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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 физикомеханическими 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.

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, эпоксидные смолы. К преимуществам эпоксидных смол
относятся: малая начальная вязкость, хорошая
смачиваемость и адгезия к материалам, достаточно
быстрое отверждение, даже при комнатной температуре, малая усадка, в сочетании с хорошими показателями по водо- и хемостойкости — все это обеспечивает 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 возможности использования олеиновой кислоты для направленного 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 применяли отвердитель аминного типа — полиэтиленполиамин (ПЭПА) (ТУ 6-02-594-85), способный
формировать трехмерную сетчатую структуру в
отсутствии нагрева.
Для пластификации эпоксидных композитов
использовали олеиновую кислоту (ОК) (ТУ 9145-1724731297-94), содержащую в молекуле только одну
ненасыщенную связь.
Олеиновая кислота, СН3(СН2)7СН=СН(СН2)7СООН
— 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-
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симости от модификации, с температурой кипения
286 °С и плотностью 0,895 г/см3. Олеиновая кислота
растворяется в органических растворителях, но нерастворима в воде. Олеиновая кислота является
наиболее распространенной в природе ненасыщенной жирной кислотой и содержится во многих
растительных и животных жирах в виде сложных
эфиров — глицеридов. Она содержится в подсолнечном и оливковом масле, в говяжьем и свином
жире. Олеиновую кислоту и ее производные применяют в качестве компонентов моющих средств,
лаков, олиф, эмульгаторов, как пластификаторы.
Высшие жирные карбоновые кислоты также применяются в строительстве [12].
Под действием кислорода воздуха и УФ-облучения происходит окисление ненасыщенных соединений. Продукты окисления инициируют полимеризацию ненасыщенных соединений — так происходит, 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 464780]; твердости по Бринеллю [ГОСТ 4670-91]; теплостойкости по Вика [ГОСТ 15088-83]; потери массы
образца при поджигании на воздухе (метод “Огневой
трубы”) [ГОСТ 21793-76]; химическое взаимодействие компонентов — методом инфракрасной спектроскопии (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; изменение 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].

1
2
3
4
5

Рис. 1. ИКспектры образцов: 1 — 100 ЭД20 + 15 ПЭПА;
2 — 100 ЭД20 + 10 ОК + 15 ПЭПА; 3 — 100 ЭД20
+ 15 ОК + 15 ПЭПА; 4 — 100 ЭД20 + 20 ОК +
15 ПЭПА; 5 — ОК.

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-спектроскопии (рис. 1). В ИК-спектрах составов, содержащих 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 наличия химического взаимодействия служит высокая

Таблица 1
Влияние олеиновой кислоты на свойства эпоксидного полимера
Состав композиции,
масс.ч., отвержденной
15 масс.ч. ПЭПА
100
100
100
100

ЭД-20
ЭД-20 + 10 ОК
ЭД-20 + 15 ОК
ЭД-20 + 20 ОК

Разрушающее
напряжение
при изгибе, МПа

Ударная
вязкость,
кДж/м2

Твердость
по Бринеллю,
МПа

Теплостойкость
по Вика,
°С

Степень
отверждения,
%

17
92
105
68

3
13
17
10

225
209
165
135

86
148
140
138

99
98
97
93

Примечание: коэффициент вариации по свойствам 3 – 5 %.
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Таблица 2
Физикохимические свойства эпоксидных композитов
Состав композиции, масс.ч.,
Начальная температура
отвержденной 15 масс.ч. ПЭПА
пиролиза, °С
100
100
100
100

ЭД-20
ЭД-20 + 10 ОК
ЭД-20 + 15 ОК
ЭД-20 + 20 ОК

200
240
260
240

Выход карбонизованных структур,
Потери массы при
масс. % (при Тк*, °С)
поджигании на воздухе, %
40
63
65
61

(390)
(400)
(410)
(400)

78
43
37
40

* — Тк — конечная температура основной стадии пиролиза.

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 композита. Выбор оптимального количества олеиновой
кислоты проводили по показателям устойчивости к
статическому изгибу и ударной вязкости, как наиболее 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 олеиновой кислоты снижается устойчивость композитов
к изгибающим и ударным нагрузкам, а также происходит миграция олеиновой кислоты на поверхность
отвержденного образца.
Анализ физико-механических свойств показывает, что введение 15 масс.ч. олеиновой кислоты
повышает более чем в 6 раз устойчивость эпоксидного композита к изгибающим нагрузкам и более
чем в 5 раз устойчивость к удару (табл. 1).
Представленные данные показывают возможность использования олеиновой кислоты для повышения ударных характеристик и прочности при
изгибе материалов на основе эпоксидного олигомера.
Из табл. 1 видно, что добавление олеиновой
кислоты незначительно снижает степень отверждения, при этом происходит также уменьшение
твердости композитов на основе эпоксидной смолы.

По-видимому, при взаимодействии функциональных 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 обеспечивает 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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Possibility of oleic acid use as effective plasticizer for epoxy polymers
A. S. Mostovoy
The possibility of using oleic acid as an effective plasticizer for epoxy polymers was investigated. The use of oleic acid is an
effective way to generate epoxy compositions with improved physical and mechanical properties — more than 6-fold increased
resistance epoxy composite to bending loads and a more than 5-fold increased resistance to impact, as well as increased
thermal and heat resistance. The studies demonstrated the presence of the chemical interaction between functional groups of
the epoxy oligomer and oleic acid. Increase in the yield of carbonized structures when introduction in a epoxy composition of
oleic acid, reduces release of volatile pyrolysis products in the gas phase, which reduces the flammability of the epoxy
composite, which appears to reducing the loss of mass when ignited in air from 78 to 37 %.
Keywords: Epoxy resin, modification, plasticizer, elastic properties, oleic acid.
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