
7 7ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2013 № 3

Введение

Полигидроксиэфиры (полиоксиэфиры) — прос-

тые линейные полиэфиры, имеющие строение:

,

где R — остаток дифенола.

Полигидроксиэфиры являются термопластич-

ными полимерами, которые получают взаимодейст-

вием двухатомных фенолов с эпихлоргидрином, либо

n-диглицидовых эфиров дифенолов с дифенолом. В

отличие от эпоксидных смол, получаемых из тех же

исходных соединений, полигидроксиэфиры имеют

большую молекулярную массу и практически не

содержат эпоксидных групп [1 – 6], полимер

термически стабилен и может быть переработан

методами, используемыми для термопластов [7]. На

основе полигидроксиэфиров получают термоплас-

тичные покрытия и клеи с хорошими эксплуата-

ционными свойствами [8].

В СССР и затем в России исследовательские

работы в области технологии полигидроксиэфиров

практически не проводили, несмотря на большие

возможности их применения. В то время как в мире

полигидроксиэфир на основе дифенилолпропана и

эпихлоргидрина, известный под торговыми назва-

ниями “Фенокси” (США) и “Эпитерм” (Польша),

производится и используется широко в промыш-

ленном масштабе. Это обусловлено комплексом

эксплуатационных характеристик этого полимера, а

также безопасностью для здоровья потребителей и

окружающей среды. Фенокси-смолы не разлагаются,

химически устойчивы, при горении выделяют лишь

СО, СО2, Н2О, максимальное водопоглощение 0,1%

за сутки, не токсичны [9]. Композиции, содержащие

20 – 60% полигидроксиэфира, используют для

получения биомедицинских материалов и изделий из

них — катетеров, различных мягких изделий, детских

игрушек [10]. Приведенные данные свидетельствуют

о широких возможностях использования изделий,

покрытий, пленок на основе полигидроксиэфира.

Цель работы — исследование адгезионных, проч-

ностных, гидролитических свойств синтезированого

полигидроксиэфира на основе 4,4′-диоксидифенил-

пропана с оптимальной молекулярной массой.
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Полученные полимеры обладают высокой

молекулярной массой (25 – 70 тысяч) и пленко-

образующими свойствами. Покрытия, образованные

из растворов полигидроксиэфиров, бесцветны,

прозрачны, имеют глянцевый блеск.

Для исследования адгезионнных характеристик

были изготовлены медные, стальные и алюминиевые

подложки. Раствором полимера в соответствующем

полярном растворителе с концентрацией 20 – 25%

покрывали обезжиренную поверхность опреде-

ленной площади нижней подложки и склеивали

“внахлест” с другой подложкой. После высушивания

в течение 48 ч с нагрузкой и без нагрузки склеенные

образцы подвергали испытаниям прочности на сдвиг.

Величиной прочности на сдвиг косвенно оценивали

адгезионную прочность, так как под действием силы

происходило не разрушение клеевого шва, а его

отслаивание. Прочность на сдвиг рассчитывали:

,
P

S
σ =

где Р — величина разрушающего напряжения; S —

площадь контакта, см2.

Наибольшая прочность клеевого шва наблю-

дается для образцов полигидроксиэфиров с молеку-

лярной массой 40 – 55 тысяч. Видимо, это объяс-

няется взаимодействием межмолекулярного ха-

рактера материала подложки с полимером, в котором

содержится большое количество (до 6%) гидрок-

сильных групп. Прочность на сдвиг алюминиевой

пластинки составляет — 380 – 390 кгс/см2, стальной

— 590 кгс/см2, медной — 610 кгс/см2. При этом

клеевые покрытия являются термопластичными.

Исследование свойств полигидроксиэфирных

покрытий при ударе проводили на приборе У-1а

(ГОСТ 4765-73). Полимер наносили на металлические

пластинки 80 × 100 мм, предварительно очищенные

и обезжиренные. Пластинку покрытием вверх

помещали на наковальню и опускали груз с опре-

деленной высоты. Если на поверхности покрытия нет

вмятин, разрушений, испытание продолжали, посте-

пенно увеличивая высоту сбрасывания груза на

1 – 10 см. Прочность пленочного покрытия выражали

максимальной высотой в сантиметрах, с которой

падает груз в 1 кг, не вызывая деформации покрытия.

Из полученных данных определяли среднюю M и

удельную Mуд энергии разрушения:

,M Ph=

уд
,

M
M

t
=

где Р — масса груза, кг; h — высота падения груза,

см; где t — средняя толщина образца, м.

С ростом молекулярной массы синтезиро-

ванного полимера увеличивается энергия разру-

шения покрытия (табл. 1). Однако превышение

молекулярной массы выше 60 – 70 тысяч не приводит

к существенному повышению прочности, что

объясняется увеличением внутримолекулярного

взаимодействия гидроксильных групп и снижением

межмолекулярных контактов с металлической

подложкой.

Как видно из данных, приведенных в табл. 1,

оптимальной молекулярной массой полимеров для

получения наиболее прочных покрытий является

40 – 60 тысяч.

Рис. 1. Зависимость потери массы образцов от времени
экспозиции в агрессивных средах: 1 — гидроксид
калия, 40%�й раствор, 2 — хлорид натрия, 10%�й
раствор, 3 — соляная кислота, 10%�й раствор.

Таблица 1

Зависимость удельной энергии разрушения от молекулярной массы полигидроксиэфирных покрытий

Молекулярная масса 5000 10000 20000 30000 40000 60000

Удельная энергия разрушения, кДж/м 1 0 2 0 2 8 3 2 3 3 3 4
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Для того чтобы рекомендовать материал в

качестве покрытий необходимо исследовать его

стойкость к действию агрессивных сред. Нами была

исследована химическая стойкость пленочных

образцов полигидроксиэфира к действию растворов

солей (NaCl, 10%-й раствор), кислот (НСl, 10%-й

раствор) и щелочей (КОН, 40%-й раствор) (рис.1).

Как видно из рис. 1, синтезированные образцы

обладают наибольшей стойкостью к действию

солевых растворов: потеря массы в течение 30 суток

(720 ч) составила 1 – 2%. Кислотостойкость и

щелочестойкость полигидроксиэфира также доста-

точно высоки. Интенсивное падение массы проис-

ходит в первые 10 – 15 суток, затем при дальнейшей

экспозиции образцов каких-нибудь явных изменений

массы образца не наблюдается. При этом все

деструктивные явления происходят в поверхностном

слое, поскольку изменений свойств полимерных

образцов, понижения молекулярной массы не

выявлено. Оценку химической стойкости полимерных

термопластов проводят по трехбалльной шкале в

соответствии с ГОСТ 12020-66 или по четырех-

балльной шкале [11]. Полимеры, изменяющие массу

на 3 – 5% за 42 суток, считают стойкими (1 балл), на

5 – 8% — относительно стойкими (2 балла), более

8 – 10% — нестойкими (3 балла) [12].

Как видно из табл. 2, синтезированные образцы

полигидроксиэфира не уступают по химической

стойкости известным промышленным образцам

полимеров.

Заключение

Синтезированы полигидроксиэфиры на основе

эпихлоргидрина и 4,4′-диоксидифенилпропана с

высокой адгезией к различным металлическим

Таблица 2

Сравнительная характеристика химической стойкости различных полимеров

                         Балльная оценка (комнатная температура)

Полигидроксиэфир Поликарбонат* “Дифлон” Полиамиды* Полиуретан*

Щелочной раствор 2 3 2 2

Кислотный раствор 2 3 3 2

Солевой раствор 1 1 1 2

* [11].

Среда

поверхностям и химической стойкостью к действию

агрессивных сред.

Высокие адгезионные, прочностные, гидроли-

тические характеристики, позволяют рекомендовать

полученный полигидроксиэфир для использования

в качестве защитных покрытий металлических

поверхностей различных деталей, работающих в

агрессивных средах.
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