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структурной сетки. Установлено, что использование в качестве основы олигодиендиолов 

марок NISSO PB G и Krasol LBH с улучшенными молекулярными характеристиками (доля 

бифункциональных молекул в таких олигомерах не менее 92 % и, соответственно, 

монофункциональных – не выше 8 %) позволяет повысить свойства полиуретановых 

материалов. Повышение степени сшивания удается достичь путем применения в качестве 

модификаторов фторированных соединений, позволяющих повысить такие показатели как 

условная прочность при растяжении, термоокислительная и гидролитическая стабильность. 

Диссертантом предлагается способ улучшения структуры пространственной сетки 

полидиенуретанов за счет вовлечения в процесс отверждения не только концевых 

гидроксильных групп, но и двойных связей макромолекул олигодиендиола. При этом, наряду 

с изоцианатными агентами удлинения цепей по схеме уретанообразования, он рекомендует 

использовать и (мет)акрилатсодержащие соединения для сшивания удлинённых цепей 

макромолекул по двойным связям. Сведения о возможности и особенностях отверждения 

олигодиендиолов по двум механизмам: уретанообразования и радикальной полимеризации с 

участием, соответственно, гидроксильных групп и двойных связей макромолекул в 

присутствии акрилатсодержащих агентов ограничены, что и определяет актуальность темы 

диссертационной работы Мурзина А.В. 

 

Общие положения 

Диссертационная работа Мурзина Антона Вячеславовича выполнена на кафедрах 

«Органическая химия» и «Химия и технология переработки эластомеров» федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный технический университет». 

Диссертационная работа включает введение, литературный обзор, шесть разделов 

обсуждения результатов, экспериментальную часть, заключение, список цитируемой 

литературы. Работа изложена на 96 страницах машинописного текста, включает 13 таблиц, 

13 рисунков, список литературы из 100 наименований. 

Первая глава содержит аналитический обзор литературы, в котором представлены 

сведения о применяемых олигомерах, способах их структурирования с участием концевых 

гидроксильных групп и двойных связей, а также области их применения. По результатам 

аналитического обзора сформулированы задачи исследований по теме диссертации. 

Вторая глава содержит обсуждение результатов исследования, состоящее из шести 

разделов. 

В первом разделе посредством термометрического исследования и анализа 

зависимости степени сшивания и физико-механических свойств полиуретановых материалов 
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от состава отверждаемой композиции автором установлена возможность структурирования 

олигодиендиолов с участием концевых гидроксильных групп и двойных связей. По 

результатам исследования диссертант делает вывод об эффективности применения данного 

метода структурирования. 

Второй раздел описывает зависимость физико-механических свойств и показателей 

вулканизационной сетки материалов, получаемых комбинированным отверждением, от 

количества вводимого акрилатного компонента и пероксидного инициатора. Автором 

установлена оптимальная концентрация метилметакрилата, олигоэфиракрилата ТГМ-3 и 

пероксида бензоила в отверждаемых композициях. Также выявлена корреляция параметров 

вулканизационной сетки и физико-механических показателей полиуретановых материалов от 

содержания акрилатного компонента и пероксидного инициатора. 

Третий раздел посвящен исследованию процесса структурирования олигодиендиолов 

с участием двойных связей. По результатам исследования предположено, что 

полимеризационное отверждение протекает преимущественно с участием двойных связей 

1,2-звеньев олигомера. Установлено, что получаемые материалы характеризуются наличием 

фазы полиметилметакрилата. Исходя из полученных данных, автор представил 

предположительные схемы процесса комбинированного структурирования по двум 

механизмам. 

В четвертом разделе обсуждены результаты исследования влияния предложенного 

метода структурирования на озоностойкость, стойкость к воздействию химических сред, 

адгезию к стали. Показано, что удается достичь повышения показателей по данным 

параметрам более чем в 1,5 раза. 

Пятый раздел посвящен изучению влияния применения фторсодержащих 

соединений на свойства полиуретановых материалов, отверждаемых комбинированным 

способом. Установлено, что применение фторсодержащих соединений в качестве 

пероксидных инициаторов позволяет ввести атомы фтора в структуру полимера и, тем 

самым, повысить его стойкость к воздействию озона и концентрированной соляной кислоты. 

Наряду с этим автором разработаны защитные пленки на основе каучука марки СКФ-32, 

обеспечивающие дополнительную защиту от воздействия озона и соляной кислоты. 

В шестом разделе обозначена практическая значимость результатов проведенных 

исследований. На основе полученных данных автором разработаны рекомендации по 

построению рецептур композиций, отверждаемых с участием концевых гидроксильных 

групп и двойных связей олигодиендиола. 

В третьей главе - «Экспериментальная часть» описаны объекты и методы 

исследований, использованные соискателем. 
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Основные научные результаты и оценка их новизны 

В диссертации получены следующие результаты, отличающиеся научной и 

практической значимостью: 

 установлено, что структурирование олигодиендиолов марок NISSO PB серии 

G, Krasol LBH 3000 и ПДИ-1К комбинированным методом с участием концевых 

гидроксильных групп и двойных связей в присутствии (мет)акрилатных компонентов 

обеспечивает получение полидиенуретановых материалов с повышенными физико-

механическими показателями, стойкостью к воздействию агрессивных сред и улучшенными 

адгезионными свойствами; 

 автором выявлена взаимосвязь состава отверждающей системы, количества 

инициатора, акрилатного компонента и микроструктуры олигодиендиола с параметрами 

сетки полидиенуретанов, что позволяет целенаправленно регулировать основные свойства 

материалов. Предположено и экспериментально подтверждено, что полимеризационное 

отверждение протекает с участием двойных связей преимущественно 1,2-звеньев 

олигодиендиола; 

 полидиенуретановые материалы, получаемые комбинированным 

отверждением, характеризуются повышенной озоностойкостью и стойкостью к действию 

воды, водных растворов серной (25 и 75 %) и соляной (30 %) кислот, 30 % поваренной соли, 

а также концентрированной натриевой щелочи; 

 показано влияние 1-гидрокси-1-трет-бутилперокси-1,7-

дигидроперфторгептана, применяемого в качестве пероксидного инициатора, на свойства 

продуктов комбинированного отверждения олигодиенуретанов. Использование данного 

инициатора позволяет повысить стойкость получаемых материалов к воздействию озона и 

концентрированной соляной кислоты более чем в 1,5 раза; 

 автором разработаны и рекомендованы к внедрению защитные покрытия в 

виде структурированных пленок на основе фторкаучука СКФ-32, обеспечивающие 

дополнительное повышение агрессивостойкости полученных полидиенуретанов более чем в 

2 раза. 

На основании проведенных исследований Мурзиным А.В. установлено, что 

вовлечение в процесс отверждения не только концевых гидроксильных групп, но и двойных 

связей макромолекул олигодиендиола в присутствии сшивающего акрилатного компонента, 

обеспечивает повышение степени сшивания получаемых полиуретановых материалов. Это 

приводит к снижению микродефектности структуры и соответствующему росту физико-

механических показателей, стойкости к воздействию агрессивных сред и адгезии к стали.  
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Соответственно, это нашло отражение в основных положениях, которые автор 

выносит на защиту, а именно: 

 теоретическое и экспериментальное обоснование возможности получения 

материалов с высоким уровнем физико-механических показателей, повышенной 

агрессивостойкостью и адгезионной прочностью путем комбинированного отверждения 

олигодиендиолов по двойным связям и гидроксильным группам; 

 теоретическое и экспериментальное обоснование эффективности применения 

фторсодержащих пероксидных инициаторов и защитных пленок на основе фторкаучука для 

формирования на поверхности полидиенуретанов барьерного слоя, обеспечивающего 

повышенную кислото- и озоностойкость. 

 

Достоверность и обоснованность результатов исследований 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 

полученных в диссертации, подтверждается корректным использованием современных 

средств и методик проведения исследований, анализа и идентификации. В пользу 

достоверности свидетельствует и то, что основные результаты работы опубликованы в 

рецензируемых журналах и, соответственно, проходили стадию обязательного 

рецензирования ведущими специалистами в области высокомолекулярных соединений, а 

также обсуждались на трех конференциях. 

 

Практическая ценность диссертационной работы 

В качестве практического применения результатов работы автор предлагает 

использовать их для создания защитных покрытий с улучшенными физико-механическими 

свойствами, повышенной стойкостью к воздействию агрессивных сред и адгезионной 

прочностью. 

 

Личный вклад автора 

Личный вклад автора заключается в выполнении экспериментальных исследований, 

анализе и обобщении полученных результатов, в подготовке публикаций, предоставлении 

материалов на конференциях. 

 

Замечания по содержанию и оформлению рукописи и автореферата диссертационной 

работы 

1. В аналитическом обзоре отсутствует информация о современных 

гидроксилсодержащих олигомерах зарубежного производства.  
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2. В качестве объекта исследования следовало бы добавить гидроксилсодержащий 

олигомер, характеризующийся отсутствием двойных связей в структуре макромолекулы.  

3. В методах исследования необходимо расширить описание йодометрического 

анализа, указав, каким образом подготавливались образцы? 

4. При исследовании термоокислительной стабильности полиуретановых образцов 

автору следует обратить внимание на то, что при воздействии температуры на материал в 

нем могут протекать полимеризационные процессы как по механизму уретанообразования, 

так и радикальной полимеризации. В результате это может приводить к росту 

коэффициентов стойкости к термоокислительному старению.  

5. В разделе 2.5 автором сделан вывод, что при использовании в качестве 

инициатора фторированного пероксида, наблюдается значительное повышение параметров 

вулканизационной сетки, хотя сравнение проводится только по степени сшивания. 

6.  Недостаточно полно охарактеризована разработанная композиция (табл.2.9) ,  в 

частности по скорости отверждения (жизнеспособности).  

 

Общая оценка диссертации 

Отмеченные замечания по существу не влияют на общую положительную оценку 

работы.  

Ключевые элементы работы, результаты и заключение представлены в автореферате, 

который достаточно полно отражает содержание диссертации. Основные результаты 

представлялись на смотре-конкурсе научных, конструкторских и технологических работ 

студентов ВолгГТУ (Волгоград, 15 - 18 мая 2012 г.), XVIII региональной конференции 

молодых исследователей Волгоградской области (Волгоград, 5 - 8 нояб. 2013 г.), 

V международной конференции-школе по химии и физикохимии олигомеров (г. Волгоград, 1 

– 6 июня 2015 г.). По материалам диссертации опубликовано 12 работ, в том числе 6 статей в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. По 

результатам исследования получено 4 патента РФ.  

По базе данных РИНЦ имеется 11 публикаций, 12 цитирований, индекс Хирша 2. В 

базе данных Scopus зарегистрировано 2 публикации. 

Таким образом, диссертация Мурзина Антона Вячеславовича «Разработка и 

исследование свойств полидиенуретанов, полученных структурированием олигодиендиолов 

по двойным связям и гидроксильным группам» является научно-квалификационной работой, 

в которой содержится решение задачи по разработке уретанообразующих композиций для 

получения материалов с улучшенными физико-механическими и эксплуатационными 

свойствами.  
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