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При производстве изделий из высоконаполнен-
ных компаундов актуальными являются задачи: 

– равномерное распределение наполнителя в по-
лимерном связующем,  

– снижение вязкости исходной композиции.  
Примером такого изделия является магнитный 

кольцевой сердечник сложного профиля для блока 
высоковольтного трансформатора (см. рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Блок высоковольтного трансформатора  
с сердечником 

 
Высокая напряженность электрического поля 

блока высоковольтного трансформатора в зоне уста-
новки сердечника предъявляет высокие требования 
к качеству компаунда, из которого он изготовлен. Не-
обходимо обеспечить равномерность распределения 
наполнителя в полимерной матрице и отсутствие га-
зовых включений в объеме отвержденного компаунда. 

Данный сердечник вытачивается из полой ци-
линдрической заготовки, полученной по технологии 
ротационного формования из эпоксидно-ферритово-
го компаунда. Компонентный состав компаунда при-
веден в табл. 1. Основой компаунда является высо-
ковязкая смесь эпоксидной смолы и ферритового 
порошка в соотношении 1:5, отверждаемая полиами-
ном непосредственно в установке ротационного 
формования при высокой температуре за короткий 
промежуток времени. 

Таблица  1  

Состав стандартного компаунда 

Компонент 
Кол-во, 
м.ч. 

Функциональность 

Эпоксидная смола 100 
Полимерное  
связующее 

Полиамин 20 Отвердитель 

Олигоэфиракрилат 20 
Разбавитель-
пластификатор 

Феррит 500 Наполнитель 

Для снижения вязкости и увеличения пластич-
ности полимерного связующего в составе норматив-
ного компаунда присутствует пластификатор олиго-
эфиракрилат, химически не связанный с эпоксидной 
матрицей. Данный пластификатор обладает довольно 
высокой собственной вязкостью ~200 сПз при 20 С, 
что не обеспечивает его высокую эффективность как 
разбавителя вязкой эпоксидной смолы. Степень 
снижения вязкости эпоксидной смолы при этом не 
всегда бывает достаточной для полного смачивания 
поверхности частиц наполнителя, особенно если он 
представлен большим количеством мелкой фракции, 
что приводит к неравномерному распределению на-
полнителя в полимерном связующем. При ротацион-
ном формовании высокая вязкость смеси не обеспе-
чивает ее высокую растекаемость, что в свою оче-
редь не способствует формированию более гомоген-
ной структуры компаунда. 

Задача данной работы заключалась в создании 
более технологичного компаунда: 

– с низкой вязкостью полимерного связующего,  
– хорошей вмешиваемостью наполнителя,  
– в отвержденном состоянии обладающего боль-

шей стабильностью (особенно при повышенной темпе-
ратуре) за счет химической связи между всеми компо-
нентами полимерного связующего. При этом важным 
условием является сохранение приемлемой пластично-
сти компаунда, т.к. после отверждения он подвергается 
токарной обработке и термоциклированию. 

В настоящее время промышленностью произво-
дятся химически связываемые с эпоксидной матри-
цей реакционноспособные модификаторы, которые 
существенно снижают вязкость наполненных компо-
зиций и увеличивают смачиваемость наполнителя 
[1, 2]. Благодаря этим свойствам данные продукты 
получили название активных разбавителей. На рынке 
присутствует большое количество активных разба-
вителей, представляющих собой различные классы 
химических соединений и, соответственно, придаю-
щих эпоксидным компаундам различный комплекс 
эксплуатационных и технологических свойств. 

Исходя из поставленных целей, был выбран класс 
моноглицидиловых эфиров, как сильно снижающих 
вязкость системы (за счет линейной структуры и отно-
сительно короткой длины молекул обладают очень 
низкой собственной вязкостью <5 сПз), а также спо-
собных обеспечить пластичность отвержденного ком-
паунда (за счет наличия в структуре простой эфирной 
связи и только одной эпоксидной группы). 
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В работе использовались моноглицидиловые 
эфиры производства отечественной компании «Мак-
ромер». Для испытания в составе компаунда были 
выбраны моноглицидиловые эфиры с одной (Ла-
проксид № 1) и двумя (Лапроксид №  2) эфирными 
связями (см. рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Структурная формула моноглицидиловых эфиров 
марки Лапроксид: а – Лапроксид №  1; б – Лапроксид № 2 

 
При оценке технологической эффективности 

применения активного разбавителя в составе компа-
унда за функцию отклика принималась динамиче-
ская вязкость полимерного связующего без наполни-
теля и отвердителя при температурах переработки 
компаунда 25 и 60 °С. 

За функцию отклика для высоконаполненного 
компаунда принималось значение растекаемости 
материала без отвердителя при температуре 20 °С.  

Количественно данный параметр оценивался по 
методике, аналогичной применяемой для наполнен-
ных композитов [3]. Результаты измерения вязкости 
полимерного связующего и растекаемости напол-
ненного компаунда представлены в табл. 2. 

Вязкость композиций с Лапроксидами существен-
но ниже стандартного состава. Наибольшее снижение 
(при 60 °С) наблюдается в случае применения Лапрок-
сида № 1 в количестве 20 м.ч. (снижение в 2,5 раза), для 
Лапроксида № 2 – в 1,5 раза. При снижении температу-

ры до 25 °С различия в значениях вязкости со стан-
дартным составом существенно возрастают (снижение 
в 6,5 раз для Лапроксида № 1, в 3 раза для Лапроксида 
№ 2). Растекаемость наполненного компаунда относи-
тельно стандартного состава максимально увеличива-
ется ~ на 20 % для Лапроксида № 1. Для Лапроксида № 
2 рост составил ~15 %. 

На следующем этапе работ следовало прокон-
тролировать отверждение исследуемых композиций 
с Лапроксидами. Известно [4], что наполнитель мо-
жет оказывать влияние на процесс отверждения по-
лимерного связующего, ускоряя или замедляя его, 
исследование проводили на составах с наполнителем 
и без. Поскольку в структуре Лапроксидов присутст-
вуют эпоксидные группы, общее количество отвер-
дителя необходимо увеличить пропорционально 
эпоксидному числу конкретного разбавителя с уче-
том его количества. 

Как правило, необходимое количество аминного 
отвердителя устанавливается расчетным путем, ис-
ходя из стехиометрического соотношения аминных 
водородов и эпоксидных групп [5], хотя некоторые 
авторы считают, что это не всегда является опти-
мальным [6]. 

В данной работе дополнительное количество от-
вердителя, необходимого для взаимодействия с эпок-
сидными группами в активных разбавителях, рассчи-
тывалось исходя из того, что для нормативного компа-
унда (см. табл. 1) установлено соотношение в системе 
эпоксидная смола:отвердитель (100 м. ч.:20 м.ч.). Дан-
ное соотношение пересчитывалось исходя из эпоксид-
ного числа конкретного разбавителя, как отмечено вы-
ше. Общее количество необходимого отвердителя счи-
талось как сумма количества отвердителя необходимо-
го для отверждения эпоксидной смолы и активного 
разбавителя (см. табл. 3). 

 
Таблица  2  

Вязкость и растекаемость компаунда 

Вязкость полимерного  
связующего, сПз 

Растекаемость наполненного 
компаунда, мм Тип разбавителя 

Кол-во, 
м. ч. 

60 °С 25 °С 20 °С 
20 38 ± 2 463 ± 20 23,2 ± 0,05 

Лапроксид № 1 
10 73 ± 5 1485 ± 87 21,2 ± 0,05 
20 46 ± 3 1010 ± 82 22,4± 0,05 

Лапроксид № 2 
10 87 ± 6 1627 ± 93 20,3± 0,05 

Олигоэфиракрилат 20 126 ± 9 3084±154 19,0± 0,05 

 
Таблица  3  

Количество отвердителя для компаунда 

Номер образца 
Компоненты, м. ч. 

Стандарт 1 2 3 4 
Эпоксидная смола 100 
Лапроксид №1 – 10 – 20 – 
Лапроксид №2 – – 10 – 20 
Олигоэфиракрилат 20 – – – – 
Полиамин 20 22 23 24 25 
Феррит 500 
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Таблица  4  

Данные ДСК-анализа для реакции отверждения полимерного связующего компаунда с наполнителем и без 

Тип разбавителя 
Кол-во, 
м.ч. 

Наполни-
тель 

Температуры onset/ 
endset1, °С 

Пик отверждения,°С 

Нет 61/129 96 
20 

Есть 63/126 96 

Нет 60/128 96 
Лапроксид №1 

10 
Есть 62/128 95 

Нет 61/129 96 
20 

Есть 63/129 97 

Нет 62/128 95 
Лапроксид №2 

10 
Есть 61/125 95 

Нет 61/128 96 
Олигоэфиракрилат 20 

Есть 59/132 97 

 
 
1 Onset и endset – значения температур начала и конца процесса, определённых по методу пересечения касательных. 
 
Производитель рекомендует [7] вводить актив-

ный разбавитель на уровне 10–25 м. ч., т. к. его эф-
фективность снижается при введении больших коли-
честв [8]. 

Характеристики процесса отверждения, опреде-
ленные в результате динамических экспериментов 
ДСК на серии из 10 образцов со скоростью нагрева 
10 °С/мин, представлены в табл. 4. 

Анализ полученных данных позволяет заклю-
чить следующее: 

− композиции с содержанием Лапроксидов на 
уровне 10 и 20 м. ч. отверждаются в том же темпера-
турном диапазоне (от 60 до 130 °С), что и стандарт-
ный состав с инертным пластификатором олигоэфи-
ракрилатом, с максимальной скоростью при ~96 °С, 
т. е. необходимость корректировки текущего режима 
отверждения отсутствует; 

− феррит не оказывает существенного влияния 
на кинетику отверждения полимерного связующего. 

Пластичность полимерного связующего компа-
унда (см. табл. 3) без ферритового наполнителя оце-
нивали по значениям температуры стеклования (Тст) 
отвержденных композиций, определяемым методом 
ДСК. Данные приведены в табл. 5. 

 
Таблица  5  

Температуры стеклования полимерного  
связующего компаунда 

Тип разбавителя 
Кол-во, 
м.ч. 

Значение Тст, 
°С 

20 87 
Лапроксид № 1 

10 97 
20 85 

Лапроксид № 2 
10 103 

Олигоэфиракрилат 20 91 

Видно, что композиции, содержащие 20 м. ч. 
Лапроксидов, характеризуются близкими значения-
ми температуры стеклования, которые оказываются 
ниже аналогичного параметра стандартного состава, 
что свидетельствует о меньшей склонности данных 
материалов к хрупкому разрушению при н.к.у. 

Таким образом показано, что для замены олиго-
эфиракрилата в составе компаунда целесообразно 
рекомендовать Лапроксид № 1 в количестве 20 м. ч., 
т.к. введение данного активного разбавителя обеспе-
чивает существенное снижение вязкости полимерно-
го связующего относительно стандартного состава 
при сохранении длительности и температуры режима 
отверждения. При этом сохраняется пластичность 
отвержденного компаунда и обеспечиваются более 
благоприятные условия для создания равномерно 
наполненной композиции ферритового порошка и 
полимерного связующего. 
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