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Введение

Одной из быстро развивающихся отраслей

химической промышленности является производство

полимерных материалов, которые находят самое

широкое применение в качестве связующих при

производстве полимерных композитов, лаков, клеев,

пропиточных и заливочных компаундов [1 – 7].

Достаточно широко для этих целей используют

термореактивные полимеры, в частности, эпок-

сидные смолы. К преимуществам эпоксидных смол

относятся: малая начальная вязкость, хорошая

смачиваемость и адгезия к материалам, достаточно

быстрое отверждение, даже при комнатной темпера-

туре, малая усадка, в сочетании с хорошими показа-

телями по водо- и хемостойкости — все это обеспе-

чивает их успешное использование в качестве

герметизирующих и клеевых составов холодного

отверждения, заливочных и пропиточных компаундов

в разных отраслях производства [1 – 11].

Ввиду значительной хрупкости и жесткости

эпоксидных материалов особую актуальность

приобретает проблема повышения их эластичности

при сохранении удовлетворительного уровня других

физико-механических характеристик [7 – 11].

Цель данной работы — исследование возмож-

ности использования олеиновой кислоты для на-

правленного регулирования физико-химических и

физико-механических характеристик эпоксидных

полимеров.

Материалы и методы исследования

Составы разрабатывали на основе эпоксидной

диановой смолы марки ЭД-20 (ГОСТ 10587-93). В

качестве отвердителя эпоксидного олигомера при-

меняли отвердитель аминного типа — полиэтилен-

полиамин (ПЭПА) (ТУ 6-02-594-85), способный

формировать трехмерную сетчатую структуру в

отсутствии нагрева.

Для пластификации эпоксидных композитов

использовали олеиновую кислоту (ОК) (ТУ 9145-172-

4731297-94), содержащую в молекуле только одну

ненасыщенную связь.
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— мононенасыщенная жирная кислота, относится к

группе Омега-9 ненасыщенным жирным кислотам.

По физическим свойствам олеиновая кислота

представляет собой бесцветную вязкую жидкость с

температурой плавления от 13,4 до 16,3 °С в зави-

Материалы общего назначения

Модифицирование эпоксидных полимерных

материалов олеиновой кислотой

А. С. Мостовой

Исследована возможность использования олеиновой кислоты в качестве эффективного

пластификатора для эпоксидных полимеров. Применение олеиновой кислоты является

эффективным способом для создания эпоксидных композиций с улучшенными физико-

механическими свойствами — более чем в 6 раз повышается устойчивость эпоксидного

композита к изгибающим нагрузкам и более чем в 5 раз возрастает устойчивость к удару, а

также повышаются термо- и теплостойкости. В результате проведенных исследований доказано

наличие химического взаимодействия между функциональными группами эпоксидного олигомера

и олеиновой кислоты. Увеличение выхода карбонизованных структур при введении в эпоксидный

состав олеиновой кислоты, приводит к уменьшению выделения летучих продуктов пиролиза в

газовую фазу, что обеспечивает снижение горючести эпоксидного композита, которое

проявляется в уменьшении потери массы при поджигании на воздухе с 78 до 37 %.

Ключевые слова: эпоксидная смола, модификация, пластификатор, эластические свойства,

олеиновая кислота.



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2015 № 43 4

А. С. Мостовой

симости от модификации, с температурой кипения

286 °С и плотностью 0,895 г/см3. Олеиновая кислота

растворяется в органических растворителях, но не-

растворима в воде. Олеиновая кислота является

наиболее распространенной в природе ненасыщен-

ной жирной кислотой и содержится во многих

растительных и животных жирах в виде сложных

эфиров — глицеридов. Она содержится в подсол-

нечном и оливковом масле, в говяжьем и свином

жире. Олеиновую кислоту и ее производные при-

меняют в качестве компонентов моющих средств,

лаков, олиф, эмульгаторов, как пластификаторы.

Высшие жирные карбоновые кислоты также при-

меняются в строительстве [12].

Под действием кислорода воздуха и УФ-облу-

чения происходит окисление ненасыщенных соеди-

нений. Продукты окисления инициируют полиме-

ризацию ненасыщенных соединений — так проис-

ходит, например, в подсолнечном масле. Кислоты с

одной двойной связью могут окисляться в тонких

пленках кислородом воздуха, но не способны

образовывать сетчатые структуры [13].

Применяли следующих методы исследования

для определения: разрушающего напряжения при

изгибе [ГОСТ 4648-71]; ударной вязкости [ГОСТ 4647-

80]; твердости по Бринеллю [ГОСТ 4670-91]; тепло-

стойкости по Вика [ГОСТ 15088-83]; потери массы

образца при поджигании на воздухе (метод “Огневой

трубы”) [ГОСТ 21793-76]; химическое взаимодейст-

вие компонентов — методом инфракрасной спектро-

скопии (ИКС) на приборе “Nicolet 380” с приставкой

“НПВО” и призмой ZnSe. Образцы готовили в виде

таблеток, полученных прессованием при давлении

2 МПа из смеси, содержащей 4 мг образца и 200 мг

бромистого калия, толщиной 1 мм. Исследования

проводили в области длин волн 600 – 4000 см–1; изме-

нение массы, скорости изменения массы и величин

тепловых эффектов при нагреве образцов — методом

термогравиметрического анализа с использованием

дериватографа системы “Паулик – Паулик – Эрдей”

фирмы МОМ марки Q-1500D, [ГОСТ 29127–91].

Результаты экспериментов и их обсуждение

В процессе отверждения композиции при

температурах 110 – 120 °С происходит реакция

этерификации между эпоксидными группами и

карбоксильными группами по схеме [14]:

 .

Наличие химического взаимодействия между

функциональными группами олеиновой кислоты и

эпоксидного олигомера доказано методом ИК-спект-

роскопии (рис. 1). В ИК-спектрах составов, содержа-

щих олеиновую кислоту, значительно сокращается

пик колебания гидроксильных групп (при 3000 –

2800 см–1) и эпоксидных групп (при 930 – 910 см–1),

что доказывает наличие химического взаимодействия

между компонентами. Также доказательством нали-

чия химического взаимодействия служит высокая

Таблица 1

Влияние олеиновой кислоты на свойства эпоксидного полимера

   Состав композиции, Разрушающее Ударная Твердость Теплостойкость Степень

 масс.ч., отвержденной напряжение вязкость, по Бринеллю, по Вика, отверждения,

    15 масс.ч. ПЭПА  при изгибе, МПа  кДж/м2  МПа °С  %

100 ЭД-20 1 7 3 225 8 6 9 9

100 ЭД-20 + 10 ОК 9 2 1 3 209 148 9 8

100 ЭД-20 + 15 ОК 105 1 7 165 140 9 7

100 ЭД-20 + 20 ОК 6 8 1 0 135 138 9 3

Примечание: коэффициент вариации по свойствам 3 – 5 %.

Рис. 1. ИК�спектры образцов: 1 — 100 ЭД�20 + 15 ПЭПА;
2 — 100 ЭД�20 + 10 ОК + 15 ПЭПА; 3 — 100 ЭД�20
+ 15 ОК + 15 ПЭПА; 4 — 100 ЭД�20 + 20 ОК +
15 ПЭПА; 5 — ОК.
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степень отверждения, составляющая 98, 97 и 93 %,

при содержании олеиновой кислоты в количестве 10,

15 и 20 масс. ч., соответственно (табл. 1).

В результате реакции этерификации между

эпоксидными группами и карбоксильными группами

образуется эфирная связь С–О–С, которая стабильна

к действию большинства кислот, как органических,

так и неорганических, и щелочей и характеризуется

большей теплостойкостью [15].

Проведенные исследования показывают, что при

введении в эпоксидный полимер олеиновой кислоты

значительно, на 60%, увеличивается теплостойкость

по Вика, табл.1.

В табл. 1 показано влияние олеиновой кислоты

(от 10 до 20 масс.ч.) на свойства эпоксидного ком-

позита. Выбор оптимального количества олеиновой

кислоты проводили по показателям устойчивости к

статическому изгибу и ударной вязкости, как наибо-

лее полно отражающим влияние пластификаторов на

эластические свойства композиций.

По данным критериям выбора, рациональным

является содержание олеиновой кислоты в количестве

15 масс.ч. (табл. 1), так как при этом достигаются

максимальные значения исследуемых свойств.

При дальнейшем увеличении содержания олеи-

новой кислоты снижается устойчивость композитов

к изгибающим и ударным нагрузкам, а также проис-

ходит миграция олеиновой кислоты на поверхность

отвержденного образца.

Анализ физико-механических свойств пока-

зывает, что введение 15 масс.ч. олеиновой кислоты

повышает более чем в 6 раз устойчивость эпок-

сидного композита к изгибающим нагрузкам и более

чем в 5 раз устойчивость к удару (табл. 1).

Представленные данные показывают возмож-

ность использования олеиновой кислоты для повы-

шения ударных характеристик и прочности при

изгибе материалов на основе эпоксидного олигомера.

Из табл. 1 видно, что добавление олеиновой

кислоты незначительно снижает степень отверж-

дения, при этом происходит также уменьшение

твердости композитов на основе эпоксидной смолы.

По-видимому, при взаимодействии функцио-

нальных групп олеиновой кислоты с эпоксидными

группами происходит увеличение расстояния между

реакционными центрами, что и приводит к снижению

степени отверждения и твердости композиций.

По данным термогравиметрического анализа

введение в эпоксидный полимер олеиновой кислоты

повышает его термостойкость, что проявляется в

смещении температурного интервала деструкции

композиций в область более высоких температур

(табл. 2).

Увеличение выхода карбонизованных структур

при введении в эпоксидный состав олеиновой

кислоты, приводит к уменьшению выделения летучих

продуктов пиролиза в газовую фазу, что обеспе-

чивает снижение горючести эпоксидного композита,

которое проявляется в уменьшении потери массы

при поджигании на воздухе с 78 до 37 % (табл. 2).

Заключение

Применение олеиновой кислоты в качестве

пластификатора для эпоксидного полимера является

эффективным способом для создания композиций с

улучшенными физико-механическими свойствами

— более чем в 6 раз повышается устойчивость

эпоксидного композита к изгибающим нагрузкам и

более чем в 5 раз возрастает устойчивость к удару, а

также повышенной термо- и теплостойкостью.
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