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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Настоящая работа посвящена исследованию 
растворимости и диффузии эпоксидных олигомеров в термопластах. Интерес 
к этой проблеме обусловлен как общими фундаментальными задачами изу
чения фазовых равновесий и трансляционной подвижности в растворах и 
расплавах полимеров и олигомеров, так и прикладным значением систем 
эпоксидные олигомеры - термопласты, которые широко используются в ка
честве связующих инженерных конструкционных пластиков, термостойких 
адгезивов, защитных покрытий и др. 

Эпоксидные олигомеры (ЭО) являются одним из наиболее изученных 
классов полимеров. В работах Бабаевского П.Г., Иржака В.И., Кочновой З.А., 
Малкина А.Я., Кулезнева В.Н., Розенберга Б.А., Хозина В.Г., Bucknall СВ., 
Williams R.J.J., Yamanaka Keizo детально описаны закономерности формиро
вания пространственно-сшитьрс структур, охарактеризована надмолекуляр
ная структура линейных эпоксидных олигомеров, их растворов и расплавов, 
проведены обширные исследования молекулярной подвижности, вязко-
упругих и релаксационных свойств эпоксидных систем, обобщены их защит
ные, сорбционные, адгезионные, прочностные и эксплуатационные характе
ристики. 

К числу малоизученных вопросов относятся вопросы термодинамики и 
кинетики смешения эпоксидных олигомеров с полимерами. Наибольшее чис
ло работ в этой области полимерного материаловедения посвящено исследо
ванию растворимости эпоксидных олигомеров в эластомерах. Для них полу
чены диаграммы фазового состояния, приведены многочисленные данные по 
термодинамическим параметрам смешения компонентов, охарактеризовано 
поведение систем с точки зрения химического взаимодействия олигомеров с 
функциональными группами каучуков, предложены теоретические подходы 
к анализу кинетики фазовых превращений при их отверждении. 

В отличие от систем эпоксидные олигомеры - эластомеры термодина
мические свойства, фазовое состояние и взаимодиффузия в системах эпок
сидные олигомеры - термопласты изучены значительно меньше. В работах •̂ , 
посвященных исследованию последних систем, основное внимание уделяет
ся изучению кинетики фазового распада расплавов при отверждении эпок
сидного олигомера. В тоже время принципиальное значение для решения за
дач материаловедения, связанных с созданием в полимер - олигомерной сме
си фазовой структуры с заданными дисперсными параметрами, имеет ин
формация о фазовом равновесии и трансляционной подвижности компонен
тов в исходных системах и в системах адцукгы эпоксидных олигомеров -
термопласты. 

' Paul D.R., Bucknall СВ. Polymer blends, V. 1,1999 
^ Bong Sup Kim, Tsuneo Chiba. Polymer, V. 36, №1,1995, ЙР^в7й11АЦ}ЮНАЛЬНАя1 
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Цель работы заключалась в проведении систематических исследова
ний растворимости и диффузии эпоксидных олигомеров в термопластах в 
широком диапазоне температур, составов и молекулярных масс олигомеров. 

В диссертации решались следующие конкретные задачи: 
• изучение совместимости и диффузии в смесях ЭО различных 

молекулярных масс; 
• построение диаграмм фазового состояния систем ЭО-термопласты; 
• определение коэффициентов взаимодиффузии, энергии активации и их 

зависимости от молекулярной массы олигомеров; 
• определение термодинамических параметров смешения компонентов; 
• обобщение данных по системам ЭО-эластомеры и ЭО-термопласты. 

Работа выполнялась в рамках гранта РФФИ № 02-03-32991 и про
граммы Министерства промышленности, науки и технологий «Новые мате
риалы», контракт№ © 41.002.1.1.2414 

Научная новизна: 
• Впервые проведено комплексное исследование растворимости эпок
сидных олигомеров в термопластах, построены диаграммы фазовых состоя
ний, определены термодинамические параметры смешения в широкой облас
ти составов, температур и молекулярных масс ЭО, рассчитаны парные пара
метры взаимодействия, их энтальпийные и энтропийные составляющие; 
• Показано, что смеси эпоксидных олигомеров с полисульфоном, поли
карбонатом, поливинилхлоридом относятся к числу частично совместимых 
систем с верхней критической температурой смешения, смеси эпоксидных 
олигомеров разных молекулярных масс полностью совместимы во всем ис
следованном диапазоне температур, смеси эпоксидных олигомеров с поли-
этиленгликолями разных молекулярных масс характеризуется кристалличе
ским равновесием, а с сополимерами этилена с винилацетатом и сополиме
рами тетрафторэтилена и гексафторпропилена с винилиденфторидом - диа
граммами состояния со сложным аморфно-кристаллическим равновесием; 
• Прослежено влияние молекулярной массы олигомеров на их раствори
мость в полимерах, определены температурные зависимости критических 
значений молекулярных масс, ниже которых смеси полностью совместимы, 
впервые получена информация об изменении растворимости олигомеров при 
переходе через температуру плавления фторопластов; 
• Определены коэффициенты диффузии эпоксидных олигомеров в раз
личных гомо- и сополимерах. Рассчитаны мономерные коэффициенты тре
ния эпоксидных олигомеров. Определены кажущиеся энергии активации 
взаимо- и самодиффузии эпоксидных олигомеров в термопластах; 
• Обобщены зависимости коэффициентов диффузии от молекулярной 
массы эпоксидных олигр1йеров в различных термопластах. Показано, что 
трансляционная подвижность олигомеров подчиняется традиционным пред
ставлениям о механизме диффузии в расплавах незацепленных макромоле
кул. 



Практическая значимость работы. 
Полученные в работе данные по диаграммам фазовых состояний сис

тем полисульфон (ПСФ)- эпоксидные олигомеры (ЭО) и ПСФ - аддукты ЭО 
были использованы при создании композиционных материалов на основе по-
лисульфона. 

Полученные диаграммы, коэффициенты диффузии и энергии актива
ции носят справочный характер и представляют интерес при решении прак
тических задач в различных областях полимерного материаловедения, в ча
стности, при выборе рецептур и определении температурно-
концентрационных условий формирования фазовой структуры смесей поли
меров. 

Автор выносит на защиту. 
• Температурные, молекулярные и концентрационные зависимости коэффи

циентов взаимодиффузии в системах ЭО-ЭО, ЭО-полиэтиленгликоли 
(ПЭГ), ЭО-ПСФ, ЭО-поливинилхлорид (ПВХ), ЭО-поликарбонат (ПК), 
ЭО-фторопласты. 

• Фазовые диаграммы систем ЭО-ПЭГ, ЭО-ПСФ, ЭО-ПВХ, ЭО-ПК, ЭО -
фторопласты и ЭО - сополимеры этилена и винилацетата (СЭВА). 

• Термодинамические характеристики смешения систем ЭО-ПСФ, ЭО-
ПВХ, ЭО-ПК, ЭОтфторопласты и ЭО-СЭВА. 

• Обобщенные данные по влиянию характеристик полимеров и олигомеров 
на растворимость в этих системах. 

Апробация работы 
Результаты работы докладывались и обсуждались на Международных 

и Всероссийских конференциях: IUPAC Macro 2000 (Warsaw, Poland, 2000), 
«Структура и динамика молекулярных систем» (Йошкар-Ола 2001, 2002, 
2003), II Всероссийская научная конференция "Физико-химия процессов пе
реработки полимеров" (Иваново 2002), «VIII Международная конференция 
по химии и физико-химии олигомеров - Олигомеры-2002» (Черноголовка 
2002); конференциях молодых ученых ИФХ РАН «Некоторые проблемы фи
зической химии» (Москва 2001, 2002), XIII Российский симпозиум по рас
тровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования 
твердых тел «РЭМ-2003»(Черноголовка 2003). 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 
страницах и состоит из введения, литературного обзора, экспериментальной 
части, заключения, выводов и списка литературы. Работа содержит 5 Ъ ри
сунков, / 9 таблиц и / J o литературных ссылок. 



ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
В качестве объектов исследования были использованы диановые эпок

сидные олигомеры (марки ЭД, Э, DER, Araldit, Epikot) с Мп от 320 до 5500; 
статистические сополимеры этилена и винилацетата (Сэвилен, СЭВА) разно
го состава, фторопласты Ф-2, Ф26, Ф32, Ф42; полиэтиленгликоли (ПЭГ) с М„ 
от 400 до 40000; полисульфон (ПСФ), Мп=1.9*10''; поликарбонат (ПК), 
М„=3*10'' и поливинилхлорид (ПВХ-С70) Мп=8*10''. В работе также исследо
вались аддукты ЭО, полученные частичным отверждением олигомеров ПЭ-
ПА. 

Взаимодиффузию в бинарных системах ЭО-ЭО, ЭО-ПЭГ, ЭО-ПСФ, 
ЭО-ПК, ЭО-ПВХ, ЭО-фторопласты и ЭО-СЭВА исследовали in-situ методом 
оптического клина на интерферометре ОДА-2 в диапазоне температур от 50 
до ЗОО С̂. Методика проведения экспериментов, обработки интерферограмм, 
построения концентрационных профилей и определения составов сосущест
вующих фаз не отличалась от традиционной. Расчет коэффициентов взаимо
диффузии проводили методом Матано-Больцмана. 

Самодиффузию ЭО исследовали методом ядерно-магнитного резо
нанса с импульсным градиентом магнитного поля. Измерения проводили на 
диффузиометре ЯМР ИГМП, изготовленном малым предприятием "Магнит
ный резонанс" (Казань). Поскольку для смесей ЭО диффузионное затухание 
носило неэкспоненциальный характер, оно было аппроксимировано суперпо
зицией экспонент с соответствующими парциальными коэффициентами са
модиффузии компонентов Dj*. 

Диаграммы фазового состояния строили по температурным зависимо
стям составов сосуществующих фаз. Все эксперименты проводили в режиме 
ступенчатого нагревания и охлаждения систем, что позволяло получать вос
производимую информацию о составах сосуществующих фаз и бинодальных 
кривых. 

Дополнительную информацию об объектах исследования получали ис
пользуя методы рефрактометрии и сканирующей электронной микроскопии. 
Измерения температурных зависимостей показателей преломления индиви
дуальных компонентов и их смесей проводили на рефрактометре IRF454-
В2М в диапазоне температур от 20 до ISO^C. Фазовую структуру смесей ЭО с 
термопластами после их отверждения исследовали на сканирующем элек
тронном микроскопе SEM-500 (Philips) и микроанализатором WINEDAX. 



ВЗАИМОДИФФУЗИЯ э п о к с и д н ы х ОЛИГОМЕРОВ и 

ТЕРМОПЛАСТОВ 
Диффузионные зоны. Показано, что для всех исследованных систем 

ЭО-ЭО, ЭО-ПВХ, ЭО-ПСФ, ЭО-ПК, ЭО-СЭВА, ЭО-фторопласты при сопря
жении фаз реализуется традиционный тип интерферограмм и профилей рас
пределения концентраций в зонах взаимодиффузии, которые характерны для 
систем с аморфным расслоением. Если процесс взаимодиффузии происходит 
при температурах выше верхней критической температуры смешения 
(ВКТС) компонентов, то в зоне взаимодиффузии самопроизвольно формиру
ется профиль распределения концентраций, охватывающий весь диапазон со
ставов от одного компонента до другого (рис. 1а). Если процесс диффузии 
происходит при температурах ниже ВКТС, то возникающая диффузионная 
зона состоит из двух областей, соответствующих растворению молекул ЭО в 
фазе термопласта (11 на рис. 16), макромолекул термопласта в фазе ЭО (I на 
рис. 16) и межфазной границы (III), на которой устанавливается скачок кон
центраций, соответствующий составам сосуществующих фаз. 

ЭО • -^'illl 
а б 

Рис. 1. Интерферограммы зоны взаимояиффузии системы ЭО-ПСФ; 
а-1>ВКТС,б-Т<ВКТС. 
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Рис. 2. Интерферофаммы зоны взаимодиффузии системы ЭО-ПЭГ: 
а-Т>Т„,6-Т<Т„п 

ч^А^> 

Исключение составила лишь система ЭО-ПЭГ, для которой наблюдал
ся иной тип фазового равновесия - кристаллическое равновесие. В этом слу
чае при Т>Тпл полигликоля так же, как описано выше для систем с аморфным 
расслоением, в зоне взаимодиффузии самопроизвольно формируется про
филь распределения концентраций, охватывающий весь диапазон составов от 
одного компонента до другого (рис. 2а). При Т<Тпл диффузионная зона, как 
показано на рис. 26, состоит из областей, соответствующих растворению мо
лекул ЭО в аморфной фазе кристаллического ПЭГ (I на рис. 26), растворе
нию макромолекул ПЭГ в фазе ЭО (II на рис. 26) и межфазной границы (III), 
отделяющей зоны кристаллического и аморфного состояния растворов. При 



этом состав растворов на межфазной границе соответствует составу насы
щенных растворов ПЭГ в ЭО, т.е. точке на линии ликвидуса диаграммы фа
зового состояния системы. 

Показано, что движение фронтов профиля (при ф->0 и ф->1) и изокон-
центрационных плоскостей внутри зон взаимодиффузии (0<ф<1) для боль
шинства исследованных систем описывается уравнением X=kt"^, где к - по
стоянная, связанная с коэффициентом диффузии. Это свидетельствует о 
диффузионном механизме смешения олигомеров с термопластами. Исключе
ние наблюдалось лишь в системе ЭО-ПК, где в области разбавленных рас
творов полимера при температурах выше 220°С было зафиксировано замед
ление скорости взаимодиффузии, связанное с реакцией взаимодействия' кар
боксильных групп ПК и гидроксильных групп ЭО, и как следствие, измене
ние молекулярно-массовых характеристик диффундирующих компонентов 
(Рис. 3). Заметим, что аналогичный эффект в изменении диффузионной под
вижности компонентов ранее наблюдался в системах ЭО - нитрильные эла
стомеры с карбоксильными группами'*. Определена температурная зависи
мость «индукционного периода» и рассчитана эффективная энергия актива
ции реакции межцепного обмена. 

Х,мм 

.1/2 
t, МИН 

а б 
Рис. 3. Движение изоконцентрационных плоскостей в системе ЭД-20 - ПК при темпера
турах: а-180°С, 1-область разбавленных растворов ЭД-20 в ПК, 2-область концентриро
ванных растворов ЭД-20 в ПК; б-220''С: 1,2,3-область разбавленных растворов ЭД-20 в 
ПК, 4,5,6-область концентрированных растворов ЭД-20 в ПК. 

Впервые на примере системы ЭО - ПСФ наблюдали искажение кон
центрационного профиля, сформированного при повышенных температурах, 
при снижении температуры ниже температуры стеклования термопласта 
(рис. 4). Предложено использовать эти измерения для оценки осмотического 
давления фронта стеклования. 

Ming-Shiu Li, Chen-Chi М. Ma, Miaw-Ling Lin, Feng-Chin Chang Polymer V.38 №19,1997, 
4903-4913 
" Чалых A.E., Кочнова 3.A.. Жаворонок E.C. ВМС 2001. A. Т. 43. № 12. С. 2147. 
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Рис, 4. Интерферограмма зоны взаимной диффузии (а) и эволюция профиля распределе
ния концентраций (б) в системе ЭД-20-ПСФ при температуре: 1-240,2-160°С. 

Концентрационные зависимости коэффициентов диффузии. Показа
но, что для систем с неограниченным смешением компонентов характерны 
три вида концентрационных зависимостей коэффициентов взаимодиффузии 
(Dv). 

Первый наблюдается в системах ЭО - термопласты, где молекулярная 
масса ЭО существенно отличается от молекулярной массы термопластов. 
Для них характерны выпуклые концентрационные зависимости Dv (рис.5). 
Величина Dy плавно и монотонно изменяется при переходе от одного компо
нента к другому, т.е. от одного предельного значения коэффициента взаимо
диффузии D|2 S Dv при ф1 -> О, к другому D21 = Dv при ф1 -> 1. Здесь индек
сом "2" обозначен высокомолекулярный компонент, а индексом " 1 " - низко
молекулярный олигомер. Очевидно, что Dai характеризует трансляционную 
подвижность молекул более высокомолекулярного компонента (например, 
ПСФ и др.) в фазе ЭД-20, а D^ - трансляционную подвижность молекул ЭД-
20 в матрице ПСФ, ПК, ПВХ и т.д. 

Второй вид зависимости Dv-ф наблюдается в системах с близкими зна
чениями ММ компонентов (рис.6). Чаще всего это системы ЭО-ЭО разных 
молекулярных масс. Для них характерно увеличение Dv при переходе от од
ного компонен1а диффузионной пары к другому. В этом случае D|2< D21 

Третий вид зависимости наблюдался в системе ЭО-ПЭГ (рис.7), когда 
увеличение содержания ЭО в растворах приводило к падению суммарной 
трансляционной подвижности компонентов. В этом случае D|2> D21. 

Увеличение температуры, сближение молекулярных масс компонентов 
диффузионной пары и в этих системах приводит, как правило, к вырождению 
концентрационной зависимости коэффициентов взаимодиффузии (Di2~ ОгО-

Для систем с ограниченным смешением компонентов (Т<ВКТС) об
щим является уменьшение Dv по мере приближения состава к границам 
двухфазной области ( рис.8). Такое поведение Dy связано с наличием внутри 
диаграммы аморфного расслоения лабильной области, на границе которой 
термодинамический множитель в уравнении Dv«D*(Э/^,/Эp,)oбpaщaeтcя в 
ноль. 
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Рис. 5. Зависимость коэффициентов взаи- Рис. 6. Концентрационная зависимость ко-
модаффузии от состава системы ЭД20- эффициентов взаимодиффузии в системе 
ПСФ. Температуры: 1- 230,2-250,3-280Т. 

lgDv(cM /сек] 

-7,0 

-8,0 

9,0 

ЭД-20 - Э44: Температуры: 80 (1), 100 (2), 
120 (3); 140 (4), 150 (5), 160 (6), 170 (7), 
190 (8), 210 (9) и 220 "0(10) 

lgDv[cM ĉeK] Т,"с 

-7,S-

-280 

-8,5 230 

0,1 0,2 0,3 0,4 «Р 1,0 Оа 0,4 0,6 0,8 Фз„ 
Рис. 7. Сравнительные данные по коэффи- Рис. 8. Зависимость коэффициентов взаи-
циентам взаимодиффузии при температуре модиффузии от состава системы Э05-
100°С систем Э44-ПЭГ: 1-ПЭГ40000, 2- ПСФ. Температуры: 1-230,2-250, 3-280°С, 
ПЭГЮООО, 3-ПЭГ6000, 4-ПЭПООО, 5- 4-бинодаль 
ПЭГ400 

Системы, находящиеся вблизи критической точки (рис.9) по характеру 
изменения коэффициентов взаимодиффузии занимают промежуточное поло
жение между системами с неограниченным ( Т » В К Т С ) и ограниченным 
(Т<ВКТС) смешением компонентов. 
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Для таких систем (например, ПК-ЭО) 
в области концентраций, близких к 
положению критической точки, на 

,>j»-c»-»-'>-*-̂ 4 зависимости Dv-Ф обнаруживается 
минимум, глубина которого возраста
ет с понижением температуры и при
ближением к ВКТС. При Т<ВКТС на 
концентрационных кривых происхо
дит разрыв. При повышении темпера-
гуры (удалении от ВКТС) минимум 
вырождается и зависимости Е>у-Ф 
приобретают вид, описанный выше 
для систем с неограниченным смеше-

'нием. 
«.8 

Рис. 9. Концентрационная зависимость 
коэффициентов взаимодиффузии в сис
теме ЭД-20 - ПК. Температуры: 1-200, 
2-220,3-240,4-260''С 

Температурные зависимости коэффициентов диффузии. Для боль
шинства систем ЭО-ЭО, за исключением тех случаев, когда диффузионными 
средами являлись начальные члены гомологического ряда (ЭД-20), наблюда
лась единая тенденция изменения предельных коэффициентов диффузии с 
температурой (рис. 10). Видно, что температурную зависимость Di2(l/T) 
можно аппроксимировать двумя линейными участками, характеризующими
ся разными углами наклона - Ei (коэффициент корреляции 0,98) и Еп (коэф
фициент корреляции 0,96). Первый участок соответствует области темпера
тур 80 - 160 "с, второй - интервалу 182 - 220 "С. Следует обратить внимание 
на то, что положение точки излома на температурных зависимостях коэффи
циента взаимодиффузии ЭО (Т* = 182 °С) близко к температуре Тц - перехода 
вЭО(160''С). 

Численные значения кажущихся энергий активации Ei и Ец приведены 
в табл. 1, а их концентрационные зависимости на рис. 11. Видно, что для всех 
систем Е| > Ец. При этом, если величина Ei зависит от концентрации и зани
мает промежуточное положение между энергиями активации самодиффузии 
компонентов Е'„ < Е, < Ejj, то Ец практически не зависит от состава и удов-

* * 
летворяет условию En^Ei j s Е22• 

Из рис. 12 следует, что Е| является функцией молекулярной массы 
диффузионной среды, а для Ец эта зависимость слабо выражена. 

Для системы ПЭГ-ЭО (рис. 13) температурная зависимость D2i(l/T) 
также аппроксимируется двумя линейными участками, характеризующимися 
разными углами наклона - Е| и Ец. 
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Рис. и . Концентрационные зависимости 
кажущихся энергий активации взаимо
диффузии в системах ЭД-20 - Epikotel009 
(1,3) и ЭД-20 - Э44 (2,4) при температурах 
Т<Т„(1,2)иТ>Т||(3,4). 

Рис. 10. а - температурные зависимости 
предельного коэффициента взаимодиффу
зии ЭД-20 в матрицах Э44 (1); Э49 (2); Аг-
aldite 6610 (3) и Epikote 1009 (4). 
б - температурные зависимости предельно
го коэффициента взаимодиффузии олиго
меров Э44 (1); Э49 (2); Araldite 6610 (3) и 
Epikote 1009 (4) в матрице ЭД-20. 
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Рис. 12. Зависимость кажущихся энергий 
активации взаимо- (1Д) и еамодиффузии 
(3) от ММ ЭО. 1 -Егь энергия активации 
диффузии олигомеров в ЭД-20; 2 - Еп, 
энергия активации диффузии ЭД-20 в оли-
гомеры. а - Т < Ти; б - Т >T||. 
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Таблица 1. 

Диффузант 

ЭД-20 
ЭД-20 
ЭД-20 
ЭД-20 
Э44 

ЭД-20 
ЭД-20 
Э44 

ЭД-20 
ЭД-20 
Э44 
Э49 

Araldite6610 
Epikote 1009 

ПЭГ 
ПЭГ 
ПСФ 
ПК 
ПК 

Значения кажущейся энергии активации диффузии. 

Диффузионная 
среда 
Э44 
Э49 

Araldite6610 
Epikote 1009 

ПЭГ 
ПСФ 
ПК 
ПК 

ПВХ 
Ф26 

ЭД-20 
ЭД-20 
ЭД-20 
ЭД-20 
Э44 
Э44 

ЭД-20 
ЭД-20 
Э44 

т.'с 
100-220 
100-220 
100-220 
100-220 
80-210 
220-280 
200-260 
200-260 
90-160 
130-200 
100-220 
100-220 
100-220 
100-220 
80-120 
120-210 
220-280 
200-260 
200-260 

Е, кДж/моль 

т<т„ 
62.2 
72.3 
75,2 
74,5 

з: 
Т. 

T>Ti, 

24,0 
24.8 
26.5 
26,4 

_ 

74 
93 
81 
66 

43,1 
41.9 
40,5 
42.5 

бе 
33 
38 
35 

22,0 
23,0 
23.5 
24,4 

35,5 

Первый участок соответствует области температур 80-130 "С, второй -
интервалу 130-210 "С. Численные значения кажущихся энергий активации Ei 
и Е|| приведены в табл. 1. Видно, что и для этой системы Е, > Ец. Интересно 
отметить, что для ПЭГ больших молекулярных масс этот эффект - излом на 
температурной зависимости D2i(l/T) не наблюдается. 

Это позволило нам предположить, что размеры и протяженность кла
стеров свободного объема, самопроизвольно формирующихся в расплаве ЭО 
и характеризующихся достаточно большим временем жизни по сравнению с 
временем элементарного акта диффузии, ограничены размерами молекулы 
ПЭГ с ММ<6000. 

Для других систем подобные измерения выполнить не удалось лишь по 
одной причине - низкая растворимость макромолекул ПК, ПСФ, ПВХ в рас
плавах ЭО большой ММ, что, в свою очередь, не позволило получить кор
ректную информацию о коэффициентах диффузии в интересующей области 
составов смесей. 

Поэтому для этих систем мы ограничились анализом температурных 
зависимостей коэффициентов диффузии ЭО в эти диффузионные среды (D^). 
Рассчитанные по температурным зависимостям коэффициентов диффузии 
ЭД-20 в термопластах (рис.14) кажущиеся энергии активации диффузии при
ведены в табл.1. 
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Рис. 13. Температурная зависимость коэф- Рис. 14. Температурные зависимости ко-
фициентов диффузии в координатах урав- эффициентов диффузии в системах: 1-ЭД-
нения Аррениуса в системе Э44-ПЭГ6000: 20-Э44, 2-ЭД-20-ПК, 3-ЭД-20-ПСФ,4-ЭД-
1-фэ44=0,95,2-фэ44=0,05 20-I1BX, 5-ЭД-20-Ф26 при фэд-20=0,05 

Показано, что Е пропорциональна параметру растворимости термопла
стов, в соответствии с концепцией Мирса. Для диффузионных сред ПВХ и 
ПК с привлечением литературных данных по энергиям активации диффузии 
в них газов, растворителей и пластификаторов построена зависимость Е от 
мольного объема диффундирующих молекул и показано, что диаметр сече
ния полости необходимый для диффузионного смещения ЭО имеет размер 
0,7 нм, что пропорционально размеру фенильного радикала мономерного 
звена олигомера. Это означает, что молекулы ориентируются по направле
нию диффузионного градиента испытывая при этом минимальное лобовое 
сопротивление пропорциональное размеру дефинилолпропана. 

Влияние молекулярной массы олигомеров. Напомним, что согласно 
существующим теориям, в расплавах незацепленных макромолекул должно 
выполняться соотношение типа 

D = DoM^ (1) 
где b - постоянная, равная ~1, Do - величина, близкая к коэффициенту 

диффузии мономерного звена макромолекулы. 
На рис. 15-16 представлены некоторые зависимости Dy от молекуляр

ной массы Mi ЭО, диффундирующих в ЭО с молекулярной массой Mj и неко
торые термопласты. 
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Рис. 15. Зависимость предельных коэффициентов взаимодиффузии (1-3) и самодиффу
зии (4) от молекулярной массы ЭО. Т = ПО'С (а); зависимости предельных коэффици
ентов взаимодиффузии от молекулярной массы ЭО в системах ЭО-ПК (1,2): I-
(рэо=0,05,2- фэо=0,95 и ЭО-ПСФ (3)((рэо=0,05) (б). 

1§0т[см/сск] 

Рис. 16. Зависимость коэффициентов диф
фузии ЭД-20 (1-4) в эпоксидные олигоме-
ры от ММ олигомера-среды. Т = 393 (1), 
433 (2), 473(3), 493 К (4). 

Приведены три случая (рис. 15а): ко
гда ММ диффундирующих молекул 
меньше ММ диффузионной среды 
(Mi < Mj); когда Mi > Mj и когда Mj 
диффузионной среды находится 
внутри интервала ММ, соответст
вующего гомологическому ряду диф
фундирующих молекул ЭО. Видно, 
что для всех случаев точки в коорди
натах IgDjj - IgM ложатся на прямые 
(коэффициент корреляции 0,98), пе
ресекающие зависимости IgD.j - IgM в 
точках, соответствующих ММ и ко
эффициенту самодиффузии молекул 
ЭО, составляющих диффузионную 
среду (на рис. 15 эти точки отмечены 
стрелками). 

Показатель степени уравнения (1), по значению которого обычно опре
деляют механизм диффузии, изменяется в достаточно узком интервале 
0,9±0,06. Важно, что он не зависит от температуры, в отличие от показателя 
Ь, рассчитанного по данным самодиффузии'. Это означает, что множитель 

' Чалых А.Е., Шмалий О.Н., Бухтеев А.Е. ВМС. 2002. А, т.44, №11, с. 1985 
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М" в уравнении (1) действительно структурная характеристика диффунди
рующих незацепленных молекул, мономерный коэффициент трения которых 
определяется величиной DQ. Множитель Do определяли как предельный ко
эффициент диффузии ЭД-20. Зависимости DQ от ММ молекул ЭО, образую
щих диффузионную среду М р̂, представлены на рис. 16. Видно, что по мере 
увеличения Мер мономерный коэффициент диффузии уменьшается, асимпто
тически приближаясь к некоторому постоянному значению Do^ = Do при 
Мср->оо. Такой тип зависимости DQ - М̂ р наблюдается при всех температурах 
и для любого другого диффузанта. Экспериментальные зависимости Do - М р̂ 
при степенях полимеризации эпоксидного олигомера N >5 удовлетворитель
но описываются эмпирическим уравнением: 

где к - постоянная. Эти зависимости были использованы при определении 
DQOO-

Представленный экспериментальный материал убедительно показыва
ет, что мономерный коэффициент диффузии (трения) Do зависит от ММ и 
природы диффузионной среды. Очевидно, что этот эффект следует учиты
вать при интерпретации зависимости коэффициента самодиффузии от ММ. 
Поэтому можно утверждать, что уравнение (I) справедливо при анализе 
трансляционной подвижности незацепленных макромолекул только в случае, 
когда изменяется ММ диффундирующих молекул, а ММ макромолекул, об
разующих диффузионную среду, неизменна. При описании самодиффузии в 
расплавах олигомеров оно должно быть записано в виде: 

D = Do(M) М-" (3) 
учитывающем вклад в коэффициент диффузии мономера, вносимый конце
выми группами, концентрация которых непрерывно изменяется при переходе 
от одного полимергомолога к другому. Вероятно, в этом случае можно счи
тать, что для незацепленных молекул Ь=1. 

ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ В СИСТЕМАХ 
ЭПОКСИДНЫЕ ОЛИГОМЕРЫ - ТЕРМОПЛАСТЫ 

Все исследованные системы характеризуются диаграммами аморфного 
расслоения с верхней критической температурой смешения (ВКТС). Специ
фика каждой системы проявляется в положении ВКТС на шкале температур, 
составов и молекулярных масс. Так, для смесей ЭО - ПВХ нам удалось опре
делить положение купола бинодали и рассчитать для всех молекулярных 
масс эпоксидных олигомеров значения ВКТС (рис. 18). Для этой системы 
четко прослеживается тенденция роста ВКТС по мере увеличения молеку
лярной массы ЭО, а положение критической точки по шкале концентраций 
близко к значениям фкр, рассчитанным в рамках теории Флори-Хаггинса. 
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Для поликарбоната экспериментально определить положение ВКТС 
удалось только для первых членов гомологаческого ряда полигидроксиэфи-
ров. ВКТС, как показывают расчеты для этой системы, чаще всего оказыва
ются в области термодеструкции и ПК, и ЭО, которая экспериментально на
блюдалась по газовыделению в диффузионной ячейке при температурах вы
ше 280 "с. Тем не менее, можно утверждать, что и в этом случае все исследо
ванные системы характеризуются ВКТС. Для этой системы отмечен необыч
ный эффект, связанный с тем, что ВКТС на оси концентраций располагается 
в средней области составов и практически не меняется с увеличением моле
кулярной массы ЭО, в отличие от предсказаний теории Флори-Хаггинса и 
данных описанных выше для системы ПВХ и ЭО. Это один из немногих экс
периментальных фактов, принципиально противоречащих теориям полимер
ных растворов. Причины такого поведения требуют отдельного специального 
исследования. 

Для полисульфона ситуация аналогична ПВХ, однако зависимость рас
творимости от ММ существенно более резкая. Особенно ярко это проявляет
ся на изотермических сечениях диаграмм, представленных на рис 20в. 

Особый интерес представляют данные для смесей аддукты ЭО - ПСФ. 
Как видно из рис. 206, г, по мере увеличения степени конверсии размеры зо
ны гетерогенности увеличиваются, взаимная растворимость компонентов 
снижается, а ВКТС - увеличивается. Из изотермических сечений данной диа
граммы (рис. 20г) видно, что при степени конверсии близкой к 100% раство
римость ПСФ в эпоксидной смоле <1%. Из сопоставления изотермических 
сечений диаграмм ПСФ - ЭО и ПСФ - аддукт ЭО были рассчитанк эффек
тивные молекулярные массы последних. На основании анализа изменения 

17 



растворимости эпоксидных олигомеров и аддуктов ЭО предложена схема фа
зовых превращений при отверждении ЭД-20 в присутствии полисульфона. 
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Рис. 20. а - Диаграмма фазовых состояний в системе ЭО-ПСФ. 1 - Э44-ПСФ, 2 - Э49-

ПСФ. 3 - Э05-ПСФ. 1-гомогенная область, П-область фазового распада; б- диаграммы 
фазового состояния системы ПСФ - адлукт ЭО с разными степенями конверсии: 29% (1), 
33% (2), 50% (3), 67% (4); в- зависимость растворимости компонентов от молекулярной 
массы ЭО: 1 - ЭО - ПСФ (Т=250°С), 2 - ЭО - ПВХ (Т=180"С); г- изотермы оастворимости 
в зависимости от степени конверсии аддукта ЭО при 100 (1), 150 (2) и 250 С (3). 

Отдельную фуппу образуют сополимеры этилена с винилацетатом и 
фторопласты, растворимость эпоксидного олигомера в которых не превыша
ет нескольких процентов, а высокомолекулярные компоненты, в свою оче
редь, практически не растворяются в эпоксидном олигомере. Тем не менее, и 
в этом случае растворимость ЭО увеличивается с ростом температуры, что 
также говорит о возможном отнесении этих систем к системам с ВКТС. На 
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рис. 216 показано смещение растворимости с увеличением содержания в со
полимере звеньев винилацетата. Можно видеть, что и в этом случае наблю
дается тенденция роста растворимости по мере увеличения содержания 
звеньев ВА. 

Для фторопластов наблюдается аналогичный температурный эффект. 
Особый интерес представляют данные для Ф-42, где при переходе через тем
пературу плавления сополимера наблюдаются скачкообразные изменения 
растворимости, связанные с плавлением кристаллической фазы. 

т°с 

200-

180-

160-

140-

0,1 0,2 fje 0.1 0,2 
а б 

Рис. 21. Диаграммы фазовых состояний в системах: а- ЭД-20-фторопласты: 1- ЭД-20 -
Ф32,2- ЭД-20 - Ф42,3- ЭД-20 - Ф26,4- ЭД-20 - Ф2М; б- ЭД-20 - сополимеры ВА и ПЭ: 
1- ПЭ, 2- СЭВА7, 3- СЭВА14,4- СЭВА24,5- СЭВА28, 6- СЭВА31 

Установлено, что в системе ЭО - ПЭГ наблюдается только один тип 
фазового равновесия - кристаллическое равновесие. Приведены диаграммы 
фазового состояния и прослежено влияние молекулярной массы ПЭГ на по
ложение линии ликвидуса. 

По составам сосуществующих фаз рассчитаны парные параметры 
взаимодействия ЭО с термопластами, которые представлены в табл. 2. 

Таблица 2. 
Значения параметров взаимодействия Флори-Хаггинса 

в системах ЭО - термопласт 
Система 

ЭД-20-ПВХ 
эд1б-гах 
Э40-ПВХ 
Э49-ПВХ 
Э44-ПСФ 
Э49-ПСФ 
Э05-ПСФ 
ЭД-20-ПК 
Э40-ПК 
Э44-ПК 

т,"с 
80 
80 
120 
120 
180 
180 
180 
180 
180 
180 

X 
0,159 
0,177 
0,147 
0,068 
0,097 
0,064 
0,057 
0,295 
0,212 
0,112 

Гхг 
0,152 
0,138 
0,038 
0,026 
0,048 
0,034 
0,029 
0,163 
0,109. 
0,044 
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Рис. 22. Зависимость параметров растворимости ЭО от их степени полимеризации (о). За
крашены области однофазного раствора для каждого из указанных полимеров. 

Для сравнения там же приведены критические значения параметров 
Хаггинса, рассчитанные по известному уравнению. Можно видеть, что пар
ные параметры взаимодействия по порядку величины совпадают с критиче
скими, всегда превышая последние. Это соответствует частичной совмести
мости между компонентами смеси. Полученные результаты позволили пред
ложить схему прогнозирования совместимости в системах эпоксидные оли-
гомеры - полимеры. С этой целью, используя параметры растворимости ЭО 
и Хкр, были определены области взаимной совместимости полимеров (на рис. 
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22 закрашены). Там же точками показано движение фигуративных точек, со
ответствующих изменению молекулярной массы эпоксидных олигомеров и 
полимеров. Можно видеть, что для ПВХ, ПСФ и ПЭГ в смесях с эпоксидны
ми олигомерами увеличение молекулярной массы ЭО приводит к ухудшению 
взаимной растворимости компонентов, тогда как для СЭВА, ПК и фторопла
стов фигуративные точки систем при всех молекулярных массах находятся в 
области частичной совместимости. Поскольку параметры растворимости яв
ляются функцией состава и природы как мономерных звеньев, так и конце
вых групп, данные рисунки наглядно иллюстрируют влияние последних на 
совместимость. 

ВЫВОДЫ 
1. Смеси эпоксидных олигомеров с полисульфоном, поликарбонатом и 

поливинилхлоридом относятся к числу частично совместимых систем с 
верхней критической температурой смешения. Прослежено влияние 
молекулярной массы олигомеров и состава сополимеров на их взаимную 
растворимость. Рассчитаны парные параметры взаимодействия, их 
энтальпийные и энтропийные составляющие. 

2. Смеси эпоксидных олигомеров с полиэтилегликолями характеризуется 
кристаллическим равновесием. Построены диаграммы фазового 
состояния, прослежено влияние молекулярной массы полигликолей на 
депрессию температуры плавления. 

3. Смеси эпоксидных олигомеров с фторопластами и сополимерами этилена 
с винилацетатом характеризуются диаграммами состояния со сложным 
аморфно-кристаллическим равновесием. Определено влияние 
молекулярной массы эпоксидных олигомеров и состава сополимеров на 
их растворимость. 

4. Для всех исследованных систем определены концентрационные и 
температурные зависимости коэффициентов взаимодиффузии. Показано, 
что характер этих зависимостей определяется положением системы на 
температурно-концентрационном поле диаграммы фазового состояния и 
соотношением микровязкостей олигомеров и полимеров. Вблизи 
бинодальных кривых наблюдается падение коэффициентов 
взаимодиффузии в связи с изменением термодинамических характеристик 
растворов. Кажущейся энергии активации диффузии полимеров в 
эпоксидные олигомеры близки к энергии самодиффузии олигомера. 
Кажущиеся энергии активации эпоксидных олигомеров в полимеры 
определяются энергией активации самодиффузии гомо- и сополимеров. 

5. Получены зависимости коэффициентов диффузии эпоксидных 
олигомеров в различных полимерах от молекулярной массы Установлено, 
что показагель степени в уравнении D = Do М* изменяется в пределах от 
0,9 до 1,3, что свидетельствует о раузовском механизме трансляционной 
подвижности олигомерных молекул в расплавах термопластов. 
Определены размеры лобового сечения диффундирующих эпоксидных 
олигомеров. 
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