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Abstract: the possibility to increase the heat resistance of epoxy-phenolic composites due to the insertion of the O-

alkylated dianformaldehyde oligomer is discussed. Reactivity of dianformaldehyde oligomer in compound will depend 

of the presence and amount of free methylol groups and the amount of free hydroxyl groups. O-alkylation of the OH-

groups contributes to reduction of the activity of free methylol groups, thus increasing the stability of the compound and 

thermal resistance of coatings based on it. 

Аннотация: в статье анализируется возможность повышения термостойкости эпоксидно-фенольных 

композиций за счет введения в их состав о-алкилированных дианформальдегидных олигомеров. 

Реакционоспособность дианформальдегидного олигомера в композиции зависит не только от наличия и 

количества свободных метилольных групп, но и в значительной степени от содержания свободных 

гидроксильных групп. О-алкилирование ОН-групп способствует снижению активности свободных 

метилольных групп и, как следствие, повышению стабильности композиции и термостойкости покрытий на 

ее основе. 
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Эпоксидно-фенольные композиции нашли широкое применение в качестве внутренних покрытий пищевой 

консервной тары, аэрозольных баллонов и для других ответственных целей, где требуется высокая химическая 

стойкость, большая адгезионная прочность и эластичность получаемых покрытий. Такие композиции 

представляют собой форконденсаты на основе диановых эпоксидных и бутанолизированных 

фенолформальдегидных олигомеров 1.  

Несмотря на то, что содержание фенолформальдегидного олигомера в этих продуктах, как правило, гораздо 

меньше, чем эпоксидного, именно он в значительной мере определяет свойства эпоксидно-фенольных 

покрытий. Ранее была показана целесообразность использования в подобных композициях 

фенолформальдегидного олигомера на основе дифенилолпропана [2, 3, 6].  

Получение таких композиций сводится к совместному прогреву при температуре 120С в течение 1,0-1,5 

часов растворов эпоксидного олигомера в этилцеллозольве с раствором фенолформальдегидного в н-бутаноле. 

Данный процесс совмещения в промышленности получил термин «форконденсация». Как известно, в ходе 

форконденсации каких-либо химических реакций не происходит - этот процесс сводится лишь к изменению 

структурной организации растворов [5]. Также были показаны и некоторые другие методы получения 

аналогичных по свойствам композиций [7].  

Как показали проведенные нами исследования, наличие в структуре бутанолизированного 

дианформальдегидного олигомера О-алкилированного заместителя по фенольной гидроксильной группе 

заметно снижает склонность этих олигомеров к структурообразованию и позволяет получать композиции без 

форконденсации путем механического смешения исходных растворов олигомеров при комнатной температуре 

[7]. Как показали проведенные исследования, в случае использования О-алкилированных 

фенолформальдегидных олигомеров композиция с требуемой структурой может быть получена путем 

совмещения исходных растворов олигомеров при механическом перемешивании и комнатной температуре. 

Покрытия на основе полученных таким образом эпоксидно-фенольных композиций на основе О-

алкилированных олигомеров обладают высоким комплексом эксплуатационных характеристик и не уступают 

по своим свойствам традиционные эпоксидно-фенольные покрытия (табл. 1). 
 

Таблица 1. Эксплуатационные свойства эпоксидно-фенольных покрытий, сформированных из композиций на основе 

«свободного»* и О-алкилированных бутанолизированных дианформальдегидных олигомеров, отвержденных при 210С 
 

Свойства 

Величина 

не 

модифициров

О-алкилированный 

фенолформальдегидный олигомер 



анный 

фенолформал

ьдегидный 

олигомер 

Содержание гель-фракции, % 97,14 97,16 

Адгезия, балл 1 1 

Прочность пленки при изгибе, мм 1 1 

Прочность пленки при прямом (обратном) ударе, Дж 14,7 (14,7) 14,7 (14,7) 

Твердость, у.е. 0,98 0,98 

Химическая стойкость (балл):  

Уксусная кислота 5 5 

 
Винная кислота 5 5 

NaCl 5 5 

Дистиллированная вода 5 5 
 

*Эпоксидно-фенольная композиция приготовлена при оптимальном времени форконденсации. 

 

Проведенные исследования показали, что эпоксидно-фенольные композиции на основе О-алкилированных 

фенол-формальдегидных олигомеров обладают большей стабильностью при хранении. Так, стабильность 

эпоксидно-фенольных композиций на основе О-алкилированных олигомеров увеличивается до года против 

двух месяцев для композиции на основе обычного дифенилолпропанформальдегидного олигомера. 

Следует также отметить и значительное повышение термостойкости эпоксидно-фенольных композиций при 

использовании О-алкилированных олигомеров. 

Таким образом, становится очевидным, что применение О-алкилированных дианформальдегидных 

олигомеров при получении эпоксидно-фенольных композиций крайне перспективно и экономически 

целесообразно. 
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