
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

На правах рукописи 

 

 

 

Мурзин Антон Вячеславович 

 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОЛИДИЕНУРЕТАНОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ СТРУКТУРИРОВАНИЕМ ОЛИГОДИЕНДИОЛОВ ПО 

ДВОЙНЫМ СВЯЗЯМ И ГИДРОКСИЛЬНЫМ ГРУППАМ 

 

02.00.06 – Высокомолекулярные соединения 

 

Диссертация  

на соискание ученой степени кандидата технических наук 

 

Научный руководитель 

д.х.н., профессор  

В.В. Чапуркин 

 

 

 

Волгоград – 2016 



2 
 

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение ........................................................................................................................... 5 

1 Олигомеры и способы их структурирования .......................................................... 10 

1.1 Общие положения ................................................................................................... 10 

1.2  Классификация олигомеров .................................................................................. 13 

1.2.1 Олигомеры без функциональных групп ............................................................ 13 

1.2.2 Олигомеры с концевыми функциональными группами .................................. 15 

1.2.3 Гетероцепные олигомеры .................................................................................... 17 

1.3 Отверждение олигомеров с концевыми гидроксильными группами ................ 18 

1.4 Отверждение непредельных олигомеров ............................................................. 25 

1.4.1 Основные способы отверждения ........................................................................ 25 

1.4.2 Фотохимическое отверждение ............................................................................ 27 

1.4.3 Отверждение в присутствии инициаторов радикальной полимеризации ...... 28 

1.5 Применение олигомеров ......................................................................................... 30 

2 Обсуждение результатов ........................................................................................... 35 

2.1 Исследование возможности отверждения олигодиендиола 

акрилатсодержащими соединениями .......................................................................... 35 

2.1.1 Термометрическое исследование ....................................................................... 35 

2.1.2 Исследование влияния отверждающей системы и состава олигомерной 

композиции на свойства получаемых эластомеров ................................................... 38 

2.2 Исследование влияния количества вводимого акрилатного соединения и 

пероксидного инициатора на прочностные показатели и параметры 

вулканизационной сетки эластомерных образцов ..................................................... 41 

2.2.1 Исследование влияния количества вводимого акрилатного соединения на 

прочностные показатели эластомерных образцов ..................................................... 41 

2.2.2 Исследование влияния количества вводимого пероксидного инициатора на 

прочностные показатели эластомерных образцов ..................................................... 45 

2.2.3 Анализ параметров вулканизационной сетки эластомеров ............................. 47 



3 
 

 
 

2.3 Исследование особенностей комбинированного метода структурирования 

олигодиендиолов с участием двойных связей ........................................................... 50 

2.3.1 ИК-спектроскопическое исследование .............................................................. 50 

2.3.2 Йодометрическое исследование ......................................................................... 52 

2.3.3 Исследование посредством дифференциально-сканирующей калориметрии

 ......................................................................................................................................... 54 

2.3.4 Исследование влияния структуры олигомерных каучуков на свойства 

получаемых эластомеров .............................................................................................. 55 

2.3.5 Анализ поверхности эластомерных образцов ................................................... 57 

2.3.6 Схема процесса структурирования олигодиендиолов акрилатсодержащими 

соединениями ................................................................................................................. 60 

2.4 Влияние комбинированного метода отверждения на ряд эксплуатационных 

показателей эластомерных материалов ...................................................................... 62 

2.4.1 Оценка термоокислительной стабильности исследуемых эластомеров ........ 63 

2.4.2 Оценка стойкости эластомерных образцов к воздействию озона ................... 65 

2.4.3 Оценка воздействия химических сред ............................................................... 67 

2.4.4 Исследование  адгезионных свойств эластомеров ........................................... 68 

2.5 Применение фторсодержащих соединений как модификаторов стойкости к 

воздействию агрессивных сред .................................................................................... 69 

2.5.1 Применение фторсодержащих пероксидов для структурирования 

олигодиендиолов комбинированным методом .......................................................... 69 

2.5.2 Пленки на основе фторсодержащего каучука СКФ-32 для защиты 

эластомерных материалов, полученных комбинированным методом 

структурирования .......................................................................................................... 71 

2.6 Практическое использование результатов исследований для построения 

рецептур олигомерных композиций ............................................................................ 73 

3 Экспериментальная часть .......................................................................................... 76 

3.1 Объекты исследования ........................................................................................... 76 

3.2 Методы исследования ............................................................................................. 78 

3.2.1 Приготовление смесей и заливка образцов ....................................................... 78 



4 
 

 
 

3.2.2 Физико-механические испытания ...................................................................... 79 

3.2.3 Определение параметров вулканизационной сетки методом золь-гель 

анализа ............................................................................................................................ 80 

3.2.4 Определение термоокислительной стабильности образцов ............................ 80 

3.2.5 Определение стойкости эластомерных образцов к воздействию озона ......... 80 

3.2.6 Определение стойкости эластомерных образцов к воздействию химических 

сред.................................................................................................................................. 81 

3.2.7 Определение термометрических показателей отверждаемых образцов ........ 81 

3.2.8 Исследование  адгезионных свойств эластомеров ........................................... 82 

3.2.9 Анализ поверхности образцов ............................................................................ 82 

3.2.10 Йодометрический метод анализа ...................................................................... 82 

3.2.11 Определение температуры стеклования эластомерных образцов ................ 82 

3.2.12 ИК-спектроскопическое исследование ............................................................ 83 

Заключение .................................................................................................................... 84 

Список цитированной литературы .............................................................................. 86 



5 
 

 
 

Введение 

Актуальность работы. В настоящее время полиуретановые олигомерные 

композиции широко используются для производства герметиков, клеев, 

адгезивов, гидроизолирующих, кровельных и других видов покрытий различного 

назначения. Базовым связующим таких композиций являются 

гидроксилсодержащие каучуки, такие как ПДИ-1К, производимый в России, 

каучук Krasol LBH 3000 и PolyBD зарубежного производства [1]. Однако 

применяемый олигомерный каучук ПДИ-1К характеризуется низкой 

функциональностью, присутствует высокая доля монофункциональных молекул, 

что приводит к дефектности вулканизационной сетки эластомеров и снижению 

физико-механических показателей[2,3]. Для повышения степени 

структурирования и уровня прочностных свойств получаемых полиуретанов 

используют низкомолекулярные триолы, в частности глицерин, выполняющие 

функцию агентов разветвления цепи. Однако ограниченная совместимость 

каучука с глицерином ухудшает условия формирования равномерной структуры 

эластомера при отверждении, что не позволяет достигнуть максимального уровня 

прочности. 

В связи с этим актуальной задачей является поиск и разработка новых 

олигомерных связующих, и новых способов получения олигодиенуретанов с 

улучшенными характеристиками.  

Одним из путей улучшения свойств полиуретановых эластомеров является 

разработка рецептур композиций на основе новых олигомерных продуктов с 

более совершенной молекулярной структурой для полиуретановых  систем [5,6].  

Другим возможным способом улучшения структуры вулканизационной 

сетки и повышения комплекса свойств материалов из олигомерных каучуков и 

композиций на их основе является использование для отверждения не только 

концевых гидроксильных групп олигомера, но и двойных связей в цепи 

макромолекул. При этом могут быть использованы изоцианатные агенты для 
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удлинения цепей по схеме уретанообразования и акрилатсодержащие соединения 

для сшивания удлинённых цепей макромолекул по двойным связям. Такая 

комбинированная система отверждения может свести к минимуму дефектность 

вулканизационной структуры за счет вовлечения нефункциональных 

макромолекул по двойным связям. Участие двойных связей каучука в процессе 

структурирования приведет к снижению их общего числа в основной цепи, что 

позволит повысить стойкость получаемых эластомеров к воздействию 

агрессивных сред. 

 В литературных источниках отсутствуют сведения о возможности 

отверждения вышеописанных каучуков по двойным связям в присутствии 

акрилатсодержащих соединений. 

Степень разработанности темы исследования. В настоящее время для 

повышения степени сшивания продуктов отверждения в рецептурах 

промышленных композиций вводят агенты разветвления цепи [7]. 

Так же разрабатываются рецептуры композиций на основе олигомеров с 

более совершенной молекулярной структурой, для которых характерно 

минимальное содержание нефункциональных и монофункциональных молекул 

[8]. 

Для олигодиендиолов, характеризующихся неоднородной структурой, 

перспективным является комбинированный метод структурирования по двойным 

связям и гидроксильным группам в присутствии акрилатного компонента. 

Данный способ структурирования позволяет свести к минимуму дефектность 

вулканизационной структуры за счет вовлечения нефункциональных 

макромолекул по двойным связям. 

Цель работы. Разработка и исследование свойств полиуретановых 

материалов, полученных путем комбинированного структурирования 

олигодиендиолов с участием двойных связей и гидроксильных групп. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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 Исследование особенностей структурирования олигомерных 

гидроксилсодержащих каучуков с участием двойных связей в присутствии 

сшивающего акрилатсодержащего агента; 

 Исследование влияния концентрации и структуры пероксидных 

инициаторов и акрилсодержащих соединений на свойства получаемых 

эластомеров; 

 Исследование взаимосвязи параметров вулканизационной сетки с 

комплексом прочностных свойств получаемых эластомеров; 

 Исследование влияния комбинированного метода отверждения на ряд 

эксплуатационных показателей получаемых эластомеров; 

 Исследование влияния типа двойных связей олигодиендиола на свойства 

вулканизатов, получаемых комбинированным методом структурирования; 

 Разработка  полимерных композиций на основе олигодиендиолов с 

заданным комплексом свойств путем их получения комбинированным методом. 

Научная новизна. Впервые предложено структурировать олигодиендиолы 

комбинированным методом с участием двойных связей и концевых 

гидроксильных групп в присутствии сшивающего акрилатного компонента для 

получения полидиенуретановых материалов с повышенными физико-

механическими показателями, стойкостью к воздействию агрессивных сред и 

улучшенными адгезионными свойствами. 

Теоретическая и практическая значимость. Предложен способ 

получения полидиенуретанов путем структурирования олигодиендиолов по 

двойным связям и концевым гидроксильным группам. Полученные результаты 

могут быть использованы для получения защитных покрытий с улучшенными 

физико-механическими свойствами, повышенной стойкостью к воздействию 

агрессивных сред и адгезионной прочностью за счет применения 

комбинированного метода структурирования олигодиендиолов с участием 

двойных связей и концевых гидроксильных групп. 
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Личный вклад автора заключается в выполнении экспериментальных 

исследований, анализе и обобщении полученных результатов, в подготовке 

публикаций, предоставлении материала на конференциях. 

Методология и методы исследования. Методология работы заключалась в 

установлении взаимосвязи количества и структуры применяемых 

олигодиендиолов, акрилатных компонентов, инициаторов полимеризации со 

свойствами получаемых вулканизатов. В работе использовались следующие 

методы исследований: определение физико-механических показателей c 

применением разрывной машины Zwick/Roell 5kN zwicky, термометрический 

анализ, золь-гель анализ определения параметров пространственной сетки (метод 

Флори), ИК-спектроскопия с применение спектрофотометра SPECORD 75 IR, 

йодометрический анализ по методике Вобурна, дифференциально сканирующая 

калориметрия с применением прибора Netzsch DSC 204 F1 Phoenix, исследование 

поверхности эластомеров с применением  атомно-силового микроскопа Solver 

Pro-M, анализы стойкости к воздействию агрессивных сред, исследование адгезии 

к металлам. Полученные данные обрабатывались методами математической 

статистики. 

Положения выносимые на защиту:  

 Способ получения полиуретановых эластомерных материалов с высоким 

уровнем физико-механических показателей, повышенной агрессивостойкостью и 

адгезионнной прочностью путем отверждения олигодиендиолов по двойным 

связям и концевым гидроксильным группам. 

 Способ повышения стойкости полиуретановых эластомерных материалов, 

полученных комбинированным методом, к воздействию агрессивных сред путем 

применения фторсодержащих пероксидных инициаторов и защитных пленок на 

основе фторсодержащих каучуков. 

Достоверность полученных результатов и выводов обусловлена 

широкой апробацией результатов и надежностью использованных 

экспериментальных методов исследования: ИК-спектроскопия; дифференциально 
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сканирующая калориметрия; атомно-силовая микроскопия; физико-механические 

испытания. 

Апробация работы. Результаты работы представлялись на конференциях 

различного уровня, в частности: Тезисы докладов смотра-конкурса научных, 

конструкторских и технологических работ студентов ВолгГТУ (Волгоград, 15-18 

мая 2012 г.), XVIII региональная конференция молодых исследователей 

Волгоградской области (Волгоград, 5-8 нояб. 2013 г.), V международная 

конференция-школа по химии и физикохимии олигомеров (г. Волгоград, 1-6 июня 

2015 г.). 

Публикация результатов. 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. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

литературного обзора, экспериментальной части, обсуждения результатов, 

заключения, списка цитированной литературы. Работа изложена на 96 страницах 

машинописного текста, включает 13 таблиц, 13 рисунков, список литературы из 

100 наименований. 
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«Химия и технология переработки эластомеров», д.т.н., доценту Ваниеву М.А., 
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1 Олигомеры и способы их структурирования 

1.1 Общие положения 

Производство резиновых изделий, основанное главным образом на 

переработке высокомолекулярных каучуков, требует больших затрат труда, 

энергоемко. Это связано с необходимостью переработки  многокомпонентных 

систем по многостадийной технологии. В связи с этим представляет интерес 

применение реакционноспособных маловязких олигомеров, переработка которых 

осуществляется по свободно-литьевой технологии, что упрощает и удешевляет 

весь процесс производства, снижаются энергозатраты, металлоемкость 

оборудования, сокращаются производственные площади, повышается 

производительность труда.  

Благодаря своим специфическим особенностям олигомеры находят все 

более широкое применение в производстве различных материалов. Их 

используют для изготовления герметиков, клеевых и пропиточных составов для 

повышения адгезионных свойств, заливочных изолирующих композиций, 

синтетических спортивных покрытий. Жидкие олигомерные каучуки могут 

применяться в качестве модифицирующих добавок для улучшения 

технологических свойств на стадии переработки обычных резиновых смесей 

вместо низкомолекулярных пластификаторов. 

Олигомеры представляют собой низкомолекулярные полимеры с 

молекулярной массой, находящейся в пределах от 500 до 10000, различного 

строения, содержанию реакционноспособных функциональных групп, способные 

к дальнейшим химическим превращениям, так же их называют смолами. По 

размеру молекул  занимают промежуточную область между мономерами и 

высокомолекулярными соединениями. Химические и физические свойства 

олигомеров зависят от природы и строения полимерной цепи, и расположения 

функциональных групп [9,10]. Синтез олигомеров зачастую является 
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промежуточной стадией в производстве полимеров. Важнейшими 

характеристиками олигомеров являются молекулярно-массовое распределение 

(ММР) и  распределение по типу функциональности (РТФ), то есть 

относительным содержанием макромолекул различной функциональности. Этими 

показателями во многом определяется химическое поведение олигомеров и 

свойства полученных на их основе материалов.  

Идеальным исходным продуктом являются строго бифункциональные 

макромолекулы, имеющие на каждом из концов цепи по функциональной группе. 

Такие макромолекулы называют телехелатными. Однако при проведении синтеза 

не удается получить на 100 % бифункциональные молекулы. Продукт содержит 

помимо бифункциональных также: бес-, моно- и полифункциональные молекулы, 

которые создают дефекты в пространственной структуре сетчатого полимера, 

соотношение между которыми зависит от способа и условий синтеза. Так с 

увеличением содержания монофункциональной фракции падает модуль 

упругости, прочность и плотность пространственной сетки [11].  

 Олигомерные каучуки   – являются низкомолекулярными аналогами 

каучуков природного и синтетического происхождения, обладающие текучестью 

при положительной температуре. Способные в результате структурирования 

превращаться в резиноподобные материалы [12].  

Вязкость - важная характеристика жидких каучуков, определяющая метод 

их переработки, обычно равна 0,5-500 Па·с и возрастает с увеличением 

молекулярной массы. Чем шире ММР, тем больше вязкость жидких каучуков. В 

зависимости от строения основной цепи вязкость жидких углеводородных 

каучуков уменьшается в ряду:  

Олигоизобутилен ˃ олигобутадиенакрилонитрил ˃ олигоизопрен ˃  

олигобутадиен.  

У разветвлённых жидких каучуков вязкость больше, чем у линейных. С 

увеличением концентрации и полярности функциональных групп вязкость 

жидких каучуков возрастает вследствие агрегации полярных фрагментов в 

лабильные межмолекулярные ассоциаты [13].  
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Классификация олигомеров очень разнообразна, различают 

реакционноспособные и нереакционноспособные олигомеры. Также 

классифицируют по химической природе олигомерного блока: 

 Карбоцепные; 

 Гетероцепные; 

 Элементоцепные; 

 Циклические. 

По характеру расположения функциональных групп: 

 олигомеры со статистически расположенными вдоль цепи 

функциональными группами; 

 олигомеры с функциональными группами на концах полимерной цепи 

 олигомеры со статистически расположенными  и концевыми группами. 

 Также классифицируют: 

 по количеству функциональных групп; 

 по химической природе функциональных групп; 

 по способу получения. 

Наибольший интерес представляют олигомеры, содержащие реакционно-

способные функциональные группы. Наличие таких функциональных групп 

позволяют увеличить молекулярную массу полимера при помощи специальных 

структурирующих агентов и осуществить их сшивание с образованием 

пространственной сетки с регулярным расположением поперечных связей и 

отсутствием неактивной части сетки [14]. 

Олигомеры, у которых функциональные группы расположены внутри 

молекулы и нет концевых функциональных групп, обычно сшивают с 

использованием серы, пероксидов и других сшивающих агентов [15]. 

Отверждение олигомеров с концевыми группами происходит за счет реакций 

функциональных групп.  

Использование олигомеров в качестве исходного сырья при синтезе 

полимеров, имеет ряд преимуществ: 
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 возможность заливать в формы и получать готовые изделия любого 

назначения, непосредственно отверждая их в форме в мягких условиях (низкие 

температура и давление); 

 благодаря низкой удельной концентрации функциональных групп разогрев 

и усадка полимерных материалов при отверждении невелики; 

 возможность заранее создавать макромономеры любого строения для того, 

чтобы обеспечить необходимые свойства материала и изделия; 

 на основе жидких каучуков с известным строением, молекулярно-массовым 

распределением, распределением по типу функциональности и 

функциональностью может быть получен линейный, разветвленный или 

трехмерный полимер с заданной, в том числе и регулярной, структурой; 

 возможность заранее создать макромономеры любого строения, чтобы 

обеспечить необходимые свойства материала или изделия. 

 комбинируя жидкие каучуки разной природы с взаимодействующими 

функциональными группами, можно получать сополимеры с любым 

соотношением и чередованием сомономеров. 

1.2  Классификация олигомеров 

1.2.1 Олигомеры без функциональных групп 

Олигомеры без концевых функциональных групп — бутадиен, изопрен и их 

сополимеры с пипериленом, стиролом, акрилонитрилом, эфирами акриловой и 

метакриловой кислот и др.  

Преимуществом их является низкая стоимость по сравнению с 

олигомерами, имеющие концевые функциональные группы.  

Низкомолекулярные олигобутадиены в зависимости от способа 

полимеризации и вида применяемого катализатора могут быть различной 

микроструктуры и молекулярной массы [16]. Молекулярная масса  их находится в 
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пределе от 3 до 10 тыс., реже до 25 тыс., вязкость находится в пределах от 0,3 до 

40, реже до 50–80 па ∙ с.  

Олигодиены без функциональных групп получают методами радикальной, 

анионной и катионной полимеризации. Наиболее широко применяется анионная 

полимеризация и сополимеризация диенов. 

Основные марки каучуков и их характеристики приведены в таблице 1.1 

 

Таблица 1.1 – Свойства каучуков без концевых функциональных групп 

Вид каучука 
ММ 

тыс.ед 

Вязкость 

Па·с(при 

температуре) 

Количество звеньев, % 

Цис-1,4 
Транс-

1,4 
1,2 

Ti-полибутадиен НМПБ 35-38 700-800  

(50 
0
С) 

82-85 - - 

Ni-полибутадиен СКДН-Н 

эмульсионный 

1,5-3 0,65-3 

 (20 
0
С) 

70-80 20-30 1-2 

Сополимер бутадиена (42 %) с 

пипериленом, (58 %) СКДП-Н 

1,2-3,2 2,5-1,6 

 (25 
0
С) 

18-28 58-62 15-20 

Эмульсионный полибутадиен 

СКДЖ 

1,5-10 1,5-4  

(65 
0
С) 

0-5 65-77 23-30 

Эмульсионный сополимер 

бутадиена (73%) со стиролом  

2-14 2,4-50 

 (65 
0
С) 

17 63 20 

Анионный полибутадиен СКБС-Н - 35-45  

(50 
0
С) 

6-25 16-35 40-78 

Стереорегуляторный 

полибутадиен со статическим 

распределением карбоксильных 

групп (до 5 %) 

1,5-5 10-100 

 (50 
0
С) 

82-85 10-12 2-5 

Сополимеры бутадиена с 

акрилоиитрилом  

18 % СКН-18Ж(А)  

26%  АН СКН-26Ж(А)  

40 % АН СКН-40Ж(А) 

 

 

1,5-3 

 

1,7-4 

При (50 
0
С) 

70-140 

90-160 

100-180 

 

 

 

20 

 

 

 

60 

 

 

 

 

20 

Радикальный 

карбоксилсодержащий (до 5 %) 

полибутадиен 

1,5-5 10-100  

(50 
0
С) 

- - - 

 

Растворный полиизопрен 1-4 1,5-8  

(25 
0
С) 

50 40 10 

 

 

Низкая вязкость жидких полибутадиенов и хорошая совместимость со 

многими полимерами позволяет использовать их в качестве пластификаторов. 
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Также они широко используются для изготовления разнообразных защитных 

покрытий, адгезивов и герметиков, лакокрасочных материалов. 

1.2.2 Олигомеры с концевыми функциональными группами 

Олигомеры с концевыми функциональными группами представляет собой 

класс полимерных соединений, свойства которых во многом  определяются 

специфическими межмолекулярными взаимодействиями, возникающими за счет 

концевых групп. Влияние  межмолекулярных взаимодействий может отражаться 

на реологических параметрах олигомеров, кинетике их отверждения и других 

свойствах [17].  

В настоящее время разработан широкий ассортимент олигодиенов, которые, 

в зависимости от природы статистически расположенных вдоль цепи и концевых 

функциональных групп, разделяют на: 

Малоактивные: 

1) гидроксильные; 

2) карбонильные; 

3) галоидные; 

4) амидные. 

Среднеактивные: 

1) метило; 

2) альдегидные; 

3) карбоксильные; 

4) эпоксидные. 

Очень активные: 

1) пероксидные; 

2) меркаптановые; 

3) изоцианатные; 

4) мочевинные; 
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5) нитро. 

Наличие разнообразных концевых функциональных групп позволяют 

осуществлять их взаимодействие с соединениями различной природы 

(изоцианатными, аминами, эпоксидными и акрилатными смолами) [18]. 

Варьирование природы концевых функциональных групп позволяет сочетать 

отличающиеся по молекулярным характеристикам олигомерные цепи разных 

мономеров с веществами самых различных классов [19].  

Всё это позволяет создавать материалы в широком диапазоне свойств от 

эластомеров до эластичных пластиков [20]. В этом случае можно варьировать 

природу и строение олигомерных блоков, находящихся между функциональными 

группами, тем самым меняя структуру и свойства образующихся олигомеров. 

Причем на долю олигомеров с гидроксильными и карбоксильными концевыми 

группами приходится до  90 %. В таблице 1.2 приведены марки олигодиенов и их 

характеристики. 

Основными характеристиками таких олигомеров является распределение по 

типам функциональности, определяющее содержание фракций, имеющих моно-, 

би, три-, тетра- и более функциональные молекулы. Наличие концевых 

функциональных групп приводит к изменению степени диспергирования 

дисперсных наполнителей, кинетики структурообразования в процессе 

вулканизации, улучшению физико-механических свойств полимерных 

композиций[21]. 

Таблица 1.2 – Характеристики каучуков  

Марка 

 

Вязкость, 

Па ∙ с (°С) 

Функциональ-

ная группа 

Массовая 

доля, % 
Тип каучука  

СКД-ГТР 30 

 (25) 

–ОН 0,9–1,7 Олигобутадиендиол 

линейного строения 

СКД-1А 80-150 

(50) 

—СООН 3,6–4,2 Сополимер бутадиена с 

метакриловой кислотой 

СКД-КТРА 19–25 

(25) 

–СООН 2,5–3,3 Олигобутадиен с концевыми 

карбоксильными группами; 
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Продолжение таблицы 1.2 

СКН-1-КТР 20–40 

(50) 

–СООН 1,9–2,2 Тройной сополимер 

бутадиена, акрилонитрила и 

метакриловой кислоты; 

СКД-10-КТР 

 

7,5–11 

(50) 

–COOH 2,8–3,0 Сополимер бутадиена с 

акрилонитрилом; 

СКДП-НЭ 

 

 

 

20-400 

(25) 

 

 

 

      

5–14 

 

 

 

Эпоксидированный 

бутадиенпипериленовый 

каучук; 

ПДИ-1К 5,0 

 (25) 

–ОН 0,7–1,0 Бутадиен-изопреновый 

сополимер; 

ПДИ-3 АК 25  

(50)  

1,6-3,0 Полидиендиуретан с 

концевыми эпоксидными 

группами. 

1.2.3 Гетероцепные олигомеры 

Гетероцепные олигомеры имеют в цепи макромолекул гетероатомов 

(кислород, сера, азот).   

Полисульфидные олигомеры (тиоколы) нашли широкое применение в 

авиационной промышленности, машиностроении и в строительстве, благодаря 

уникальному комплексу свойств – маслобензостойкости, газонепроницаемости, 

атмосферостойкости и возможности долговременной эксплуатации  в широком 

температурном интервале. В промышленности синтез жидких тиоколов 

осуществляется путем поликонденсации водных растворов полисульфида натрия 

с органическими галогенидами с получением дисперсии высокомолекулярного 

каучука последующим расщеплением её по дисульфидным связям и получением 

жидкого тиокола с концевыми SH-группами. В качестве исходных мономеров для 
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получения полисульфидных олигомеров широко используются органические ди- 

и тригалоидопроизводные и полисульфиды натрия различного состава.  

Силоксановые олигомеры выпускают под общим названием — 

синтетический каучук термостойкий низкомолекулярный — марок СКТН и 

СКТНФ, различающихся по вязкости, значениям молекулярной массы и 

структуры полимерной цепи. Отличительные свойства всех силоксановых 

каучуков и материалов из них — высокие термо-, морозо-, влагостойкость, 

диэлектрические показатели, эластичность, физиологическая инертность. 

Уретановые олигомеры, содержат в основной цепи макромолекулы 

уретановые группы –NHC(O)O– кроме них могут присутствовать простые 

эфирные и сложноэфирные, амидные, мочевинные группы[22,23]. Материалы на 

основе уретановых олигомеров обладают высокой износостойкостью в сочетании 

с эластичностью, устойчивостью к температурным перепадам от –60 до + 50 °С, 

морозостойкостью, химической инертностью к различным средам и находят 

самое разнообразное применение: в производствах РТИ. 

1.3 Отверждение олигомеров с концевыми гидроксильными группами 

Жидкие углеводородные каучуки используются чаще всего в отвержденном 

виде. Отверждение может происходить в тонком слое на какой-либо поверхности, 

в массе другого модифицируемого олигомера и собственно отверждение жидкого 

углеводородного каучука в присутствии отвердителя. 

Значительный интерес из олигомеров представляют олигодиены с 

концевыми гидроксильными группами. Олигобутадиены, олигоизопропены, 

сополимеры изопрена и бутадиена с концевыми гидроксильными группами, а 

также гидроксилсодержащие сополимеры бутадиена со стиролом и нитрилом 

акриловой кислоты используются для создания эластичных уретановых 

материалов. Высокая реакционноспособность позволяет превращать их  в 

эластомеры при комнатной температуре. При их отверждении, в принципе, могут 
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образовываться «идеальные» сетки - без свободных концов и с задаваемым 

заранее межузловым расстоянием. Для них решающее значение имеет 

распределение по типам функциональности.  

Действительно, если в каучуке много монофункциональных молекул, 

содержащих реакционную группу только на одном конце, то другой конец 

олигомерной цепи не будет связан с сеткой, и эта олигомерная молекула 

практически не будет участвовать в сопротивлении деформациям. С другой 

стороны, три- и полифункциональные макромолекулы образуют нерегулярную 

сшитую структуру [24]. «Идеальную» сетку можно построить только из строго 

бифункционального олигомера.  

При отверждении гидроксилсодержащих олигомеров диизоцианатами 

получают полиуретаны (ПУ) [25]. Процесс проходит по механизму ступенчатой 

(миграционной) полимеризации. Реакции ступенчатой полимеризации протекает 

путем постепенного, присоединения молекул мономера, без образования 

низкомолекулярного соединения. Схема образования полиуретана: 

 

Для получения полиуретанов, необходимы три основных компонента: 

диизоцианат, олигодиол и удлинитель цепи [26]. 

Среди диизоцианатов широко используются: толуилендиизоцианат (ТДИ) в 

виде смесей двух изомеров 2,4– и 2,6– в соотношении 80:20, 

гексаметилендиизоцианат (ГДИ), 4,4’- дифенилметандиизоцианат (МДИ), 4,4’4”- 

трифенилметантриизоцианат (МТИ). Строением диизоцианата определяются 

скорость уретанообразования, прочностные показатели, жесткость полиуретанов 

[27,28]. 

Ароматические изоцианаты являются более реакционноспособными, чем 

алифатические. Так же влияют, стерические препятствия, приводящие к  

замедлению реакции. Материалы, на основе ароматических изоцианатов, 

обладают высокой прочностью, твердостью, износостойкостью. 

N C ORNСO  O R O С

O

NH R NH С

O

O  OH R OH +
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В производстве ПУ в качестве гидроксилсодежащих компонентов 

применяют сложные, простые полиэфиры и олигодиены. 

Из простых полиэфиров наибольшее практическое применение получили 

полиоксипропиленгликоль и политетраметиленоксид. Их получают анионной или 

кислотно-каталитической полимеризацией циклических окисей в присутствии 

воды и гликолей, регулирующих состав концевых групп и молекулярную массу 

полимера. 

Структура концевых гидроксильных групп полиоксипропиленгликолей и 

полиолов имеет важное значение в последующем синтезе полиуретанов на их 

основе. Первичные гидроксильные группы обладают более высокой реакционной 

способностью в этом процессе, в связи с чем, регулируя условия полимеризации 

(катализатор, температура), стремятся повысить их долю. 

Из сложных олигоэфиров для получения полиуретанов чаще всего 

применяют олигоэфиры адипиновой кислоты, фталевый ангидрид и триолы [29]. 

Материалы, полученные на основе сложных эфиров, обладают более 

высокими прочностными характеристиками, чем на основе простых полиэфиров. 

Это связано с тем, что энергия когезии сложноэфирной группировки выше, чем 

простой эфирной группы [30].  

В качестве сшивающих агентов применяются гидроксилсодержащие 

вещества (например, вода, гликоли, моноаллиловый эфир глицерина, касторовое 

масло) и диамины (-4,4'-метилен-бис-(о-хлоранилин), фенилен-диамины) [31-37]. 

Эти агенты определяют молекулярную массу линейных полиуретанов, густоту 

вулканизационной сетки и строение поперечных химических связей. 

В связи с тем, что функциональность некоторых типов 

гидроксилсодержащих олигомеров не равна двум, структурирование может 

осуществляться с помощью одних лишь диизоцианатов, без добавления полиолов 

[38]. Эта возможность представляется весьма ценной при осуществлении 

одноступенчатого метода отверждения. Получения сшитых полиуретановых 

эластомеров по одностадийному методу. Она заключается в том, что в олигоэфир 

при его синтезе вводится небольшое количество трехатомного спирта. При этом 
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образуется разветвленный полиэфир. В ходе взаимодействия его с 

диизоцианатами одновременно с ростом цепи происходит сшивание по 

свободным гидроксильным группам введенного трехатомного спирта. Процесс 

ведут при 20-100 °С до исчерпания изоцианатных групп. Наилучшие физико-

механические свойства достигаются при эквимолекулярном соотношении 

реагентов.  

При этом протекает ряд последовательно-параллельных реакций. Поэтому 

этим методом получают в основном сильно сшитые пенопласты [39], 

лакокрасочные покрытия, а также низкомолекулярные, линейные, 

волокнообразующие полиуретаны и пластмассы. 

Для возможности регулирования структуры отверждаемых продуктов и 

снижения токсичности, обусловленной оставшимися в изделии 

непрореагировавшими молекулами диизоцианата, широко используют 

двухстадийный метод [40], при котором при взаимодействии полиэфира и 

диизоцианата, последний берут в избытке, на первой стадии образуется 

изоцианатный форполимер, содержащий концевые изоцианатные группы.  

 

 

Форполимер — вязкая жидкость, с концевыи изоцианатными группами, 

концевые изоцианатные группы позволяют удлинять цепь с помощью диаминов 

или гликолей. 

Важнейшими технологическими параметрами форполимеров являются 

содержание изоцианатных групп и их стабильность [41]. Содержание 

изоцианатных групп варьируют путем изменения молекулярной массы исходного 

олигодиола, обычно оно находится в пределах 3-10 % (мас.). Чем выше 

содержание изоцианатных групп в форполимере, тем меньше длина эластичного 
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блока и больше содержание жестких блоков в образующемся на основе данного 

форполимера эластомера [42]. 

На второй стадии осуществляют структурирование форполимера, путем его 

взаимодействия с гликолями или диаминами.  

Форполимер смешивают с диамином и получают линейные 

полиуретанмочевины: 

 

Так же для сшивания может быть использована реакция взаимодействия 

макродиизоцианатов с олигодиолами. 

 

Для получения пенополиуретана в качестве отвердителя используют воду. 

Особенностью этой реакции является то, что берется избыток изоцианата, и 

происходит сшивание цепей [43]. В результате этого в сшитых каучуках 

появляется биуретовый или аллофонатный тип поперечных связей.  

Формирование сетки ПУ исключительно за счет уретановых групп не 

приводит к получению достаточно термостойких полимеров. В связи с этим 

используют реакцию тримеризации изоцианатов, в присутствии специфических 

катализаторов (метоксид натрия), при нагревании [44]. 

Тримеризация изоцианатных групп происходит по схеме: 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1914.html
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где R -фрагмент цепи полиуретана 

Образующиеся триизоциануратные циклы, являтся узлами сшивания. 

Катализаторы, вызывающие тримеризацию, являются комплекс, образованный из 

третичного амина, эпоксидного соединения и протонно-донорного вещества. 

Данная технология позволила отказаться от каких-либо сшивающих 

агентов, существенно снизить материало- и энергоемкость, и временной период 

процесса по сравнению с традиционными ПУ аминного и диол-триольного 

отверждения [45]. 

И хотя тримеризационная схема отверждения в практическом плане 

является несравненно более удобной, чем, например, триольная, здесь 

встречаются обычные трудности, связанные с использованием диизоцианатов: 

 возможность протекания побочных реакций, в особенности с влагой 

воздуха; 

 необходимость проводить отверждение в герметичных формах; 

 высокая токсичность. 

Свойства полиуретанов определяются межмолекулярными 

взаимодействиями в материале: водородными, диполь-дипольными, ван-дер-

ваальсовыми взаимодействиями, суммарный вклад которых в формирование 

комплекса свойств полиуретанов является определяющим. 

При образовании водородных связей донорами протонов служат атомы 

водорода уретановых групп. Акцепторами протонов являются карбонилы 

функциональных групп. Уретановые, мочевинные и другие группы, имеющиеся в 

структуре полиуретанов, участвуют в диполь-дипольных взаимодействиях [46]. В 

результате проявления сил специфического межмолекулярного взаимодействия в 

структуре полиуретанов возникают ассоциаты термодинамически не совместимые 
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с массой основных цепей полимеров, но связанные с ними химически. Вследствие 

такой несовместимости происходит микрофазное расслоение (микросегрегация).  

Сильные межмолекулярные взаимодействия определяют специфику 

пространственной сетки полиуретанов: будучи образована только физическими 

поперечными связями она обеспечивает высокую прочность, твердость и прочее 

[47]. Для получения высоких прочностных показателей у ненаполненных 

полиуретанов, необходима смешанная пространственная сетка из физических и 

химических поперечных связей. Причем количество последних должно быть 

невелико. В противном случае химические связи будут препятствовать свободной 

конформации цепей полиуретанов и, соответственно, реализации сил 

межмолекулярных взаимодействий[48].  

 Наличие межмолекулярных взаимодействий определяет особенности 

релаксационного поведения полиуретанов [49]. С одной стороны, происходит 

снижение механических показателей при многократных воздействиях нагрузок 

из-за частичного разрушения физических связей. С другой, способствуют 

восстановлению после снятия нагрузки. Этим объясняется регенерация свойств 

полиуретанов. Таким образом, полиуретановые эластомеры состоят из 

чередующихся гибких и жестких блоков (сегментов). Гибкие сегменты со слабым 

межмолекулярным взаимодействием и низкой температурой стеклования 

образованы олигомерными цепями. Жесткие блоки образуются при 

взаимодействии диизоцианатов с низкомолекулярными диолами и диаминами 

[50-52]. 

С помощью подбора исходных компонентов можно в широких пределах 

варьировать свойства полимера, что позволяет получать на основе полиуретанов 

материалы с самыми разнообразными свойствами. 

Полиуретановые материалы, используемые для настила полов, 

изготавливают на месте, используя эластичную жидкость, наносят без шва, 

поверхность становится гладкой и обладает высокой стойкостью к истиранию и 

химикатам [53-56]. 
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Крупнейшие потребители полиуретанов: автомобилестроение (до 25% всего 

объема производства), изготовление мебели (до 20%), строительствово (16%), в 

производстве холодильников (9%), остальное приходится на, электронику, 

обувную промышленность, производство товаров культурно-бытового 

назначения. 

1.4 Отверждение непредельных олигомеров 

1.4.1 Основные способы отверждения 

Отверждение представляет собой процесс необратимого превращения 

реакционноспособных олигомеров в нерастворимые и неплавкие полимеры 

трехмерного строения [57]. Еще в ранних работах была отмечена склонность 

ненасыщенных полиэфиров к гелеобразованию  при нагревании, действии УФ-

излучения и кислорода воздуха[58]. Этот процесс связан преимущественно с 

активированием и раскрытием двойных связей, приводящим к полимеризации, 

причем олигомеры, содержащие в среднем не менее двух двойных связей на 

молекулу, образуют трехмерные полимеры за счет возникновения поперечных 

связей[59,60]. 

Хотя различные аспекты гомополимеризации непредельных олигомеров 

продолжают привлекать внимание исследователей [61,62], в технике отверждение 

проводят путем сополимеризации с мономерами. В зависимости от способа 

инициирования сополимеризация может протекать по радикальному или ионному 

механизму. В настоящее время ее проводят почти исключительно в присутствии 

инициаторов радикальной полимеризации. 

Элементарный акт инициирования в системе непредельный олигомер – 

непредельный мономер (на примере полималеината и стирола) состоит в 

присоединении свободных радикалов R (образовавшихся, например, при распаде 
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пероксидных инициаторов) по двойным связям мономера и олигомера, 

приводящем к возникновению активных центров: 

 

Активные центры, будучи по своей природе свободными радикалами, 

присоединяют молекулы исходных веществ, что приводит к росту молекулярной 

цепи. При сополимеризации полималеината со стиролом могут одновременно 

протекать четыре элементарные реакции: полимеризация стирола, присоединение 

молекул стирола к активным центрам олигоэфира, соединение двух молекул 

олигоэфира по их активным центрам и сшивание двух полиэфирных цепей 

стирольной цепочкой. В результате всех этих реакций образуется трехмерная 

молекулярная сетка, частота которой зависит от количества ненасыщенных 

звеньев в цепи олигоэфира. 

При замене стирола другими реакционноспособными мономерами или 

олигомерами, хотя и вносятся некоторые коррективы, но принципиально 

рассмотренная схема не меняется. 

В упрощенном виде основной элемент структуры сетки представляют [63] 

как 

 

При переработке ненасыщенных олигомеров обычно применяют 

пероксидные инициаторы, образующие свободные радикалы при термическом 

распаде, или окислительно-восстановительные системы. Чисто термическое 

инициирование не обеспечивает достаточной скорости реакции и без введения 
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инициаторов не используется при отверждении ненасыщенных полиэфиров. 

Однако вклад термического инициирования следует учитывать при так 

называемом горячем отверждении в присутствии пероксидов и при 

термообработке отвержденных олигомеров. 

1.4.2 Фотохимическое отверждение 

Существенный интерес представляет фотохимическая сополимеризация 

полималеинатов. При этом инициирование осуществляется обычно под действием 

сенсибилизаторов или фотоинициаторов, интенсивно поглощающих энергию УФ-

излучения и распадающихся на радикалы. К таким инициаторам относятся 

бензил, бензоин и его производные [64], ароматические дисульфиды, например 

дифенилдисульфид и др. [65,66]. Под действием света эти соединения раз-

лагаются даже при комнатной и более низких температурах следующим образом: 

бензил 

 

бензоин 

 

дифенилдисульфид 

 

 

Продукты фотосополимеризации отличаются повышенной твердостью, 

теплостойкостью и химической стойкостью; они содержат значительно меньше 

золь-фракции по сравнению с сополимерами, полученными обычным методом. 
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Известны синергические смеси сенсибилизаторов, например 1-

хлорметилнафталина с 2-нафталинсульфохлоридом или 2-хлорантрахиноном. 

Сравнение фотоинициирующей активности большой группы веществ, в том числе 

сульфохлоридов, сульфидов, кетонов, фуроина и его производных, фурила и др., 

приведено в работе. Найдено, что алкилированные нафтилсульфохлориды хорошо 

растворяются в полиэфирах и превосходят по сенсибилизирующей способности 

остальные вещества. Бензоин мало растворим в полиэфирах; прекрасными 

инициаторами являются его простые эфиры, особенно изобутиловый и 

вторбутиловый. Эффективность фотоинициирования для частично отвержденных 

олигоэфиракрилатов определена методом ЭПР. 

Обычно сенсибилизаторы вводят в количестве 0,1—3%; композиции 

стабилизируют алкил- и арилфосфитами, четвертичными аммониевыми 

соединениями и органическими сульфогалогенидами. В последние годы 

фотополимеризация нашла применение в качестве эффективного и экономичного 

метода отверждения полиэфирных лаков, лицевых слоев стеклопластиков, мате-

риалов типа препрег, плоских и волнистых листов и др. [67-70]. В качестве 

источников УФ-излучения используют ртутно-кварцевые лампы высокого 

давления и суперактиничные люминесцентные лампы, дающие излучение в 

ближней УФ-области (300— 400 нм). Описанный метод обеспечивает при низких 

температурах весьма высокие скорости процесса (от 20 с до 10 мин), однако его 

применимость- ограничена прозрачными материалами малой толщины. Возможно 

пожелтение полиэфира под действием УФ-излучения и коробление покрытий и 

других материалов из-за неравномерности отверждения. 

1.4.3 Отверждение в присутствии инициаторов радикальной полимеризации 

Отверждение ненасыщенных полиэфиров проводят преимущественно в 

присутствии инициаторов радикальной полимеризации, главным образом 

пероксидов, свойства которых освещены в ряде статей [71-81]. При нагревании 
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пероксиды разлагаются с образованием свободных радикалов, инициирующих 

полимеризацию. Так, при термическом разложении пероксида бензоила 

образуются бензоатные радикалы, которые способны распадаться с образованием 

фенильных радикалов: 

 

Наиболее распространенный высокотемпературный инициатор – пероксид 

бензоила (ПБ) – имеет невысокую критическую температуру разложения и 

неприменима для получения композиций с длительной жизнеспособностью при 

хранении. В производстве пресс-материалов премикс, препрег и других 

композиций, к которым предъявляют требования повышенной жизнеспособности, 

находят применение инициаторы с критической температурой разложения 90 °С и 

выше, например ТБПБ, ГПТБ, ПТБ, ПДК и ГПК  и многие другие. 

Некоторые вещества разлагают пероксиды с образованием свободных 

радикалов даже при комнатной температуре. Если при термическом распаде 

пероксидов  Eакт равна ~126 кДж/моль, то для активированного разложения Еакт 

составляет 42—71 кДж/моль (в зависимости от характера ускорителя). 

Эффективны азотсодержащие ускорители, применяемые в сочетании с ПБ, 

например третичные амины: диметиланилин (ДМА), диоксиэтиланилин (ДОЭА), 

диметил-п-толуидин (ДМТ) и др.; их обычно используют в виде 5—10%-ных 

растворов в стироле. Механизм взаимодействия ПБ с ДМА исследован Хорнером. 

В соответствии с предложенной схемой вначале образуется комплекс, который в 

результате переноса электрона от ДМА к ПБ дает ионную пару и бензоатный 

радикал: 
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Для отверждения ненасыщенных полиэфиров чаще всего применяют 

двухкомпонентные инициирующие системы, состоящие из инициатора и 

ускорителя. 

 

Вышеописанные методы структурирования описаны для непредельных 

полиэфиров. Наряду с этим, олигодиендиолы так же отличаются наличием 

двойных связей в структуре макромолекулы. Однако в литературных источниках 

представлены способы структурирования олигодиендиолов только с участием 

концевых гидроксильных групп. Исходя из этого представляло интерес изучить 

процесс структурирования олигодиендиолов не только по гидроксильным 

группам, но и по двойным связям. 

1.5 Применение олигомеров 

Олигомеры нашли широкое применение в качестве связующих для клеев, 

синтетических лаков, для получения пенопластов, герметиков, 

электротехнических деталей (для герметизации), препараты для обработки 

волокон, дорожные покрытия из смесей резины с асфальтом, материалы для 

изготовления шин [82-88]. 

Нереакционноспособные олигомеры применяют в качестве 

пластификаторов, ПАВ. 

Области применения олигомеров: 
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 клеи и препараты, придающие вязкость; 

 краски, материалы для покрытия металлов; 

 водостойкие и хемостойкие пленочные материалы; 

 покрытия для полов в коридорах веществ и других порошков; 

 сырье для искусственной, синтетической кожи, эластичного волокна; 

 пористые и амортизирующие материалы; 

 промышленные резиновые изделия (ремни, шланги, вибростойкие 

прокладки, уплотнители); 

 герметики; 

 дорожные покрытия из смесей резины с асфальтом; 

 материалы для изготовления шин. 

Свойства полимерных материалов на основе олигомеров с концевыми 

функциональными группами в значительной степени определяются природой 

самого олигомера и типом поперечных связей, возникающих при вулканизации 

[89].  

В процессе отверждения важно использовать молекулы олигомеров с 

концевыми функциональными группами [90]. Если молекулы имеют 

нефункциональные концы, то они не вступают в реакцию, а как ненужная 

подвеска располагаются в отверждаемом материале, нарушая однородность 

вулканизационной сетки[91]. При этом образуются беспорядочные сшивки, 

нарушающие равномерность сетки и свойства получаемых продуктов резко 

снижается. 

При изучении свойств полиуретанов особое внимание обращается на их 

гидролитическую стойкость [92]. Полиуретаны на основе традиционных сложных 

и простых полиэфиров, обладают высокими физико-механических показателями, 

однако наличие в цепи полиэфирных группировок, делает их не стойкими к 

действию воды. Поэтому разрабатываются и широко используются олигодиены 

[93]. 
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В качестве основы литьевых композиций полимерных покрытий, широко 

используются композиции на основе гидроксилсодержащего олигомерного 

сополимера бутадиена с изопреном ПДИ-1К.  

Однако эластомерные композиции на основе ПДИ-1К, не удовлетворяют 

требованиям по прочности, так как при его отверждении из-за высокого 

содержания бесфункциональных и монофункциональных макромолекул и низкой 

доли бифункциональных олигомерных молекул не удается получить 

бездефектную вулканизационную сетку. Кроме того, эти композиции имеют 

высокую стоимость. 

В настоящее время для повышения степени сшивания продуктов 

отверждения в рецептурах промышленных композиций вводят агенты 

разветвления цепи (триолы, ароматические диамины и др.). Однако, 

представленные агенты разветвления характеризуются пониженной 

совместимостью с отверждаемыми олигомерными каучуками, и образуют с ними 

эмульсионные микрогетерогенные системы, а так же обладают различной 

реакционной способностью. 

Таким образом, введение агентов разветвления цепи не позволяет 

полностью избавиться от дефектности сетки.  

Следовательно, использование стандартных агентов разветвления цепи не 

всегда позволяют получить эластомерные материалы с необходимыми 

эксплуатационными  свойствами.  

В связи с этим актуальной задачей является поиск и разработка новых 

олигомерных связующих, и новых способов получения олигодиенуретанов с 

улучшенными характеристиками.  

Одним из путей решения данной задачи является использование в качестве 

основы при получении литьевых композиций новых типов каучуков, которые 

характеризуются более совершенной структурой и распределением по типу 

функциональности. 

Перспективными олигомерными связующими для литьевых 

полиуретановых композиций являются гидроксилсодержащий бутадиеновый 
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каучук Krasol марки LBH-3000 V и олигобутадиеновый каучук NISSO PB марки 

G, отличающиеся высоким (90%) содержанием двойных связей в положении 1,2, 

более совершенным распределением по типу функциональности с высокой долей 

бифункциональных (выше 92 %) и низким содержанием (не выше 8 %) 

монофункциональных молекул.  

Такая структура предполагает получение композитов на его основе с 

высокими техническими характеристиками.  

Другим возможным путем улучшения структуры вулканизационной сетки и 

повышения комплекса свойств материалов из олигомерных каучуков и 

композиций на их основе является использование для отверждения не только 

концевых гидроксильных групп олигомера, но и двойных связей в цепи 

макромолекул. При этом могут быть использованы изоцианатные агенты для 

удлинений цепей по схеме уретанообразования и акрилатсодержащие соединения 

для сшивания удлинённых цепей макромолекул по двойным связям. Такая 

комбинированная система отверждения может свести к минимуму дефектность 

вулканизационной структуры от наличия нефункциональных и 

монофункциональных макромолекул, которые будут вовлечены в сетку за счет 

сшивания по двойным связям. 

Таким образом, комбинированная система отверждения создает эффект 

«залечивания» дефектов вулканизационной сетки, имеющих место при 

отверждении только по схеме уретанообразование  в присутствии агентов 

разветвления цепи.  

На основании литературного обзора можно сделать вывод как о 

перспективности применения олигомерных каучуков, так и о том, что 

отсутствуют сведения о возможности отверждения вышеописанных каучуков по 

двойным связям в присутствии полимеризационно-способного 

акрилатсодержащего соединения,  позволяющие получить на их основе 

материалы с заданным комплексом свойств. В связи, с чем необходимо решить 

следующие задачи: 
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 Исследование особенностей структурирования олигомерных 

гидроксилсодержащих каучуков с участием двойных связей в присутствии 

сшивающего акрилатсодержащего агента; 

 Исследование влияния концентрации и структуры пероксидных 

инициаторов и акрилсодержащих соединений на свойства получаемых 

эластомеров; 

 Исследование взаимосвязи параметров вулканизационной сетки с 

комплексом прочностных свойств получаемых эластомеров; 

 Исследование влияния комбинированного метода отверждения на ряд 

эксплуатационных показателей получаемых эластомеров; 

 Разработка  полимерных композиций на основе олигодиендиолов с 

заданным комплексом свойств путем их получения комбинированным 

методом. 
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2 Обсуждение результатов 

2.1 Исследование возможности отверждения олигодиендиола 

акрилатсодержащими соединениями 

2.1.1 Термометрическое исследование 

Термометрический анализ дает возможность установить влияние введения 

акрилатного компонента на термический процесс структурирования 

олигодиендиолов. 

Как видно из термометрических кривых (рисунок 2.1) при отверждении 

каучука полиизоцианатом только по схеме уретанобразования в отсутствии ММА 

(кривая 1) наблюдается незначительный широкий температурный пик, не 

превышающий 28 ºС, фиксируемый через 20-22 минуты. Интенсивного 

взаимодействия каучука с 40 масс.ч. ММА в отсутствии пероксидного 

инициатора (кривая 2) также не протекает, и на кривой наблюдается аналогичный 

незначительный температурный пик (разогрев на 3 ºС до температуры 25 ºС) со 

смещением по времени до 160 минут из-за разбавления реакционной системы 

ММА. Введение пероксидного инициатора в каучук-акрилатную смесь приводит 

к резкому росту температуры реакционной системы и сокращению времени 

достижения пика (кривые 3–6). Так, в присутствии 40 масс.ч. ММА наблюдается 

рост температуры реакционной массы до 29-58  ºС в зависимости от количества 

пероксида. При этом время достижения температурного пика сократилось до 12 

минут. 

Время достижения максимума температуры может быть принято за время 

гелеобразования олигомерной композиции. При этом величина температурного 

пика и время гелеобразования зависят от количества введённого акрилата и 

пероксидного инициатора. Так, наблюдается значительный рост температуры и 
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сокращение времени гелеобразования в соответствии с увеличением содержания 

ММА и ПБ (рисунок 2.2). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что введение 

акрилатного компонента в отверждаемую систему приводит как к росту 

температурного пика, так и к его смещению, что обуславливается возможностью 

как дополнительного сшивания олигомерного каучука по двойным связям 

акрилатным соединением, так и возможной полимеризацией акрилата.  

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Зависимость температуры процесса структурирования 

композиций на основе каучука NISSO PB G-3000 от времени: 1 – каучук без 

пероксида и акрилатного компонента; 2, 3, 4, 5, 6 – без, 1, 0,5, 1, 2 % пероксида 

бензоила соответственно при содержании метилметакрилата 40 масс.ч. 
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Рисунок 2.2 – Зависимость температуры процесса структурирования 

композиций на основе каучука NISSO PB G-3000 от времени при концентрации 

пероксида бензоила и метилметакрилата: 1, 2, 3 – 10, 40, 70 масс.ч. 

метилметакрилата и 0 % пероксида бензоила соответственно; 4, 5, 6 – 10, 40, 70 

масс.ч. метилметакрилата и 1 % пероксида бензоила соответственно; 7, 8, 9 – 10, 

40, 70 масс.ч. метилметакрилата и 2 % пероксида бензоила соответственно. 
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2.1.2 Исследование влияния отверждающей системы и состава олигомерной 

композиции на свойства получаемых эластомеров 

Об образовании новых связей в процессе комбинированного метода 

отверждения свидетельствуют данные параметров вулканизационной сетки 

получаемых эластомерных образцов. Данные были получены путем изучения 

влияния состава отверждаемой композиции на свойства эластомеров. Был 

проведен сравнительный анализ по физико-механическим показателям и 

параметрам вулканизационной сетки получаемых эластомеров. В качестве основы 

применялся каучук марки NISSO PB G-3000, отличающийся однородной 

структурой и низкой долей нефункциональных и монофункциональных 

макромолекул. 

Физико-механические показатели и параметры вулканизационной сетки 

полученных образцов приведены в таблице 2.1. 

Из таблицы видно, что при отверждении олигомерного каучука по 

механизму уретанообразования в отсутствии модифицирующего 

акрилатсодержащего соединения (образец № 1), прочность получаемого 

эластомера составляет 0,8 МПа. При добавлении агента разветвления цепи – 

глицерина (образец № 2), наблюдается рост прочности до 2 МПа. При этом растет 

степень сшивания и число активных узлов цепи, свидетельствуя об образовании 

поперечных сшивок за счет присутствия глицерина. При введении 40 масс.ч. 

метилметакрилата в присутствии инициирующей системы (образец № 8) 

прочность образцов возрастает более чем в 2 раза по сравнению с образцом № 2 и 

в 5 раз по сравнению с образцом № 1. Аналогично растет степень сшивания и 

число активных узлов цепи, свидетельствуя об образовании поперечных сшивок, 

как за счет активных центров метилметакрилата, так и за счет активных центров 

самого каучука. Как видно на примере образцов № 4,5 в отсутствии 

полиизоцианата (ПИЦ), необходимого для реакции уретанообразования, 

композиция также частично отверждается, о чем свидетельствуют данные 
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параметров вулканизационной сетки, что свидетельствует о сшивке каучука по 

двойным связям. Это явно видно на примере образца № 3. Так рост степени 

сшивания и числа активных узлов цепи говорит о сшивке каучука за счет двух 

молекул олигодиендиола по их активным центрам. При термическом и фото- 

инициировании (образцы № 6,7) прочность, степень сшивания и число активных 

узлов цепи получаемых эластомеров остается на одном уровне. 

Для эластомеров, полученных в присутствии других акрилатсодержащих 

модифицирующих соединений (образцы № 10,11,12,13), так же характерен рост 

прочностных показателей и параметров вулканизационной сетки. Однако по 

прочностным показателям они будут уступать образцам с метилметакрилатом 

(образец № 9). Это связано как со структурными особенностями 

олигоэфиракрилатов, так и с тем, что в процессе структурирования 

олигодиендиола возможна частичная полимеризация метилметакрилата, за счет 

чего получаемые эластомеры характеризуются более жесткой структурой и, как 

следствие, повышенной прочностью. 

При использовании в качестве инициаторов ди-трет-бутилпероксида и 

пероксида лаурила (образцы № 14, 15) не наблюдается изменения прочностных 

показателей и показателей параметров вулканизационной сетки  по сравнению с 

образцом № 8, структурированным в присутствии пероксида бензоила. 

Таким образом, проведенное исследование говорит о том, что при 

отверждении олигомерных композиций комбинированным методом наблюдается 

рост прочностных показателей и параметров вулканизационной сетки, что 

свидетельствует об образовании новых связей в структуре эластомеров.  

С целью достижения максимальных прочностных показателей получаемых 

эластомерных материалов, представляло интерес изучить влияние количества 

вводимого модифицирующего акрилатсодержащего соединения и количества 

пероксида на эти параметры. 
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Таблица 2.1 – Зависимость прочностных характеристик получаемых эластомеров от состава смеси 

Наименование 

ингредиента 

Состав в масс.ч. и свойства эластомеров 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

NISSO PB G-3000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ММА     40 40 40 40 20     40 40 

БМА          20      

ТГМ-3           20     

МГФ-9            20    

ТАИЦ             20   

Глицерин  3              

ПИЦ 12 21,5 12   12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Пероксид бензоила, %   1 1 1 
1 

Т=120ºС 
1 1 1 1 1 1 1   

Ди-трет-бутилпероксид, %              1  

Пероксид лаурила, %               1 

N,N,4-триметиланилин   0,1 0,1 0,1   0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Фотоинициатор       0,1         

Твердость по Шору А, 

усл. ед. 
30 56 38 5 5 70 70 70 60 60 60 58 55 70 70 

Относительное удлинение 

при разрыве, % 
320 120 250 20 30 140 140 140 190 150 160 150 200 140 150 

Условная прочность при 

растяжении, МПа 
0,8 2,0 1,4 0,1 0,1 4,9 4,9 5,1 3,1 1,9 2,7 2,2 2,1 4,8 4,9 

Степень сшивания 2,1 2,4 2,3 0,9 1,0 3,1 3,5 3,3 2,8 2,6 2,8 2,7 2,6 3,2 3,2 

Число активных узлов 

цепи, Nc*10
-23 1,8 2,2 2,2 0,5 0,9 4,4 4,6 4,6 3,9 3,7 4,2 3,6 3,4 4,5 4,5 
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2.2 Исследование влияния количества вводимого акрилатного соединения и 

пероксидного инициатора на прочностные показатели и параметры 

вулканизационной сетки эластомерных образцов 

2.2.1 Исследование влияния количества вводимого акрилатного соединения 

на прочностные показатели эластомерных образцов 

Как уже отмечалось ранее, для разработки наиболее оптимальной 

рецептуры необходимо исследовать влияние количества вводимого 

акрилатсодержащего соединения и пероксидного инициатора на прочностные 

показатели полученных вулканизатов. В качестве акрилатсодержащих 

соединений выступают метилметакрилат и олигоэфиракрилат ТГМ-3. Из таблицы 

2.1 видно, что эластомерные образцы, полученные при структурировании 

олигодиендиолов в присутствии представленных акрилатных соединений, 

характеризуются наибольшими прочностными показателями. 

На рисунках 2.3 и 2.4 представлены кривые зависимости прочностных 

показателей эластомерных образцов от содержанием ММА и ТГМ-3. 

Эластомерные образцы получались комбинированным методом отверждения 

аналогично образцам таблицы 3.1. В качестве пероксидного инициатора 

применялся пероксид бензоила в количестве 1 % масс. от акрилатного 

компонента.  

Как видно из рис. 3.3 при увеличении количества метилметакрилата 

наблюдается рост прочностных показателей. Так для образцов с ММА начиная с 5 

масс.ч. наблюдается повышение прочности до 1,2 МПа. При дальнейшем 

увеличении количества ММА до 40 масс.ч. прочность продолжает расти, достигая 

наивысшего значения – 5,1 МПа. При этом твердость и относительное удлинение 

остаются на удовлетворительном уровне. Так, относительное удлинение для 

образцов с содержанием ММА 40 масс.ч. составляет 140 %. Образцы с 

содержанием ММА 50 и 70 масс.ч. также характеризуются повышенной 
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прочностью – 5 МПа, однако их относительное удлинение снижается до 100 %. 

Дальнейшее увеличение модификатора приводит к снижению прочностных 

показателей. Так для образцов с 80 и 100 масс.ч. прочность составляет 3,3 и 2,5 

МПа соответственно, что обуславливается избыточным количеством вводимого 

ММА и соответствующем исчерпании двойных связей в олигомере. Кроме того, 

при дальнейшем увеличении агента сшивания не наблюдается рост прочностных 

показателей из-за ухудшения совместимости олигодиендиола и ММА и 

соответствующем расслоении системы. При содержании акрилатсодержащего 

соединения менее 5 масс.ч. повышение твердости и прочности не наблюдается.  

Зависимость уровня прочностных показателей от количества ТГМ-3 носит 

аналогичный характер (рисунок 2.4). Рост прочности наблюдается уже при 

добавлении 2 масс.ч. ТГМ-3. При этом пик прочности достигается при значении 

вводимого олигоэфиракрилата 16 масс.ч. – 3,3 МПа. Наряду с этим остается 

удовлетворительным и относительное удлинение образцов – 160 %. Увеличение 

вводимого ТГМ-3 выше 24 масс.ч. приводит к значительному снижению 

прочностных показателей, что обуславливается структурными особенностями 

олигоэфиракрилата, а так же протеканием взаимно конкурирующих процессов 

полимеризации ТГМ-3 и уретанообразования. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что наиболее 

оптимальное количество вводимых модификаторов – ММА и ТГМ-3, составляет 

40 и 16 масс.ч. соответственно. При таком количестве вводимых 

акрилатсодержащих соединений удается достичь высоких показателей прочности 

при сохранении удовлетворительного относительного удлинения. 
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Рисунок 2.3 – Зависимость прочностных показателей эластомеров от 

количества метилметакрилата при содержании пероксида бензоила 1 % масс. 



44 
 

 
 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Зависимость прочностных показателей эластомеров от 

содержания олигоэфиракрилата ТГМ-3 при содержании пероксида бензоила 1 % 

масс. 
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2.2.2 Исследование влияния количества вводимого пероксидного инициатора 

на прочностные показатели эластомерных образцов 

Концентрация пероксидного инициатора во многом оказывает влияние на 

полноту протекания радикальной полимеризации в отверждаемых композициях. 

В связи с этим представляло интерес определить количество инициатора, 

необходимого для получения эластомеров с повышенными прочностными 

показателями. 

Влияние количества пероксидного инициатора было изучено на примере 

пероксида бензоила. Как отмечалось ранее, природа пероксида не оказывает 

сильного влияния на прочностные характеристики эластомеров. В качестве 

модифицирующего соединения выступает метилметакрилат в количестве 10, 40 и 

70 масс.ч. Количество полиизоцианата составляло 12 масс.ч. 

На рисунке 2.5 представлены гистограммы зависимости прочностных 

показателей эластомерных образцов от количества пероксида бензоила. Из 

полученных данных видно, что с увеличением концентрации пероксида 

прочность образцов растет. Это свидетельствует о полноте протекания процесса 

радикальной полимеризации. Рост прочностных показателей наблюдается уже 

при концентрации пероксида 0,1 % масс. от ММА. Так для образцов с 10 масс.ч. 

ММА прочность выросла до 1,1 МПа, для образцов с 40 масс.ч. – до 1,4 МПа и 

для образцов с 70 масс.ч. – до 1,9 МПа. Рост прочности продолжается вплоть до 

содержания пероксида бензоила 1 % масс. от ММА. При последующем 

увеличеним количества пероксида бензоила прочностные показатели 

эластомерных образцов остаются на одном уровне.  

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о том, что 

наиболее оптимальное количество пероксидного инициатора в процессе 

комбинированного структурирования олигодиендиолов должно составлять 

порядка 1-2 % масс. от содержания акрилатсодержащего модификатора. Это 

позволяет получить эластомеры с повышенными прочностными показателями. 
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Рисунок 2.5 – Зависимость прочностных показателей эластомеров от 

концентрации пероксида бензоила при содержании метилметакрилата 10, 40 и 70 

масс.ч. 
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2.2.3 Анализ параметров вулканизационной сетки эластомеров 

Анализ параметров вулканизационной сетки проводился для образцов, 

полученных в присутствии метилметакрилата согласно пунктам 2.3 и 2.4. 

Результаты проведенного исследования представлены на рисунках 2.6 и 2.7. 

Как видно из представленных данных введение акрилатосодержащих 

соединений приводит к повышению плотности поперечного сшивания. При 

содержании уже 10 масс.ч. ММА наблюдается практически двукратное 

повышение степени сшивания. При дальнейшем повышении доли ММА 

тенденция к повышению плотности сшивки продолжается. Максимальная степень 

поперечного сшивания достигается при  концентрации ММА в количестве 40 

масс.ч. При дальнейшем увеличении акрилатсодержащего соединения степень 

сшивания остается на одном уровне. На степень сшивания также оказывает 

влияние и концентрация пероксидного инициатора, оптимальное содержание 

которого составляет 0,5- 1,5 % от акрилата. Аналогично наблюдается изменение 

числа активных узлов сетки и равновесной степени набухания. 

Таким образом, рост степени сшивания и числа активных узлов сетки 

получаемых эластомерных образцов свидетельствуют об образовании 

поперечных сшивок с участием акрилатных соединений, что приводит к 

соответствующему росту прочностных показателей вулканизатов. 
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Рисунок 2.6 – Зависимость параметров вулканизационной сетки 

эластомеров на основе каучука NISSO PB G-3000 от количества 

метилметакрилата при содержании пероксида бензоила 1 % масс. 
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Рисунок 2.7 – Зависимость параметров вулканизационной сетки 

эластомеров на основе каучука NISSO PB G-3000 от количества пероксида 

бензоила при содержании метилметакрилата 10, 40 и 70 масс.ч. 
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2.3 Исследование особенностей комбинированного метода структурирования 

олигодиендиолов с участием двойных связей 

Важное значение в процессе формирования вулканизационной сетки при 

использовании такой комбинированной системы структурирования приобретают 

двойные связи олигомерного каучука. Поэтому исследование особенностей  

структурирования олигодиендиолов с участием двойных связей 

акрилатсодержащими соединениями представляет практический интерес для 

целенаправленного создания литьевых олигомерных композиций с повышенным 

уровнем эксплуатационных свойств. 

При изучении процесса структурирования были использованы результаты 

следующих исследований: анализ поверхности образцов; йодометрический метод 

анализа; анализ посредством дифференциально-сканирующей калориметрии; ИК-

спектроскопическое исследование. 

2.3.1 ИК-спектроскопическое исследование 

Результаты анализа спектров пропускания отверждаемых олигомерных 

композиций представлены на рисунке 2.8 и в таблице 2.2. По результатам 

измерений заметно изменение интенсивности полос пропускания, 

соответствующих двойным связям 1,2-структуры в области 1420-1310 см
-1

 [98], 

что свидетельствует об участии двойных связей макромолекул каучука в процессе 

структурирования. Увеличение интенсивности полосы пропускания в области 

1420-1350 см
-1

, соответствующей двойным связям каучука, составляет 8%. 

Интенсивность полосы пропускания в области 1350-1310 см
-1

, соответствующей 

двойным связям ММА увеличивается на 18%. Аналогичное изменение 

интенсивности пропускания анализируемых полос наблюдается и для образцов с 

диметакрилатом ТГМ-3. Изменение интенсивности полос пропускания двойных 

связей в каучуке и акрилате ТГМ-3 составляет соответственно 15 и 12%. 
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Таким образом, ИК-спектроскопический анализ свидетельствует о том, что 

в процессе структурирования преимущественно принимают участие двойные 

связи как каучука, так и акрилатного компонента.  

 

 

 

  

  а        б 

Рисунок 2.8 – ИК-спектры образцов олигодиендиола NISSO PB G-3000 в 

присутствии 16 масс.ч. ТГМ-3 (а) и 40 масс.ч. ММА (б) при содержании ПБ 1 % 

масс. от акрилатного копонента: 1 – до структурирования; 2 – по истечении 24 

часов. 
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Таблица 2.2 – Изменение интенсивности полос спектров пропускания для 

отверждаемых образцов на основе олигодиендиола NISSO PB G-3000 в 

присутствии 40 масс.ч. ММА и 16 масс.ч. ТГМ-3 при содержании ПБ 1 % масс. от 

акрилатного компонента 

Связи 
Диапазон, 

см
-1 

Пропускание, % 

ММА ТГМ-3 

Начало После 24 ч. Начало После 24 ч. 

Двойные связи 1,2-

структуры каучука 
1420-1350 22 30 18 33 

Двойные связи 1,2-

структуры ММА 
1350-1310 22 40 14 26 

 

2.3.2 Йодометрическое исследование 

Расходование двойных связей каучука при формировании 

вулканизационной сетки подтверждается и йодометрическими исследованиями. 

Йодное число, характеризует содержание двойных связей в ненасыщенном 

соединении. Чем выше йодное число, тем больше ненасыщенность соединения, то 

есть тем больше йода вещество может присоединить. 

В качестве исследуемых образцов применялись композиционные системы, 

отверждаемые в отсутствии полиизоцианата. В качестве основы для таких систем 

применялись олигодиендиолы с различной микроструктурой – ПДИ-1К и NISSO 

PG G-3000. Количество акрилатного компонента – ММА, варьировалось от 10 до 

70 масс.ч. Количество пероксидного инициатора – пероксида бензоила, 

составляло 1 % масс. В композициях на основе олигомер ПДИ-1К – ММА и 

олигомер NISSO PB G-3000 – ММА снижается содержание двойных связей, судя 

по снижению относительного значения йодного числа. Причем изменение 

йодного числа возрастает с увеличением доли ММА в анализируемых образцах 

(таблица 2.3). Необходимо отметить, что уменьшение концентрации двойных 

связей в композиции на основе каучука NISSO PB G-3000 более чем в 2 раза 

превышает снижение концентрации двойных связей по сравнению с композицией 
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на основе каучука ПДИ-1К. Как видно из таблицы, концентрация двойных связей 

для олигомера ПДИ-1К уменьшается на 20% по сравнению с чистым каучуком, в 

образцах на основе NISSO PB G-3000 йодное число сокращается более чем в 3 

раза. Такое значительное различие в расходовании двойных связей при 

взаимодействии исследуемых олигомеров с ММА связано с различием в их 

микроструктуре. Содержание двойных связей 1,2-структуры в каучуке NISSO PB 

G-3000  и ПДИ-1К также отличается в три раза (85-90% и 20-25% 

соответственно). 

Наблюдаемая корреляция между содержанием двойных связей 1,2-

структуры и изменением их йодного числа при взаимодействии с ММА позволяет 

предположить  более высокую реакционную способность этих связей и их 

преимущественное участие в сшивании при взаимодействии с ММА, что 

соответствует литературным данным о более высокой реакционной способности 

двойных связей в 1,2-положении в радикальных полимеризационных процессах 

[99]. 

 

Таблица 2.3 – Зависимость изменения йодного числа отверждаемых 

образцов на основе олигодиендиолов ПДИ-1К и NISSO PB G-3000 от количества 

вводимого ММА при содержании ПБ 1 % масс. от акрилатного компонента. 

Образец 
Относительное изменение йодного числа, 

I/I0 

ПДИ 1,00 

ПДИ+10 масс.ч. ММА 0,88 

ПДИ+40 масс.ч. ММА 0,82 

ПДИ+70 масс.ч. ММА 0,79 

G3000 1,00 

G3000+10 масс.ч. ММА 0,41 

G3000+40 масс.ч. ММА 0,36 

G3000+70 масс.ч. ММА 0,30 
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2.3.3 Исследование посредством дифференциально-сканирующей 

калориметрии 

Метилметакрилат в присутствии пероксидного инициатора помимо 

реакций, сопровождающихся формированием сшитой структуры каучука, 

способен к гомополимеризации с образованием полиметилметакрилата и 

дальнейшей возможной прививкой к молекулам олигомера. 

О наличии полиметилметакрилата в структуре эластомерных образцов 

свидетельствуют данные, полученные посредством дифференциально-

сканирующей калориметрии (ДСК). Исследование проводилось для эластомеров с 

содержанием 10, 40 и 70 масс.ч. ММА и 1% ПБ. Так же представлены данные для 

полиметилметакрилата и каучука, отвержденного только по механизму 

уретанообразования. На кривой зависимости теплового потока от температуры 

(рисунок 2.9) наблюдается перегиб в диапазоне температур 38-50 ºС для образца с 

10 масс.ч. ММА, что может свидетельствовать о наличии более жесткой 

структуры – полиметилметакрилата, а также о наличии жестких высокополярных 

структур, образующихся при взаимодействии двойных связей каучука с ММА. С 

увеличением содержания акрилатного компонента наблюдается смещение 

температурного диапазона в сторону температур стеклования ПММА (68-75 ºС), 

что соответствует повышению содержания данной фазы в структуре эластомера. 

Наличие перегиба на кривой ДСК в области температур от -16 до 5 ºС связано с 

релаксационным переходом жестких ассоциированных структур, образованных 

уретановыми группами. 
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Рисунок 2.9 – Зависимость теплового потока от температуры: 1 – каучук без 

ММА; 2 – ПММА; 3,4,5 – каучук с 10, 40 и 70 масс.ч. ММА соответственно. 

2.3.4 Исследование влияния структуры олигомерных каучуков на свойства 

получаемых эластомеров 

Выявленная взаимосвязь реакционной активности ММА при 

взаимодействии с олигодиеном по двойным связям в 1,2-положении в его 

структуре, позволяет предположить и соответствующую зависимость степени 

сшивания и прочностных свойств эластомеров.  

По аналогии с эластомерами на основе каучука NISSO PB G-3000 были 

приготовлены полиуретаны на основе каучуков ПДИ-1К, Krasol LBH 3000, NISSO 

PB G-2000. Эластомерные композиции отверждались в присутствии 1 % масс. 

пероксида бензоила и 40 масс.ч. метилметакрилата. Количество полиизоцианата 

составляло 12 масс.ч. на 100 г каучука. В таблице 2.4 представлены данные по 
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прочностным показателям и параметрам вулканизационной сетки получаемых 

эластомеров. 

 

Таблица 2.4 – Влияние структуры олигодиендиолов на свойства 

эластомерных материалов 

Показатель 

Марка каучука 

ПДИ-1К Krasol LBH 3000 
NISSO PB 

G2000 

NISSO PB 

G3000 

ММА 
Без 

ММА 
ММА 

Без 

ММА 
ММА 

Без 

ММА 
ММА 

Без 

ММА 

Содержание 1,2-

двойных связей, % 
20 65 85 90 

Содержание 1,4-цис и 

–транс связей, % 
80 35 15 10 

Условная прочность 

при растяжении, Мпа 
2,1 0,8 2,9 1,1 4,3 1,3 5,1 1,4 

Степень сшивания, γ 2,3 1,4 2,7 1,7 2,9 2,1 3,3 2,3 

 

Как видно из таблицы 2.4 с увеличением содержания 1,2-двойных связей 

растет и прочность получаемых эластомеров. Так, полимеры на основе ПДИ-1К 

(содержание 1,2-двойных связей 20 %) обладают наименьшими показателями по 

прочности и степени сшивания. Эластомеры на основе каучука NISSO PB G-3000, 

характеризующегося наибольшим содержанием 1,2-двойных связей, обладают 

наибольшими показателями по прочности и степени сшивания. 

Анализ указанных параметров эластомеров, полученных из ряда каучуков 

различной микроструктуры, свидетельствует о корреляции свойств эластомеров с 

микроструктурой олигомерного каучука. Прочность эластомеров на основе 

олигодиендиолов NISSO более чем в 2 раза превышает прочность эластомеров на 

основе ПДИ-1К при более высокой степени сшивания. 
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2.3.5 Анализ поверхности эластомерных образцов 

Сложная структурная организация полученных материалов приводит к 

изменению топографии поверхности композиционных образцов. На 

микрофотографиях поверхности образцов на основе каучука NISSO PB G -3000 

без и с добавлением ММА, в количестве 10-70 масс.ч., и с разным количеством 

инициатора от 0,1 до 2 % от акрилата, отвержденные ПИЦ (рисунки 2.10 и 2.11), 

прослеживается тенденция к изменения структурной микронеоднородности 

материалов. Увеличение содержания ММА и пероксида приводит к увеличению, 

как количества, так и высоты пиков на поверхности образцов. 

Увеличение,  как количества  пиков, так и их высоты соответствует 

наличию жестких высокополярных структур, свидетельствующих образованию 

дополнительных жестких поперечных структур с высоким уровнем 

межмолекулярных взаимодействий. 
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Рисунок 2.10 – Микрофотографии поверхности образцов полученных при различном содержании ММА в исходной 

композиции отвержденные ПИЦ при содержании ПБ 1 %; а-без ММА;  б-10 масс.ч.,в- 40 масс.ч.,г- 70 масс.ч. ММА 
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Рисунок 2.11 – Микрофотографии поверхности образцов полученных при различном содержании  пероксидного 

инициатора отвержденные ПИЦ при содержании ММА 40 масс.ч.; а- без ПБ; б- 0,1 %; в – 1 %; г -2% ПБ 
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2.3.6 Схема процесса структурирования олигодиендиолов 

акрилатсодержащими соединениями 

Анализ результатов проведенных исследований позволяет предложить 

следующие схемы реакций, протекающих при структурировании олигодиендиола 

метилметакрилатом. 

Свободный радикал, образующийся при распаде пероксидного инициатора, 

активированном третичным амином, атакуя двойную связь ММА, образует новый 

радикал. Возникший радикал, раскрывая двойную связь в удлиненной в 

результате реакции уретанообразования макромолекуле каучука, образует 

макрорадикал. Рекомбинация двух макрорадикалов приводит к образованию 

сшитой структуры с жесткими, высокополярными связями: 

– атака радикалом метилметакрилата 

 

– реакция уретанообразования 

 

 – образование макрорадикала 
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– рекомбинация двух макрорадикалов 

 

где R
.
 - радикал, образующийся при распаде пероксидного инициатора. 

Наряду с приведенной схемой вероятно образование поперечной связи 

путем присоединения ММА к двум макрорадикалам. При этом возможно 

образование макрорадикалов при взаимодействии пероксидного радикала с 

двойной связью каучука: 

 

где R
.
 – радикал, образующийся при распаде пероксидного инициатора, R’ –

удлиненная по реакции уретанообразования макромолекула олигомера –NHOCO–  

Помимо реакций ММА в процессах, приводящих к образованию жестких 

поперечных структур, протекает полимеризация ММА. При этом в структуре 

получаемых эластомеров он может существовать как в виде отдельной фазы, так и 

привит к макромолекуле каучука. В последнем случае в результате образования 

радикала ММА, дальнейшего роста цепи осуществляется его прививка к 

марорадикалу каучука путем рекомбинации, либо с раскрытием двойной связи в 

цепи каучука: 
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Таким образом, показано участие двойных связей олигодиендиола в 

структурировании в присутствии акрилатсодержащих соединений. Наиболее 

реакционноспособными при сшивании, как показывают данные ИК-

спектроскопии, являются двойные связи олигомерного каучука 1,2-структуры.  

2.4 Влияние комбинированного метода отверждения на ряд 

эксплуатационных показателей эластомерных материалов 

Снижение  содержания двойных связей и образование новых поперечных 

сшивок в эластомерных материалах, полученных комбинированным методом 

отверждения, должно привести к повышению ряда эксплуатационных 

показателей, в частности, стойкости к воздействию агрессивных сред. 

В первую очередь на эластомеры оказывают воздействие кислород воздуха 

и озон. В значительной степени окисление эластомерных материалов 

осуществляется как за счет наличия двойных связей в структуре, так и 

разветвленности самой макромолекулы. Воздействие озона на структуру 

эластомерного материала характеризуется озоновым растрескиванием, связанным 

с воздействием озона на двойные связи эластомера, с дальнейшим их 

разрушением с образованием соответствующих микротрещин, приводящим к 

деструкции материала.  
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Образование поперечных связей и соответствующее сокращение двойных 

связей приводит к повышению стойкости к воздействию кислорода и озона на 

структуру эластомера. 

Сокращение двойных связей так же приводит и к росту стойкости 

полидиенуретанов к воздействию химических сред. 

Следует отметить, что введение акрилатных компонентов приводит к 

повышению полярности получаемых материалов, что, в свою очередь, будет 

сказываться на их адгезионные свойства. 

Исходя из этого, было исследовано влияние предложенной 

комбинированной системы отверждения на стойкость получаемых 

полидиенуретанов к воздействию агрессивных сред, а так же их адгезионной 

способности. 

2.4.1 Оценка термоокислительной стабильности исследуемых эластомеров 

Оценка стойкости к внешним факторам позволяет подбирать оптимальные 

рецептуры резиновых смесей и определять гарантийные сроки эксплуатации и 

хранения резиновых изделий.  В связи с этим необходимо исследовать 

термоокислительную и химическую стабильность эластомеров. 

Исследование термоокислительной стойкости эластомеров  оценивалась по 

изменению физико-механических характеристикам. Коэффициенты старения 

определяют по изменению прочностных показателей исходных и состаренных 

образцов на основе каучуков ПДИ-1К, Krasol LBH 3000 и NISSO PB G-3000 при 

содержании метилметакрилата 0-70 масс.ч. и пероксида бензоила 1% масс. 

Полученные данные представлены на рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12 – Влияние количества метилметакрилата и структуры 

олигодиендиола на коэффициенты термоокислительного старения при 

содержании пероксида бензоила 1% 

 

По полученным данным видно, что эластомерные материалы обладают 

повышенной стойкостью к термоокислительному старению. С увеличение доли 

ММА увеличиваются коэффициенты по условной прочности и относительному 
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удлинению на разрыв по сравнению с образцами отверждаемыми только по схеме 

уретанобразования. Это обуславливается  образованием новых поперечных 

сшивок с участием двойных связей олигомеров и акрилатных компонентов, и 

соответствующим сокращением двойных связей в основной цепи макромолекулы. 

Причем композиция на основе каучука NISSO PB G-3000 отличаются самыми 

высокими значениями показателей термоокислительного старения, что 

объясняется как пониженным содержанием двойных связей в основной цепи, так 

и высоким содержанием реакционноспособных связей в положении 1,2. Таким 

образом, эластомеры, полученные комбинированным методом отверждения, 

характеризуются повышенной термоокислительной стойкостью. 

2.4.2 Оценка стойкости эластомерных образцов к воздействию озона 

Испытание на стойкость эластомеров к воздействию озона проводилось при 

помощи автоматизированного комплекса для экспресс-испытаний образцов 

вулканизатов "ТОМ-1000" для эластомеров на основе каучуков с различным 

содержанием двойных связей ПДИ-1К, Krasol LBH 3000 и NISSO PB G-3000, 

получаемых отверждением только по механизму уретанообразования и в 

присутствии акрилатного компонента – ММА в количестве 10, 40 и 70 масс.ч. при 

содержании ПБ 1 % масс.  

Результаты проведенного исследования представлены в таблице 2.5. Из 

результатов исследования видно, что с увеличением содержания метилметакрила, 

наблюдается значительный рост стойкости образцов к воздействию озона. Так с 

увеличением ММА от 10 до 70 масс.ч. наблюдается рост продолжительности 

старения до появления первых трещин в 2 раза по сравнению со стандартным 

образцом, отверждаемым только по механизму уретанообразования. Снижается 

количество поглощенного озона, которое сокращается с увеличением вводимого 

акрилатного компонента. Наряду с этим, более чем в 3 раза растет 
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продолжительность старения до разрушения образца с увеличением вводимого 

акрилатного компонента.  

Существенное влияние на озоностойкость оказывает микроструктура 

двойных связей олигодиендиола. Для полимеров, полученных на основе каучука 

NISSO PB G-3000, отличающегося наибольшим содержанием двойных связей 1,2-

структуры, наблюдается рост продолжительности старения до появления первых 

трещин и рост продолжительности старения до разрушения образца в 1,5 раза, по 

сравнению с образцами на основе ПДИ-1К, что соответствует низкому 

содержанию двойных связей в основной цепи эластомера, а так же высокой 

реакционной способности двойных связей в положении-1,2, способствующих 

образованию большего числа новых поперечных связей. 

 

Таблица 2.5 – Зависимость стойкости образцов к воздействию озона 

Показатель 

ПДИ-1К 

25 % 1,2 структуры 

Kraso LBH 3000 

65 % 1,2 структуры 

NISSO PB G-3000 

90% 1,2 структуры 

Без 

ММА 

ММА, масс.ч. Без 

ММА 

ММА, масс.ч. Без 

ММА 

ММА, масс.ч. 

10 40 70 10 40 70 10 40 70 

Продолжительность 

старения до 

появления первых 

трещин, с 

39 53 67 68 45 67 77 79 56 79 93 94 

Продолжительность 

старения до 

разрушения, с 

41 115 143 145 51 137 171 175 65 151 193 196 

Количество 

поглощенного озона, 

мг 

0,19 0,18 0,16 0,14 0,17 0,15 0,14 0,13 0,15 0,13 0,11 0,10 

 

В результате проведенного исследования было выявлено, что применение 

метода комбинированного структурирования позволяет повысить стойкостью 

эластомерных образцов к воздействию озона в 2-3 раза. Такой рост параметров 

стойкости эластомерных образцов к воздействию озона обуславливается 

сокращением числа двойных связей в основной цепи эластомеров и образованием 

новых типов поперечных сшивок, что приводит к снижению числа образующихся 
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озонидов, способных в дальнейшем привести к деструкции эластомерного 

материала. 

2.4.3 Оценка воздействия химических сред 

Стойкость  к воздействию химических сред исследовалось по степени 

набухания. В качестве исследуемых образцов применялись эластомеры на основе 

каучука ПДИ-1К. Первый образец был получен путем отверждения в присутствии 

ПИЦ в количестве 21 масс.ч. и глицерина – 3масс.ч. Данная рецептура 

соответствует промышленному производству полидиенуретанов. Данные 

эластомеры характеризуются пониженной стойкостью к воздействию 

агрессивных сред, в частности неудовлетворительной стойкостью к воздействию 

кислот и щелочей. Образец, отверждаемый комбинированным методом в 

присутствии ММА в количестве 40 масс.ч. и пероксида бензоила в количестве 1 

% масс., характеризуется повышенной стойкостью к воздействию химических 

сред.  

Таблица 2.6.  Влияние метилметакрилата на стойкость эластомеров к 

действию агрессивных сред  

Химическая среда 

Состав композиции 

Каучук ПДИ-1К + 

глицерин (3 масс.ч.) 

Каучук ПДИ-1К + 

ММА (40 масс.ч.) 

 Изменение массы образца, % 

H2O 1,70 0,31 

H2SO4(25 %) 2,07 1,16 

H2SO4 (75 %) 2,86 2,70 

NaOH (45 %) 2,78 0,61 

NaCl (30 %) 0,91 0,18 

HCl (30 %) 66,78 7,57 

 

Как видно из таблицы 2.6 полученный эластомер превосходит стандартный 

образец по стойкости к воздействию серной кислоты – в 2раза, щелочи – в 3 раза, 
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хлорида натрия – более чем в 3 раза, и соляной кислоты – более чем в 5 раз. 

Значительный рост данных показателей обуславливается повышением степени 

сшивания за счет дополнительного структурирования по двойным связям и 

возникновением поперечных связей новой структуры. 

2.4.4 Исследование  адгезионных свойств эластомеров 

К современным полимерным покрытиям предъявляют требования хорошей 

адгезии к металлам. Причиной адгезии является молекулярное притяжение 

контактирующих фаз или их химическое взаимодействие. В связи с этим было 

проведено исследование влияния введённого ММА на  прочность связи образцов 

со сталью (рисунок 2.13). Адгезионные свойства оценивались для наполненных 

композиций, включающих наполнитель мел в количестве 190 масс. ч., известь 10 

масс. ч. (использовалась в качестве водопоглотителя), пластификатор ХП-470 в 

количестве 90 масс. ч. и ПИЦ 12 масс.ч.  на 100 масс. ч. олигомерного каучука и 

ММА.  

Как видно по полученным результатам, применение акрилатного 

компонента приводит к повышению прочности связи образцов с металлом на 

отрыв, которая существенно растет с увеличением ММА от 10 до 70 масс.ч. в 

композиции. Повышение адгезионной способности объясняется как образованием 

новых физических и химических связей, так и наличием фазы 

полиметилметакрилата в составе эластомера.  
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Рисунок 2.13 – Влияние акрилатного компонента на адгезионные свойства 

эластомеров на основе  каучука ПДИ-1К 

2.5 Применение фторсодержащих соединений как модификаторов стойкости 

к воздействию агрессивных сред 

2.5.1 Применение фторсодержащих пероксидов для структурирования 

олигодиендиолов комбинированным методом 

Как уже отмечалось ранее, повышение комплекса свойств получаемых 

эластомеров удается достичь путем отверждения олигодиендиолов в присутствии 

акрилатсодержащих соединений. Однако, образцы, получаемые комбинированной 

системой структурирования, не дают необходимой защиты от воздействия 

агрессивных сред, в частности, воздействию соляной кислоты. Исходя из этого, 

представляло интерес в поиске способов модификации получаемых эластомеров 

для получения материалов с повышенными показателями стойкости к 

воздействию агрессивных сред.  
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Повышение показателей получаемых эластомеров удается достичь путем 

применения фторсодержащих пероксидных инициаторов. Известно, что 

использование фторсодержащих пероксидов для вулканизации эластомеров 

является способом введения фтора в макромолекулах полимера при 

вулканизации, повышения их тепло- и агрессивостойкости.  Фторпероксиды 

выполняют роль модификаторов, которые встраиваются в структуру 

вулканизатов,  полученных при структурировании каучуков, что позволяет  

сообщать новым материалам дополнительные улучшенные свойства. 

Установлено, что применение фторсодержащего пероксида 1-гидрокси-1-трет-

бутилперокси-1,7-дигидроперфторгептан позволяет повысить как прочностные 

характеристики эластомеров, так и их стойкость к воздействию агрессивных сред 

(таблица 2.7).  

В качестве исследуемых образцов применялись эластомеры, полученные 

путем отверждения олигомерного каучука ПДИ-1К в присутствии 40 масс.ч. 

ММА и 12 масс.ч. ПИЦ. В качестве пероксидных инициаторов применялись 

фторпероксид и пероксид бензоила в количестве 1% масс. от содержания ММА. 

Так же для сравнения применялись эластомеры, соответствующие промышленно 

производимым и отверждаемые только по механизму уретанообразования в 

присутствии 21 масс.ч. ПИЦ и 3 масс.ч. глицерина.  

 

Таблица 2.7 – Зависимость свойств полидиенуретанов от структуры 

пероксидного инициатора 

Показатель 

Образец 

ПДИ-1К + 

Глицерин 

ПДИ-1К + 40 масс.ч. ММА 

Пероксид бензоила Фторпероксид 

Условная прочность при 

растяжении, МПа 
2,2 2,8 3,1 

Степень сшивания 1,8 2,3 2,8 

Озоностойкость, с 47 66,7 77,2 

Стойкость к воздействию 

химических сред (HCl), % 
66,8 7,57 5,01 
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Из таблицы 2.7 видно, что применение фторпероксидного инициатора 

позволяет повысить прочность и степень сшивания более чем на 10 % по 

сравнению с образцами, отверждаемыми в присутствии ПБ, и более чем на 40 % 

по сравнению со стандартными образцами. Наряду с этим, за счет роста числа 

новых поперечных связей и наличия в макромолекуле эластомера фтора, 

наблюдается повышение стойкости полимеров к воздействию агрессивных сред. 

Так стойкость к воздействию озона увеличилась более чем на 15 % по сравнению 

с образцами, отверждаемыми в присутствии ПБ, и более чем на 60 % по 

сравнению со стандартными образцами, структурированными традиционной 

системой отверждения только по схеме уретанообразования. При этом стойкость 

к воздействию химических сред увеличивается более чем на 50 % для образцов с 

ПБ, а по сравнению со стандарными образцами – более чем на порядок. 

В результате проведенного исследования показано, что применение 

фторсодержащих пероксидов способствует повышению вулканизационных 

параметров сетки эластомера, а так же приводит к значительному росту стойкости 

эластомерных материалов к воздействию агрессивных сред. 

2.5.2 Пленки на основе фторсодержащего каучука СКФ-32 для защиты 

эластомерных материалов, полученных комбинированным методом 

структурирования 

Другим способом защиты эластомерных образцов от воздействия озона и 

химических сред является применение пленочных покрытий на основе 

фторсодержащего каучука СКФ-32, характеризующегося повышенной 

стойкостью к воздействию агрессивных сред [100]. Следует отметить, что 

пленочное покрытие на основе каучука СКФ-32 не всегда обеспечивает 

повышение стойкости к воздействию агрессивных сред из-за недостаточной 

адгезии к поверхности субстрата. Пленки, нанесенные на эластомеры, 

полученные комбинированным методом, характеризуются повышенной 
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адгезионной прочностью, что обуславливается как образованием новых 

поперечных связей в макромолекуле эластомера, так и наличием фазы 

полиметилметакрилата. Это приводит к повышению межмолекулярных 

взаимодействий на границе пленочное покрытие-эластомерный материал, а 

значит и повышению адгезионной прочности пленки с эластомером, о чем 

свидетельствуют данные, приведенные в таблице 2.8. 

В качестве исследуемых образцов применялись эластомеры, аналогичные 

пункту 3.5.1. Для отверждения пленок применялся фторсодержащий пероксид в 

количестве 1% масс. от содержания каучука СКФ-32. 

 

Таблица 2.8 – Влияние защитных пленок на основе СКФ-32 на свойства 

полидиенуретанов 

Показатель 

Образец с пленками на основе СКФ-32 

ПДИ-1К + Глицерин ПДИ-1К + 40 масс.ч. ММА 

Без пленки С пленкой Пероксид бензоила Фторпероксид 

Озоностойкость, с 47 52,1 115,6 130,1 

Стойкость к воздействию 

химических сред (HCl), % 
66,8 66,8 4,61 0,02 

 

Установлено, что применение защитной пленки на основе фторкаучука 

СКФ-32 для исследуемых образцов, отверждаемых комбинированной системой в 

присутствии ММА, позволяет получить материалы с повышенной стойкостью к 

воздействию агрессивных сред. Для образцов, полученных в присутствии 

пероксида бензоила, стойкость к воздействию озона возросла более чем на 70 %, а 

стойкость к воздействию химических сред – более чем на 60 %. Для образцов, 

полученных в присутствии фторсодержащего пероксида, стойкость к воздействию 

озона возросла более чем на 60 %, а стойкость к воздействию химических сред – 

практически в 3 раза.  

При этом применение пленочных покрытий на основе СКФ-32 для 

стандартных образцов в отсутствии ММА не дает значимых результатов, что 

обьясняется  отслаиванием пленки от эластомера и соответственно снижением 

защитного эффекта.  
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2.6 Практическое использование результатов исследований для построения 

рецептур олигомерных композиций 

Полученные ранее зависимости параметров вулканизационной сетки, 

прочностных характеристик и показателей стойкости к воздействию агрессивных 

сред от количества и структуры акрилатного компонента и пероксидного 

инициатора, микроструктуры двойных связей позволяют прогнозировать свойства 

отверждаемых материалов и разрабатывать рецептуры композиций. 

Было выявлено, что наиболее оптимальным является применение в качестве 

основы для получения полидиенуретанов комбинированным методом 

отверждения олигодиендиолов с повышенным содержанием двойных связей в 

положении 1,2 – каучуков марки NISSO PB G-3000. Высокие показатели 

получаемых эластомеров достигаются при содержании акрилатных компонентов 

– ММА и ТГМ-3, 40 масс.ч. и 16 масс.ч. соответственно. Содержание 

пероксидного инициатора находится в пределах 1 – 1,5 % масс. от количества 

акрилатного компонента. Соотношение NCO:OH, необходимое для полного 

протекания реакции уретанообразования составляет 1,5. При этом оптимальная 

степень наполнения мелом составляет 190-250 масс.ч. при содержании 

пластификатора – хлорпарафина ХП-470, 90-130 масс.ч. 

Наряду с этим нет необходимости в использовании катализатора 

уретанообразования. Так же отсутствует необходимость вводить агенты 

разветвления цепи. 

С использованием полученных в настоящей работе рекомендаций были 

разработаны рецептуры литьевых олигомерных композиций для эластомерных 

покрытий спортивных сооружений, представленные в таблице 2.9. 

Используемые в настоящее время для этих целей композиции на основе 

бутадиенизопренового олигомерного каучука, производимые по ТУ 5775-004-

22474224-96, характеризуются недостаточными прочностными показателями, 

пониженной стойкостью к воздействию соляной кислоты и озоностойкостью, 
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недостаточной адгезией со сталью. Предлагаемые композиции характеризуются 

повышенными эксплуатационными показателями и могут перерабатываться по 

аналогичной технологии по действующим техническим условиям. 

 

Таблица 2.9 Свойства и рецептуры эластомерных материалов 

№ Наименование компонентов 

Состав, масс.ч. 

Мастика 

полиуретановая 

ТУ 5775-004-

22474224-96 

1 2 3 

1 Олигомер ПДИ-1К 100    

2 Олигомер NISSO PB G-3000  100 100 100 

3 Мел 190 190 250 190 

4 Оксид кальция 10 10 10 10 

5 Нетоксол 90    

6 Хлорпарафин ХП-470  90 130 90 

7 Глицерин 3    

8 ДБДЛО 0,01    

9 Метилметакрилат  40 40  

10 Олигоэфиракрилат ТГМ-3    16 

11 Пероксид бензоила  0,4 0,4 0,16 

12 N,N,4-триметиланилин  0,01 0,01 0,01 

13 Ионол 1,5    

14 Полиизоцианат 21 12 12 12 

Свойства 

 
Прочность при растяжении, 

МПа 
1,6 2,9 2,5 2,4 

 
Относительное удлинение 

при разрыве, % 
100 140 100 110 

 

Продолжительность 

старения до появления 

первых трещин, с 

39 65 61 57 

 
Изменение массы образца в 

среде HCl, % 
67 7 7,3 7,9 

 
Прочность связи со сталью 

3, МПа 
1,5 2,6 2,4 2,2 

 

По аналогии были разработаны рецептуры композиций на основе 

олигодиендиолов марок ПДИ-1К и Krasol LBH 3000, отличающихся 

микроструктурой двойных связей. Полученные на их основе эластомерные 

материалы так же характеризуются повышенными эксплуатационными 

показателями (таблица 2.10). 
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Таблица 2.10 Свойства и рецептуры эластомерных материалов 

№ Наименование компонентов 

Состав, масс.ч. 

Мастика 

полиуретановая 

ТУ 5775-004-

22474224-96 

4 5 6 

1 Олигомер ПДИ-1К 100 100 100  

2 Олигомер Krasol LBH 3000    100 

3 Мел 190 190 250 190 

4 Оксид кальция 10 10 10 10 

5 Нетоксол 90    

6 Хлорпарафин ХП-470  90 130 90 

7 Глицерин 3    

8 ДБДЛО 0,01    

9 Метилметакрилат  40 40  

10 Олигоэфиракрилат ТГМ-3    16 

11 Пероксид бензоила  0,4 0,4 0,16 

12 N,N,4-триметиланилин  0,01 0,01 0,01 

13 Ионол 1,5    

14 Полиизоцианат 21 12 12 12 

Свойства 

 
Прочность при растяжении, 

МПа 
1,6 2,5 2,2 2,3 

 
Относительное удлинение 

при разрыве, % 
100 140 100 110 

 

Продолжительность 

старения до появления 

первых трещин, с 

39 60 57 61 

 
Изменение массы образца в 

среде HCl, % 
67 7,7 9,3 7,5 

 
Прочность связи со сталью, 

МПа 
1,5 2,2 1,9 2,4 

 

Полученные результаты могут быть использованы для получения защитных 

покрытий строительного назначения с улучшенными физико-механическими 

свойствами, повышенной стойкостью к воздействию агрессивных сред и 

адгезионной прочностью за счет применения комбинированного метода 

структурирования олигодиендиолов с участием двойных связей и концевых 

гидроксильных групп. 
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3 Экспериментальная часть 

3.1 Объекты исследования 

1. В качестве основы для получения полиуретановых эластомеров 

применялись олигомерные каучуки марок ПДИ-1К, NISSO PB, Krasol LBH.  

Каучук марки ПДИ-1К является гидроксилсодержащим сополимером 

изопрена с бутадиеном с соотношением мономеров 20:80. Структурная формула: 

 

Каучук марки NISSO PB является гидроксилсодержащим олигомером с 

содержанием 1,2-звеньев порядка 85-90 %. Структурная формула: 

 

Каучук марки Krasol LBH является гидроксилсодержащим олигомером с 

содержанием 1,2-звеньев 65 %, 1,4-цис 12,5 % и 1,4-транс 22,5 %. Структурная 

формула: 

 

Представленные олигомерные каучуки в значительной степени отличаются 

по структуре. Содержания 1,2-двойных связей олигомеров меняется от 20 до 90 

%. Так же меняется и содержание гидроксильных групп – от 1 до 1,7 %. В таблице 

3.1 представлены основные характеристики исследуемых олигомеров. 
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Таблица 3.1 – Основные характеристики исследуемых олигомерных 

каучуков. 

Характеристика 

Марка каучука 

ПДИ-1К 
Krasol LBH 

3000 

NISSO PB 

G2000 

NISSO PB 

G3000 

Содержание 1,2-двойных 

связей, % 
20 65 85 90 

Содержание 1,4-цис и -транс 

связей, % 
80 35 15 10 

Содержание гидроксильных 

групп, % 
1,0 1,1 1,7 1,0 

 

2. В качестве агента разветвления цепи выступает глицерин – 1,2,3-

пропантриол (ТУ 6-09-05-816). Содержание ОН-групп – 55 %. 

3. В качестве изоцианатного отвердителя используются полиизоцианаты, в 

частности полиметиленфенилизоцианаты на основе 4,4’-

дифенилметандиизоцианата (ТУ-6-03-375-75, 113-03-38-106-90, 113-03-603-86, 

2224-152-04691277-96) с содержанием изоцианатных групп 29-32%. 

4. В качестве модифицирующих соединений выступают метилметакрилат 

(ГОСТ 20370-74), бутилметакрилат (ТУ 2435-025-55856863-2004), 

диметакриловый эфир триэтиленгликоля (ТУ 6-01-843-73),  олигоэфиракрилат 

МГФ-9 (ТУ 2226-002-99176106-2012) и триаллилизоцианурат (ТУ 6-01-2-69986). 

5. В качестве пероксидного инициатора применяется пероксид бензоила 

(ТУ 2417-006-51764779-2007), ди-трет-бутилпероксид (ТУ 6-05-2026-86), 

пероксид лаурила (ТУ6-05-1998-85) и фторсодержащий пероксид (1-гидрокси-1-

трет-бутилперокси-1,7-дигидроперфторгептан), полученный согласно методике, 

описанной в [94]. Получили (I) с выходом 90 %., nD
20

 1.3520, d4
20

 1.5346. Найдено: 

С 31.04, Н 2.91, Оакт.3.74. С11Н12F12 О3. Вычислено:  С 31.14, Н 2.86, Оакт.3.81. ИК 

спектр, √, см
-1

: 3280(О-Н). Спектр ЯМР 
1
Н  (CDCl3), δ, м.д.: 1.21с (9Н, СН3), 4.29 с 

(1Н, ОН). 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.chemproduct.ru%2Fcatalogue%2Fmgf-9.shtml&ei=pzlvUtjjKMit4ATk74H4AQ&usg=AFQjCNHE81Gok5-QJXJndyO-2PpjP7ut5A&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://www.1bm.ru/techdocs/kgs/tu/503/info/96337/
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ИК спектры регистрировали на спектрофотометре Specord IR-75 в тонкой 

пленке для чистых маслообразных веществ, в вазелиновом масле – для 

кристаллических, спектры ЯМР 
1
Н – на спектрометрах Varian Mercury-300 BB 

(300,73 МГц) и Bruker DRX-500 (500,13 МГц), внутренний стандарт – Me4Si. 

Структурная формула пероксида: 

 

6. В качестве активатора радикальной полимеризации выступает N,N,4-

триметиланилин (ТУ 6-09-10-915-73).  

7. В качестве фотоинициатора выступает диметилбензилкеталь  EsacurKB-1. 

8. В качестве наполнителя выступает мел – карбонат кальция СаСО3 (ГОСТ 

12085).  

9. В качестве влагопоглотителя применяется известь (ТУ 5744-008-

05307944-98).  

10. В качестве пластификатора композиция содержит хлорпарафин ХП-470 

(ТУ 6-06-563), нетоксол (ТУ 38.101999-84). 

11. В качестве растворителя применялся ацетон (ГОСТ 2768-84). 

3.2 Методы исследования 

3.2.1 Приготовление смесей и заливка образцов 

Расчет необходимого количества компонентов велось на 100 г каучука. 

Акрилатсодержащие соединения брались в количестве, необходимом для 

получения эластомеров с наиболее оптимальными  прочностными показателями. 

Так количество метилметакрилата составило 40 масс.ч., бутилметакрилата – 20 

масс.ч.,олигоэфиракрилата – 16-20 масс.ч., олигоэфиракрилата МГФ-9 – 20 

масс.ч. и триаллилизоцианурата – 20 масс.ч. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fvitahim.spb.ru%2Freaktivnaya-himiya%2Ftriallilizocianurat-taictu-6-01-2-69986-izm-1&ei=czlXVc3mG8K9swGVhYCgDw&usg=AFQjCNE78Ps-HXgLjn0tqIbfmnc3jb9L4A&sig2=82tFKXm-2dQXO-2tRluZkQ&bvm=bv.93564037,d.bGg
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Количество вводимого пероксидного инициатора, необходимого для 

процесса радикальной полимеризации, рассчитывалось как 1 % масс. от 

количества акрилатсодержащего соединения. 

Количество активатора, необходимого для распада пероксидного 

инициатора и дальнейшего протекания радикальной полимеризации составляет 

0,1 масс.ч. на 100 г каучука. 

Приготовление образцов производится при помощи смесителя ЛМ-1 с 

мешалкой якорного типа со скоростью вращения 252 об./мин. 

По окончании процесса смешивания смесь наносится на формы, 

предварительно покрытые антиадгезивом. Глубина формы составляет 5 

миллиметров. О скорости отверждения образцов судят по нарастанию твердости с 

течением времени. 

Образцы, получаемые при термическом распаде пероксида, помещались в 

термошкаф марки 2В-151 и выдерживались при температуре 100 ºС в течение 20 

минут. 

Образцы, получаемые в присутствии фотоинициатора, облучались жестким 

ультрафиолетовым излучением  с применение лампы ДРЛ 250 (длина волн 185 – 

255 нм). Время выдержки образцов при полном накаливании лампы – 1 мин. 

Модификация поверхности отвержденных образцов осуществлялась путем 

нанесения 10 % раствора каучука СКФ-32 с фторсодержащим пероксидным 

инициатором (2 % масс. от СКФ-32). После испарения ацетона образцы 

подвергались жесткому УФ-излучению в течение 1 мин. 

3.2.2 Физико-механические испытания 

Основными физико-механическими показателями отвержденных 

композиций являются твердость, прочность при растяжении и относительное 

удлинение при разрыве. Твердость отвержденных композиций определяется по 
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ГОСТ 263-75. Определение упруго-прочностных свойств производилось на 

разрывной машине в соответствии с ГОСТ 270-75. 

3.2.3 Определение параметров вулканизационной сетки методом золь-гель 

анализа 

Оценка содержания золь-фракции проводилась путем набухания 

предварительно взвешенных образцов в растворителе – толуоле до достижения 

равновесной степени набухания с последующим их высушиванием и 

определением разницы масс исходного и высушенного после набухания образца. 

По результатам анализа определялись степень сшивания и число активных узлов 

сетки макромолекул эластомеров[95].  

3.2.4 Определение термоокислительной стабильности образцов 

Стойкость продуктов структурирования к термическому старению 

оценивалась в соответствии с ГОСТ-9.024-74 при температуре 70 ºС в течение 24 

ч. На основании полученных данных вычисляют коэффициенты старения Кε и Кσ. 

3.2.5 Определение стойкости эластомерных образцов к воздействию озона 

Испытание проводилось посредством автоматизированного комплекса 

"ТОМ-1000" по методике, описанной в [96], для эластомерных образцов 

диаметром не менее 50 мм с различным содержанием метилметакрилата – 10, 40 и 

70 масс.ч. В качестве пероксидного инициатора применялся пероксид бензоила 

концентрацией 1% масс. 

Условия проведения испытания: 

Напряжение, кПа          30 
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Концентрация озона на входе, мг/л       17 

Расход озоно-воздушной смеси, л/ч      18 

Температура испытания, 
0
С            20-25 

3.2.6 Определение стойкости эластомерных образцов к воздействию 

химических сред 

Испытание проводилось в соответствии с ГОСТ 12020-72. Образцы 

помещались в следующие среды: вода, 30 % раствор соляной кислоты, раствор 

серной кислоты (25 и 75%), раствор гидроксида натрия (45 %). Образцы 

содержались в агрессивной среде до достижения равновесной степени набухания. 

3.2.7 Определение термометрических показателей отверждаемых образцов 

Термометрический анализ проводился для композиций на основе каучука 

NISSO PB G-3000 с содержанием 90% двойных связей в положении 1,2. 

В качестве акрилатсодержащего соединения применялись метилметакрилат 

в количестве 10, 40 и 70 масс.ч. 

 В качестве пероксидного инициатора применялся пероксид бензоила в 

количестве от 0,1 до 3% масс. от акрилатного компонента. 

В качестве активатора применялся N,N,4-триметиланилин. 

Процесс уретанообразования протекал за счет полиизоцианата в количестве 

12 масс.ч. 

Отверждаемые образцы с термопарой помещались в закрытые пробирки 

объемом 10 мл при температуре 20-22 ºС. Температура процесса 

структурирования измерялась термопарой при помощи мультиметра и 

компьютерной программы «TERMO» записывалась на термограмме. 
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3.2.8 Исследование  адгезионных свойств эластомеров 

Исследование проводилось в соответствии с ГОСТ 209-75 для наполненных 

образцов. В качестве субстрата применялась Сталь 3. 

3.2.9 Анализ поверхности образцов 

Исследование проводилось посредством атомно-силовой микроскопии 

(АСМ) на  атомно-силовом микроскопе Solver Pro-M для образцов с площадью 

поверхности 10х10 мм. Для измерения показаний сканирующего атомно-силового 

микроскопа применялся полуконтактный режим колебаний кантиливера[97]. 

3.2.10 Йодометрический метод анализа 

Анализ проводился согласно методу Вобурна. В качестве исследуемых 

образцов применялись модельные системы олигомеров, отверждаемых в 

отсутствие полиизоцианата. Анализ проводился для олигомерных композиций на 

основе каучуков NISSO PB G-3000 и ПДИ-1 с различным содержанием 

модифицирующего агента. 

3.2.11 Определение температуры стеклования эластомерных образцов 

Исследование проводилось методом дифференциально сканирующей 

калориметрии на приборе Netzsch DSC 204 F1 Phoenix с фотоприставкой 

OmniCure 2000 S и системой охлаждения Intracooler. 
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3.2.12 ИК-спектроскопическое исследование 

В качестве исследуемых образов для снятия спектров применялись 

отверждаемые композиции на основе каучука NISSO PB G-3000 с содержанием 

ММА 40 масс.ч. и олигоэфиракрилата ТГМ-3 16 масс.ч. Спектры образцов 

снимались спектрофотометром SPECORD 75 IR непосредственно после их 

нанесения и по истечении 24 часов. 
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Заключение 

В результате проведенной работы была исследована возможность 

структурирования олигодиендиолов комбинированным методом с участием 

гидроксильных групп и двойных связей, изучены свойства получаемых продуктов 

и их зависимость от состава компонентов отверждаемой смеси, а так же изучено 

участие двойных связей олигодиендиола в процессе формирования сшитой 

структуры. 

Совокупность полученных результатов позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Разработаны новые олигомерные композиции, отверждаемые 

комбинированным методом с участием двойных связей и концевых 

гидроксильных групп в присутствии сшивающего акрилатного компонента для 

получения полидиенуретановых материалов с повышенными физико-

механическими показателями, стойкостью к воздействию агрессивных сред и 

улучшенными адгезионными свойствами. 

2. Впервые исследованы закономерности процесса структурирования 

олигодиендиолов по комбинированному методу отверждения и установлена 

взаимосвязь системы отверждения, количества инициатора, сшивающего 

акрилатного агента и микроструктуры олигодиендиола со структурными 

параметрами вулканизационной сетки полидиенуретанов, что позволяет 

целенаправленно влиять на комплекс эксплуатационных показателей 

эластомерных материалов. 

3. Впервые изучен процесс комбинированного структурирования 

олигодиендиолов методами ИК-спектроскопии, йодометрии, дифференциально-

сканирующей калориметрии, анализом зависимости прочностных характеристик 

от структуры олигодиендиола и установлено, что структурирование протекает 

преимущественно по двойным связям каучука в 1,2-положении. 
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4. Показано влияние комбинированной системы отверждения на 

стойкость получаемых полидиенуретанов к воздействию агрессивных сред, озона 

и термоокислительному старению. Показано, что применение разработанного 

метода позволяет повысить стойкость уретановых эластомеров к воздействию 

агрессивных сред более чем в 2 раза. 

5. Впервые изучено влияние нового фторсодержащего пероксидного 

инициатора на свойства полученных полидиенуретанов, отверждаемых 

комбинированным методом. Установлено, что при использовании данного 

инициатора повышаются прочностные характеристики и стойкость к воздействию 

агрессивных сред. 

6.  Разработаны пленочные покрытия на основе фторсодержащего 

каучука СКФ-32, повышающие стойкость полученных эластомерных материалов 

к воздействию агрессивных сред более чем 1,5 раза. 

7. На основе полученных в работе результатов разработаны новые 

рецептуры композиций для получения эластомерных материалов с повышенными 

прочностными показателями, озоностойкостью, стойкостью к 

термоокислительному старению и к воздействию химических сред.  
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