полимеров и находят широкое применение в авиа-

строении, ракетной и космической технике, электро-

технике.

Эпоксидные полимеры получают в результате

химического взаимодействия эпоксидных смол,

(содержащих не менее двух эпоксидных или глици-

диловых групп) с разными отвердителями. Свойства

сетчатых полимеров на основе эпоксидных смол в

большей степени зависят от вида отвердителя, чем от

молекулярной массы смолы, так как в стеклообраз-

ном состоянии определяющим фактором является

межмолекулярное взаимодействие в полимере [1, 2].

Наибольшее распространение среди многочис-

ленных отвердителей эпоксидных смол получили

ангидриды кислот и диамины. Ангидриды кислот

широко применяют для отверждения эпоксидных

клеев, связующих для профильных стеклопластиков,

компаундов, порошковых красок. Отверждение

эпоксидных смол ангидридами кислот по механизму

полиприсоединения возможно только под действием

катализаторов [3]. Раскрытие ангидридного цикла

происходит в присутствии небольшого количества

кислот, спиртов, воды, фенолов или оснований

Льюиса по схеме (рис. 1).

Полимеризация эпоксидных смол по анионному

механизму инициируется щелочными катализато-

рами, третичными аминами, фенольными соедине-

ниями Манниха по схеме [4] (рис. 2).

В качестве катализаторов ангидридного отвержде-

ния эпоксидных смол известны третичные амины

[5 – 10], имидазолы [11 – 15], их аддукты и комплексы

[16 – 18], β-дикетонаты металлов, тетрафторбораты

ароматических аминов и другие [19 – 21].

Применяемые третичные амины такие как диме-

тилбензиламин, 2,4,6-трис(диметиламинометил)-

фенол, имидазолы обладают высокой каталитической

активностью, что приводит к повышению вязкости

уже на стадии смешения компонентов и к снижению

жизнеспособности композиций, а в процессе

отверждения из-за большого теплового эффекта к

повышению температурных напряжений в массе

Новые полимерные материалы на основе эпоксидных

смол и N,N′′′′′-диметилгидразида неодекановой кислоты

М. С. Федосеев, Т. Д. Батуева, Л. Ф. Державинская, А. В. Радушев

Методами дифференциальной сканирующей колориметрии (ДСК) и спектроскопии

комбинационного рассеяния (КР) изучена кинетика отверждения эпоксидной смолы ЭД-20 по

поликонденсационному и полимеризационному механизмам с участием нового катализатора

N,N′-диметилгидразида неодекановой кислоты (ДМГД). Установлены температурные области

реакций. Определены энергии активации и тепловые эффекты реакций. По результатам измерения

вязкости эпоксидных композиций во времени установлена латентность ДМГД. Получены

полимеры на основе эпоксидных смол ЭД-20, УП-643 и ДМГД и изготовлены клеевые соединения

с алюминием. Определены физико-механические, термические и адгезионные свойства

полученных полимеров. Установлено повышение когезионной и адгезионной прочности

полимеров.

Ключевые слова: эпоксидные полимеры, новые катализаторы и отвердители, жизнеспособность и

латентность, физико-механические, термические свойства, адгезия.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2015 № 22 4



2 5ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2015 № 2

Новые полимерные материалы на основе эпоксидных смол...

изделия и возможному появлению трещин. Для

исключения этих эффектов разработаны эпоксидные

композиции с латентными системами отверждения,

которые нашли применение в технологии изготов-

ления композиционных материалов [22, 23]. В

качестве латентных катализаторов предложены

четвертичные фосфониевые соединения [24], аддукты

имидазолов и их соли с металлами, соли 1-бутил-3-

метилимидазолия общей формулы [25]:

где Х — Br, BF4, PO4, HSO4, которые обладают скрытой

реакционной способностью при низких температурах

и разлагаются на исходные составляющие соли или

аддукты при повышенных температурах катализируя

реакцию отверждения [26].

Латентными отвердителями эпоксидных смол

являются дициандиамид, дигидразиды карбоновых

кислот, комплексы фторида бора с кислород- и

азотсодержащими соединениями, цинкосодержащие

комплексы с трис(галоген)алкилфосфатами, моле-

кулярные комплексы имидазолов с глицидиловыми

эфирами (аддукты) [27 – 32]. Большинство из них

являются твердыми высокоплавкими продуктами, что

создает определенные трудности в технологии

изготовления эпоксидных композиций.

Цель данной работы — изучение нового жидкого

N,N′-диметилгидразида неодекановой кислоты ДМГД

общей формулы:

где R
1
 и R

2
 — алифатические радикалы, для исполь-

зования в качестве латентного катализатора и

отвердителя эпоксидной смолы и определение

физико-механических и адгезионных свойств поли-

мера на его основе.

Экспериментальная часть

N,N′-диметилгидразид неодекановой кислоты

формулы С
12

Н
26

N
2
O (ДМГД) получали ацилиро-

ванием двукратного мольного избытка диметил-

гидразина хлорангидридом неодекановой кислоты

(Версатик 10) в гексане при охлаждении реактора

льдом со снегом. Реакционную смесь нейтрали-

зовали 0,5м КОН и промывали водой. Жидкий продукт

в виде масла выделяли по методике изложенной в

работе [33].

Структура и химическая индивидуальность

ДМГД подтверждена результатами элементного

Рис. 2. Полимеризация эпоксидных смол по анионному механизму.

Рис. 1. Раскрытие ангидридного цикла при отверждении эпоксидных смол.
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анализа, спектрами ИК и ЯМР. Элементный анализ

образцов со средней молекулярной массой 214:

вычислено, масс. %: С — 67,28; Н — 12,14; N — 13,08;

найдено, %: С — 67,33 – 67,55; Н — 12,37 – 12,87; N —

12,92 – 13,52. Спектры ЯМР 1Н, δ м.д., J, Гц получены

на спектрометре “MERCURY plus 300”: 0,85 – 0,9 (м,9Н,

3СН3); 1,23 – 1,9 (м, Н, СН2, R1, R2); 1,40 (м, 3Н, СН3);

2,8 (м,6Н, N(СН3)2); 7,3 — NН. ИК-спектры записаны

на Фурье-спектрометре IFS 66/S Bruker (рис. 3: NH —

3252см–1, амид 1 — 1658 см–1, амид 2 — 1523 см–1).

ДМГД рассмотрен для использования в качестве

катализатора ангидридного отверждения и анионной

полимеризации эпоксидных смол ЭД-20 и УП-643.

Кинетику отверждения эпоксидной смолы

изучали двумя методами — методом дифферен-

циальной сканирующей калориметрии (ДСК) на

калориметре DSC 822e фирмы METTLER-TOLEDO

(Швейцария) в динамическом режиме в диапазоне

температур 20 – 250 °С со скоростями нагрева 5, 10 и

15 °C в минуту и методом КР-спектроскопии. На

термограммах ДСК фиксировали температуру нача-

ла реакции (ТНАЧ), температуру максимума (ТПИК) и

тепловой эффект реакции (Q). Для вычисления энер-

гии активации применяли метод кратных скоростей

нагрева по Киссинджеру [34]. КР-спектры были

получены на дисперсионном спектрометре Senterra

(Bruker, Германия) в интервале 70 – 3500 см–1 с

разрешением 9 – 15 см–1, возбуждающий лазер с

длиной волны 785 нм и мощностью 25 мВт, щелевая

диафрагма 50 мкм. Нормирование спектров прово-

дили по линии 1605 см–1 (бензольное кольцо), а

контроль реакции по линии колебаний эпоксидной

группы 1257 см–1.

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 при температурах, опреде-

ленных при изучении кинетики реакции полиме-

ризации методом ДСК.

Деформационно-прочностные характеристики

отвержденных полимеров — разрывное напряжение

при растяжении, относительное удлинение и модуль

упругости при 2 %-м удлинении Е
2% 

определяли по

ГОСТ 270-75 при скорости растяжения образцов

100 мм/мин на разрывной машине Instron 3565

(Великобритания).

Вязкость реакционных композиций после сме-

шения оценивали на ротационном вискозиметре

“Rheotest-2” (Германия) с узлом конус-плита при

постоянной скорости сдвига 180 с–1 при 25 ± 0,5 °С.

Исследования термических свойств полимерных

связующих проведены на дериватографе Q-1500D

фирмы “МОМ” системы Паулик – Паулик – Эрдей.

Программированный нагрев образцов (массой

100 мг) осуществляли со скоростью 10 град./мин до

температуры 1000 °С в воздушной среде. В качестве

эталона использовали прокаленный оксид алюминия

с удельной поверхностью 3,4 м2/г.

Адгезионные свойства эпоксидных композиций

к алюминию марки Д16АТ изучали следующим

образом. Оксидный слой с поверхности алюминия

снимали наждачной бумагой, после чего алюми-

ниевые пластины размером 105 × 28 × 4 мм3 обезжи-

ривали ацетоном и наносили на них тонким слоем

специально приготовленный клеевой состав. Клеевые

соединения в специальных формах отверждали в

термошкафу при температурах, установленных при

изучении кинетики отверждения методом ДСК.

Адгезионные свойства клеевых соединений опреде-

ляли на сдвиг по ГОСТ 14760-69 через 24 ч после

отверждения при скорости 10 мм/мин на разрывной

машине Instron 3565 (Великобритания). Испытания

при температуре проводили в термокамере после

выдерживания образца при 150 °С в течение 10 мин.

Обсуждение результатов

При исследовании процессов отверждения

наиболее распространенной в технологической

практике смолы ЭД-20 изометилтетрагидрофталевым

ангидридом (ИМТГФА) по реакции полиприсоеди-

нения и при анионной полимеризации смолы без

участия отвердителя под действием катализатора

ДМГД выявлены особенности влияния катали-

тической системы на кинетику и условия проведения

реакций образования полимеров. По результатам

изучения кинетики отверждения методом ДСК

(рис. 4, табл. 1) ДМГД оказался менее активен в

отличие от известного катализатора эпоксиангид-

ридного отверждения 2,4,6-трис(диметиламино-

Рис. 3. ИК�спектр ДМГД.



2 7ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2015 № 2

Новые полимерные материалы на основе эпоксидных смол...

метил)фенола (УП 606/2). Под действием известного

катализатора УП 606/2 начальная и пиковая темпе-

ратура отверждения составляют 80 °С и 135 °С,

соответственно, энергия активации процесса —

74 кДж/моль. При замене его на ДМГД начальная и

пиковая температуры сдвигаются в область более

высоких значений (110 °С и 154 °С, соотвественно),

при этом энергия активации эпоксиангидридного

отверждения оказывается выше и составляет

94 кДж/моль. Примерно такая же зависимость

наблюдается при использовании ДМГД в качестве

катализатора анионной полимеризации. Энергия

активации процесса отверждения ЭД-20 в присут-

ствии ДМГД составляет 102 кДж/моль, что значи-

тельно превышает энергию активации для подобных

композиций под действием имидазолов [35].

Для подтверждения данных ДСК представляло

интерес изучить ДМГД, содержащий в молекуле

амидную группу и третичный атом азота, в качестве

катализатора анионной полимеризации эпоксидной

смолы еще одним дополнительным методом. Для

контроля полноты процесса отверждения исполь-

зовали метод спектроскопии комбинационного

рассеяния (КР) (рис. 5), с помощью которого был

установлен оптимальный температурно-временной

режим отверждения эпоксидной композиции —

160 °С в течение 4 ч.

Полученные методами ДСК и КР-спектроскопии

температурные области полимеризации эпоксидной

смолы были использованы в технологии изготовления

эпоксидных полимеров.

Как известно многие характеристики полимеров

зависят от реологических свойств эпоксидных

композиций. На рис. 6 представлены зависимости

Рис. 4. Термограммы ДСК процесса полимеризации смолы
ЭД�20 с системами отверждения: 1 — ИМТГФА –
2,4,6�трис(диметиламинометил)фенол; 2 —
ИМТГФА – ДМГД; 3 — ДМГД.

Таблица 1

Кинетические параметры реакций полимеризации эпоксидной смолы ЭД�20 под действием катализаторов

№              Система Температура начала Температура Тепловой Энергия активации,

п/п          отверждения реакции, Т
НАЧ

,
 
°С максимума, Т

ПИК
,
 
°С эффект, Q, Дж·г–1 Е, кДж·моль–1

1 ИМТГФА – ДМГД 1% 110 154 229 9 4

2 ИМТГФА – УП 606/2 8 0 135 314 7 4

3 ДМГД 5% 130 178 481 102

4 2этил4метилимидазол 3% 6 5 134 336 8 2

Рис. 5. Динамика изменения КР�спектров при отверждении
эпоксидной композиции ЭД�20 – ДМГД при 160 °С
в течение 4 ч.

Рис. 6. Изменение динамической вязкости во времени для
эпоксидных комозиций на основе смолы ЭД�20 с
системами отверждения: 1 — ИМТГФА – 2,4,6�
трис(диметиламинометил)фенол; 2 — ИМТГФА –
ДМГД; 3 — ДМГД.
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динамической вязкости эпоксидных связующих от

времени при комнатной температуре (25 °С). Как

показал эксперимент, нарастание вязкости компо-

зиций с ДМГД от начальной 5 Па·с до 50 Па·с

происходит в течение около 500 ч, что свидетельствует

о высокой жизнеспособности таких систем. На осно-

вании этого их можно отнести к одноупаковочным

композициям, а катализатор ДМГД — к латентным.

Эпоксидные связующие с латентными отверди-

телями и катализаторами находят применение в

производстве композиционных материалов, для

которых физико-механические, термические и

адгезионные свойства имеют основное значение. При

испытании образцов полимеров получены довольно

высокие значения физико-механических характе-

ристик при деформации разрушения (табл. 2). В

сравнении с известным катализатором УП 606/2

прочность эпоксиангидридных полимеров, полу-

ченных в присутствии ДМГД, повышается от 50 до

60 – 65 МПа. Полимерный материал, полученный

анионной полимеризацией эпоксидных смол ЭД-20

и УП-643 под действием ДМГД, достигает еще

большей прочности на разрыв — 65 – 70 МПа.

Деформация материала в обоих случаях составляет

10 – 15 %. Заметное повышение физико-механических

характеристик сетчатых полимерных материалов на

основе ДМГД зависит от химического строения

полимерной матрицы и межмолекулярного взаимо-

действия в ней. Кроме того, эти свойства могут

зависеть от морфологического строения на дисперс-

но-коллоидном уровне структурной организации,

который определяется механизмом и условиями

отверждения.

Как известно на основе эпоксидных смол и

различных отвердителей создано большое число клеев

и адгезионных соединений. Адгезионная прочность

клеевых соединений, как было показано в [35], зависит

от кислотно-основных свойств субстрата и адгезива

(межфазного взаимодействия). Представляло интерес

оценить адгезионную прочность исследуемых эпок-

сидных композиций, отверждаемых под действием

ДМГД, по отношению к алюминию и его сплавам,

которые, как известно, обладают высокими значе-

ниями свободной поверхностной энергии. Оказалось,

что прочность на сдвиг клеевых соединений на основе

эпоксиангидридной композиции отвержденной в

присутствии ДМГД (1 %), несколько возрастает по

сравнению со штатной на основе УП-606/2 — от 8 до

11 МПа (табл. 2). При испытании композиций на

основе эпоксидных смол ЭД-20 и УП-643, отверж-

даемых по механизму анионной полимеризации под

действием ДМГД (5 – 7 %) установлено существенное

увеличение адгезионной прочности на сдвиг (15 –

30 МПа). Повышение адгезионных свойств компози-

ций на основе ДМГД связано с его основными

(ρK
1 
= 3,10), кислотными (ρK

2 
= 14,19) свойствами и

хорошей смачивающей способностью (угол смачи-

вания θ = 39°, поверхностное натяжение σ = 55 мН/м).

Полимерная композиция на основе эпоксидной

смолы ЭД-20 и анионного катализатора ДМГД,

обладающая высокой адгезионной прочностью на

сдвиг к сплавам алюминия, может быть использована

при соответствующей доработке в промышленности.

Изделия на основе полимерных материалов при

эксплуатации часто подвергаются температурным

воздействиям и должны быть термоустойчивыми. По

данным термогравиметрического анализа ДМГД

термоустойчив до 200 °С (рис. 7). Несмотря на это

полимеры, в составе которых находится 5 – 7 % ДМГД,

являются достаточно термостойкими. Потеря 5 и

10 % массы полимера происходит при 280 – 335 °С, а

Рис. 7. Термогравиметрические кривые разложения: 1 —
ДМГД, 2 — полимер на его основе ЭД�20 – ДМГД.

Таблица 2

Физико�механические и адгезионные свойства эпоксидных полимеров на основе ДМГД

   №                                                      Физико-механические свойства при разрыве при 25 °С Адгезионная прочность

п/п Прочность, σ, МПа Удлинение, ε, % к алюминию на сдвиг, τ, МПа

1 ЭД-20 – ИМТГФА – УП 606/2 5 0 5 8

2 ЭД-20 – ИМТГФА – ДМГД 6 0 1 5 1 0

3 ЭД-20 – ДМГД 7 0 1 2 3 0

4 УП-643 – ДМГД 6 5 1 2 1 5

Состав композиции
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интенсивное разложение — в интервале 350 – 400 °С.

Примерно такими же термическими характеристи-

ками обладают известные эпоксидные полимерные

материалы ангидридного и аминного отверждения.

Заключение

N,N′-диметилгидразид, полученный на основе

фракций трет-карбоновой кислоты (кислота Versatic

или неодекановая кислота) впервые исследован в

качестве катализатора отверждения эпоксидных смол.

По результатам изучения кинетики полимеризации

эпоксидной смолы ЭД-20 методами ДСК и КР-

спектроскопии и определения реологических свойств

во времени установлена его латентность при ком-

натной температуре. При повышенной температуре

ДМГД в эпоксиангидридной системе работает как

катализатор отверждения по механизму полиприсое-

динения и является катализатором средней актив-

ности. В ходе исследований выявлена способность

ДМГД выступать также и инициатором анионной

полимеризации эпоксидных смол.

Полимеры, полученные на основе ДМГД,

обладают высокой когезионной и адгезионной

прочностью. Повышение физико-механических и

адгезионных свойств эпоксидных полимерных

материалов на основе ДМГД связано с его кислотно-

основными свойствами, хорошей смачиваемостью.

Новые полимерные материалы на основе N,N′-
диметилгидразида являются перспективными и могут

найти применение в производстве композиционных

материалов различного назначения.
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New polymer materials based on epoxy resins and neodecanoic

acid N,N’-dimethylhydrazide

M. S. Fedoseev, T. D. Batueva, L. F. Derzhavinskaya, A. V. Radushev

The DSC- and Raman spectroscopy-assisted investigation in curing kinetics of ED-20 epoxy resin via polycondensation and

polymerization mechanisms and with use of a new catalyst – neodecanoic acid N,N’-dimethylhydrazide (DMHD) – was conducted.

Temperature intervals of reactions were ascertained. Activation energy values and thermal effects of reactions were determined.

Time dependence of epoxy compositions’ viscosity values enabled to ascertain latency of DMHD. Polymers based on ED-20,

UP-643, and DMHD epoxy resins, as well as glue compounds with aluminium were obtained. Physic-mechanical, thermal, and

adhesion properties were determined. Enhancement of cohesion and adhesion strength was ascertained.

Key words: epoxy polymers, new catalysts and hardeners, pot life and latency, physic-mechanical and thermal properties, adhesion.
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