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На примере системы эпоксидный олигомер – полисульфон исследова-

но влияние технологических параметров на формирование межфазной 

диффузионной области и градиентной гетерогенной структуры в процессе 

химической реакции отверждения. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

При производстве связующих для современных композиционных ма-

териалов (КМ) широко используются эпоксидные олигомеры (ЭО), моди-

фицированные термопластами, в частности полисульфоном (ПСФ) [1, 2]. 

Установлено, что концентрационный диапазон смесевых композиций 

ограничен. Так, для смеси ЭО – ПСФ наибольший эффект модификации 

композиции для получения гомогенного связующего с заданными реоки-

нетическими характеристиками достигается при концентрации термопла-

ста до 15 масс.%. Наибольший эффект модификации композиций для де-

формационно-прочностных характеристик – в диапазоне составов 15-20 

масс.%, что проблематично с точки зрения переработки материалов. 

В качестве способа регулирования концентрации термопласта в свя-

зующем КМ мы предлагаем отказаться от стадии растворения термопласта 

в реактопласте до получения гомогенной системы, а проводить выкладку 

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда, проект №17-03-00197 А 
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попеременно слоев термопласта и реактопласта с последующей термиче-

ской обработкой. 

Очевидно, что для решения этой задачи актуальным является изуче-

ние влияния технологических параметров на фазовую организацию как от-

верждающегося слоистого связующего, так и многослойного материала со 

сложной фазовой архитектурой. Основной задачей настоящей работы было 

рассмотрение влияния технологических температурно-временных пара-

метров на формирование межслоевой диффузионной зоны в процессе 

предварительной выдержки и образование в ней фазовых структур в про-

цессе химической реакции отверждения связующего. 

 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве объектов исследования были выбраны хорошо изученный 

эпоксидный олигомер ЭД-20 (Мn=380) и полиэфирсульфон ПСК-1 

(Мn=35000). В качестве отвердителя использовали диаминодифенилсуль-

фон (ДАДФС). 

Для приготовления модельных объектов исследования (ЭП–ПСФ–ЭП) 

пленку полисульфона толщиной ~150 мкм помещали в тигель (рис. 1), за-

полненный ЭД-20 с отверждающим агентом в стехиометрическом соотно-

шении. Предварительно олигомер дегазировали в вакууме 10-3 атм. при 

комнатной температуре в течение 3 часов. 

Приготовленную таким образом систему на первой стадии технологи-

ческого процесса помещали в вакуумную термокамеру и выдерживали в 

изотермическом режиме при температурах 60, 100 и 120 °С в течении 30, 

60, 90 и 120 минут. Предварительными исследованиями методом ДСК бы-

ло показано, что до температур 130 ºС в системе ЭД-20 – ДАДФС не 

наблюдается экзотермических эффектов, связанных с началом химической 

реакции отверждения олигомера. Таким образом, на этом этапе реализо-

вался процесс взаимодиффузии компонентов (с диффузионными констан-
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тами 10-8 см2/сек [3]), приводящий к формированию протяженной диффу-

зионной зоны. 

 
Рис. 1. Изображение оснастки для приготовления модельных систем (ЭП–ПСФ–ЭП) с целью 
изучения фазовой организации в диффузионной межслоевой зоне, где ЭП – отвержденный ЭО. 
 

На второй стадии системы со сформированной диффузионной зоной 

помещали в термостатирующую камеру, где в изотермическом режиме при 

180 °С выдерживали в течение 6 часов. На этом этапе в системе в соответ-

ствии с данными ДСК формировалась сетка пространственных химических 

связей, приводящая к снижению термодинамической совместимости и фа-

зовому распаду в диффузионной межслоевой зоне. 

Основным методом исследования структурообразования в межфазных 

областях была электронная сканирующая микроскопия (Philips SEM-500) с 

рентгеноспектральным микроанализатором (Kevex). В качестве вспомога-

тельных методов использовали дифференциальную сканирующую кало-

риметрию (Netzsch DSC 204 F1) и оптическую микроинтерферометрию 

(ОДА-2). Методика проведения измерений этими методами соответствова-

ла описанной ранее [3]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Диффузионная зона смешения 

На рис. 2 представлена типичная интерферограмма, иллюстрирующая 

распределение концентраций в зоне сопряжения фаз на первой стадии тех-

нологического процесса. Можно видеть, что при температуре менее 130 С 
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формирование диффузионной зоны в системе ЭД-20 – ПСФ происходит по 

диффузионному механизму при постоянных значениях коэффициентов 

диффузии, о чем свидетельствуют линейные зависимости движения кон-

центрационных фронтов в фазу олигомера и термопласта (рис. 3). 

 
Рис. 2. Интерферограмма зоны взаимодиффузии системы ЭД-20 – ПСК-1 при температуре 220 
°С. В – зона диффузии, Ф – фазовая граница, I – зона диффузии ЭО в ПСФ, II – зона диффузии 
ПСФ в ЭО. 
 

 
Рис. 3. Кинетика движения фронтов концентрации в системе ЭД-20 – ПСK-1 при 180 С. Кривая 
(1) соответствует фронту диффузии ЭО в ПСФ, кривая (2) – фронту диффузии ПСФ в ЭО. 

 
Отверждение градиентной зоны 

На втором этапе формирования фазовой структуры в диффузионной 

зоне при 180 С процесс диффузионного смешения сопровождался хими-

ческой реакцией отверждения олигомера. 
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Рис. 4. Диаграммы фазовых состояний систем аддукт ЭД-20 – ПСК-1. : 1 – 0,29; 2 – 0,33; 3 – 
0,5; 4 – 0,17; 5 – 0,63. Пунктиром отмечены рассчитанные диаграммы. I и II – области истинных 
растворов и гетерогенного состояния, соответственно. Стрелками указаны направления эволю-
ции диаграммы с ростом степени конверсии [3]. 

 

Как было показано нами ранее [2, 3] в процессе отверждения совме-

стимость компонентов снижается и при степени конверсии =0,29 в рас-

творах ЭД-20 – ПСФ наблюдается морфное расслоение с ВКТС. Дальней-

ший рост степени конверсии приводит к расширению гетерогенной обла-

сти диаграммы состояния (рис. 4) и при степени конверсии 0,85 система 

распадается на сосуществующие фазы по составу близкие к чистым ком-

понентам (рис. 5). При этом в точке гелеобразования, наступающей при 

степени конверсии 0,4, происходит резкое снижение коэффициентов взаи-

модиффузии (рис. 6). 

Таким образом, на этапе отверждения системы при степени конверсии 

от 0,17÷0,29 до 0,4 рост переходной зоны происходит в условиях измене-

ния коэффициентов диффузии и начала фазового распада, а при степени 

конверсии выше 0,4 диффузионная зона стабилизируется, а продолжаю-

щийся фазовый распад приводит к образованию нанодисперсных структур. 
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Рис. 5. Зависимость растворимости компонентов в си-
стеме отверждающийся ЭД-20 – ПСК-1 от степени кон-
версии ЭО при 1 – 100, 2 – 150, 3 – 250 °С. 

Рис. 6. Зависимость относительного 
коэффициента диффузии ПСК-1 в 
отверждающийся ЭО от степени 
конверсии для смесей. 

На рис. 7 представлена структура межслоевой диффузионной зоны 

модельной системы на основе реактопластичной матрицы, содержащей 

термопластичную пленку, на межфазной границе которых сформирована 

диффузионная градиентная зона, которая после отверждения ЭО характе-

ризуется градиентной фазовой структурой. Видно, что структура имеет две 

основные области: слева – матрицу, обогащенную ПСФ, с градиентом по 

размеру дисперсной фазы, обогащенной ЭО, и справа – зону, обогащенную 

ЭО, с мелко дисперсными фазами, обогащенными ПСФ. 

Уменьшение размера дисперсных фаз по мере приближения концен-

трации в градиентной диффузионной зоне к чистым компонентам объясня-

ется как снижением концентрации второго компонента, так и более низки-

ми коэффициентами диффузии (рис. 6, 8). 

Мы провели ряд экспериментов структурообразования на модельных 

образцах ЭП–ПСФ–ЭП при различных температурно-временных техноло-

гических режимах для анализа их влияния на структурные характеристики. 

Типичная микрофотография структурных изменений в диффузионных об-

ластях сформированных с 2-х сторон пленки ПСФ, помещенной в ЭО, от-
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вержденной с предварительной выдержкой при 120 °С в течении 90 минут, 

представлена на рис. 9. Видно, что система характеризуется областями: I – 

зоной диффузии ПСФ в ЭО и ее шириной – а, II – зоной диффузии ЭО в 

ПСФ и ее шириной – b, III – концентрационной точкой пересечения изо-

термы 180 °С куполом бинодали (ВКТС) в процессе отверждения. 

 

Рис. 7. Схема структуры межслоевой диффузионной зоны модельной эпокси-полисульфоновой 
системы и ее микрофотография после отверждения. 
 

Можно видеть, что область I характеризуется структурой типа «мат-

рица – включения» (рис. 10а). Размер последних не превышает 1 мкм. Со-

гласно рентгеновскому микроанализу, матрица в этой области состоит 

преимущественно из эпоксидного полимера, включения – полисульфона. 

Концентрация полисульфона в этой области меняется от 15 до 0 масс.%, а 

фазовый состав описывается изменением правой ветви бинодали (рис. 4) в 

процессе отверждения. 
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Рис. 8. Микрофотография фазовой структуры градиентной диффузионной области с отмечен-
ными схематично концентрационными зонами и соответствующими им степенями конверсии 
начала фазового распада. 
 

Отверждение в области II (рис. 10б) описывается левой ветвью бино-

дали (рис. 4), а локальный микроанализ дисперсной фазы в виде сфериче-

ских частиц показал, что сферические включения содержат преимуще-

ственно эпоксидный полимер, в то время как дисперсионная среда – поли-

сульфон. 

Область III находится между областями I и II и представляет собой 

концентрационную область (около 15 масс.% ПСФ) на температурно-

концентрационном поле ДФС, в которой изотерма отверждения пересека-

ется ВКТС купола бинодали. По сути, в этой области должна формиро-

ваться структура типа «взаимопроникающих фаз», но ее малая ширина и 

быстро меняющиеся коэффициенты диффузии в процессе реакции отвер-

ждения не позволяют сформироваться подобным структурам. 

Отметим, что дисперсные фазы в области I формируются не во всей 

зоне, а начинаются на расстоянии 10 мкм от области III, что связано с ло-

кальным массопереносом ПСФ к центрам зародышеобразования микрофаз 

в процессе формирования дисперсной структуры. 

Размеры диффузионных зон (a, b на рис. 9) мы оценивали по наличию 

дисперсных фаз, регистрируемых сканирующим электронным микроско-
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пом, посредством рентгеноспектрального анализа Кα-линии S и по изме-

нению характера разрушения в области I. Видно, что ширина области I, 

содержащей дисперсную фазу, обогащенную ПСФ, превышает размеры 

области II, матрица которой обогащена ПСФ, а дисперсная фаза – ЭП. 

 

Рис. 9. Микрофотография модельной системы ЭП–ПСФ–ЭП с предварительной выдержкой при 
температуре 120 °С в течении 90 мин. Толщина исходной пленки ПСФ 400 мкм. 

 

Отметим, что при технологическом режиме, проиллюстрированном на 

рис. 9, средняя область пленки толщиной 400 мкм сохраняет слой чистого 

полисульфона шириной – с. Таким образом, мы получили многослойную 

систему, в которой реализуются различные механизмы рассеивания энер-

гии роста трещины. Эпоксидный полимер характеризуется хрупким раз-

рушением. При попадании трещины в область I рассеивание энергии роста 

трещины происходит на мелких фазах ПСФ (не превышающих 1 мкм). Из-

менение характера разрушения наглядно изображено на микрофотографии 

(рис. 9). Затем, при переходе в область II трещина неминуемо попадет в 
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матрицу ПСФ, огибая дисперсную фазу из эпоксидного полимера. Послед-

ней стадией гашения энергии роста трещины является ее рассеивание в 

слое ПСФ. Такая многослойная система позволяет нам рассчитывать на 

высокие физико-механические характеристики. 

 

  

Рис. 10. Морфология области I – а и II – б смеси ЭП – ПСФ. На вставках фрагменты спектров 
характеристического рентгеновского излучения микрофаз. 

 

В процессе подготовки модельных объектов исследования на этапе 

формирования диффузионной зоны при постоянных диффузионных кон-

стантах мы варьировали температуру и время. На рис. 11 представлены 

типичные микрофотографии фазовой структуры диффузионной зоны, 

сформированной в течение 30 мин при различных температурах ниже тем-

пературы начала реакции отверждения. Установлено, что с ростом темпе-

ратуры предварительной выдержки, в связи с ростом коэффициентов взаи-

модиффузии, формируется более широкий диффузионный фронт. При пе-

реходе к этапу отверждения в области I формируются дисперсные фазы, 

обогащенные ПСФ, с размерами, не превышающими 1 мкм. В области II 

при всех температурах наблюдали распределение фаз по размерам близкое 

к бимодальному. Так, в области концентраций близких к критической при 

ВКТС равной 180 °С (такие условия достигаются при 0,17<α<0,29) разме-

ры дисперсных частиц, обогащенных ЭП, составляли 6÷9 мкм. Формиро-

вание таких крупных фазовых частиц происходило при степенях конвер-
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сии ниже точки гелеобразования ( геля=0,4), и ширина пояса частиц такого 

размера не превышает 20 мкм. 

Вследствие резкого снижения коэффициентов взаимодиффузии в точ-

ке гелеобразования, размеры дисперсных частиц в областях концентраций, 

обогащенных ПСФ, находились в диапазоне 2÷4 мкм. Таким образом, тем-

пература предварительной выдержки влияет на ширину зон, содержащих 

частицы определенных размеров, но не влияет на их размеры. 

На рис. 12 представлены типичные микрофотографии фазовой струк-

туры диффузионной зоны, сформированной при 120 °С в течение 30, 90 и 

120 мин. Установлено, что время предварительной выдержки при темпера-

туре ниже температуры начала реакции отверждения влияет, как и темпе-

ратура, только на ширину диффузионной области. Размеры дисперсных 

фаз, как и в случае варьирования температуры выдержки на предваритель-

ной стадии приготовления модельных систем, варьируются в тех же пре-

делах: 6÷9 и 2÷4 мкм – для фаз, обогащенных ЭП, менее 1 мкм – для поли-

сульфоновых фаз. 

Таким образом, при двухстадийном процессе структурообразования 

(диффузионная стадия и стадия отверждения) распределение размеров фаз 

в градиентной по концентрации диффузионной межслоевой зоне (термо-

пласт – реактопласт) постоянно. 

Для варьирования размера дисперсных фаз необходимо ввести в про-

цесс структурообразования после стадии формирования диффузионной зо-

ны стадию фазового распада (132,5 ºС<ТФР<180 ºC), после которой прово-

дить доотверждение системы при повышенной температуре. 
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     60 °С 

    100 °С 

    120 °С 
Рис. 11. Микрофотографии фазовой организации межслойной диффузионной области в мо-
дельных системах, отвержденных при 180 °С, с предварительной выдержкой в течение 30 мин. 
при 60, 100 и 120 °С. 
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     30 мин 

    90 мин 

    120 мин 
Рис. 12. Микрофотографии фазовой организации межслойной диффузионной области в мо-
дельных системах, отвержденных при 180 °С, с предварительной выдержкой при 120 °С в тече-
ние 30, 90 и 120 мин. 
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