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Анотитут проблем химической физики Российокой академии наук

на диссертационнуто работу йедведева [еоргия Бикторовииа
<|1олиуретановь1е матери!1ль1 для опортивнь1х покрьттий с улуч1пеннь1ми динамическими и

Ё{изкотемпературнь1ми свойствами на основе олигодиендиолов и прость1х олигоэфирполиолов),
представленнуто на соискание уненой степени кандидата технических наук по специальности

02.00.06 - Бьтсокомолекулярнь|е соединения

0бщие поло}|{ения

!иссертационная работа \4едведева [еоргия Бикторовича вь1полнена на кафедрах
<{,имия и технология переработки эластомеров) и <<Аналитичеокая, физияеская х|4мия и
физико-химия полимеров> Федерального государственного бтоджетного образовательного
учре}кдения вь1стшего образования кБолгоградский гооударственньтй технический
университет).

[иссертация содерх(ит введение, 1пеоть глав (литературньтй обзор, экспериментальная
чаоть, три главь| обсуждения результатов и направления практического использования),
закл1очение, библиографинеский список из 182 иоточников' г[рило)кения. Фбъем диссертации
составляет 171 страницу ма1шинописного текста, вклточа'1 48 рисунков и24 таб.пиць1.

Бведение содержит основну[о информаци1о, раскрь1ва}ощу}о суть диооертационного
иооледования: актуальность, степень разработанности темь1 иооледования, цель и задачи
работьт, научн)то новизну' теоретическуто и практическу}о значимость' методологи}о и методь1
исоледования, полоя{ения' вьтносимь1е на защиту, степень доотоверности и апробацито
результатов. 1{роме того, приведень1 сведения о публикациях, структуре и объеме рукописи
диссертации.

|[ервая глава диссертации посвящена анализу современного состояния исследований в
области создания полиуретановь1х синтетических спортивньгх покрьттий с регулируемь1ми
амортизационнь1ми свойствам'т и улучтшенной морозостойкостьто. Анализ опубликованнь1х
работ подтвердил целесообразность проведения данной диссертационной работьл' 14метощийся
уровень техники предопределил основнь1е направления и задачи исследований.

Бторая глава содер}кит описание объектов иооледования) а также подробное описание
методов изучения динамических. низкотемпературнь]х и спортивно-технических характеристик
полиуретановь1х материалов, из).чения их структурь1 и свойств о помощь}о оовременнь1х
приборов и методов исследований.

Б последу}ощих главах (гл. 3 * 5) приведень1 результатьт экспериментальньтх исследований
и их обсуждение.

[ретья глава посвящена иоследованито влияния рецептурнь1х факторов на температуру
стеклования и ди\1амичеокие свойотва элаотичнь1х полиуретанов на основе олигодиендиолов.



{{4з полуиеннь|х результатов следует отметить установленнь1е автором значения температур
стеклования разработанньтх материалов, которьте находятся в области -85...*90'€. \4етодами
термического и динамического механического анализа (тмА и !мА) вь1явлено влияние
природь! полиольного компонента на температуру стеклования. |{олуненньте даннь1е
достаточно убедительно демонстриругот преимущества полидиенуретановь1х материалов по
сравнени}о с полиэфируретановь!ми по уровнто их морозостойкости.

Бажньтм итогом результатов исследований, представленнь1х и обсу:кденнь|х в главе 3,
является цикл исследований по оценке влияния рецептурньтх факторов на показатели (га111ение
сильт) и (вертика]тьная деформация), значения которь1х регламентир}тотся ме>кдународной
федерацией легкой атлетики 0ААг). Б целом }ке' результать1' приведенньте в этой главе'
определя}от элементь1 наунной новизнь{ рецензируемой работьт.

Б нетвертой главе изло)кень1 результатьт исоледования лолиуретановь{х материалов на
оонове смесей олигодиендиолов и прооть|х олигоэфирполиолов. Фбосновьтвается
целесообразность использования таких комбинаций с унетом гидролитической устойнивостии
морозостойкости полидиенуретанов' прочностнь1х свойств полиэфируретанов, а так)1{е
стоимостного фактора. Фтмечается роль оовместимости шолиолов, им9}ощих различну}о
природу звеньев макромолекул (бутадиеновь1е и прость1е полиэфирньте цепи). ||редотавлен и
обсухсден больтпой массив даннь1х' которьтй позволил автору разработать новь1е эластичнь1е
полиуретань| на основе смесей олигобутадиендиола с олигоэфирполиолами (лапролами)
разлинной молекулярной массьт и функцион[1льности.

в пятой главе приведень1 и обсух<датотся основнь1е результатьт {йА и тмА по
исследовани}о эластичнь1х полиуретанов, полученнь1х отверя(дением омеси
олигобутадиендиола и олигоэфирполиолов при варьировании типа и количества агента
разветвления цепи, а так}ке соотно1пения изоцианатнь1х и гидроксильнь1х групп. Автором
уотановлено' что для создания на основе смеоей эластичнь1х морозостойких полиуретанов
целесообразнее использовать композиции, в которь1х содержание лапрола (в настности' марки
1052) булет находиться в пределах до 45оА ло отно1пени1о к количеству олигодиендиола.

Б главе 6 приведена информация о практическом применении результатов дисоертации. 1{
наиболее ва)кньтм из которьтх следует отнести сертификацито разработанньтх покрь:тий
ме)кдународной ассоциацией легкоатлетических федераций, а такя{е применение разработанной
композициипри укладке синтетический покрьттий на ряде спортивнь1х объектов, в том числе в
регионах РФ с холоднь1м климатом.

Актуальность теп{ь1

€оздание морозостойких полиуретановь|х материалов, перерабатьтваемьтх по свободно-
литьевой технологии, относитоя к числу актуальньтх направлений современной химии и
технологии вь1сокомолекулярнь1х соединений. |1омимо сохранения эластичности при низких
температурах' такие материаль] дол}тшь1 обладать достаточно вь1соким модулем упругости до
температурь1 пл}ос 60'с и вь11пе. €овокупность этих качеств вах{на при практическом
применении полиуретановь1х материалов' в частности, в качестве синтетических спортивнь|х
покрьттий.

€озданием вьтсокоэффективньгх полиуретанов с ътачала 70-х годов протт1лого века и по
настоящее время активно заниматотся учень1е и специалисть1) предотавля}ощие различнь1е
научнь1е 1пколь1 и организации в гг. -|{енинграл (€[{б), 1{азань, Бладимир, [{ермь, йосква,
9ерноголовка, Болгогради многих других. €ущественньтй вклад в развитие этого направления'
в целом, внесли сотрудники ихвс Ан }краиньт под р}ководством ю.с. -}1ипатова.
Рассматривались различнь1е вопрось1 модификации рецептур на основе олигодиендиолов.
Фднако особенности вязкоупругих свойств элаотичнь1х полиуретанов (преэкде всего, в
низкотемпературной области) во взаимосвязи со структурой и спортивно-техническими
характеристиками практически не изучень1. Б этой овязи, тематика диссертационной работьт
йедведева [еоргия Бикторовича, направленна'т на создание на основе олигодиендиолов и
прость1х олигоэфирполиолов полиуретановь1х материалов для спортивньгх шокрьттий с
улуч1пенньтми динамическими и низкотемпературньтми свойствами, являетоя актуальной.[ля



достих(ения поставленной цели ооиокатель ре1пает несколько задач) сформулированнь1х в
автореферате и во введении рукописи диссертации.

Результать| и научная новизна работь!

Б работе бьтли получень1 следу}ощие значимь1е результать1.
1. Ёа основании впервь1е полученнь1х даннь1х температурнь1х зависимостей фактора

потерь, динамического модуля упругости и термомеханических свойств обосновань1 подходь1 к
создани}о эластичньтх полиуретанов о улуч1пенньтми динамическими и низкотемпературнь]ми
свойотвами, которь1е предуоматрива}от использование в основе композиций олигодиендиоль1' а
такя{е их смеси с олигоэфирполиолами.

2. Автором впервь1е установлено влияние количества олигодиендиола и ооотно1пения
шсо/он на показатели (га1шение сильт)) и (вертикальная деформация>>, нормируемьте 1ААР для
спортивнь{х покрь{тий. Б частности, соискателем установлено, что дозировка олигодиендиола в
рецептуре' гарантиру}ощая достих{ение необходимого минимального значеъ|ия и допустимого
интервшта этих показателей (не менее 35оА и в пределах 0.6 - 2.5 мм, соответотвенно) при
определенной степени наполнения, содержа\1':и пластификатора, количестве АР1_{ (глицерина) и
при условии эквимольного ооотно1шения \€Ф / он, долх{на составлять не менее 31 масс.оА.

3. !иссертантом впервь{е предложень! комбинации олигодиендиолов и
олигоэфирполиолов' базир1тошиесяна применении гомоолигомера бутадиена с молекулярной
массой'3000 и содержанием гидроксильнь!х групп 1.4 % в смеси с продуктами полимеризации
оксида пропилена (лапролами) разлииной молеку.ттярной массь1 и функциональности. [{о
результатам изучения совмеотимости полиольнь|х компонентов, г{араметров вулканизационной
сетки' термомеханических' упруго-прочностньгх и динамических свойств отвер)|(денньгх
материалов вьтявлень{ предпочтительнь|е соотно1пения и рецептурнь1е уоловия получения на
оонове таких комбинаций эластичньтх полиуретанов' характериз}тощихся температурой
стеклования до -6|.4'[, нто шодтверх(дает целесообразность их использования в качестве
покрьттий, в том числе - в морозостойком исполнении.

[остоверность и обоснованность результатов исследований

Фбоснованность и достоверность результатов' предотавленнь|х в диссертации,
подтверждается корректнь1м использованием различньгх стандартнь1х и оовременнь|х методов
анализа структурь1 и свойств полимернь]х материалов (дифференциально-оканир}тоща'{
калориметри\ ди||.амический и термомеханиче окий анализьт).

1{роме того, основнь1е результатьт работьт бьтли представлень1 и обсртсдень1 на
конференщиях различного уровня' про|пли стади}о рецензирования ведущими специалистами в
области технологии переработки шолимеров и композитов перед опубликованием в
рецензируемьтх )курналах.

|1ратсгияеская ценность диссертационной работьт не вь1зь|вает оомнений, поскольку в
результате проведеннь1х исследований полг{ень1 полиуретановь1е материальт с улуч1пеннь1ми
динамические и низкотемпературнь1ми овойствами. 3то предопределт-.т'то возможность применен}б{
пощьглай при усщойстве легкоатлети!{еск1'( доро)1{ек и секторов на стад.1оне г. 1{исловодск, кЁй>тсттяя
база> (акг от Ф[}1{ к[Фг-€пощ>). 1{омпози1{.1я в морозосгой<ом испо.ттнении испо.т1ьзована щи монта)ке
синтетш{еск!о( пощьгпй на споргивньп< объекгах в г. 1{о:шлатпево 1омской области и на стад.{оне
€ибирокого федерального университета в г. 1{раснощске, которьй щроится в ратмк.х по.щотовки к
3тддтей }тттверсиаде 201'9 года.

3аплечания
п0 содер)каник) и оформлениго рукописи и автореферата диссертационной работьт

понятно фиксировались ли
релаксации)?

1. Аз представленного масоива даннь!х не оовсем
релакоационнь!е переходь! после первой области (области а-гтьфа



2. ||ри обсуждении результатов диссертационной работьт акцентируется вниман11е на
область очень низких температур, в частности, минус 87'€. 6 унетом ре{1льнь|х условий
эксплуатации полиуретановь1х покрьттий насколько актуальнь| такие низкотемпературнь1е
свойства?

3. Б главе 3 рукописи диооертации на рисунках 3.3 и 3'5 приведень1 температурнь1е
зависимости тангенса угла механических потерь и динамического модуля упругости при
различнь!х частотах (0.333, 0.25,0.2 и 0.167 [ц) для ненаполненньгх и наполненньгх, а так)ке
непластифицированнь1х и плаотифицированнь1х образцов. Бместе с тем, все последу}ощие
даннь1е динамического механического анализа автором получень| при частоте 1 [ц. 9ем это
обусловлено?

4. Бо всей работе в качестве изоцианатного отвер}кдатощего агента используется
полиизоцианат на основе мди' Фневидно, представляло бьт интерес оценить влияние и
изоцианатов другой природь1 (например, гмди и н[и).

5. Б качестве ооновного пожелания' вь1тека|ощего из а|!'ализа интереонь{х и ва)кнь|х
результатов работьт, по-видимому' следует отметить необходимооть более четкого отра}кения
взаимосвязи структурь1 полиуретанового материала, полу{енного при различнь[х рецептурньгх
условиях' с динамическими и спортивно_техническими свойствами.

3аклпочение

}казанньте замечания не влиятот на общуто полох{ительну}о оценку работьт.
!иосерташионная работа и автореферат оформленьт в соответствии с действутощими
требованиями.

Результатьт диссертационной работьт про1шли необходимуто апробацито на научно-
технических конференциях, опубликовань| в 14 науннь1х трудах соискателя, вкл1очатощих
четь|ре статьи в рецензируемь1х научньтх издаътиях, рекомендованньгх БА( }у{инобрнауки
России, а такя(е 4 статьи в зарубежньтх сборниках и }|{урналах' имеетоя 1 патент РФ, 1 статья в
сборнике материалов конференций и 4 тезисов докладов. Б наукометринеской базе $/е6 о{
5с|епое зарегистрирована 1 публикация.

Автореф ерат диссертации полноотьто отра)кает содер)кание диссертации.
Б целом, можно отметить' что диосертационная работа \4едведева [еоргия Бикторовина

<||олиуретановьте материаль1 для спортивнь1х покрьттий с улучтпеннь1ми динамическими и
низкотемпературнь1ми свойотвами на основе олигодиендиолов и прость|х олигоэфирполиолов))
является завертпенной научно-квалификационной работой, иметощей научнуто новизну и
практическ}'}о значимость' вь1полнена на современном научно-техническом уровне. Работа
содержит теоретическое |1 экспериментальное обоснование эффективности исг{ользования
олигодиендиолов в основе уретанообразутощих композиций для создания эластичньгх
полиуретанов, которь1е отлича}отся улуч1пеннь|ми динамическими свойствами и сохранением
эластичности в низкотемпературной области. Ёовьте научнь1е результать1, полученнь|е автором'
иметот существенное значение д!{я технологии и переработки полимеров и композитов и могут
бьтть иопользовань1 в унебном процессе при подготовке специа.,1истов для соответств}тощей
области в ведущих вузах РФ: \4осковоком технологическом университете' €анкт-
[{етербургском государственном технологическом институте (технинеском университете),Рхту им. д.и. \4енделеева, 1{азанском национа.]тьном исследовательском университете'
Бладимирском государственном универоитете' Бятском гооударственном университете и
других, а такх{е для организаций, заниматощихся строительством спортивнь!х объектов в части
устройства синтетических покрь:тий.

Ёа основании вь11пеизложенного можно закл}очить, что рецензируемая дисоертационная
работа соответствует требованиям п. 9 |{оло)кения о порядке приоуя{дения учень{х отепеней,
утверх{денного постановлением |[равительотва РФ от 24 сентября 2013 г. ]ф 842 (в редакции
|1остановления |{равительства РФ от 2\ алреля 2016 ш9 335), предъявляемь!м к кандидатским
диссертациям) а ее автор \4едведев [еоргий Бикторович заслуживает присух{дения уненой



степени кандидата технических наук по специальности 02.00.06 _ Бьтсокомолекулярнь]е
соединения.

!иссертация, автореферат и отзь1в обоух<деньт и одобреньт на семинаре отдела
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