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Общая характеристика работы 
Актуальность темы 
Эпоксидные олигомеры (ЭО) относятся к одному из наиболее востребованных 

в настоящее время классов термореактивных высокомолекулярных соединений. В ре-
зультате интенсивного изучения ЭО была создана мощная фундаментальная база 
и сформулированы общие принципы синтеза эпоксидных полимеров, построены 
модели различной сложности, связывающие их структуру и свойства. Такой ин-
терес не является случайным; ЭО широко применяются во многих областях науки и 
промышленности, причем наиболее известными являются диановые эпоксидные 
олигомеры. Они представляют собой вязкие жидкости или твердые вещества, не 
всегда удобные для переработки. Создание низковязких эпоксидных связующих, не 
содержащих токсичных и пожароопасных растворителей, представляет собой на се-
годняшний день актуальную научно-практическую задачу. Один из путей ее реше-
ния связан с использованием активных разбавителей - низковязких эпоксидных со-
единений, способных химически участвовать в отверждении. К числу наиболее из-
вестных активных разбавителей относятся алифатические ЭО. 

Известно, что свойства отвержденных материалов во многом определяются 
характеристиками исходной олигомерной смеси. Различие химической природы 
диановых и алифатических ЭО сказывается на их поведении при отверждении, 
что отражается на конечных свойствах продукта реакции. Особый интерес пред-
ставляют системы, переходящие в процессе отверждения в стеклообразное со-
стояние: в них наряду с релаксационными процессами возможно протекание и за-
торможенных химических реакций, что, в свою очередь, может повлиять на свой-
ства получаемого полимера и материалов на его основе. 

Цель работы; 
Целью диссертационной работы является исследование сеткообразования и 

релаксационных процессов в отверждающихся эпокси-аминных системах с поли-
функциональными эпоксидными модификаторами. 

В ходе исследования были решены следующие задачи: 
1. Оценена совместимость дианового и алифатического полифункционального ЭО. 
2. Выявлены закономерности совместного отверждения дианового и алифатических 

ЭО с разлтной реакционной способностью. 
3. Установлена взаимосвязь характера изменения температуры стеклования с надмо-

лекулярной структурой в процессе отверждения. 
4. Оценена средняя молекулярная масса между узлами сшивки трехмерного сетчатого 

эпокси-аминного полимера по данным о его температуре стеклования, и ее связь со 
свойствами этого полимера. 

5. Установлено влияние состава и режима отверждения композиции на физическое 
старение сетчатого полимера. 

Научная новизна работы: 
1. Впервые проведено исследование химических и релаксационных процессов, 

протекающих при совместном отверждении дианового и полифункционально-
го алифатических ЭО, обладающих различной реакционной способностью, в 
широком диапазоне степеней превращения. 
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2. Рассмотрены и количественно охарактеризованы процессы физического старе-
ния в реагирующих эпокси-аминных системах. 

3. Построены ТТТ-диаграммы (time-temperature-transition diagrams) для отвер-
ждающихся алифатическим амином смесей дианового и алифатического ЭО. 

4. Предложена методика оценки средней молекулярной массы (ММ) между уз-
лами сшивки трехмерного сетчатого полимера по данным о его температуре 
стеклования, учитывающая длину цепи отвердителя. 

5. Методом динамического светорассеяния установлен факт наличия дисперсной фа-
зы нанометровых размеров, как в исходных реагентах, так и реакционной смеси. 
Показано, что частицы дисперсной фазы, представляющие собой агрегаты моле-
кул исходных реагентов, участвуют в отверждении уже на малых временах проте-
кания реакции. 

Практическая значимость работы: 
1. На основе построенных ТТТ-диаграмм тройных эпокси-аминных систем раз-

личного состава продемонстрирована возможность прогнозирования опти-
мального режима отверждения с получением полностью отвержденного мате-
риала со стабильными свойствами; даны рекомендации по технологии отверж-
дения таких систем. 

2. Показано, что в зависимости от содержания алифатического полифупкционального 
ЭО в смеси с диановькм ЭО можно получить полимер с заданными свойствами, а так-
же избежать нежелательного эффекта фгаического старения. 

3. Разработаны методические рекомендации по изучению отверждающихся 
тройных эпокси-аминных систем методом дифференциальной сканирующей 
калориметрии. 

Положення, выносимые на защиту: 
1. Обоснование совместнуюсти дианового и алифатического полифункционального ЭО. 
2. Вьювленные закономерности отверждения диамином композиций на основе 

дианового ЭО и алифатического полифункционального ЭО. 
3. Установленные закономерности изменения энергии активации стеклования в 

процессе образования пространственной сетки. 
4. Методика оценки средней молекулярной массы между узлами сшивки отвер-

ждающихся эпокси-аминных систем с учетом длины цепи отвердителя. 
5. Установленная связь процессов физического старения в отверждающихся 

эпокси-аминных системах с их составом. 
6. Обоснование методом динамического светорассеяния микронеоднородного 

характера отверждения эпокси-аминных систем. 

Апробация работы 
Основные результаты проведенных исследований доложены на Междуна-

родной конференции молодых ученых по химии и химической технологии 
«МКХТ 2007» (Москва, РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2007); Всероссийских кон-
ференциях "Структура и динамика молекулярных систем" (Йошкар-Ола, 2007, 
2008, 2010, 2011); Московских конференциях-конкурсах молодых ученых, аспи-
рантов и студентов (Москва, ИФХЭ РАН, 2009, 2010, 2011 г. - премия имени ака-
демика П.А. Ребиндера за первое место, 2011 г. - премия за второе место); Все-



российской школе-конференции для молодых ученых «Макромолекулярные на-
нообъекты и полимерные нанокомпозиты» (Московская область, 2010); Школе по 
калориметрии и термическим методам в катализе (Лион, Франция, 2010); 18-ом 
международном симпозиуме по метастабильным, аморфным и наноструктуриро-
ванным материалам (Хихон, Испания, 2011). 

Публикации 
По материалам диссертации опубликовано 19 печатных работ в рецензи-

руемых сборниках, из них 9 статей в научных журналах (в том числе 4 - в журна-
лах, рекомендуемых ВАК) и 10 тезисов докладов на конференциях. 

Работа выполнена в рамках плана научно-исследовательских работ ИФХЭ 
РАН по те^ме «Полимерные дисперсии металлических и композитных наноча-
стиц», номер государственной регистрации 01201057006. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, пяти глав основного содержания, заклю-

чения и приложения, содержит 139 страниц, включает 45 рисунков, 15 таблиц, 
список литературы включает 160 наименований. 

Содержание работы 
Во введении дана краткая характеристика работы, обоснована ее цель, но-

визна и актуальность. 
В первой главе диссертации представлен обзор литературы, первая часть ко-

торого содержит краткое описание эпоксидных олигомеров, их \юднфикаторов и 
отвердителей, в частности, обозначены преимущества полифункциональных алифа-
тических ЭО. Рассмотрены физико-химические свойства индивидуальных и отвер-
ждаемых ЭО, взаимосвязь температуры стеклования Tg и степени превращения оли-
гомеров. 

Во второй части обзора литературы рассмотрены свойства отвержденных 
ЭО (сетчатые полимеры). Представлены сведения о взаимосвязи Т̂  и состава 
эпокси-аминной композиции. Рассмотрены релаксационные процессы в сетчатых 
полимерах, в том числе процессы физического старения. Описаны физико-
химические методы исследования эпокси-аминных систем, причем основное 
внимание уделено возможностям метода ДСК. 

Во второй главе представлена информация об объектах и методах исследо-
вания и обработки экспериментальных данных. Основными объектами исследо-
вания выбраны диановьш ЭО марки EPIKOTE 828 (Е828, Resolution Performance 
Products), общей химической структуры 
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И полифункциональный алифатический ЭО марки Лапроксид 703 (Л703, «Макро-
мер»), представляющий собой полиглицидиловый эфир полиоксипропилентриола, 
общей химической структуры 
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Отвердитель выбирался из сообра-
жений эффективного действия как 
при комнатной, так и при повышен-
ной температурах; требовалось, что-
бы у него были низкие вязкость и 
летучесть, а также высокая стой-
кость к карбонизации. 

В качестве базового отвердителя использовали олигооксгтроттендиатш Jef-
famine D-230 (J230; Huntsman) общей химической структуры 

, , Основные характеристики объектов исследова-
H2N—сн-|о—СНЗ—CII-VNH, НИЯ (молекулярная масса М„, динамическая вяз-

сиз V сизЛ кость функциональности f ) представлены в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Характеристика основных объектов исследования 

Объект 
исследования 

Содержание реакционпо-
способных фупп, мас.% м„ Кол-во звеньев 

в молекуле /зп! fun/fon 
п 

(29°С), 
П а с 

EPIKOTE 828 22.9 376 0.12 1.99/-/0.13 7.31 
Лапроксид 703 14.3 732 8.68 2.43/- /0 .57 0.18 

Jeffamine D230 13.0 230 2.69 - /3 .99/0 .01 0.008 

В ряде экспериментов в качестве дополнительных объектов использованы ЭО на 
основе гидрированного дифенилолпропана EPONEX1510 (Resolution Performance 
Products) с М„ = 428, глицидиловый эфир олигооксипропилендиола марки Лап-
роксид 702 («Макромер») с Мп = 961, а также отвердители 4,4'-
диаминодифенилметан (DDM) с М = 198 г/моль и /NH =3 .95 и этилендиамин 
((EDA), ч.д.а., Sigma Aldrich) с М= 60 г/моль и /NH = 3.95. 

Индивидуальные ЭО предварительно подвергали вакуумированию в тер-
мошкафу при 60±1°С. Бинарные смеси ЭО готовили механическим смешением 
индивидуальных олигомеров при естественных условиях, системы для отвержде-
ния - тщательным смешением соответствующей бинарной эпоксидной смеси со 
стехиометрическим количеством отвердителя (в расчете на общее содержание 
эпоксидных групп). Началом процесса отверждения считали момент добавления 
отвердителя в бинарную систему или индивидуальный ЭО. Отверждающиеся 
(предварительно взвешенные) образцы выдерживали при комнатной температуре 
Тгоот = 20±2°с, а также в термошкафу при температурах 7;ure= 40±2°С, 60+ГС и 
80+1 °С в течение заданного времени /cure-

Основным методом исследования служила дифференциальная сканирую-
щая калориметрия (ДСК, DSC Q100, ТА Instruments). В работе также были ис-
пользованы следующие методы: термогравиметрия (ТГА, TGA Q500, ТА Instru-
ments), термический механический анализ {ТМА Q400EM, ТА Instruments), дина-
мический механический анализ (ДМА, DMA Q800, ТА Instruments), деформацион-
но-прочностной анализ {Instron 1121), метод определения механических динами-
ческих свойств с помощью крутильных колебаний, динамическое рассеяние света 
(ДРС, Zeta Sizer Nano, Malvern), гель-золь анализ. 



Предварительные эксперименты показали, что изотермический режим ДСК 
при изучении наших эпокси-аминных систем обладает высокой погрешностью, 
поэтому исследования проводили в динамическом режиме. Образцы нагревались 
с разными скоростями vv *" (изоконверсионный вариант) в диапазоне Т от -90 до 
+250°С в атмосфере аргона. С целью получения кинетических зависимостей степе-
ни превращения от времени использовали динамический режим с предваритель-
ным профевом образцов. Суть его заключается в следующем. Отверждающиеся в 
течение î ure при Гсцге в закрытых тиглях образцы помещались в калориметр и на-
гревались с постоянной 10 К/мин в том же диапазоне Г. Степень превращения 
«•(iyn рассчитывали по формуле , Щ 

= ( 1 ) 
где АНт, • ^ R - соответственно, общая и остаточная энтальпия. 

Значения температуры стеклования Tj, и теплоты реакции определяли с ис-
пользованием пакета программ ТА Universal Analysis 2000 (V.4.2). 

Третья глава посвящена обсуждению результатов исследования закономер-
ностей химических процессов в эпокси-аминных системах с реакционноспособным 
эпоксидным модификатором при формировании сетчатого полимера. В предвари-
тельных экспериментах ТГА была определена температура, до которой проведение 
экспериментов с отверждаемыми композициями практически не сопровождается 
процессами термической деструкции. Для эпокси-аминных систем на основе сме-
сей Е828, Л703 и J230 она составляет 100°С. 

В результате исследованга индивидуальных олигомеров методом ДСК уста-
новлены значенри температурь! стеклования ЭО (-18°С для Е828 и -71°С для Л703), 
отвердителя (-73°С для J230), а также смесей ЭО в широком диапазоне изменения 
соотношений компонентов. Наличие единственной концентрационно-зависимой 
Т„ для смесей ЭО говорит о полной совместимости ЭО между собой, а слабое от-
клонение от массовой адддитивности по Фоксу и Гордону-Тэйлору (табл. 2) - об 
отсутствии специфических взаимодействий между ЭО. 

Таблица 2 
Экспериментально полученные и рассчитанные по уравнеппям Гордона—Тейлора н Фокса 

Clp, 

мас.% 
Tg (Гордон-Тейлор) / Т„{зкспер1шепт) / Tg (Фокс), К Clp, 

мас.% 1/=2.5К/мпн; w*= 10 1С/мин; к=0.56 > / = 2 0 К/М1ш; А=0.51 

0 253 / 255 / 2S5 258 / 258 / 258 261 / 261 / 261 

10 246 / 246 / 248 249 / 248 / 251 251 / 250 / 254 
30 233 / 233 / 236 234 / 235 / 239 237 / 237 / 242 
50 222 / 222 / 225 223 / 224 / 228 226 / 226 / 231 
70 212 / 212 / 215 214 / 213 / 218 217 / 214 / 221 
90 205 / 204 / 206 207 / 207 / 208 211 / 209 / 212 
100 201 / 201 / 201 204 / 204 / 204 208 / 208 / 208 



Следующим этапом работы являлось исследование совместного отверждения 
дианового и алифат1иеских ЭО. На рис. 1 представлены типичные термограммы 
д е к для эпокси-аминной смеси с активным модификатором, полученные в изо-
конверсионном варианте ДСК. 

Тепловой поток, Вт/г ТепловоП поток, Вт/г 

1 

-100 -50 100 150 200 250 

т,«с 
100 200 230 

г,°с 

Рис. I (слева) Типичные термофаммы ДСК отверукдекия ЭО и их смесей в диналшческом режиме 
при =10 К/мип для различных значений концентрации Л703 в смеси с Е828 С|р: 1—0,2 - 5 , 
3-30,4- 50,5 - 70, б - 100 мае. %. Отвердитель :230 
Рнс. 2 (справа) Типичные термограммы ДСК предварительно прогретых при Т̂ ик = 80±1''С 
смесей ЭО с введенным отвердителем, полученные для различных времен прогрева (сш- ^ - П , 
2-\11,3- 208, -/ - 1313 мин. Соотношение Е828:Л703 = 95:5 мас.%. Отвердитель :230. Дина-
мический режим, 1^^=10 К/мин 

Все исследованные системы характеризуются единственной областью рас-
стекловывания и мономодальным экзотермическим пиком, соответствующим те-
пловому эффекту отверждения. При переходе от дианового к алифатическому ЭО 
наблюдается закономерное уменьшение теплового эффекта отверждения (в слу-
чае К/мин - от 420.5 до 108.4 Дж/г, соответственно). По данным ДСК, по-
лученным при различных в соответствии с подходами Флинна-Уолла-Озавы 
(Р\УО) и Киссинджера (Кз), были рассчитаны кажущиеся энергии активации от-
верждения для смесей (табл. 3): 

Е' 1 
К 

, где Ср№о и Сцз - константы. 

£'р\УО и £'кз - кажущиеся энергии активации по Р\УО и Кз, соответственно, а Г̂ ах -
температура максимума экзотермического пика. 

Типичные термофаммы в случае динамического режима ДСК с предвари-
тельным профевом образцов представлены на рис. 2. По мере увеличения време-
ни предварительного профева (т.е. увеличения степени отверждения образца) на-
блюдается закономерное уменьшение теплового эффекта доотверждения, а также 
сдвиг области расстекловывания llTgB сторону более высоких Т. Таким образом, 
в данном случае имеется возможность одновременно наблюдать изменение при 
отверждении и теплового эффекта, и Т .̂ 



Таблица 3 
Ка-А-ущпесп эиергии активации отвер:кден11Я смесей ЭО по данным различных методов 

£'акт., КД>К/1М0ЛЬ 

С|р, мас.% 
по Р\УО по Кз 

по к 
(уравнение п-го 

порядка) 

автокаталитическое уравнение 
Камала-Соро 

С|р, мас.% 
по Р\УО по Кз 

по к 
(уравнение п-го 

порядка) по к\ по кг 
0 61.4 54.7 46.6 46.2 81.5 
30 60.3 53.5 44.5 47.4 77.4 
50 60.3 53.5 44.9 46.6 72.8 
70 60.9 54.0 52.6 53.0 75.7 
100 55.7 48.5 58.3 57.3 78.6 

Кинетические кривые изменения степени превращения а^уп, рассчитанные по 
тепловому эффекту (уравнение (1)), при отверждении (рис. 3) имеют традищюн-
ный вид с выходом на огауп.тах- Увеличение Г̂ иге позволяет достигнуть более высо-
ких значений (рис. 4). Таким образом, на определенном этапе отвержде-
ние эпокси-аминной системы резко тормозится, что, очевидно, связано с перехо-
дом ее в стеклообразное состояние. 

100 гаА„,% 

Рпс. 3 (слева) Типичные зависимости степени превращения от времени для различных значе-
ний концентрации / - О, 2 - 30, i - 50, •/ - 100 мае. %. Система Е828-Л703, отвердитель J230. 
Гс„ге = 60 ¿РС 
Рис. 4 (справа) Зависимости макси;иальной степени превращения от Тсигс- Олигомеры и обо-
значения те же, что и па рис. 3 

Кинетические параметры процесса отверждения определяли на основе по-
лученных кинетических зависимостей ог̂ уп по уравнениям и-го порядка: 

,, , „ 
(2) 

где ~ скорость реакции; к — константа скорости; ата.̂  - предельно достижимая 
степень превращения, вводимая для учета приостановления химических процессов 
при стекловании или гелеобразовании, и автокаталитическому уравнению Камала-
Соро (Ката1-8оигоиг): 

Л (3) 
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где ¿1 и - константы скорости, а тип- порядки реакций. Обычно к\ связывают с 
реакцией между эпоксидными и аминогруппами, а кг -с автокаталитической реак-
цией с участием ОН-групп, появляющихся в результате предыдущей реакции. Зна-
чения констант, полученные из этих уравнений, закономерно уменьшаются с уве-
личением доли Л703 С|р в системе и удовлетворительно линеаризуются в коорди-
натах уравнения Аррениуса. Из последних зависимостей была рассчитана кажу-
щаяся энергия активации процесса £'акт(табл. 3), которая слабо изменяется с со-
отношением ЭО. Значения порядков реакции слабо изменяются с Гсиге, что свиде-
тельствует о неизменности механизма процесса в условиях эксперимента. Сопос-
тавление констант скоростей свидетельствует о том, что при отверлодении чистого 
Е828 сначала протекают некаталитические реакции, а лишь затем - каталитические, то-
гда как при добавлении в систему Лапроксида изначально идут каталитические про-
цессы. 

Зависимости Т̂  от времени предварительного прогрева для различных тем-
пературных режимов имеют традиционный характер, с выходом Т̂  на постоянное 
значение Т^^ (рис. 5). Как и ожидалось, увеличение содержания алифатического 
ЭО снижает системы при любой температуре отверждения. 

т=м°с Прел. отв. пленкн, 
°С 

600 t, МИН 

40 

- 1 0 

- 6 0 

>'ве.'[11ЧС1111е 
концеитраипи 

40 Расчет по 

Рис. 5 (слева) Типичные кинетические зависимости температуры стеклования бинарных смесей 
Е828-Л703, отверждаемых J230npH Гс1,п;=80±1°С, для различных значений концетрации 1 - О, 
2 - 5 , J -30 , -^-50, J - 7 0 , i - 1 0 0 мас.% 
Рнс. 6 (справа) Корреляция между экcпepимeнтaльньLми и расчетными данными по Tg,«) для раз-
личных значений Гсиге (система та же, той на рис. 5): / - 2 0 ± 2 ; 2 - 4 0 ±2; i - 60±1; ^-80±1°С 

С увеличением Т^̂ к максимально достижимая температура стеклования Т̂ ^̂  
для любого соотношения ЭО в системе возрастает. Сравнение экспериментальных 
и расчетных данных для различных температур отверждения (рис. 6) позволяют за-
ключить, что при высоком содержании Лапроксрща 703 в смеси с EPIKOTE 828 
наблюдается хорошее соответствие между расчетной (из = j{\lt)) и эксперимен-
тальной Tĝoo, тогда как при низком его содержании расчетная величина заметно 
выше экспериментальной. Это объясняется, очевидно, тем, что при достижении 

Тажг отверждающаяся эпокси-аминная система переходит в стеклообразное со-
стояние, вследствие чего химические процессы (а следовательно, и изменение Т^ 
резко замедляются. Отметим, что при отверждении тех же систем этилендиами-
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ном отклонение экспериментальных данных от расчетных происходит значительно 
раньше, т.к. в данном случае условие Гсиге достигается быстрее. 

Наличие единственной концентрационно-зависимой Т̂  эпокси-аминных ком-
позиций, как и в случае бинарных смесей ЭО, свидетельствует об образовании гомо-
генной системы. Однако методом ДРС бьш установлен факт наличия дисперсной фа-
зы нанометровых размеров, как в исходных реагентах, так и реакционной смеси. Из-
менение массовой доли дисперсной фазы уже на малых временах протекания реакции, 
свидетельствует об участии ее частиц в формировании сетчатого полимера. Иными 
словами, отверждение исследованных систем имеет микронеоднородный характер. 
Более того, с помощью ДСК обнаружена тенденция роста ширины области расстек-
ловывания по мере приближения отверждающейся эпокси-аминной системы к гель-
точке, что свидетельствует о повышении молекулярной неоднородности в системе. 

Взаимосвязь Т„ и «¿уп может быть выражена уравнением ДиБенедетто: 
^ ^ , где Г„о, Т„, - начальная, текущая и максимальная температура 

стеклования, соответственно, Л - отношение сегментальных подвижностей сидггого и не-
сшитого полимеров. При достаточно высоких степенях превращения эксперимен-
тальные зависимости Г„(о;11уп) з координатах уравнения ДиБенедетто аппроксими-
руются прямыми, а параметр Л с увеличением содержания алифатических фрагмен-
тов закономерно приближается к единице. Это говорит о близких значениях сегмен-
тальных подвижностей исходной эпокси-аминной смеси и сшитой эпокси-аминной 
сетки, находящейся в высокоэластическом состоянии. 

.к Для прогнозирования оптималь-
По:тоС111ью прореагир(Клашия система „ Г̂У-Ч 

ного режима отверждения смесей ЭО 
были построены ТТТ диаграммы (рис. 
7) - графическое отображение времени 
отверждения, соответствующего застек-

350 

300 

250 

200 

6 еысокоиастпчс'сти состоимии 

"рЦ'и'̂ ющш - - ловыванию при различных Гейт. Из них 
система ^ч Ч^ ^ ^стично ''"••лш ^шстично 

„рореа.;,роешшая слсдуст, ЧТО ДЛЯ эпокси-аминных сис-
\\ N 

^^ \ система 
Ч \ в стеклообразном 

~ ^ ^^ состоя,т всрждаемых при С цельюполу-

тем с высоким содержанием Е828, от-

Иепрореагироеавшие исходные вещества в стеклообразном состоятт ЧСНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ОТВерЖДСННОГО МаТС-

2 3 4 5 1е(,ми11 риала со стабильными свойствами тре-
Рпс. 7 ТТТ-диаграммы отверадающнхся смесей буется доотверждение. На основе полу-
Е828-Л703. Отвердитель 1230. С1р: / - 0,2 - 5, ченных ТТТ-диаграмм было определено 
5 - 30 и-/-50 мае. % время доотверждения, требуемое для 
достижения возможно более высокой степени превращения при минимапьно возмож-
ной температуре. 

В четвертой главе обсуждены результаты оценки энергии активации рас-
стекловывания £тg• Для смесей индивидуальных ЭО и эпокси-аминных компози-
ций Е-хо определяли по данным о Т ,̂ полученным при различных (подходы 

и Кз). Установлено, что введение алифатического ЭО в диановый облегчает 
расстекловывание, а введение отвердителя в смесь ЭО - затрудняет его. Послед-
ний эффект вряд ли связан с химическим взаимодействием ЭО и отвердителя, по-
скольку, по условиям проведения эксперимента, интервал времени между введе-
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нием отвердителя в смесь ЭО и помещением образца в ячейку ДСК с последую-
щим бьютрым охлаждением составлял не более 5 минут при Т̂ оот- Вероятно, этот 
эффект связан с усилением степени кооперативности движения молекул олигоме-
ров в области Т̂  в присутствии молекул отвердителя. Данную информацию сле-
дует учитывать при практическом использовании данных о Т„ эпоксидных систем. 

В доотверждающихся эпокси-аминных системах время проведения эксперимен-
та (получения кривой ДСК) и время, за которое в системе происходят заметные изме-
нения вследствие протекания химических процессов, сопоставимы, поэтому методы 
Р\УО и Кз к ним применить нельзя. В связи с этим для оценки £тg. использовали сле-
дующий подход: дифференцировали экспериментальную кривую ДСК в области рас-
стекловыванга. Зависимость высоты левой ветви дифференциальной кривой по от-
нощению к базовой линии от соответствующей Т для всех систем подчиняется 
уравнению Аррениуса. В свою очередь, для предельно отвержденного образца, в 
которой протекание каких-либо химических процессов в условиях эксперимента не-
возможно, были определены величины £тg вышеописанным подходом и методами 
Р\УО и Кз. Рассчитанные значения E^g, например, для системы Е828-1230 составили 
253±25 и 220±25 кДж/моль по Р \¥0 и Кз, соответственно. Расчет для этой же системы 
по предложенной методике дал величину 254+30 кДж/моль. Таким образом, использо-
ванный метод расчета E ĝ позволяет получать адекватные данные. 

В процессе отверждения £'тg растет (рис. 8) с выходом на некоторое постоянное 
значение. Рост £'тg объясняется увелтением числа молекулярных цепей, участвующих 
в формировании пространственной сетки. С увеличением степени превращения в 
сшивке принимает участие все большее число молекулярных цепей, то есть имеет 
место рост плотности полимеррюй сетки. Это нашло подтверждение в результатах 
экспериментов по изучению спектров внутреннего трения и ДМА. 

кДж/моль 

t , Mim 500 1000 t,MiiH 

(а) (б) 
Рис. 8 Типичные зависимости энергии активации расстекловывания от времени отверждения: 
а - Гсиге = 80°С, С|р О (1), 5 (2), 30 (3), 50 (4), 70 (J), 100 мас.% (6); б - отверждение Е828 при 
Ге„г= 80 (/), 60 (2), 40 (5), 22°С (4) 

Согласно этим данным, в процесс расстекловывания сетчатого полимера на основе 
рассмотренных олигомеров и отвердителя одновременно вовлечено участие многих 
межузельных цепей различной жесткости, подвижность которых размораживается 
при различных температурах. Каждому такому «высвобождению» подвижности со-
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ответствует свой активационный переход. Масштабность же акта а-релаксации в 
области Tg достигается за счет предварительной разморозки подвижностей групп 
цепей, выходящих из узлов сетки, и кооперативности их движения. Об этом свиде-
тельствуют высокие значения £х„, которые, в свою очередь, отражают таюке образо-
вание густой пространственной сетки. 

Для характеристики плотности сшивки в полученных сетчатых полимерах была 
рассчитана ММ отрезка цепи между узлами сшивки Мс- Известное уравнение Нильсена 

( 4 ) 

Г//л и 
- температура стеклования линеиного полимера, имеющего химическии со-

став, идентичный несшитому полимеру, ¿м - константа, М^ - молекулярная масса 
между узлами сшивки, не позволяет оценить среднюю ММ между узлами сетки для 
отверждающихся систем с сопоставимой ММ олигомера и отвердителя, а именно, не 
учитывает влияние природы и длины цепи отвердителя. В результате сочетания 
уравнений Нильсена и Флори-Фокса: 

(5) т' -Т 

где ¿р - константа, зависящая от природы олигомера, описывающих сшивание и уд-
линение полимерной цепи при отверждении, было получено уравнение: 

(6) Т —Т _ ^F ^N _ 
" M. " л / . 

по которому оценена средняя Мс нескольких эпокси-аминных систем с сопоставимой 
ММ ЭО и отвердителя. Установлено, что константа кт, связывающая температуры 
стеклования отверждаемой и исходной (неотвержденной) эпокси-аминных смесей, 
зависит от природы эпокси-аминной системы (рис. 9) и, прежде всего, по-видимому, 
от жесткости полимерной цепи между узлами сетки. 

kz, 
к г - к / м о л ь 

60 

M 
3 ООО 

2 000 

1 ООО 

5 
I X о \ 

• \ 

\ 

-100 Tg.x , "С 

Рпс. 9 (слева) Зависимости консташ-ы уравнения (6) от TCMnepaTj-pbi стеклования (1—7 ) и от разпщы 
Г.со -Т„й{1'—7') предельно отвераденных эпокси-амшшых систем. ЭО: 1,6, 7, Г, 6', Т-Е828 (и = 0.12); 
Ц г - E P O N E X 1510; i , i ' - Л703; 4, Л702; 5,5'-Е828 (и = 0.14) [лт-. дшшые]. Отвердаггель: / - / и 
/ W - J 2 3 0 ; 5 - 5 ' - D D S ; [шгг. данные]; i , 6'-DDM; 7, 7'-EDA 
Pue. 10 (справа) Тгаичные зависшмоепг средней Мс от времеш! при отверждении смеси Е828-Л703 
отвердителем J230 при 60±ГС. Qp: 0(/), 5(2), 30(i), 50(-0,70(5) и 100 мас.% (6 ). Крестиками обо-
значено время появления гель-фракции 
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На основании рассчитанных констант кг и уравнения (6) но экспериментальным зави-
симостям T¿t) было оценено изменение средней М^ эпокси-аминных систем в процессе 
отверждения (рис. 10). Установлено, что предельно отвержденным эпокси-аминным 
полимерам с наименьшими значениями Мс (при прочих равных условиях) соответство-
вала более высокая термостабильность, определенная методом ТГА. Между деформа-
ционно-прочностньтми показателями (предельным напряжением Стразр и относительным 
удлинением ŝ ^^ при разрушении, модулем упругости Е„ и модулем высокоэластично-
сти Í'BJ.) И МС также наблюдалась корреляция. 

Пятая глава диссертации посвящена обсуждению процессов физического ста-
рения в эпокси-аминных системах. 

В результате экспериментов ДСК в системах с высоким содержанием дианово-
го ЭО, при переходе в область стеклообразного состояния и последующей выдержке 
при постоянной Т, бьш обнаружен эндотермический пик с температурой максимума 
Гщ (рис. 11). 

Тепловой поток, Вт/г Рнс. 11 Типичные ДСК-термограммы 
для отверждающихся эпокси-
аминных систем различных состава и 
времени отверждения ícure и степени 
превращения а на примере системы 
Е828/Л703, отвераденпой при темпе-
ратуре Гс„ге=20±2°С: 
1 - Е828:Л703 = 100:0 мас.%, ícure= 30 
сут., а=91%; 
2 - Е828:Л703 = 95:5 мае. %, W = 30 
сут., а = 96%; 
3 - Е828:Л703 = 70:30 мас.%, ícure = 30 
сут., а = 96%; 
4 - Е828:Л703=50:50 мас.%, /̂ urc = 81 
сут., (7=99%; 
5 - Е828:Л703=30:70 мас.%, /сиге = 14 
сут., а =97%; 
6 - Е828:Л703 = 0:100 мас.%, fcure = 60 

-100 -50 50 100 150 200 250 Т,оС сут., а =99% 

Этот пик трактуется как результат протекания в образце процессов физического ста-
рения, связанных со стремлением системы к равновесию. При повышении С|р величи-
на этого пика уменьшается, а при достижении С;р = 50 мас.% этот пик вообще отсут-
ствует во всех системах, отверждавшихся при разных Гц^ в течение различного вре-
мени. Следует отметить, что и в данном случае эндотермический пик проявляется в 
области Г, близких к Т .̂ По мере увеличения времени изотермтеской выдержки ?сиге 
происходит смещение максимума пика в область более высоких Т и увеличение его 
площади. При достижении определенной степени превращения область расстекловы-
вания и эндотермический пик перекрываются. Такое поведение типично для различ-
ных физически стареющих систем. Значения Гag(í->•°o), определенные из зависимо-
стей представлены в табл. 4. После отжига образцов при Т ~ Гag на ДСК-
термограммах наблюдается переход стеклования, смещенный относительно точки 

ранее зафиксированного эндотермического пика в область более низких Г на 
8-12°С. В стеклообразном состоянии, по-видимому, протекают химические про-
цессы доотверждения, так что равновесное состояние все время изменяется. Для 
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исследованных эпокси-аминных систем на начальном этапе выдержки (Гсцге < Т^ 
зависимость величины энтальпии эндо-эффекта от логарифма времени выдержки 
практически линейна. Рассчитанные по тангенсу угла наклона величины 
представлены в табл. 4. Видно, что с 
увеличением Гс„п.. (при условии Т̂ игс < Т^ 
значение Га„(/->«)) смещается в область 
более высоких Г. Это говорит о том, что 
при прочих равных условиях степень 
неравновесности при введении алифа-
тических фрагментов менее выражена и 
молекулярная подвижность разморажи-
вается при более низких Т. Об этом кос-
венно может свидетельствовать и такой 
факт, как, например, довольно низкие Г„ 
и вязкость Лапроксида 703 (табл. 1), 
обусловленные его природой (см. 
структурную формулу). Таким образом, 
регулируя состав отверждающейся 

Таблица 4 
Влияние соотношения ЭО н Tmre 

на параметры зидотермичсского эффекта 

т 
i euro ^ 

С|р, 
мас.% "С 5(AHag)/olg/ 

20 0 58.5 2.8 
20 5 58.8 2.1 
20 30 49.3 1.3 
40 0 72.4 2.1 
40 5 72.4 2.0 
80 0 88.6 2.1 
20 0 59 1,1 
40 0 62 1.7 
60 0 85 2.4 

Пр1шечаиие-. Отвердитель для первых шеста 
систем - J2J0, ДЛЯ последних трех - EDA 

системы, можно подавить нежелательный эффект физического старения, то есть из-
менения со временем свойств полимерной системы. 

Заканчивается диссертационная работа основными выводалгн. 
1. Методами дифференциальной сканирующей калориметрии, термогравиметрии, 

деформационно-прочностного, динамического механического, термомеханиче-
ского анализов, крутильного маятника, динамического рассеянии света, а также 
золь-гель анализа исследованы формирование пространственной сетки и релак-
сационные процессы при отверждении эпокси-аминных композиций с поли-
функциональным эпоксидным модификатором. Показано, что введение алифати-
ческого полифункционапьного модификатора позволяет направленно регулировать 
отверждение, плотность пространственной сетки и свойства отвержденных эпокси-
аминных систем. 

2. Термогравиметрические данные свидетельствуют, что потеря массы при нагре-
вании ЭО происходит за счет окислительной термодеструкции при температурах от 
180°С, а отвердителей - без участия кислорода атмосферы, от 100°С. Установлен 
верхний температурный предел отверждения эпокси-аминных систем с эпокси-
функциональным модификатором и олигооксипропилендиамином в качест-ве от-
вердителя, который составляет 100°С. 

3. Методом ДСК установлена полная совместимость дианового и алифатического по-
лифункционального ЭО в шЕфоком диапазоне концентравд1Й, температур и времен 
отверждения. Концентрационные зависимости То подчиняются известным аддитив-
ным закономерностям Фокса и Гордона-Тэйлора, свидетельствуя об отсутствии 
специфических взаимодействий ме}вду ЭО. 

4. Выявлены и охарактеризованы основные кинетические закономерности совместно-
го отверждения аминами дианового и алифатотеского ЭО с различной реакционной 
способностью. Рассчитана кажущаяся энергия активации отверждения, которая для 
исследованных систем лежит в диапазоне 45-82 кДж/моль и слабо меняется с сос-
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тавом смеси ЭО. Данные дифференциальной сканирующей капоримефии свиде-
тельствуют, что отверждение дианового ЭО олигооксипропилендиамином начина-
ется с протекания некаталитических процессов, которые по мере протекай™ про-
цесса заменяются на каталитические, тогда как отверяодение алифатического поли-
функцрюнального эпоксидного олигомера изначально идет по каталитическому ме-
ханизму. 

5. При низком содержании алифатического ЭО (до 45 мае. %) недоотвержденная 
эпокси-аминная система при комнатной температуре переходит в стеклообразное 
состояние, тогда как при более высоком содержании алифатического ЭО системы 
остается в высокоэластическом состоянии вплоть до практического окончания хи-
мических процессов. Установлены кинетические зависимости температуры стекло-
вания эпокси-аминных систем и их взаимосвязь с надмолекулярной структурой в 
процессе отверждения. Установлено налтие дисперсной фазы на1Юметровых раз-
меров в исходных ЭО и в эпокси-аминных системах. Показано, что частицы дис-
персной фазы, представляющие собой агрегаты молекул исходных реагентов, уча-
ствуют в отверждении уже на малых временах протекания реакции. 

6. Построены ТТТ-диаграммы (time-temperature-transition diagrams) для отвер-
ждающихся олигооксипропилендиамином смесей дианового и алифатического 
ЭО. Предложены рекомендащш по технологии отверждения с целью получения уни-
версального связующего для композиционных материалов широкого назначения. 

7. По данным ДСК рассчитаны кинепиеские зависимости кажущейся энергии акти-
вации стеклования, которые в сочсташш с данными внутреннего трения позволили 
оценить природу релаксирующих фрагментов в эпокси-аминных сетках при раз-
личных температурах. Предложенная методика позволила оценить молекулярную 
массу между узлами сшивки трехмерного сетчатого полимера, получаемого при от-
верждении (326 для системы EPIKOTE 828 - Jeffamine D 230), и установить ее связь 
со свойствами этого полимера (термостабильностью и деформационно-
прочностными свойствами). 

8. Рассмотрены и количественно охарактеризованы процессы физического старения 
в реагирующих эпокси-аминных системах. Показано, что, варьируя состав ком-
позиции (увеличивая содержание алифатического эпоксидного модификатора в 
смеси с диановым ЭО), можно подавить нежелательный эффект физического 
старения, то есть изменения со временем свойств полимерной системы. 
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