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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Уретанообразующие композиции на основе 

олигодиендиолов широко используются для производства герметиков и 

адгезивов, при производстве спортивных и кровельных покрытий, других 

материалов. В нашей стране базовым крупнотоннажным олигомером диеновой 

природы является каучук ПДИ-1К, получаемый сополимеризацией бутадиена с 

изопреном при соотношении мономеров 0,8 к 0,2. Вместе с тем известно, что этот 

продукт характеризуется недостаточной функциональностью по гидроксильным 

реакционноспособным группам, наличием сравнительно высокой доли 

нефункциональных и монофункциональных молекул. Это приводит к 

определенной дефектности вулканизационной сетки отвержденных полиуретанов 

и негативно сказывается на их упруго-прочностных свойствах. 

В связи со сказанным выше, актуальной задачей является поиск новых 

олигомерных связующих, а также способов получения из них полидиенуретанов с 

улучшенными характеристиками. Для решения данной задачи перспективным 

является применение продуктов ионно-координационной гомополимеризации 

бутадиена в виде олигодиендиолов, выпускаемых под торговыми марками Krasol 

LBH, NISSO PB G и подобных. Они отличаются лучшим распределением по типу 

функциональности (доля бифункциональных молекул в таких олигомерах не 

менее 92 % и, соответственно, монофункциональных – не выше 8 %), а также 

высоким (65 – 90 %) содержанием двойных связей в положении 1,2. 

Следовательно, улучшение структуры пространственной сетки полидиенуретанов 

потенциально возможно за счет вовлечения в процесс отверждения не только 

концевых гидроксильных групп олигомера, но и двойных связей макромолекул 

олигодиендиола. При этом, наряду с изоцианатными агентами удлинения цепей 

по схеме уретанообразования, могут быть использованы и 

(мет)акрилатсодержащие соединения для сшивания удлинённых цепей 

макромолекул по двойным связям. В результате такого комбинированного метода 

отверждения есть основания прогнозировать существенное улучшение физико-

механических и других свойств получаемых материалов. 
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Степень разработанности темы исследования. Возможность получения 

полиуретановых материалов с более высокой степенью поперечного сшивания и 

повышенной термо- и химической стойкостью была установлена ранее на 

примере олигоизопренов, отличающихся повышенной функциональностью по 

гидроксильным группам, в сочетании с фторированными производными 

дифенилолметана (диссертационная работа Пыльнова Д.В.). 

При описании уровня разработанности темы исследования необходимо 

отметить диссертационную работу С.И. Украинской, которая посвящена 

созданию полиуретановых эластомерных материалов с использованием 

олигобутадиендиолов с улучшенными молекулярными характеристиками (Krasol 

LBH и NISSO PB G), отверждаемых по классической схеме уретанообразования. 

В результате изучения особенностей отверждения таких объектов, а также 

свойств получаемых материалов, установлено, что по показателю «условная 

прочность при растяжении» достигаются значения порядка 2,2 МПа. Кроме того, 

они обладают более высоким уровнем термоокислительной и гидролитической 

устойчивости по сравнению с материалами на основе ПДИ-1К. 

Особенности модификации композиций на основе олигодиендиола Krasol 

LBH фторсодержащими глицериновыми эфирами и фторированными ПАВ были 

исследованы в диссертационных работах Гугиной С.Ю. и Титовой Е.Н. 

Достигаемые эффекты заключаются в снижении микродефектности структуры, 

что проявляется в некотором повышении условной прочности при растяжении (до 

1,8 МПа), а также термоокислительной и гидролитической стабильности 

материалов. Другой вариант модификации композиций на основе олигодиендиола 

марки Krasol путем его комбинирования с полисульфидными олигомерами был 

изучен в диссертационной работе Резниковой О.А. Такой методологический 

подход обеспечивает, в частности, получение модифицированного 

полидиенуретанового материала, обладающего условной прочностью при 

растяжении до 2,4 МПа включительно. 

Сведения о возможности и особенностях отверждения олигодиендиолов по 

двум механизмам: уретанообразования и радикальной полимеризации с участием, 
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соответственно, гидроксильных групп и 1,2-двойных связей макромолекул в 

присутствии акрилатсодержащих агентов ограничены. Это предопределяет 

необходимость проведения исследований по тематике данной диссертации. 

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 три основные 

задачи: 

 исследовать возможность комбинированного отверждения 

гидроксилсодержащих каучуков с участием двойных связей в присутствии 

сшивающего акрилатсодержащего агента; 

 изучить влияние пероксидных инициаторов и акрилатсодержащих 

агентов на свойства получаемых материалов; 

 разработать модифицированные полидиенуретаны 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 создания 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 материалов на конференциях. 

Методология и методы исследования. Методология работы заключалась в 

установлении взаимосвязи количества и структуры применяемых 

олигодиендиолов, акрилатных компонентов, инициаторов полимеризации со 

свойствами получаемых материалов. 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 (спектрофотометр SPECORD 75 IR); йодометрический анализ по 

методике Вобурна; дифференциально-сканирующая калориметрия (прибор 

Netzsch DSC 204 F1 Phoenix); атомно-силовая микроскопия (микроскоп Solver 

Pro-M). Агрессивостойкость и определение адгезии к металлам проводили в 

соответствии с действующими стандартами. Полученные данные обрабатывались 

методами математической статистики. 

Положения, выносимые на защиту:  

 теоретическое и экспериментальное обоснование возможности 

получения материалов с высоким уровнем физико-механических показателей, 

повышенной агрессивостойкостью и адгезионной прочностью путем 

комбинированного отверждения олигодиендиолов по двойным связям и 

гидроксильным группам; 

 теоретическое и экспериментальное обоснование эффективности 

применения фторсодержащих пероксидных инициаторов и защитных пленок на 

основе фторкаучука для формирования на поверхности полидиенуретанов 

барьерного слоя, обеспечивающего повышенную кислото- и озоностойкость. 

Достоверность и обоснованность результатов исследований, 

полученных в диссертации, подтверждается использованием современных 

средств и методик проведения исследований. В пользу достоверности 

свидетельствует также то, что результаты работы были представлены и 
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обсуждены на конференциях, прошли стадию рецензирования ведущими 

специалистами в области высокомолекулярных соединений перед 

опубликованием в рецензируемых журналах. 

Апробация работы. Основные результаты представлялись на смотре-

конкурсе научных, конструкторских и технологических работ студентов ВолгГТУ 

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

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

V международной конференции-школе по химии и физикохимии олигомеров 

(г. Волгоград, 1-6 июня 2015 г.). 

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. По базе данных РИНЦ имеется 11 публикаций, 12 цитирований, 

индекс Хирша 2. В базе данных Scopus зарегистрировано 2 публикации. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа включает введение, 

литературный обзор, шесть разделов обсуждения результатов, 

экспериментальную часть, заключение, список цитируемой литературы. Работа 

изложена на 96 страницах машинописного текста, включает 13 таблиц, 

13 рисунков, список литературы из 100 наименований. 

Благодарности. Автор выражает благодарность заведующему кафедрой 

«Общая и неорганическая химия», д.т.н., доценту Тужикову О.О. за содействие в 

проведении экспериментов. Отдельная благодарность к.т.н., доценту Медведеву 

В.П. за помощь при обсуждении результатов, а также всем соавторам публикаций. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 Олигомеры и способы их структурирования (литературный обзор) 

Данная глава содержит обзор литературы, посвященный описанию 

применяемых олигомеров, способам их отверждения с участием концевых 

гидроксильных групп и двойных связей, а также области их применения. 
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2 Обсуждение результатов 

2.1 Исследование возможности отверждения олигодиендиолов 

комбинированным методом с участием двойных связей и концевых 

гидроксильных групп 

На рисунке 1 представлены результаты термометрических исследований. 

Как видно из характера термометрических кривых при отверждении олигомера 

полиизоцианатом только по схеме уретанобразования без добавки ММА 

(кривая 1) наблюдается незначительный широкий температурный пик с 

максимумом в области 28 ºС, который достигается через 20 - 22 минуты. Кривая 2 

этого рисунка, показывающая тепловыделение при отверждении комбинации 

олигомера с 40 масс. ч. ММА в отсутствие пероксидного инициатора, 

демонстрирует очень незначительное повышение температуры (примерно на 3 ºС) 

по истечении 160 минут. Отверждение исследуемых объектов в присутствии 

пероксидного инициатора и ММА приводит к увеличению температурных 

максимумов на термометрических кривых. Особенно это проявляется с 

повышением концентрации инициатора в отверждающейся композиции (кривые 4 – 6). 
 

Рисунок 1 – Термометрические кривые 
процесса отверждения композиций на основе 

олигомера NISSO PB G-3000:  
1 – олигомер не содержит пероксид бензоила и 

ММА; 2 – олигомер с добавкой ММА в 
количестве 40 масс.ч.; 3, 4, 5 и 6 – олигомер с 

добавкой ММА в количестве 40 масс.ч. и 
содержанием пероксида бензоила 0,1; 0,5; 1,0 и 

2,0 %, соответственно 
 

В целом, установлено, что введение ММА в отверждаемую систему 

приводит к резкому росту тепловыделения, что свидетельствует в пользу 

протекания реакций дополнительного сшивания олигомера по двойным связям с 

параллельной гомополимеризацией ММА.  

Об образовании дополнительных связей в процессе структурирования 

свидетельствуют показатели степени сшивания (), характерные для получаемых 

материалов (см. таблицу 1).  
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Таблица 1 – Влияние компонентного состава отверждающихся композиций на физико-

механические свойства и степень сшивания исследуемых образцов 
Состав отверждающейся композиции, масс.ч.  Наименование ингредиента 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

NISSO PB G-3000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Метилметакрилат     40 40 20     40 40 
Бутилметакрилат        20      
Олигоэфиракрилат ТГМ-3         20     
Олигоэфиракрилат МГФ-9          20    
Триаллилизоцианурат           20   
Глицерин  3            
Полиизоцианат 12 21,5 12   12 12 12 12 12 12 12 12 
Пероксид бензоила, %   1 1 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 

Показатель Численное значение показателя 
Относительное удлинение 
при разрыве, % 320 120 250 20 30 140 160 150 160 150 200 140 150 

Условная прочность при 
растяжении, МПа 0,8 2,0 1,4 0,1 0,1 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 3,3 2,8 2,6 2,8 2,5 2,6 3,2 3,2 
 

Из данных таблицы видно, что при отверждении смеси олигомерного 

каучука с ММА и пероксидным инициатором (образец № 6) прочность 

получаемого образца достигает 5,1 МПа. Анализ всех данных этой таблицы 

свидетельствует в пользу эффективности комбинированного метода отверждения 

по механизму уретанообразования и радикальной полимеризации, что 

обуславливается ростом степени сшивания за счет образования новых 

поперечных сшивок по двойным связям. При этом, в качестве 

(мет)акрилатсодержащего компонента предпочтительно использование 

метилметакрилата. 

2.2 Исследование влияния количества вводимого акрилатсодержащего 

соединения и пероксидного инициатора на физико-механические показатели 

и показатели степени сшивания эластомерных материалов 

С целью достижения высоких прочностных свойств было необходимо 

изучить влияние количества модифицирующего (мет)акрилатсодержащего 

соединения и пероксидного инициатора на данный показатель. Исследование 

проводилось на примере образцов № 6 и № 9, отличающихся наибольшими 
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показателями условной прочности при растяжении и степени сшивания (см. 

таблицу 1).  

Проведенное исследование показало, что наиболее оптимальное количество 

ММА и ТГМ-3 составляет 40 и 16 масс.ч., соответственно (рисунок 2). При таком 

количестве вводимых акрилатов образцы имеют высокие показатели прочности 

при сохранении удовлетворительного относительного удлинения.  

  
  (а)       (б) 

Рисунок 2 – Зависимость физико-механических свойств от количества метилметакрилата (а) и 
олигоэфиракрилата ТГМ-3 (б) при содержании пероксида бензоила 1 % масс. 

 

Концентрация пероксидного инициатора во многом оказывает влияние на 

полноту протекания радикальной полимеризации в отверждаемых композициях. 

В связи с этим представляло интерес определить количество инициатора, 

необходимое для получения наиболее высоких прочностных показателей. 

Влияние количества пероксидного инициатора было изучено на примере 

пероксида бензоила при содержании метилметакрилата 10, 40 и 70 масс.ч. 

(рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Зависимость физико-механических свойств от концентрации пероксида бензоила. 
Содержание метилметакрилата 10, 40 и 70 масс.ч. на гистограмме обозначено слева направо, 

соответственно 
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Из данных гистограмм рисунка 3 видно, что оптимальное количество 

пероксидного инициатора составляет 1 - 2 % масс. от содержания акрилатного 

компонента, что позволяет получить образцы с повышенными прочностными 

показателями. 

 

 
Рисунок 4 – Влияние количества ММА на 

показатель степени сшивания при 
содержании пероксида бензоила 1 % масс. 

 

 

 

 

Выявленный характер зависимости степени сшивания коррелирует с 

зависимостью прочностных свойств от содержания акрилатного компонента и 

пероксидного инициатора (рисунки 4 и 5), что показывает возможность 

дополнительного структурированиия олигомерного каучука с образованием 

новых поперечных связей. 
 

 

Рисунок 5 – Влияние количества пероксида 
бензоила на показатель степени сшивания в 

зависимости от содержания 
метилметакрилата (10, 40 и 70 масс.ч. 

обозначены на гистограмме слева направо, 
соответственно) 

 

 

 

2.3 Исследование особенностей комбинированного метода 

структурирования олигодиендиолов с участием двойных связей 

Важное значение в процессе формирования вулканизационной сетки при 

использовании такой комбинированной отверждающей системы играют двойные 

связи олигомерного каучука. Поэтому исследование особенностей  
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структурирования олигодиендиолов с участием двойных связей 

акрилатсодержащими соединениями представляет практический интерес для 

целенаправленного создания литьевых олигомерных композиций с повышенным 

уровнем эксплуатационных свойств. 

Для изучения процесса структурирования применялись йодометрический 

метод, дифференциально-сканирующая калориметрия и ИК-спектроскопические 

исследования. 

На ИК-спектрах образца, отверждаемого ММА и ТГМ-3, по истечении 

24 часов наблюдаются изменения по сравнению с исходными спектрами 

(таблица 2). Изменения интенсивности полос пропускания, соответствующих 

двойным связям в области 1420-1310 см-1, свидетельствуют об участии двойных 

связей макромолекул каучука и акрилатного компонента в процессе 

структурирования. 
Таблица 2 – Изменение интенсивности полос спектров пропускания для отверждаемых 

образцов на основе олигодиендиола NISSO PB G-3000 

Пропускание, % 
ММА ТГМ-3 Связи Диапазон, см-1 

Начало После 24 ч. Начало После 24 ч. 
Двойные связи каучука 1420-1350 22 30 18 33 
Двойные связи ММА 1350-1310 22 40 14 26 

 

Таким образом, результаты ИК-спектроскопических исследований 

свидетельствуют о расходовании двойных связей, как каучука, так и акрилатного 

компонента и участии их в формировании сшитой структуры эластомера. 

Участие двойных связей каучука при формировании вулканизационной 

сетки подтверждается и йодометрическими исследованиями. 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 3).  
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Таблица 3 – Зависимость изменения йодного числа отверждаемых образцов на основе 

олигодиендиолов ПДИ-1К и NISSO PB G-3000 

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 

 

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 в композиции на основе каучука ПДИ-

1К. Такое значительное различие в расходовании двойных связей при 

взаимодействии исследуемых олигомеров с ММА связано с различием структуры 

их макромолекул. 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 их более высокую реакционную способность и преимущественное 

участие в сшивании при взаимодействии с ММА. 

Метилметакрилат в присутствии пероксидного инициатора помимо 

реакций, сопровождающихся формированием сшитой структуры каучука, 

способен к гомополимеризации с образованием полиметилметакрилата в 

каучуковой матрице с возможной дальнейшей прививкой к молекулам олигомера. 

О наличии фазы полиметилметакрилата в структуре полученных 

материалов свидетельствуют данные дифференциально-сканирующей 

калориметрии. На кривой зависимости теплового потока от температуры 

(рисунок 6) для образца, содержащего 10 масс.ч. ММА, наблюдается перегиб в 

диапазоне температур 25 – 34 ºС. С увеличением содержания в образцах этого 

метакрилатного компонента наблюдается смещение температурного диапазона в 
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сторону области температуры стеклования, характерной для гомополимера 

ПММА (68 – 80 ºС). 

 
Рисунок 6 – Зависимость теплового 

потока от температуры: 1 – 
полидиенуретан на основе 

олигомера NISSO PB G-3000 без 
ММА; 2 – гомополимер ПММА;  
3, 4 и 5 – образцы, полученные 

комбинированным отверждением 
NISSO PB G-3000 под действием 
ПИЦ в присутствии 10, 40 и 70 
масс.ч. ММА, соответственно 

 

Выявленная взаимосвязь реакционной активности ММА при 

взаимодействии с олигодиеном с количеством двойных связей 1,2-положения в 

его структуре, позволяет предположить и соответствующую зависимость степени 

сшивания и прочностных свойств эластомеров (таблица 4). Так исследуемые 

показатели для образцов на основе олигодиендиолов NISSO более чем в два раза 

превышают показатели образцов на основе ПДИ-1К. Это подтверждает тот факт, 

что связи в положении-1,2 обладают большей реакционной способностью в 

процессах структурирования по радикальному механизму.  
Таблица 4 – Влияние структуры олигодиендиолов на свойства материалов 

Марка каучука 

ПДИ-1К Krasol LBH 3000 NISSO PB G2000 NISSO PB G3000 Показатель 

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 
 

Анализ результатов проведенных исследований позволяет предложить 

следующие схемы реакций полимеризационного отверждения олигодиендиола, 

протекающих в присутствии метилметакрилата. 

При распаде ПБ, активированном третичным амином, образуется радикал, 

который атакует двойную связь ММА, при этом получается новый радикал. 
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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: 

 

 
где R – радикал, образующийся при распаде инициатора; R’ – удлиненная 

по реакции уретанообразования макромолекула олигомера –NHOCO–. 

Наряду с вышеприведенными превращениями возможно образование 

поперечной связи путем присоединения ММА к двум макрорадикалам. При этом 

макрорадикалы образуются в результате взаимодействия радикала, 

образующегося при распаде инициатора, с двойной связью олигомера. 

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 

в виде привитого блока к макромолекуле олигомера. Вышеприведенная 

информация демонстрирует возможность участия двойных связей 

олигодиендиола в процессе комбинированного структурирования. 

 
2.4 Влияние комбинированного метода отверждения на ряд 

эксплуатационных показателей эластомерных материалов 

Снижение содержания двойных связей и образование новых типов 

поперечных сшивок в эластомерных материалах, получаемых при 
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комбинированном методе отверждения, приводит к повышению озоностойкости, 

стойкости к воздействию химических сред и росту адгезии с металлами. 

Исследование озоностойкости проводилось при помощи 

автоматизированного комплекса для экспресс-испытаний образцов вулканизатов 

"ТОМ-1000" для образцов на основе каучуков с различной структурой – 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 5. Из результатов видно, что 

с увеличением содержания метилметакрила, наблюдается значительный рост 

стойкости образцов к воздействию озона. Так для исследуемых образцов с 

увеличением количества вводимого ММА наблюдается рост продолжительности 

старения до появления первых трещин, продолжительности старения до 

разрушения и соответствующее снижение количества поглощенного озона 

практически в 2 раза. 
Таблица 5 – Зависимость стойкости образцов к воздействию озона 

ПДИ-1К 
25 % 1,2 структуры 

Krasol LBH 3000 
65 % 1,2 структуры 

NISSO PB G-3000 
90% 1,2 структуры 

ММА, масс.ч. ММА, масс.ч. ММА, масс.ч. Показатель Без 
ММА 10 40 70 

Без 
ММА 10 40 70 

Без 
ММА 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 

 

Стойкость к воздействию химических сред исследовалось по степени 

набухания. В качестве образцов применялись эластомеры на основе каучука ПДИ-

1К. Первый образец был получен путем структурирования только в присутствии 

ПИЦ. 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. Как 

видно из таблицы 6 полученный эластомер превосходит стандартный образец по 
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стойкости к воздействию серной кислоты, щелочи, хлорида натрия – в 2-3 раза, а 

соляной кислоты – более чем в 5 раз. 
Таблица 6 – Влияние метилметакрилата на стойкость эластомеров к действию агрессивных сред  

Состав композиции 
Каучук ПДИ-1К без ММА Каучук ПДИ-1К + ММА (40 масс.ч.) Химическая среда 

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 

 

Адгезионные свойства оценивались методом отрыва для образцом с 

различным содержанием ММА – от 0 до 70 масс.ч. (рисунок 7). В качестве 

субстрата применялась сталь 3. Как видно из полученных результатов, 

применение акрилатного компонента приводит к повышению прочности связи 

образцов со сталью, которая значимо растет с увеличением содержания ММА в 

композиции от 10 до 70 масс.ч., что объясняется как образованием новых 

физических и химических связей, так и наличием фазы полиметилметакрилата в 

структуре материала. 
 

Рисунок 7 – Влияние количества 
метилметакрилата на прочность связи со 

сталью 3.  
Композиция на основе каучука ПДИ-1К, 

отверждаемая под действием ПИЦ и 
активированным распадом пероксида 

бензоила 
 

 

 

2.5 Применение фторсодержащих соединений как модификаторов стойкости 

полидиенуретанов к воздействию агрессивных сред 

Применение комбинированной системы структурирования предоставляет 

возможность повысить свойства получаемых полидиенуретанов путем 

применения фторсодержащих пероксидных инициаторов. Известно, что 

использование фторсодержащих пероксидов для вулканизации эластомеров 



18 

 

 

является способом введения фтора в макромолекулах полимера при 

вулканизации, повышения их тепло- и агрессивостойкости.  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 7). 

Исследуемые образцы были получены путем структурирования 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 использовались образцы, 

отверждаемые только по механизму уретанообразования в присутствии 21 масс.ч. 

ПИЦ и 3 масс.ч. глицерина.  
Таблица 7 – Зависимость свойств полидиенуретанов от структуры пероксидного инициатора 

Образец 
ПДИ-1К + 40 масс.ч. ММА Показатель ПДИ-1К + Глицерин Пероксид бензоила Фторпероксид 

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 

 

Из результатов исследования видно, что применение фторпероксидного 

инициатора позволяет повысить прочность и степень сшивания по сравнению с 

образцами, отверждаемыми в присутствии ПБ. Наряду с этим, за счет роста числа 

новых поперечных связей и наличия в макромолекуле эластомера фтора, 

наблюдается повышение стойкости полимеров к воздействию агрессивных сред 

более чем в 1,5 раза. 

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. 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 образцы, полученные 
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комбинированным методом, характеризуются высокой адгезией к субстрату, что 

обуславливается ростом межмолекулярных взаимодействий на границе пленочное 

покрытие-эластомерный образец, связанное как с образованием новых 

поперечных связей, так и наличием фазы полиметилметакрилата. 

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 (таблица 8). Для образцов, полученных в 

присутствии пероксида бензоила, стойкость к воздействию агрессивных сред 

повысилась 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 – более чем в 3 раза. При 

этом применение пленочных покрытий на основе СКФ-32 для стандартных 

образцов в отсутствии ММА не дает значимых результатов, что объясняется  

отслаиванием пленки от эластомера, что приводит к снижению защитного 

эффекта.  

В результате проведенного исследования показано, что применение 

фторсодержащих соединений способствует повышению вулканизационных 

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

эластомерных материалов к воздействию агрессивных сред. 
Таблица 8 – Влияние защитных пленок на основе СКФ-32 на свойства полидиенуретанов 

Образец с пленками на основе СКФ-32 
ПДИ-1К + Глицерин ПДИ-1К + 40 масс.ч. ММА Показатель 

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 

 

2.6 Практическое использование результатов исследований 

Полученные зависимости параметров структуры, прочностных 

характеристик и показателей стойкости к воздействию агрессивных сред от 

количества и типа акрилатного компонента и пероксидного инициатора, а также 

особенностей строения использованных олигодиендиолов с точки зрения 
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содержания двойных связей, позволяют прогнозировать свойства создаваемых 

материалов и разрабатывать рецептуры композиций.  
Таблица 9 – Рецептуры серийной и разработанных композиций и сравнительные свойства 

материалов на их основе 

Состав композиции, масс.ч. 
Разработанные композиции 

Наименование компонентов 

Серийная 
полиуретановая 
композиция (ТУ 

5775-004-
22474224-96) 

1 2 3 

Олигомер ПДИ-1К 100    
Олигомер NISSO PB G-3000  100 100 100 
Мел 190 190 250 190 
Оксид кальция 10 10 10 10 
Нетоксол 90    
Хлорпарафин ХП-470  90 130 90 
Глицерин 3    
ДБДЛО 0,01    
Метилметакрилат  40 40  
Олигоэфиракрилат ТГМ-3    16 
Пероксид бензоила  0,4 0,4 0,16 
N,N,4-триметиланилин  0,01 0,01 0,01 
Ионол 1,5    
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 

Озоностойкость (время до 
появления первых трещин), с 39 65 61 57 

Изменение массы образца в среде 
HCl, % 67 7,0 7,3 7,9 

Прочность связи со сталью 3, МПа 1,5 2,6 2,4 2,2 
 

Было выявлено, что наиболее перспективным 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 

достигаются при содержании ММА в количестве 30 – 50 масс.ч., а также ТГМ-3 

12 – 20 масс.ч. Оптимальное содержание пероксидного инициатора составляет 1,0 

– 1,5 % масс. в расчете на количество акрилатного компонента. Рекомендуемое 

соотношение NCO:OH, необходимое для полноценного протекания реакции 

уретанообразования, должно находиться в пределах 1,0 – 1,5. В расчете на 
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100 масс. ч. олигодиендиола: оптимальная степень наполнения мелом 190 – 

250 масс.ч., содержание пластификатора – хлорпарафина марки ХП-470 – 90 – 

130 масс.ч. Наряду с этим следует отметить, что при рецептуростроении и 

практическом применении нет необходимости в использовании катализатора 

уретанообразования и агента разветвления цепи. В частности, это нашло 

отражение в разработанных нами рецептурах литьевых олигомерных композиций 

(таблица 9).  

Таким образом, материалы, полученные комбинированным отверждением 

олигодиендиолов с участием двойных связей и концевых гидроксильных групп, 

могут быть рекомендованы для формирования защитных покрытий с 

улучшенными физико-механическими свойствами, повышенной стойкостью к 

воздействию агрессивных сред и адгезионной прочностью. 

 

3 Экспериментальная часть  

Объекты и методы исследований. В качестве объектов исследования 

использовали олигомеры: ПДИ-1К (гидроксилсодержащий сополимер изопрена с 

бутадиеном с соотношением мономеров 20:80), Krasol LBH 3000 

(гидроксилсодержащий олигомер с содержанием 1,2-звеньев 65 %), 1,4-цис 12,5 % 

и 1,4-транс 22,5 %, NISSO PB марки G (гидроксилсодержащий олигомер с 

содержанием 1,2-звеньев порядка 85-90 %) молекулярной массой от 2000 до 3000. 

В основе защитных пленок использовали фторкаучук марки СКФ-32 (ГОСТ 

18376). Отверждение олигомеров проводилось под действием 

полиметиленфенилизоцианата (ПИЦ) (ТУ 2224-152-04691277-96) в присутствии 

акрилатсодержащих соединений – метилметакрилата (ММА), бутилметакрилата, 

олигоэфиракрилатов ТГМ-3 и МГФ-9, триаллилизоцианурата. Использовали 

пероксидные инициаторы: пероксид бензоила (ПБ), ди-трет-бутилпероксид, 

пероксид лаурил и фторсодержащий пероксид (1-гидрокси-1-трет-бутилперокси-

1,7-дигидроперфторгептан). Распад инициатора активировался N,N,4-

триметиланилином. Катализаторы, наполнители, пластификаторы и другие 

используемые ингредиенты соответствовали требованиям НТД на данный вид 
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сырья. Методы исследования описаны в разделе автореферата «Общая 

характеристика работы». 

 

Заключение 

В результате проведенной работы была исследована возможность 

структурирования олигодиендиолов комбинированным методом с участием 

гидроксильных групп и двойных связей, изучены свойства получаемых 

материалов в зависимости от рецептурного состава композиции. 

1. Разработаны новые олигомерные композиции, отверждаемые 

комбинированным методом с участием двойных связей и концевых 

гидроксильных групп олигодиендиола в присутствии акрилатного компонента, 

что обеспечивает получение полидиенуретановых материалов с повышенными 

физико-механическими показателями, стойкостью к воздействию агрессивных 

сред и улучшенными адгезионными свойствами. 

2. Впервые исследованы особенности структурирования 

олигодиендиолов комбинированным методом отверждения. Выявленная 

взаимосвязь состава отверждающей системы, количества инициатора, 

акрилатного компонента и микроструктуры олигодиендиола с параметрами сетки 

полидиенуретанов позволяет целенаправленно регулировать основные свойства 

материалов. Предположено, что полимеризационное отверждение протекает с 

участием двойных связей преимущественно 1,2-звеньев олигодиендиола. 

3. Установлено, что применение комбинированной системы 

отверждения обеспечивает получаемым полидиенуретанам повышенную 

озоностойкость и стойкость к действию воды, водных растворов серной (25 и 

75 %) и соляной (30 %) кислот, 30 % поваренной соли, а также 

концентрированной натриевой щелочи. 

4. Впервые изучено влияние фторсодержащего пероксида (1-гидрокси-1-

трет-бутилперокси-1,7-дигидроперфторгептана) на свойства получаемых 

комбинированным отверждением полидиенуретанов. Установлено, что при 
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использовании данного инициатора стойкость получаемых материалов к 

воздействию озона и концентрированной соляной кислоты возрастает в 1,5 раза. 

5. Разработаны и рекомендованы к внедрению защитные покрытия в 

виде структурированных пленок на основе фторкаучука СКФ-32, 

обеспечивающие дополнительное повышение агрессивостойкости полученных 

полидиенуретанов более чем в 2 раза. 
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