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Актуальность работы. Материалы на основе полиуретанов в настоящее 

время применяются в качестве герметиков, адгезивов, покрытий в 

строительстве. Одним из самых распространенных олигомеров для 

уретанобразующих композиций является диеновый каучук ПДИ-1К, однако, из-

за его недостаточной функциональности отвержденные полиуретаны на его 

основе характеризуются дефектной сеткой, что сказывается на механических 

свойствах конечных продуктов. Для реализации их потенциально высоких 

физико-механических свойств в изделиях диссертант использовал продукты 

ионно-координационной гомополимеризации бутадиена в виде 

олигодиендиолов. В связи с этим диссертационная работа Мурзина А.В., 

посвященная исследованию формированию структуры и свойств 

полиуретановых покрытий, является весьма актуальной. 

Анализ содержания работы и ее завершенности.  Диссертация включает 

в себя введение, раскрывающее актуальность предпринятого исследования; 

обзор литературы, раздел, в котором изложены результаты экспериментов и их 

обсуждение; выводы; библиографический список из 100 наименований. 

Диссертация изложена на 96 странице машинописного текста, включая 13 

рисунков и 13 таблиц. 

Во введении рассмотрена актуальность темы диссертации, 

сформулирована цель и задачи работы, приведены основные результаты 

исследований и практическая значимость работы.  

Глава 1 посвящена литературному обзору, в котором приведена 
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классификация каучуков без функциональных групп и с концевыми 

функциональными группами, представлена таблица их свойств. Особое 

внимание уделено отверждению олигомеров с концевыми гидроксильными 

группами изоцианатами, а также отверждению непредельных олигомеров 

мономерами. Рассматривается отверждение путем сополимеризации с 

мономерами, фотохимическая сополимеризация малеинатов, отверждение в 

присутствии перекисных инициаторов. В заключительном разделе 

литературного обзора приведены данные о применении уретанобразующих 

олигомеров и пути уменьшения дефектности вулканизационной сетки при их 

отверждении. 

 В главе 2 приведены основные результаты проведенных экспериментов. 

Данная глава является наиболее значимой с научной точки зрения. 

 На первом этапе работы была изучена возможность отверждения 

олигодиендиола акрилатсодержащими соединениями. В качестве каучукового 

компонента в работе использовались гидроксилсодержащий бутадиеновый 

каучук Krasol марки LBH-3000 V, ПДИ-1К  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. Было изучено влияние перекисного 

инициатора на процесс отверждения каучука термометрическим методом. 

Увеличение теплового эффекта при введении метилметакрилата в каучук 

объясняется сшиванием олигомерного каучука по двойным связям акрилатным 

соединением и полимеризацией акрилата. 

Для изучения влияния состава композиции на свойства отвержденных 

материалов применялся каучук марки NISSO PB G-3000. Показано, что 

механические свойства отвержденного материала улучшаются при введении 

агента разветвления цепи, метилметакрилата (ММА) и перекисных инициаторов 

отверждения. Определено оптимальное содержание модификаторов ММА и 

ТГМ-3,  которое составляет 40 и 16 масс.ч. соответственно, и перекиси бензоила. 
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По величине набухания были определены параметры сетки отвержденных 

материалов, установлено, что введение акрилатосодержащих соединений и 

перекиси бензоила приводит к повышению плотности поперечного сшивания.  

 Методом ИК-спектроскопии показано, что в процессе отверждения 

принимают участие двойные связи каучука и акрилатного компонента. 

Йодометрическими исследованиями было подтверждено участие двойных 

связей каучука в образовании сетчатой структуры. В процессе отверждения 

образуется не только эластомер, но и полиметилметакрилат, что установлено 

методом дифференциальной сканирующей калориметрии.  

 С увеличением содержания 1,2-двойных связей растет прочность 

получаемых полиуретанов, причем свойства эластомеров определяются 

свойствами исходного каучука.  

Образование поперечных связей за счет расходования двойных связей 

приводит к повышению стойкости к воздействию кислорода и озона на 

структуру отвержденного материала, к росту стойкости полидиенуретанов к 

воздействию химических сред и термостойкости. 

Исследовались адгезионные свойства разрабатываемых покрытий, 

применение акрилатного компонента приводит к повышению прочности 

образцов с металлом на отрыв, которая существенно растет с увеличением ММА 

от 10 до 70 масс.ч. в композиции. 

Повышение стойкости покрытий к воздействию агрессивных сред было 

достигнуто путем применения фторсодержащих пероксидных инициаторов.  

Глава 3 посвящена описанию объектов и методов исследования 

разрабатываемых полимеров. В работе использовались современные методы 

исследования: определялись деформационно-прочностные характеристики,  

параметры вулканизационной сетки оценивались методом золь-гель анализа, 

стойкость продуктов структурирования к термическому старению изучалась в 

соответствии с ГОСТ-9.024-74, также применялись термометрический анализ, 

иодометрический метод,  ИК-спектроскопия. Методом дифференциальной 

сканирующей калориметрии на приборе Netzsch DSC 204 F1 Phoenix с 
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фотоприставкой OmniCure 2000 S и системой охлаждения Intracooler определяли 

температуру стеклования.  Следует отметить, что используемые в диссертации 

методы исследований позволили автору решить поставленные задачи.  

Научная новизна исследований, достоверность и обоснованность 

полученных результатов, выводов и рекомендаций. Впервые для 

отверждения олигодиендиолов применили дополнительно сшивающий 

акрилатный компонент. Это позволило получить полидиенуретановые 

материалы с повышенными механическими характеристиками, 

термостойкостью, стойкостью к воздействию агрессивных сред и озона. 

Найдены подходы, которые позволили оптимизировать свойства 

полидиенуретановых материалов путем последовательной модификации 

соединениями различной природы, что обеспечило получение материалов с 

заданными свойствами. Научная новизна подтверждена 4 патентами, 

полученными диссертантом. 

Достоверность и обоснованность научных результатов и выводов по 

работе обусловлена методически обоснованным применением  комплекса 

современных методов исследования полимеров и материалов на их основе, 

использованием статистических методов обработки и анализа 

экспериментальных данных. 

Результаты работы прошли апробацию на научных конференциях и 

отражены согласно данным автореферата в  12 публикациях, в том числе в  6 

статьях  в рецензируемых журналах перечня ВАК. Автореферат диссертации 

Мурзина А.В. в полной мере отражает содержание, основные научные 

результаты, выводы и положения, представленные в диссертации. 

Значимость для науки и практики полученных автором диссертации 

результатов. Разработан ряд материалов на основе олигодиендиолов  с 

повышенными прочностными свойствами, улучшенной технологичностью, 

термостойкостью для производства защитных покрытий.  

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.       

Результаты работы могу быть рекомендованы для изучения и внедрения в 
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научных и образовательных организациях, а также на предприятиях, 

специализирующихся на производстве и применении  защитных покрытий. 

Замечания по диссертации и автореферату.  

1. В работе исследовано влияние в основном пероксида бензоила на  

отверждение композиции и свойства получаемых полиуретанов и не показано, 

как будут влиять на эти процессы другие пероксидные инициаторы. 

2. В работе приведены результаты модификации полиуретанов,  

получаемых комбинированной системой отверждения, путем нанесения  

поверхностной пленки из фторкаучука, повышающей озоно- и  

химическую стойкость. Однако недостаточно раскрыт механизм протекающих 

при этом физических или химических процессов, позволяющих достигнуть  

описанных эффектов. 

3. Формирование вулканизационной сетки при комбинированной системе  

отверждения протекает как за счет взаимодействия акрилатсодержащего  

соединения с двойными связями каучука, так и по реакции  

уретанообразования. Однако в работе недостаточно уделено внимания  

влиянию этих процессов на структурирование и формирование свойств  

получаемых материалов. 

Несмотря на указанные выше замечания, рецензируемая работа 

заслуживает положительной оценки; диссертация является законченным 

исследованием, в котором разработаны защитные покрытия с высокими 

эксплуатационными характеристиками. По своей новизне, значимости 

полученных результатов, личному вкладу автора диссертация соответствует 

критериям, установленным п. 9-14 «Положения о присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановлением  Правительства  Российской  

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и содержит научно обоснованные 

технические решения, имеющие существенное значение для развития 

производства полимерных покрытий. 

Работа отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским 

диссертациям, и паспорту специальности 02.00.06 – высокомолекулярные  
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