
Введение

Эпоксидные связующие на основе диановых

смол, применяемые для изготовления полимерных

композиционных материалов, например, профиль-

ных стеклопластиков, обладают достаточно высо-

кими физико-механическими, адгезионными харак-

теристиками и хорошими технологическими свой-

ствами. Однако полимеры на их основе имеют

невысокую температуру стеклования и соответ-

ственно теплостойкость, что ограничивает их ис-

пользование при высоких температурах [1]. Для

повышения теплостойкости эпоксидных полимеров

и композитов предложены различные способы

химической и структурной модификации эпоксидных

смол и связующих в процессе их отверждения. К ним

относится получивший наибольшее распростране-

ние способ введения в полимерную матрицу

циклических соединений [2], различных малеимидов

и бисмалеимидов [3 – 7]. Применение малеимидов в

качестве модификаторов эпоксидных смол позволяет

создавать полимерные композиции со структурой

взаимопроникающих сеток (ВПС). Определенный

успех был достигнут при использовании бисма-

леимидных (БМИ) и эпоксидных смол [8, 9], которые

образуют индивидуальные сетки при отверждении

эпоксидной смолы по поликонденсационному

механизму, а БМИ — по радикальному механизму.

Полученные таким образом эпоксибисмалеимидные

системы должны сочетать высокие физико-меха-

нические, электрические свойства, тепло-, термо-

стойкость, водостойкость свойственные полиимидам

с хорошей технологичностью, присущей эпоксидным

смолам. Поэтому неслучайно появилось в последнее

время достаточно много публикаций по модифи-

кации эпоксидных композиций малеимидами и бис-

малеимидами. Полимерные покрытия на основе

эпоксиимидных олигомеров обладают более высокой

температурой стеклования по сравнению с немоди-

фицированными [10].

При введении N,N′-бисмалеимид-4,4′-дифенил-

метана в композиты наблюдается повышение

термической стойкости, механической прочности и

снижение водопоглощения [11 – 13].
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В [14] методом Фурье-спектроскопии детально

исследована диффузия воды в эпоксидные компози-

ты, содержащие 4,4′-бис(малеимидофенил)метан и

полученные отверждением эпоксидной смолы

4,4′-диаминодифенилсульфоном и 4,4′-диамино-

дифенилметаном. Результаты моделирования позво-

лили оценить соотношение свободной и связанной

воды в композитах.

Термическая стабильность и стойкость к водо-

поглощению эпоксидных композитов была показана

в [15] за счет введения в них цианатов и бисма-

леимидов.

В [5] было разработано теплостойкое эпокси-

имидное связующее, на основе смеси эпоксидных

смол и отвердителя 4,4′-диаминодифенилсульфона,

содержащее 40% гексаметиленбисмалеимида.

Следует отметить, что в приведенных работах в

качестве отвердителей эпоксидных смол, модифи-

цированных бисмалеимидами, применяли твердые

высокоплавкие отвердители — 4,4′-диаминодифе-

нилсульфон и 4,4′ -диаминодифенилметан, что

ограничивает их применение в изготовлении низко-

вязких литьевых композитов.

Цель настоящей работы — создание тепло-

стойких полимерных материалов с улучшенными

термомеханическими, физико-механическими и

термическими свойствами на основе модифици-

рованной бис-(4-малеимидофенил)метаном эпок-

сидной смолы и жидких отвердителей различной

химической природы и обладающих адгезией к

алюминию в процессе их формирования.

Методика эксперимента

В качестве объекта исследования выбраны поли-

мерные материалы, получаемые отверждением мо-

дифицированной 15% бис-(4-малеимидофенил)мета-

ном эпоксидной смолы ЭД-22 различными жидкими

отвердителями. Формулы модификатора и использу-

емых отвердителей приведены в табл. 1. Модификатор

вводили в смолу и перемешивали до полного

растворения при температуре 150°С в вакууме.

Кинетику отверждения смолы изучали методом

дифференциальной сканирующей калориметрии

(ДСК) на калориметре DSC 822e фирмы METTLER-

TOLEDO (Швейцария) в динамическом режиме в

диапазоне температур 20 – 250 °С со скоростями

нагрева 5, 10 и 15 град./мин. На термограммах

фиксировали температуру начала реакции (ТНАЧ),

температура максимума (ТПИК) и тепловой эффект

реакции (Q). Для вычисления энергии активации

применяли метод кратных скоростей нагрева по

Киссинджеру [16].

Исследование термомеханических свойств

полимеров проводили на установке NETZSCH DMA

242С, которая позволяет определять такие характе-

ристики материала как динамический модуль упру-

гости, тангенс угла механических потерь, температуру

стеклования. Эксперимент проводили при частоте

0,50 Гц в диапазоне температур 100 – 250 °С со скоро-

стью нагрева 2 град./мин. В качестве образцов были

использованы балки с размерами ~ 40 × 6 × 4 мм.

Режим нагружения — трёхточечный изгиб. Пере-

мещение заданной величины прикладывали к

среднему сечению балки.

Исследования термических свойств полимерных

связующих проведены на дериватографе Q-1500D

фирмы “МОМ” системы Паулик – Паулик – Эрдей.

Программированный нагрев образцов (100 мг)

осуществляли со скоростью 10 град./мин до темпе-

ратуры 1000 °С в воздушной среде. В качестве эталона

использовали прокаленный оксид алюминия с

удельной поверхностью 3,4 м2/г.

Деформационно-прочностные характеристики

полимеров (прочность σ, относительную крити-

ческую деформацию ε и модуль упругости при 2%

удлинении Е
2%

) определяли при сжатии образцов в

виде цилиндров (диаметр 14 мм, высота 20 мм) на

Таблица 1

Объекты исследования

    Используемые реагенты Формула

эпоксидная смола ЭД-22

бис-(4-малеимидофенил)метан

(модификатор)

2-этил-4-метилимидазол

(отвердитель)

метилэндиковый ангидрид

МЭА (отвердитель)

изометилтетрагидрофталевый

ангидрид ИМТГФА (отвердитель)

3,5-диметилтиотолуилендиамин

(отвердитель)

1-метилимидазол (катализатор)

2,4,6-трис(диметиламино-

метил)фенол (катализатор)
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универсальной электро-механической испыта-

тельной машине FS-100CT фирмы “Testometric

Company LTd” (Великобритания) с климатической

камерой Т48-150Е по ГОСТ 4651-82 при скорости

испытаний 1 мм/мин в широком диапазоне тем-

ператур.

Вязкость реакционных композиций после сме-

шения оценивали на ротационном вискозиметре

“Rheotest-2” (Германия) с узлом конус-плита при

постоянной скорости сдвига 180 с–1 при температуре

20 ± 0,5 °С.

Адгезионные свойства эпоксидных композиций

к алюминию марки Д16АТ изучали следующим

образом. Оксидный слой с поверхности алюминия

снимали наждачной шкуркой, после чего алюми-

ниевые пластины размером 105 × 28 × 4 мм обезжи-

ривали ацетоном и наносили тонким слоем спе-

циально приготовленный клеевой состав. Клеевые

соединения в специальных формах отверждали в

термошкафу при температурах, установленных при

изучении кинетики отвердения смолы методом ДСК.

Адгезионные свойства клеевых соединений опре-

деляли на сдвиг по ГОСТ 14760-69 через 24 ч после

отверждения при скорости 10 мм/мин на разрывной

машине Instron 3565 (Великобритания). Испытания

при температуре проводили в термокамере после

выдерживания образца при 150 °С в течение 10 минут.

Обсуждение результатов

При исследовании кинетики отверждения эпок-

сидной смолы, модифицированной бисмалеимидом,

отвердителями различной химической природы

выявлены следующие особенности. Термограммы

ДСК (рис. 1) наглядно показывают температурные

области реакций взаимодействия смолы с отвер-

дителями. По реакционной активности их можно

расположить в ряд: 2-этил-4метилимидазол > метил-

эндиковый ангидрид > 3,5-диметилтиотолуилен-

диамин. Расчетные кинетические параметры соот-

ветствуют этому ряду (табл. 2). 2-этил-4метилими-

дазол отверждает эпоксидную смолу при повы-

шенной температуре с достаточно большой ско-

ростью по анионному механизму. При комнатной

температуре данная композиция сохраняет жизне-

способность длительное время (24 – 36 ч), что

позволяет отнести её к одноупаковочной композиции

с латентной системой отверждения. Аналогичный

вывод был сделан в [17] при исследовании анионной

полимеризации эпоксидной немодифицированной

смолы ЭД-20 под действием имидазолов. Метилэн-

диковый ангидрид и 3,5-диметилтиотолуилендиамин

взаимодействуют со смолой по механизму поли-

присоединения с меньшей скоростью. Однако при

использовании активных катализаторов в этой

реакции ряд активности отвердителей может изме-

няться. Например, при замене катализатора 2,4,6-

трис(диметиламинометил)фенола на 1-метили-

мидазол скорость реакции полиприсоединения

ангидрида к эпоксидной смоле становится сопоста-

вима со скоростью реакции анионной полимеризации

этой смолы в присутствии 2-этил-4-метиимидазола.

На основании этого можно сделать вывод о том, что

1-метилимидазол, является не только катализатором

в ангидридной системе, но и инициатором ради-

кальной полимеризации бисмалеимида по двойной

связи. Вероятно таким же свойством обладает и

Рис. 1. Термограммы ДСК реакции отверждения для
системы модифицированная бисмалеимидом смола
– отвердитель: 1 — МЭА — 1!метилимидазол; 2 —
2!этил!4!метилимидазол; 3 — МЭА — 2,4,6!
трис(диметиламинометил)фенол; 4 — 3,5!диметил!
тио!толуилендиамин.

Таблица 2

Кинетика отверждения модифицированной бисмалеимидом эпоксидной смолы ЭД!22 (ДСК)

                    Температура, °С Тепловой эффект, Энергия активации,

Т
НАЧ

Т
ПИК

Q, Дж·г–1 Е, кДж·моль–1

МЭА – 2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол 8 5 143 227 9 3

МЭА – 1-метилимидазол 7 5 128 268 6 5

2-этил-4-метилимидазол 8 0 140 357 6 6

3,5-диметилтиотолуилендиамин 128 214 238 115

                Система отверждения
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2-этил-4-метилимидазол, показавший наибольшую

реакционную активность по отношению к моди-

фицированной бисмалеимидом эпоксидной смоле.

Вычислить скорости отдельных реакций поли-

меризации эпоксидной смолы по изменению

концентрации эпоксидных групп в смоле и двойных

связей в модификаторе бисмалеимиде по термо-

граммам ДСК на данном этапе работы не пред-

ставляется возможным. Данная задача может быть

решена при проведении специальных исследований

реакций полимеризации каждой составляющей

модифицированной эпоксидной смолы другими

физическими методами (ИК-спектроскопия, ЯМР,

метод импедансных измерений [18]).

Определенные методом ДСК температурные

области отверждения модифицированной смолы

были использованы при изготовлении образцов

полимеров для проведения физико-механических и

термомеханических испытаний. На рис. 2 и 3

приведены температурные зависимости динамиче-

ского модуля упругости и тангенса угла механических

потерь. Как и следовало ожидать, наличие в смоле

модификатора с имидными группами привело к

повышению температуры стеклования полимеров,

полученных по анионному механизму отверждения

под действием 2-этил-4метилимидазола на 15°, по

поликонденсационному механизму отверждения

аминным отвердителем на 26°, ангидридами кислот

на 15 – 20° [19]. Одновременно установлено повы-

шение модуля упругости, что вполне закономерно

(табл. 3). Как известно модуль упругости полимера

определяет его жесткость, формоустойчивость,

которые напрямую связаны с плотностью упаковки

молекул при отверждении и температурой стекло-

вания. Все полимеры, полученные при отверждении

модифицированной смолы отвердителями различ-

ной химической природы имели высокие значения

модуля упругости (2850 – 3420 МПа). Значение модуля

упругости Е = 1000 МПа сохраняется при более

высоких температурах (Т
1000

), чем у немоди-

фицированных смол, что свидетельствует о высокой

термоустойчивости полученных полимеров.

Физико-механические характеристики поли-

меров при сжатии, определенные в широком

диапазоне температур, подтверждают высокую

термоустойчивость полимеров на основе модифи-

Рис. 2. Зависимость тангенсов углов механических потерь
от температуры для полимеров на основе модифи!
цированной бисмалеимидом смолы и отвердителей:
1 — ИМТГФА — 2,4,6!трис(диметиламиноме!
тил)фенол; 2 — МЭА — 1!метилимидазол; 3 — 3,5!
диметилтиотолуилендиамин; 4 — 2!этил!4!метил!
имидазол.

Рис. 3. Зависимость динамического модуля упругости от
температуры для полимеров на основе модифициро!
ванной бисмалеимидом смолы и отвердителей: 1 —
МЭА — 1!метилимидазол; 2 — 3,5!диметилтиотолу!
илендиамин; 3 — 2!этил!4!метилимидазол; 4 —
ИМТГФА — 2,4,6!трис(диметиламинометил)фенол.

Таблица 3

Термомеханические характеристики эпоксидных полимеров

Температура Модуль упругости, Т
1000

, Тангенс угла механических

стеклования, °С Е, МПа при 30 °С °С  потерь при Е = 1000 МПа

3,5-диметилтиотолуилендиамин 193 3310 175 0,160

2-этил-4-метилимидазол 175 3250 172 0,165

МЭА — 1-метилимидазол 160 3420 158 0,370

ИМТГФА — 2,4,6-трис(диметил- 141 2850 137 0,350

аминометил)фенол

             Система отверждения
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цированной бисмалеимидом эпоксидной смолы

(табл. 4). Коэффициент теплостойкости K, полученный

из отношения прочностей при 150 и 25 °С составляет

0,75 – 0,95.

На рис. 4 и в табл. 5 приведены результаты

изучения термостойкости полимеров. По данным

термического анализа более термостойким является

полимер, полученный анионной полимеризацией

смолы в присутствии 2-этил-4-метилимидазола. Это

связано с тем, что в результате анионной полиме-

Рис. 4. Термограммы разложения полимеров на основе мо!
дифицированной бисмалеимидом смолы с отверди!
телями: 1 — 2!этил!4!метилимидазол; 2 — 3,5!ди!
метилтио!толуилендиамин; 3 — МЭА — 1!метили!
мидазол; 4 — ИМТГФА — 2,4,6!трис(диметиламино!
метил)фенол; 5 — система ЭД!22 — ИМТГФА —
2,4,6!трис(диметиламинометил)фенол.

Таблица 4

Физико!механические свойства полимеров при сжатии

Физико-механические свойства при температурах испытаний

         Система отверждения 25 °С 150 °С K

σ, МПа Е, МПа ε, % σ, МПа Е, МПа ε, %

2-этил-4-метилимидазол 165 1775 2 4 125 400 3 0 0,75

МЭА — 1-метилимидазол 140 2020 2 2 105 1400 4 0 0,75

ИМТГФА — 2,4,6-трис(диметил- 135 1940 3 3 108 1020 5 1 0,80

аминометил)фенол

3,5-диметил-тиотолуилендиамин 143 1950 3 0 130 770 4 8 0,90

σ — предел прочности, МПа; Е — модуль упругости, МПа; ε — относительная критическая деформация, %, K — коэффициент

теплостойкости.

Таблица 5

Термические свойства полимеров

                                          Потеря массы (%) при температурах Масса остатка (%)

5 °С 10 °С 50 °С при 650 °С

2-этил-4-метилимидазол 382 400 440 1 4

3,5-диметилтиотолуилендиамин 358 368 408 6

МЭА — 1-метилимидазол 343 375 427 3

ИМТГФА — 2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол 325 363 422 1

Смола ЭД-22 — ИМТГФА — 2,4,6-трис(диметил- 300 320 395 1

аминометил)фенол

                              Система отверждения

ризации образуется простой полиэфир, в котором

связь С – О – С наиболее термостабильна [17].

Полимеры ангидридного и аминного отверждения

несколько уступают в термостойкости полимерам

анионной полимеризации, однако по термическим

свойствам заметно превосходят полимеры на основе

немодифицированной смолы (кривая 5 на рис. 4

приведена для сравнения). Кривые термогравиметри-

ческого анализа полимеров на основе модифици-

рованной смолы показали 5% потерю массы в

диапазоне температур 325 – 382 °С в зависимости от

природы отвердителя, полимеров на основе немоди-

фицированной смолы — при температуре 300 °С.

Целесообразно было оценить адгезионные

свойства исследуемых полимерных композиций к

алюминию. Выбранные для отверждения достаточно

вязкой модифицированной смолы жидкие отвер-

дители позволили снизить вязкость клеевых составов

и тем самым улучшить их литьевые и технологические

свойства при изготовлении и нанесении на подложку

(табл. 6). Вязкость составов с твердыми отвердителями

приведена для сравнения. При проектировании

большинства клеевых соединений рассматривают в

первую очередь способность клеевого слоя выдер-

живать сдвиговые нагрузки. Результаты испытаний

клеевых соединений приведены в табл. 7. По

адгезионным свойствам все три исследованных

состава находятся примерно на одном уровне.

Наибольшей прочностью адгезионного шва и

термоустойчивостью обладает клеевой состав с
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Таблица 7

Прочность клеевых соединений алюминия
на сдвиг (МПа)

                       Прочность на сдвиг (МПа)

    Система отверждения         при температурах испытаний

25°С 150°С

2-этил-4-метилимидазол 1 3 8

МЭА –1-метилимидазол 1 5 1 2

3,5-диметил-тиотолуилен- 1 6 1 5

диамин

Таблица 6

Динамическая вязкость модифицированной смолы и
составов на её основе с отвердителями

    Смола и системы отверждения Вязкость при 20°С, Па·с

Модифицированная смола 3 5

Составы с жидкими отвердителями

3,5-диметилтиотолуилендиамин 8

МЭА 0,1

ИМТГФА 0,08

Составы с твердыми отвердителями

4,4′-диаминодифенилметан 2 0

4,4′-диаминодифенилсульфон 2 5

аминным отвердителем 3,5-диметилтиотолуилен-

диамином, его прочность при 150 °С практически не

изменяется. Клеевой состав, полученный анионной

полимеризацией модифицированной смолы 2-этил-

4-метилимидазолом, по адгезионным характе-

ристикам сопоставим с клеевым составом на основе

немодифицированной эпоксидной смолы [18].

Таким образом, при отверждении модифи-

цированной бисмалеимидом эпоксидной смолы

отвердителями различной химической природы

получены теплостойкие, термоустойчивые поли-

меры с высокими термомеханическими, физико-

механическими и адгезионными характеристиками

в широком диапазоне температур. Они могут быть

использованы для получения теплостойких поли-

мерных композиционных материалов различного

назначения.

Выводы

1. Методом ДСК изучена кинетика отверждения

модифицированной бисмалеимидом эпоксидной

смолы отвердителями различной химической при-

роды – 3,5-диметилтиотолуилендиамином, 2-этил-4-

метилимидазолом, метилэндиковым, изометил-

тетрагидрофталевым ангидридами. Установлены

температурные области реакций отверждения,

тепловые эффекты, вычислена энергия активации.

2. Определены термомеханические, физико-

механические свойства отвержденных полимеров в

широком диапазоне температур. Установлено, что

введенный в эпоксидную смолу модификатор бис-

(4-малеимидофенил)метан приводит к повышению

температуры стеклования, термостойкости, модуля

упругости при изгибе и физико-механических

характеристик при сжатии.

3. Изучены адгезионные свойства полимерных

композиций на основе модифицированной бис-

малеимидом эпоксидной смолы по отношению к

алюминию. По результатам определения прочности

на сдвиг установлено, что они обладают достаточно

высокой адгезией к алюминию, сопоставимой с

клеевыми составами на основе немодифициро-

ванной эпоксидной смолы.

Работа выполнена при финансовой поддержке

УрО РАН (проект ОФИ №13-3-001-НО).
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