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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. Растительные 

масла (РМ) и их эпоксидированные производные (ЭРМ) представляют большой интерес в 

качестве модификаторов эпоксидных полимеров, как получаемые на основе возобновляемого 

сырья, характеризующееся биоразлагаемостью и оказывающие пластифицирующее действие 

. 

Это связано, в частности, с проблемой «полимерного мусора» и истощением запасов 

ископаемого сырья в мире, так как за счет использования растительных масел появляется 

возможность сохранения или улучшения свойств полимерных материалов в течение срока их 

эксплуатации, и ускоренного биоразложения после его окончания, за счет модификаторов, 

способных в определенной степени инициировать деструкцию полимера. 

Имеются данные, что введение в рецептуру эпоксидных материалов ненасыщенных 

жирных кислот также является эффективным, для улучшения их  деформационно-

прочностных показателей, что показано  на примере рицинолеиновой и олеиновой кислот. 

В связи с этим, представляется перспективным использование в качестве модификатора 

эпоксидных полимеров  не пищевого масла каучукового дерева (МКД),  которое является 

побочным продуктом, получаемым из семян Hevea brasiliensis – источника натурального 

каучука, и содержит большое количество ненасыщенных жирных кислот.  

В странах произрастания гевеи МКД, как с экономической, так и экологической точек 

зрения, является эффективным сырьем, в частности, из-за относительно высокого 

маслосодержания семян, так называемого, каучукового дерева.  

Потенциальные возможности производства МКД в мире достигают миллионов тонн в 

год, но весь огромный потенциал использования его в настоящее время не полностью 

реализован, из-за ограниченности известных технологий применения этого масла и его 

эпоксидированных производных. 

Так, имеются немногочисленные литературные данные о перспективности применении 

МКД и его эпоксидированной производной в рецептуре композиций на основе эластомеров, 

линейных и сетчатых полимеров. 

Это обуславливает актуальность комплексных исследований в области модификации 

эпоксидных полимеров маслом каучукового дерева и его кислородсодержащими 

производными. 

Ввиду распространнености в России и странах  Евросоюза соевого масла (СМ) и 

близости его состава с МКД, было интересно изучить для сравнения в качестве 

модификаторов эпоксидных полимеров СМ, а также его кислородсодержащие производные. 

Цель работы. Разработка модифицированных маслами каучкового дерева и соевым и 

их кислородсодержащими производными эпоксидных материалов с улучшенными 

эксплуатационными и технологическими характеристиками.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

-  исследование влияния масел каучукового дерева и соевого и их производных с 

эпоксидными и циклокарбонатными группами на эксплуатационные и технологические 

характеристики и процесс отверждения эпоксидных материалов аминами; 



 

-  анализ влияния растительных масел и их производных с функциональными 

группами на релаксационные свойства эпоксидных материалов, их термостабильность и 

устойчивость к действию агрессивных сред и климатических факторов; 

-  оценка влияния химического строения аминного отвердителя на 

модифицирующий эффект растительных масел и эксплуатационные показатели эпоксидных 

композиций; 

-  исследование биоразлагаемости модифицированных эпоксидных пленочных 

материалов под действием бактерий и мицеальных грибов.  

Методология и методы исследования. Методология включала выбор и изучение 

свойств растительных масел и их кислородсодержащих производных на основе анализа 

литературных и патентных данных исследование и их модифицирующего эффекта в 

эпоксидных композициях.  

Использованы следующие экспериментальные методы: определение вязкости, 

кислотного числа, износостойкости, твердости, коэффициента трения, адгезионных 

характеристик, водопоглощения, химической, масло- и бензостойкости. Исследовано 

старение в камере искусственной погоды, релаксационные свойства методом динамических 

механических потерь, термостабильность методами ДТА и термогравиометрии, процессы 

отверждения методом ДСК, изучены возможности  взаимодействия компонентов  методами 

ИК-спектроскопии и кислотно-основного титрования, определены температуры стеклования 

термомеханическим методом. Оценена бактерицидная активность модификаторов и 

эпоксидных композиций с их применением и грибостойкость.  

Научная новизна.  

Методами динамических механических потерь, гель-золь и термомеханического 

анализа, дифференциально-сканирующей калориметрии, ИК - спектроскопии, химического 

титрования и определения времени гелеобразования установлено, что масло каучукового 

дерева химически не взаимодействует с эпоксидной смолой при комнатной температуре, 

выполняет роль разбавителя, замедляет процесс отверждения и увеличивает 

жизнеспособность композиций, оказывает пластифицирующий эффект и способствует 

формированию менее плотно-сшитой структуры эпоксидной матрицы, на что указывает 

уменьшение степени отверждения и содержания гель-фракции, а также рост молекулярной 

подвижности композиций в сравнении с не модифицированным полимером. 

На основе данных по дыхательной активности почвы и оценки устойчивости к 

действию мицелиальных грибов, обнаружено, что в отличие от немодифицированных 

эпоксидных полимеров, модифицированные маслом каучукового дерева и его производными 

с эпоксидными и циклокарбонатными функциональными группами эпоксидные материалы 

используются микроорганизмами в качестве субстрата и являются биодоступныими. В тоже 

время, модификация соевым маслом практически не увеличивает биодеградируемость 

эпоксидных композиций. 

На примере изучения в качестве модификатора смеси соевого масла с олеиновой 

кислотой установлено, что наличие свободных жирных кислот в составе модифицирующих 

добавок оказывает положительное влияние на комплекс эксплуатационных и технологических 



 

свойств эпоксидных материалов и увеличивает биоразложение в почве после окончния срока 

службы изделий на их основе. 

Практическая значимость работы.  

Разработаны модифицированные маслами каучукового дерева и соевым и их 

кислородсодержащими производными эпоксидные покрытия с более высокой 

износостойкостью на 12-37%, твердостью на 38-67%, адгезионной прочностью при 

равномерном отрыве на 12-51%, жизнеспособностью на 48-66% и более низким 

коэффициентом трения на 12-52%. 

Установлена наиболее рациональная область применения модифицированных 

композиций в качестве износостойких антифрикционнвых покрытий. 

Показано, что применение МКД и его кислородсодержащих производных обеспечивает 

рост биодеградируемости эпоксидных материалов под влиянием микроорганизмов, что 

способствует их более эффективной утилизации после завершения эксплуатации. 

Положения, выносимые на защиту:  

Составы эпоксидных износостойких, антифрикционных покрытий с улучшенным 

комплексом технологических и эксплуатационных характеристик, получаемых, путем 

модификации маслами каучукового дерева и соевым и их кислородсодержащими 

производными, которые после окончания срока службы подвергаются более эффективному 

биоразложению, по сравнению с не модифицированными материалами. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Работа соответствует 

паспорту научной специальности ВАК 05.17.06 – Технология и переработка полимеров и 

композитов - по п. 2 (в части: физико-химические основы технологии получения и переработки 

полимеров, композитов и изделий на их основе, включающие смешение и гомогенизацию 

композиций, изготовление заготовок или изделий) и п. 3 (в части: исследование физико-химических 

свойств материалов на полимерной основе, в зависимости от состава композиций и их структуры 

механическими, электрофизическими, электромагнитными, термическими, механическими и др. 

методами). 

Апробация результатов. Результаты работы докладывались и обсуждались на Мини-

Симпозиуме «Бутлеровское наследие – 17-18» (Казань, 2018), Всероссийской научной 

конференции «Актуальные проблемы науки о полимерах - 2018», посвященной 60-летнему 

юбилею кафедры технологии пластических масс КНИТУ (Казань, 2018); XXII International 

Scientific Conference on Advanced In Civil Engineering «Сonstruction the formation of living 

environment 2019» (Tashkent, 2019); XX Международной научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых. «Химия и химическаятехнология в XXI веке, ХХТ-2019» 

(Томск, 2019); VII Всероссийской научной конференции (с международным участием) и IV 

Всероссийской школе молодых ученых. «Физико-химия полимеров и процессов их 

переработки», (Иваново, 2019). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 15 работ, в том числе 9 

публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, из них одна  в журнале, входящем в 

реферативную базу Scopus, 5 - в других изданиях и материалах конференций и 1 монография 

Личный вклад автора заключается в получении экспериментальных результатов, 

изложенных в диссертации, участии в постановке задач, обработке и анализе полученных 



 

данных, обсуждении, написании и оформлении публикаций. Работа выполнена на кафедре 

технологии синтетического каучука ФГБОУ ВО «КНИТУ». 

Достоверность результатов исследований подтверждаются их воспроизводимостью и 

корреляцией экспериментальных данных, полученных с применением независимых 

взаимодополняющих методов, а также их согласованностью с известными литературными 

данными. 

Благодарности. Автор благодарит к.т.н. Милославского Д.Г. за предоставление образцов 

кислородсодержащих растительных масел для проведения исследований и ценные рекомендации 

по выбору методик испытаний и проф. д.х.н. Черезову Е.Н. за ценные советы при обсуждении 

диссертации.  

Структура и объём диссертации. Работа изложена на 137 стр., состоит из введения, 5 

глав, заключения, списка использованной литературы (151 наименований), приложения, 

содержит 35 табл. и 39 рис. 

Первая глава содержит аналитический обзор периодической научной и патентной 

литературы по способам получения, свойствам и областям применения масла каучукового дерева 

(МКД). 

Вторая глава посвящена описанию объектов и методов исследования. 

В третьей главе описана модификация эпоксидных полимеров маслом каучукового дерева 

и соевым, а также смесью последнего с олеиновой кислотой. 

В четвертой главе обсуждаются экспериментальные данные по модификации эпоксидных 

полимеров производными МКД и соевого масла с эпоксидными и циклокарбонатными 

функциональными группами. 

Пятая глава посвящена исследованию биоразлагаемости под действием микроорганизмов 

почвы эпоксидных материалов, модифицированных растительными маслами СМ и МКД и их 

производными.  

В заключении на основе обобщения полученных  экспериментальных результатов 

сделаны общие выводы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Модификация эпоксидных полимеров маслами каучукового дерева и соевым и их 

кислородсодержащими производными 

Для модификации эпоксидных композиций на основе ЭД-20 (ГОСТ 10587-84) в нашей 

работе использовались промышленные масла соевое (СМ) (ГОСТ Р 53510-2009), и выделенное 

методом прессования из семян культуры Hevea brasiliensis, произраставшей на территории 

юга Вьетнам (TCVN 5374:2008). При этом применялась только жидкая часть МКД, 

полученная после центрифугирования и фильтрования, свойства которой в сравнении с СМ 

приведены в таблице 1. В качестве отвердителей применялись для холодного отверждения 

АФ-2 (ТУ 2494-052-00205423-2004), а горячего – гексаметилендиамин (ГМДА) (ТУ 6-09-36-

73). Последний, вводился в растворе пластификатора ЭДОС (ТУ 2493-003-13004749-93) или 

спирта (ГОСТ 56389-2015), т.к является твердым веществом с температурой плавления 42oС. 

МКД и СМ играют роль разбавителей, снижая вязкость эпоксидных композиций. 



 

Модификация МКД приводит (рис. 1) к заметному росту износостойкости эпоксидных 

материалов. Этот эффект имеет место при применении обоих исследованных типов аминных 

отвердителей, но несколько выше в случае гексаметилендиамина, по сравнению с аминофенолом 

АФ-2. 

Таблица 1 – Характеристика  соевого масла и жидкой части масла каучукового 

дерева, используемых в качестве модификаторов эпоксидных материалов 

Параметры Масло каучукового 

дерева 

Соевое масло 

Плотность, г/см3 0,923 0,920 

Йодное число, г I2/100 г 131,4 128,9 

Содержание свободных жирных 

кислот, % масс. 
28,2% 2% 

Кислотное число, мг KOH/г 56,1 4,0 

Цвет по йодометрической  

шкале, мг I2/100 см3 
300 30 

Твердость эпоксидного материала при модификации МКД или снижается (при 

отверждении АФ-2), или несколько растет (рис. 1) при использовании в качестве сшивающего 

агента ГМДА. Антифрикционные свойства эпоксидных покрытий, при введении в их 

рецептуру МКД и СМ, заметно улучшаются при отверждении как АФ-2, так и ГМДА (рис. 1). 

Так, коэффициент трения материалов в результате модификации снижается примерно на 10-

12 %. 

Соевое масло, аналогично МКД, уменьшает износ и коэффициент трения эпоксидных 

покрытий, однако, оно оказывает больший по величине модифицирующий эффект. При этом, 

имеет место увеличение твердости материалов, отвержденных обоими исследованными 

аминными отвердителями, также более значительное, чем при при применении МКД (рис. 1). 

Свободные жирные кислоты (СЖК), которые имеются в составе МКД в количестве 

порядка 28,2% могут оказывать, согласно литературным данным, влияние на кинетику 

отверждения эпоксидных полимеров и характеристики формируемой пространственной 

сетки, а следовательно, и на эксплуатационные свойства получаемых материалов. 

Поэтому, мы считали интересным изучить в качестве модельного соединения смесь 

соевого масла с олеиновой кислотой в соотношении 7:3, как содержащую примерно такое же 

количество СЖК, как и МКД. 

При использовании в качестве модификатора смеси соевого масла с олеиновой 

кислотой наблюдается еще большее улучшение исследуемых эксплуатационных 

характеристик эпоксидных покрытий (рис. 1). 



 

 
Рисунок 1 - Твердость, коэффициент трения и величина износа эпоксидных 

полимеров 

Исследованные растительные масла уменьшают содержание геля в композиции, что 

указывает на снижение степени поперечного сшивания эпоксидных материалов. Это 

проявляется в большей степени при модификации маслом каучукового дерева. 

Меньшее снижение густоты пространственной сетки имеет место для эпоксидных 

материалов, модифицированных смесью соевого масла и олеиновой кислоты. Это коррелирует 

с большим улучшением их эксплуатационных показателей. 

Как соевое масло, так и МКД влияют не только на степень, но и на скорость 

отверждения эпоксидных олигомеров аминофенольным отвердителем, что проявляется в 

росте времени гелеобразования в результате модификации. 

Это происходит, очевидно, за счет того, что часть масла, не встраиваемая в простран-

ственную сетку, играет роль разбавителя, тем более вязкость его на порядок ниже, чем у ЭД-

20. Изучение возможности взаимодействия МКД с эпоксидной смолой при комнатной 

температуре, при которой происходит отверждение АФ-2, методом кислотно-основного 

титрования показало (табл. 2), что заметного отличия в экспериментальных и расчетных 

(полученных, исходя из аддитивности) значениях кислотного числа бинарных смесей 

эпоксидной смолы с МКД и ОК практически не наблюдается. Таким образом, химического 

взаимодействия ЭД-20 с маслом каучукового дерева и олеиновой кислотой при комнатной 

температуре этим методом не обнаружено. Это согласуется с результатами ИК-

спектроскопии. 

Таблица 2 – Данные по кислотно-основному титрованию 

Составы Кислотное число, 

мг КОН/г 

ЭД-20 2,3 

МКД 56,1 

ОК 192,1 

ЭД-20 + 10 мас.ч. МКД (сразу после смешения) 6,9 / 7,1 

ЭД-20 + 10 мас.ч МКД  

(после 1 часа выдержки при комнатной температуре) 

7,0 / 7,1 

ЭД-20 + 10 мас.ч. ОК (сразу после смешения) 19,3 / 19,4 

ЭД-20 + 10 мас.ч. ОК  

(после 1 часа выдержки при комнатной температуре) 

19,5 /19,4 



 

 

Большой интерес в качестве модификаторов эпоксидных полимеров представляют и 

кислородсодержащие производные растительных масел с эпоксидными и циклокарбонатными 

группами. Так, в работах Строганова В.Ф., Фиговского О.Л., Гарипова Р.М. и ряда зарубежных 

ученых показано, что модификация циклокарбонатами способствует улучшению 

эксплуатационных характеристик эпоксидных материалов. 

 Эпоксидированное масло каучукового дерева (ЭМКД) и циклокарбонат на его основе 

(ЦКЭМКД), как и циклокарбонат эпоксидированного соевого масла (ЦКЭСМ) были 

синтезированы на кафедре ТСК КНИТУ к.т.н Милославским Д.Г. и любезно предоставлены 

нам для исследований. Их свойства представлены в табл. 3 

Таблица 3.– Характеристики продуктов эпоксидирования МКД и СМ и их циклокарбонатов 

Показатель 
Значение 

ЭМКД ЭСМ 

Внешний вид 

Маслянистая жидкость 

темного цвета с 

характерным запахом 

Прозрачная вязкая 

жидкость светло-

желтого цвета 

Содержание эпоксидного кислорода 

(СЭК), % мас. 
5,2 7,0 

Цвет по йодной шкале, мг I2/100 см3 40 10 

Йодное число, г I2/100 г 16,9 5,0 

Кислотное число, мг KOH/г 42,8 0,5 

Динамическая вязкость при 20°С, 

Па.с  
0,76 0,65 

 ЦКЭМКД ЦКЭСМ 

Кислотное число, мг KOH/г 6,1 0,44 

СЭК, % мас. 0,28 1,3 

СЦКГ, % мас. 15,3 22,5 

Модификация эпоксидных полимеров, как ЭМКД, так эпоксидированным соевым 

маслом (ЭСМ) существенно повышает их твердость, при применении обоих типов 

исследованных аминных отвердителей. К этому может приводить наличие функциональных 

эпоксидных групп у этих модификаторов, способных к химическому взаимодействию с 

аминами. Износостойкость эпоксидных покрытий, при этом заметно растет (рис. 2) 

В тоже время содержание гель -фракции уменьшается,  что косвенно указывает на 

снижение  густоты пространственной сетки эпоксидных покрытий, формируемой в 

присутствии эпоксидированных МКД и СМ, которые в нее встраиваются. При этом, в случае 

модификации ЭСМ получаются более плотно сшитые материалы, чем при использовании 

ЭМКД. 

Коэффициент трения эпоксидных покрытий, отвержденных обоими типами 

исследованных аминов, при модификации эпоксидированными растительными маслами, 

существенно уменьшается (рис. 2), причем в большей степени при применении ЭСМ. 



 

  

Рисунок 2 – Твердость, износостойкость и 

содержание гель-фракции модифицированных 

эпоксидных композиций 

Рисунок 3 - Адгезионная 

прочность при равномерном отрыве 

эпоксидных материалов 

Следовательно, имеет место улучшение антифрикционных характеристик материалов.   

Уменьшение плотности сшивки обуславливает увеличение подвижности элементов 

структуры трехмерной сетки, благодаря наличию в модификаторах гибких фрагментов. При 

этом значительно облегчается протекание релаксационных процессов в композиции, что 

способствует снижению внутренних напряжений и повышению эксплуатационных 

характеристик. 

Адгезионная прочность при равномерном отрыве эпоксидных материалов, 

модифицирован-ных эпоксидированными производными растительных масел, несколько 

выше, чем у не моди-фицированного полимера и не существенно отличается при 

использовании ЭСМ и ЭМКД (рис. 3). 

В тоже время, циклокарбонаты эпоксидированных растительных масел значительно 

увеличивают адгезионные характеристики эпоксидных композиций, вследствие наличия 

уретано-вых групп в структуре эпоксидного материала, за счет образования  в 

пространственной сетке гид-роксиуретановых фрагментов. 

Твердость по Барколю эпоксидных композиций при введении в их состав 

циклокарбонатов эпоксидированных растительных масел увеличивается в 1,8-5 раз, в 

зависимости от типа применяемого сшивающего агента (рис. 4). Полученный эффект можно 

объяснить, по-видимому, ростом степени поперечного сшивания эпоксидных материалов при 

модификации циклокарбонатами, вследствие взаимодействия их с аминными отвердителями. 

Степень роста этого показателя существенно ниже при модификации ЦКЭМКД, чем ЦКЭСМ, 

что связано, вероятно, с меньшим содержанием у первого  циклокарбонатных групп (15,3 % и 

22,5%, соответственно.)  

Циклокарбонаты исследованных растительных масел повышают износостойкость 

эпоксидных покрытий, причем больший эффект снижения износа имеет место при 

модификации ЦКЭСМ, по сравнению с ЦКЭМКД.  



 

Циклокарбонаты снижают коэффициент статистического трения эпоксидных 

материалов (рис. 4). Это можно объяснить ростом гибкости межузловых участков эпоксидной 

сетки при одновременном увеличении ее густоты. И в этом случае модифицирующий эффект 

ЦКЭСМ выше.  

 
Рисунок 4 – Твердость, износостойкость и коэффициент трения эпоксидных 

композиций, модифицированных циклокарбонатами 

Влияние растительных масел и их производных на процесс отверждения эпоксидных 

полимеров аминофенолом АФ-2 

Структура эпоксидных материалов формируется в присутствии модифицирующих 

добавок, поэтому важной является оценка их влияния на экзотермический процессе 

отверждения. 

Для этого рационально использовать метод ДСК, позволяющий определять тепловой 

эффект и характеристические температуры реакции отверждения, которые являются важными 

технологическими параметрами при производстве эпоксидных материалов. 

Анализ ДСК- диаграмм показал (табл. 3), что процесс отверждения АФ-2 эпоксидной 

композиции, модифицированной МКД, начинается при более высокой температуре (T0), чем 

базовой композиции (табл. 3). Это связано с эффектом разбавления при введении 

модификатора. Температура конца активного отверждения (Tк) и температура максимума пика 

(Тм) также растут, а высота пика уменьшается. В тоже время тепловой эффект реакции 

незначительно увеличивается  по величине. 

Таблица 3 – Термодинамические характеристики первого пика отверждения АФ-2 

модифицированных эпоксидных композиций масел соевого и каучукового дерева и их 

кислородсодержащими производными  

Характеристика 

Состав композиции 

ЭД20 

+ АФ2 

ЭД20 + 

АФ2 

+МКД 

ЭД20 

+АФ2 

+ СМ 

ЭД20 

+АФ2 

+ ОК 

ЭД20+ 

АФ2+ 

ОК+СМ 

ЭД20 + 

АФ-2+ 

ЭМКД 

ЭД20+ 

АФ2+ 

ЦКЭМКД 

ЭД20 

+АФ2+ 

ЭСМ 

В начальный момент времени 



 

ΔH, Дж/г 207,2 211,4  189,5 195 204 198 189 

T0,°С 43 49  53 52 49 48 52 

Тм,°С 85 90  93 90 90 88 89 

Tк,°С 134 138  143 142 138 136 132 

Высота пика, мВт 6,03 5,04  4,47 5,85 6,9 4,8 4,4 

ΔT, °С 91 89  90 90 89 88 82 

Через 60 мин. 

ΔH, Дж/г 141,2 153,8 114 158,1 148,5 151 128 159 

T0,°С 49 48 48 50 52 73 51 48 

таТм,°С 89 92 89 93 92 91 90 89 

Tк,°С 139 140 127 143 143 139 142 137 

Высота пика, мВт 3,94 4,1 3 3,6 4,50 4,9 3,2 4,1 

ΔT, °С 90 92 79 93 91 66 91 89 

Через 120 мин. 

ΔH, Дж/г 99,9 132,4 107,2 124,5 115,2 129 85 89 

T0,°С 50 37 51 52 53 36 50 51 

Тм,°С 90 92 93 96 94 91 92 92 

Tк,°С 137 138 136 145 144 139 137 132 

Высота пика, мВт 2,09 3,21 2,82 2,93 2,81 3,2 2,3 2,2 

ΔT, °С 87 101 85 93 91 103 87 81 

Соевое мало, еще в большей степени, чем МКД тормозит процесс отверждения ЭД-20 

аминофенолом АФ-2 (рис. 5). Так, после смешения компонентов  экзопика отвержения на ДСК 

диаграммах не наблюдается. Он появляется только через 1 час выдержки композиции при 

комнатной температуре. 

  
а б 

Рисунок 5 – ДСК кривые отверждения АФ-2 эпоксидных композиций, модифицированных 10 

мас.ч. МКД (а) и СМ (б), снятые через различные промежутки времени после смешения: 1 – 

0 мин; 2 – 60 мин; 3 – 120 мин; 4 – 1 сут. 

Вероятно МКД в меньшей степени тормозит процесс отверждения ЭД-20, так как при 

моди-фикации им происходят два конкурирующих процесса: разбавление композиции, 

оказывающее ин-гибирующий эффект, и ускорение процесса отверждения, за счет наличия в 

составе этого раститель-ного масла большого количества свободных жирных кислот. 

При модификации эпоксидных полимеров олеиновой кислотой и  смесью  ее с соевым 

маслом процесс отверждения начинается сразу после смешения компонентов. То есть 

олеиновая кислота ускоряет отверждение аминами эпоксидных смол, модифицированных 

соевым маслом.. Она может реагировать с ЭГ ЭД-20. Однако отдельного экзопроцесса, 

связанного с этой реакцией, на кривых ДСК не обнаружено.  



 

При нагревании композиций, всех исследованных нами составов, в районе 200оС появляется 

второй экзотермический эффект, существенно меньший по интенсивности по сравнению с первым. 

Его можно связать, по-нашему мнению, с процессами доотверждения, происходящими при 

повышении температуры (табл. 4), то есть реакцией не прореагировавших ранее из-за стерических 

затруднений эпоксидных и аминных групп. Свой вклад вносит и реакция МКД с эпоксидными 

группами смолы, происходящая в этом температурном интервале..  

Интересно, что этот пик проявляется у модифицированных МКД композиций, выдержанных 

при комнатной температуре от 1 до 24 часов, при более низкой начальной температуре активного 

отверждения. 

Использование в качестве модификаторов эпоксидированного масла каучукового 

дерева и циклокарбоната на его основе сдвигает начало первого экзотермического процесса 

отверждения эпоксиолигомеров аминофенолом в область более высоких температур. 

При применении в качестве модификатора эпоксидированного соевого масла этот 

тепловой эффект отверждения эпоксидных композиций и высота этого пика существенно 

меньше, а темпера-тура начала активного отверждения несколько выше, по сравнению с 

использованием ЭМКД и циклокарбоната на его основе (табл. 4). Следовательно, ЭСМ 

оказывает больший ингибирующий эффект на процесс отверждения эпоксидной смолы АФ-

2,по сравнению с производными масла каучукового дерева. 

Температуры начала процесса доотверждения (второго пика ДСК) эпоксидных 

композиций, модифицированных эпоксидированным соевым маслом, несколько выше, чем 

при модификации ЭМКД (табл. 4). В тоже время тепловой эффект этой реакции ниже при 

применении ЭСМ.  

Можно предполагать на основании анализа литературных данных, что  в 

модифицированных композициях при повышенных температурах могут проходить 

следующие реакции: эпоксидных групп с карбоксильными группами жирной кислоты, что 

наблюдалось при эпоксидировании МКД, а также триглицеридов высших жирных кислот с 

аминным отвердителем с получением амидов жирных кислот. Эти реакции не проявляются в 

виде отдельных пиков на ДСК кривых, но вносят свой вклад в общий эффект, на что указывает 

рост энтальпии второго процесса (табл. 4) сразу после смешения компонентов в 

модифицированных МКД и ЭМКД композициях. 

Таблица 4 – Термодинамические характеристики второго пика отверждения АФ-2 

модифицированных эпоксидных композиций масел соевого и каучукового дерева и их 

кислородсодержащими производными 

Характеристика 

Состав композиции 

ЭД20 

+ АФ2 

ЭД20 

+АФ2 

+МКД 

ЭД20 

+АФ2 

+СМ 

ЭД20 + 

АФ2+ 

ОК 

ЭД20+ 

АФ2+ 

ОК+СМ 

ЭД20+ 

АФ2+ 

ЭМКД 

ЭД20+ 

АФ2+ 

ЦКЭМКД 

ЭД20+ 

АФ2+ 

ЭСМ 

В начальный момент времени 

ΔH, Дж/г 30,9 33,1  38,3 23,6 40 22 29 

T0,°С 176 164  157 169 170 170 174 

Тм,°С 209 201  206 200 204 202 207 

Tк,°С 236 226  229 220 235 229 229 



 

Высота пика, 

мВт 
1,2 1,06  1,08 0,93 1,6 0,6 0,9 

ΔT, °С 60 62  72 51 65 59 55 

Через 60 мин 

ΔH, Дж/г 39 36 83 26,7 19,6 41 29 24 

T0,°С 172 163 162 175 172 162 177 178 

Тм,°С 207 200 208 206 201 204 203 206 

Tк,°С 238 225 243 228 220 235 226 229 

Высота пика, 

мВт 
1,31 1,32 2 0,96 1,00 1,53 0,33 0,88 

ΔT, °С 66 62 81 53 48 73 49 51 

Через 120 мин 

ΔH, Дж/г 40,7 27,5 22,1 32,9 16 43 26 35 

T0,°С 194 171 181 162 175 165 167 174 

Тм,°С 209 201 208 206 201 205 203 205 

Tк,°С 242 224 232 230 220 237 235 230 

Высота пика, 

мВт 
1,03 1,1 0,94 1,10 0,71 1 0,8 1 

ΔT, °С 58 53 50 68 45 72 68 56 

Через 24 час 

ΔH, Дж/г 39,6 29,7 20,4 21,3 28,6 32 18 32 

T0,°С 173 158 180 167 172  166  

Тм,°С 208 203 204 201 206 204 198 210 

Tк,°С 238 238 224 223 228 228 223 239 

Высота пика, 

мВт 
1,22 0,56 0,86 0,8 0,93 0,5 0,5 1 

ΔT, °С 65 80 44 56 56 60 57 62 

Через 48 час 

ΔH, Дж/г  20,1 23,6 18,4 19,8 22 38 21 

T0,°С  177 179 183 178 175 163 180 

Тм,°С  207 207 209 206 209 203 209 

Tк,°С  234 230 228 227 222 249 233 

Высота пика, 

мВт 

 
0,76 0,87 1,01 0,94 0,7 1 0,9 

ΔT, °С  57 51 45 49 47 86 53 

Для подтверждения возможности взаимодействия масла каучукового дерева с эпоксидной 

смолой были сняты спектры ДСК ЭД-20 и смеси ее с МКД.  

Представленные на рис. 6 результаты свидетельствуют о наличии химического взаимо-

действия между этими соединениями. Эта реакция начинается при более высокой температуре 

(порядка 200оС) и тепловой эффект ее значительно ниже, чем в модифицированных МКД 

эпоксидных композициях с отвердителем АФ-2. С ростом времени выдержки смеси ЭД-20-

МКД температура этого пика растет, тепловой эффект увеличивается. 



 

 
Рисунок 6 – ДСК кривые 1-ЭД-20 и смесей ее с МКД в соотношении 10:1, снятые 2- 

сразу после смешения и 3- через 60 мин. 

 Можно предположить, что происходит следующая реакция  карбоксильных групп 

СЖК с эпоксидным кольцом, описанная в литературе. 

  

Релаксационные свойства модифицированных эпоксидных композиций 

Для более полной оценки характера модифицирующего действия в эпоксидных 

композициях МКД важно получение информации о релаксационных переходах, 

проявляющихся в широком интервале температур. Это обусловлено с тем, что молекулярная 

и топологическая структура и эксплуатационные характеристики модифицированных 

сетчатых полимеров тесно связаны с их релаксационными свойствами 

Анализ методом ДМА температурных зависимостей динамического модуля потерь и 

тангенса угла механических потерь показал, что никаких дополнительных максимумов при 

введении в рецептуру эпоксидных материалов модификатора не наблюдается.   

Модификация МКД снижает температуру α-релаксационного перехода эпоксидных 

компози-ций, то есть оказывает пластифицирующее действие. Аналогичный эффект МКД  

обнаружен термомеханическим методом. 

Введение в состав композиции эпоксидированного МКД снижает величину максимума 

tgδ, по сравнению как с не модифицированным материалом, так и содержащим МКД , что 

указывает на  рост эффективности межмолекулярных  взаимодействий компонентов композиции. 

Температура α –перехода при этом несколько ниже, чем у не модифицированной 

композиции, но выше, чем у содержащей МКД.  



 

  

а б 

Рисунок 7 – Температурные зависимости модуля потерь и тангенса угла 

механических потерь эпоксидных композиций, отвержденных АФ-2 и модифицированных а – 

МКД и б – ЭМКД 

Таким образом, модификация эпоксидированным маслом каучукового дерева также 

оказывает пластифицирующее действие, но величина его меньше, чем в случае применения  МКД.  

Циклокарбонаты ЭСМ и ЭМКД также  снижают температуру стеклования эпоксидных 

композиций , что связано, очевидно, с ростом гибкости межузлового участка их  

пространственной сетки, за счет встраивания гидроксиуретановых фрагментов. 

Устойчивость модифицированных эпоксидных материалов к действию химических 

агрессивных сред, климатических факторов и высоких температур 

Ввиду широкого использования эпоксидных материалов в качестве защитных 

покрытий, представляло практический интерес оценка их устойчивости к действию различных 

агрессивных факторов. 

Наиболее достоверным способом прогнозирования сроков службы покрытий является 

комплексный подход, основанный на проведении ускоренных испытаний в климатической 

камере.  

Исследования показали, что при выдержке образцов в камере искусственной погоды в 

течении одного цикла, имеет место закономерный рост массы эпоксидных пленок, не 

зависимо от их состава. Это можно связать с влагопоглощением образцов, в результате 

конденсации дистиллированной воды на их поверхности. При применении МКД масса 

образцов растет больше, чем в случае модификации СМ. В составе МКД больше свободных 

ненасыщенных жирных кислот, чем в соевом масле, и поэтому, вероятно, модифицированные 

им, эпоксидные полимеры менее устойчивы к старению. 

После второго цикла испытаний масса всех исследованных эпоксидных пленок, за 

исключением содержащих МКД, уменьшается. Очевидно, здесь, под влиянием климатических 

факторов, происходят процессы миграции из эпоксидных композиции их низкомолекулярных 

не прореагировавших компонентов и модификаторов. Сорбция влаги при применении МКД 

больше, а легко удаляемые компоненты , вероятно, уже десорбировали после первого цикла 

климатических воздействий. После 3 цикла испытаний масса всех образцов возрастает.   

Created with NETZSCH Proteus software

30 40 50 60 70 80 90
Температура /°C

0

10

20

30

40

50

60

E' /МПа

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

tan угла потерь

Главное    2018-02-08 12:11    Пользователь: user

 

[2.2] Ed20AF2MKDish.dm2
E' (1.000 Гц)

tan угла потерь (1.000 Гц)

[2.2]
[2.2]

Created with NETZSCH Proteus software

30 40 50 60 70 80 90
Температура /°C

10

20

30

40

50

60

70

80

90

E' /МПа

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

tan угла потерь

Главное    2018-02-08 13:09    Пользователь: user

 

[4.2] Ed20AF2MKDepox.dm2
E' (1.000 Гц)

tan угла потерь (1.000 Гц)

[4.2]

[4.2]



 

Наибольший стабилизирующий эффект, при старении в климатической камере после 

трех циклов испытаний, оказывают производные соевого масла с эпоксидными и 

циклокарбонатными группами. 

Таблица 5 – Изменение массы образцов эпоксидных пленок в результате экспозиции в 

климатической камере, в зависимости от типа применяемого модификатора, и количества 

циклов испытаний 

Состав композиции Изменение массы (%) после экспозиции в 

везерометре 

1цикл 

испытаний 

2 цикла 

испытаний 

3 цикла 

испытаний 

ЭД20 + АФ2    

ЭД20 + АФ-2 + МКД    

ЭД20 + АФ-2 + СМ    

ЭД20 + АФ-2 + ЭМКД 0

,

0

4

8

5

±

 

0

,

1

4

1

9

± 0,004 

1

,

0

2

5

8

± 0,025  

ЭД20 + АФ-2 + ЦКЭМКД 0

,

1

8

3

9

± 0,06 

0

,

8

8

8

0

± 0,075 

0

,

9

3

6

9

± 0,009 

ЭД20 + АФ-2 + ЭСМ 0

,

0

1

9

5

± 0,004 

0

,

0

3

5

4

± 0,009 

0

,

3

5

2

9

± 0,004 

ЭД20 + АФ-2 +ЦКЭСМ 0

,

0

± 0,004 

0

,

0

± 0,008 

0

,

± 0,002 

Примечание: содержание модификаторов 10 мас.ч на 100 мас.ч ЭД-20 

ЦКЭМКД, из-за низкой степени карбонизации, только частично встраивается в 

эпоксидную сетку, а оставшаяся его часть образует ее дефекты типа «хвостов», то есть 

увеличивает свободный объем композиции. Это и является, вероятно, причиной меньшей 

устойчивости модифицирован-ных им композиций к климатическим факторам, по сравнению 

с другими кислородсодержащими производными растительных масел(РМ). 

Проведенный гель-золь анализ образцов после экспозиции их в климатической камере 

показал, что после одного цикла испытаний имеет место закономерный рост густоты 

пространственной структуры покрытий, не зависимо от типа применяемой модифицирующей 

добавки. То есть в везерометре происходит дополнительное отверждение полимерных 

покрытий под действием повышенной температуры и влажности. 

Таблица 6 – Содержание гель -фракции эпоксидных материалов после выдержки в 

климатической камере 

Состав композиции 
1 цикл 

испытаний 

2 цикла 

испытаний 

3 цикла 

испытаний 

ЭД-20 + АФ-2 9

9

,

5

%

 

 

9

7

,

1

%

 

 

9

7

,

7

%

 

 

ЭД-20 + АФ-2 + МКД 9

9

,

4

 

%

 

 

9

9

,

9

 

%

 

 

9

6

,

7

%

 

 

ЭД-20 + АФ-2 + СМ 9

9

,

7

%

 

 

9

9

,

8

%

 

 

9

7

,

8

%

 

 

ЭД20 + АФ-2 +ЭМКД 99,7% ± 0,069 97,6% ± 0,087 97,3% ± 0,097 

ЭД20 + АФ-2 + ЦКЭМКД 98,4% ± 0,078 99,9% ± 0,019  98,5 % ± 0,019  

ЭД20 + АФ-2 + ЭСМ 99,8% ± 0,009 97,8% ± 0,097 97,6% ± 0,087 

ЭД20 + АФ-2 + ЦКЭСМ 99,85% ± 0,019 99,9% ± 0,019 98,5% ± 0,019 

Примечание: содержание модификаторов 10 мас.ч на 100 мас.ч ЭД-20 



 

После двух циклов испытаний, степень сшивки продолжает несколько расти, не 

зависимо от состава эпоксидной композиции, а после трех циклов выдержки в везерометре 

она падает, то есть начинают преобладать деструктивные процессы. 

Данные термогравиометрии (табл. 7) свидетельствуют о том, что МКД и его 

производные  не существенно влияют на величину и температуры начала и 50% потери массы 

эпоксидных материалов.  

Таблица 7 – Температуры начала и 50% потери массы растительных масел и 

модифицированных ими эпоксидных композиций, отвержденных АФ-2 

Состав 
Температура начала 

потери массы, оС 

Температура 50% 

потери массы, оС 

МКД 250 400 

СМ 370 420 

ЭД-20 + АФ-2 335 370 

ЭД-20 + АФ-2 +МКД 335 370 

ЭД-20 + АФ-2 + ЭСМ 345 385 

ЭД-20 + АФ-2 + ЦКЭСМ 350 390 

ЭД-20 + АФ-2 + ЭМКД 340 380 

ЭД-20 + АФ-2 + ЦКЭМКД 345 382 

Примечание: содержание модификаторов 10 мас.ч на 100 мас.ч ЭД-20 

 

Это, вероятно, связано с тем, что с одной стороны, растительные масла обладают 

высокой термостойкостью. В тоже время МКД содержит не насыщенные жирные кислоты, 

которые, тем больше подвержены окислению, чем выше степень не насыщенности или число 

двойных связей в их углеводородных цепях. 

В составе растительных масел наиболее чувствительными к окислению являются 

полиненасыщенные кислоты, такие как, линоленовая, содержащая три двойные связи, и 

линолевая с двумя двойными связями [80]. В составе МКД содержание линоленовой кислоты 

больше, чем в других растительных маслах, в частности, соевом. 

ЭМКД оказывает определенное термостабилизирующее действие, а его циклокарбонат 

практически не изменяет термостойкость модифицированных им материалов. 

В тоже время, ЭСМ и ЦКЭСМ заметно увеличивают температуры начала и 50% потери 

массы эпоксидных композиций. 

Как МКД, так и соевое мало повышают набухание в воде эпоксидных пленок, однако, 

водостойкость модифицированных ими эпоксидных покрытий остается достаточно высокой 

(их водопоглощение менее 1%). 

При этом рост набухания эпоксидных композиций в воде при введении МКД больше 

по величине, чем при модификации соевым маслом. Совместное применение в качестве 

модификатора соевого масла и олеиновой кислоты несущественно изменяет водостойкость 

эпоксидных пленок, по сравнению с использованием соевого масла.    

По сравнению с не модифицированным полимером, степень набухания  эпоксидных 

материалов в индустриальном масле и бензине растет при модификации МКД, аналогично 

водостойкости, но она остается на приемлемом уровне.     



 

Характер влияния производных РМ на стойкость эпоксидных покрытий в 

индустриальном масле и бензине аналогичен зависимости водостойкости от состава 

композиций. ЭРМ повышают устойчивость композиций в этих агрессивных средах, а 

ЦКЭМКД несколько снижает. 

БИОРАЗЛАГАЕМОСТЬ ЭПОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫМИ МАСЛАМИ И ИХ 

ПРОИЗВОДНЫМИ 

Для изделий из эпоксидных смол, ввиду микробиологической стойкости этого типа 

полимеров, проблема утилизации после завершения срока эксплуатации является особенно 

актуальной. Известно, что наличие в рецептуре не биостойких компонентов увеличивает 

биодеградируемость материала в целом. Это делает важной оценку влияния растительных 

масел и их кислородсодержащих производных на процессы биоразложения эпоксидных 

материалов под дейстаием бактерий и мицелиальных грибов. 

 Модификация маслом каучукового дерева, его эпоксидированной производной и 

циклокарбонатом на ее основе обуславливает увеличение биодеградируемости эпоксидных 

материалов под действием микромицетов, проявляющееся в большей степени при применении 

в качестве модификатора МКД. На это указывает увеличение  балла, с 1 до 3, соответственно, 

отражающего   степень  биодеградации материалов    под действием грибов. 

Оценка изменения дыхательной активности микробиоценоза почвы в присутствии 

модифицированных эпоксидных материалов, показала, что все РМ и их кислородсодержащие 

производные являются биодоступнысми для микроорганизмов. Наибольшее увеличение этого 

показателя имеет место при использовании в качестве модификаторов МКД и смеси СМ с 

олеиновой кислотой (рис. 9). 

 

Рисунок 9 – Дыхательная активность почвы в присутствии полимерных материалов 

на основе эпоксидной смолы, не модифицированной и модифицированной МКД и СМ  и их  

производными (содержание модификаторов 10 мас.ч на 100 мас.ч ЭД-20) 

Снижение содержания карбоновых кислот в составе МКД после эпоксидирования, на 

что указывает уменьшение кислотного числа, приводит к некоторому снижению дыхательной 



 

активности микробиоценоза почвы. Аналогичный эффект по этой же причине оказывает 

карбонизация. 

 Дыхательная активность микробиоценоза почвы в присутствии соевого масла заметно 

меньше, по сравнеию с МКД. Это также можно связать с отсутствием в его составе свободных 

жирных кислот. Эпоксидирование СМ, в отличие от МКД, несколько увеличивает 

биоразлагаемость в почве. Может быть это связано с различным способом эпоксидирования 

этих растительных масел в промышленных и лабораторных условиях. 

 Таким образом ,эпоксидная смола и аминофенольный отвердитель не используются в 

качестве субстрата микроорганизмами почвы. В тоже время, как соевое, так и масло 

каучукового дерева и их функционадлизированные производные являются биодоступными 

для них. 

Из всех исследованных вариации составов наибольшей биоразлагаемостью 

характеризуются эпоксидные материалы, модифицированные маслом каучукового дерева и 

смесью соевого масла с олеиновой кислотой. Следовательно, наличие в рецептуре эпоксидных 

композиций ненасыщенных жирных кислот ускоряет их биоразложенние в почве после 

окончания срока службы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Модификация эпоксидных композиций маслами каучукового дерева и соевым и 

их производными с эпоксидными и циклокарбонатными группами, обуславливает улучшение 

ряда эксплуатационных и технологических характеристик при отверждении как 

аминофенолом АФ-2, так и гесаметилендиамином ГМДА. Имеет место рост твердости и 

износостойкости,  адгезионных характеристик, снижение коэффициента трения эпоксидных 

материалов и увеличение жизнеспособности. 

2. Растительные масла и их кислородсодержащие  производные оказывают 

пластифицирующее действие на эпоксидные полимеры, и увеличивают уровень их 

молекулярной подвижности. 

3. Методом дифференциально-сканирующей калориметрии установлено, что 

растительные масла и их кислородсодержащие производные оказывают ингибирующий 

эффект на процесс отверждения, особенно ярко выраженный при применении соевого масла. 

В тоже время, использование в качестве модификатора этого масла совместно с олеиновой 

кислотой заметно ускоряет процесс отверждения эпоксидных олигомеров аминами. 

4. Методами кислотно – основного титрования и ИК-спектроскопии показано, что 

масло каучукового дерева химически не взаимодействует с эпоксидной смолой при комнатной 

температуре,  согласно данным дифференциально-сканирующей калориметрии  эта реакция  

происходит при высоких температурах. 

5. Климатическая стойкость и устойчивость к действию воды и химических 

агрессивных сред, согласно полученным экспериментальным данным, выше у эпоксидных 

композиций, модифицированных соевым маслом и его кислородсодержащими производными, 

по сравнению с маслом каучукового дерева. 



 

6. Сравнение данных по дыхательной активности почвы и оценке устойчивости к 

действию мицелиальных грибов эпоксидных материалов, в зависимости от их состава, 

позволяет сделать заключение, что образцы, модифицированные маслом каучукового дерева, 

используются микроорганизмами в качестве субстрата и являются биодоступными для них. 

Таким образом, МКД и его производные существенно ускоряют биоразложение эпоксидных 

композиций, в то время как соевое масло в меньшей степени повышает их 

биодеградируемость. 

7.  На примере олеиновой кислоты показано, что наличие свободных жирных 

кислот в составе модифицирующих добавок улучшает целый комплекс эксплуатационных 

характеристик  эпоксидных материалов и   ускоряет их биоразложение в почве после 

окончания срока эксплуатации. 
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