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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность. Создание морозостойких полиуретановых материалов, 
перерабатываемых по энергосберегающей свободно-литьевой технологии, 
относится к числу актуальных направлений современной химии и технологии 
высокомолекулярных соединений. Помимо сохранения эластичности при низких 
температурах (до - 60 °C), эти материалы должны обладать достаточно высоким 
модулем упругости до температуры плюс 60 °C и выше. Совокупность таких 
качеств важна при практическом применении эластичных полиуретанов (ЭПУ), 
например, в качестве синтетических спортивных покрытий. 

Проведенный анализ литературных источников показал, что особенности 
вязкоупругих свойств ЭПУ (прежде всего, в низкотемпературной области) во 
взаимосвязи со структурой и спортивно-техническими характеристиками 
практически не изучены. Отсутствие данных, демонстрирующих специфику 
динамического и термомеханического поведения ЭПУ в расширенном 
температурном интервале, предопределило необходимость проведения 
исследований, направленных на выявление наиболее информативных показателей 
механических свойств полимеров - тангенс угла механических потерь (tg ) и 
динамический модуль упругости (Е’). При этом нами учитывалось, что уровень 
этих показателей может значительно изменяться в зависимости от природы 
используемого полиола, типа и количества изоцианатного отвердителя, а также 
агентов удлинения и разветвления цепей, что связано со свойственным химии 
полиуретанов многообразием химических превращений (образованием 
уретановых, мочевиновых, аллофанатных и др. связей). При постановке задачи 
принимались также во внимание возможные различия, обусловленные 
параметрами сформировавшейся после отверждения структуры, имея в виду 
соотношение образующихся гибких и жестких блоков, степень сшивания, 
величины молекулярных масс отрезков цепи и т.п.  

Отмеченные выше обстоятельства свидетельствуют о том, что тематика, 
направленная на нахождение значений динамических механических модулей и 
выявление особенностей релаксационных процессов в широком интервале 
температур актуальна в связи с необходимостью пополнения банка данных о 
динамических характеристиках полиуретановых покрытий. Кроме того, эти 
аспекты во многом детерминированы современными требованиями к 
синтетическим спортивным покрытиям, предъявляемые Международной 
ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) на соответствие, в частности, 
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стандартам EN 14808 и EN 14809 по показателям «гашение силы» (ГС) и 
«вертикальная деформация» (ВД).  

Исследования проводились в соответствии с тематикой проектной части 
госзадания Минобрнауки РФ № 4.3230.2017/4.6 и в рамках выполнения гранта 
РФФИ «Физико-химические основы создания композиций на основе 
реакционноспособных олигомеров для формирования покрытий с направленно 
регулируемым комплексом свойств» (код проекта 15-03-00437). 

Степень разработанности темы исследования. Созданием 
высокоэффективных полиуретанов с начала 70-х годов прошлого века и по 
настоящее время активно занимаются ученые и специалисты, представляющие 
различные научные школы и организации в гг. Ленинград (СПб), Казань, 
Владимир, Пермь, Москва, Черноголовка, Волгоград и многих других. 
Существенный вклад в развитие этого направления, в целом, внесли сотрудники 
ИХВС АН Украины под руководством Ю.С. Липатова.  

Что касается исследований, направленных на особенности отверждения, 
структуру сеток и свойства полиуретанов на основе именно олигодиендиолов, то 
следует отметить, в частности, диссертационные работы Е.В. Салтановой, а также 
Вас.П. Медведева, В.В. Лукъяничева и Вик. П. Медведева. Последние три были 
ориентированы на разработку ЭПУ для спортивных покрытий. Позже эти аспекты 
отражены и в ряде диссертаций, защищенных под руководством академика РАН 
И.А. Новакова (А.В. Нистратов, С. И. Украинская, Д.В. Пыльнов, Е.Н. Титова, 
С.Ю. Гугина, О.А. Резникова, Д.В. Медведев). Во всех этих работах 
рассматривались различные вопросы модификации рецептур на основе 
олигодиендиолов, однако низкотемпературные свойства отвержденных ЭПУ 
практически не изучались. 

Проблематике создания морозостойких материалов на основе 
олигоэфирполиолов, перерабатываемых по литьевой технологии, посвящены 
публикации сотрудников Пермского ИТХ УрО РАН Е.Р. Волковой с соавторами. 
Также необходимо отметить С.В. Словикова (ПНИПУ), работы которого 
ориентированы на определение диссипативных и прочностных свойств 
полиуретанов при минусовых температурах. При этом автор ограничивается лишь 
оценкой влияния диизоцианатов на эти свойства, не акцентируя внимания на роли 
полиольного компонента, который в большей степени определяет 
низкототемпературные свойства ЭПУ.  

При описании уровня разработанности темы исследования нельзя не 
отметить ряд зарубежных публикаций, в которых авторы методом ДМА изучили 
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особенности динамических свойств материалов в широком температурном 
интервале и частотном воздействии. Однако большинство этих исследований 
проведено применительно к пенополиуретанам. Сведения подобного рода, 
описывающие поведение монолитных ЭПУ, полученных из высоконаполненных 
и пластифицированных композиций на основе олигодиендиолов, а также их 
смесей с олигоэфирполиолами, ограничены. Это же касается и данных о влиянии 
состава таких ЭПУ на показатели ГС и ВД в зависимости от температуры. 
Отмеченные обстоятельства предопределяют вариант развития темы 
исследования в рамках данного направления. 

Цель работы состоит в создании на основе олигодиендиолов и простых 
олигоэфирполиолов полиуретановых материалов для спортивных покрытий с 
улучшенными динамическими и низкотемпературными свойствами.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи:  

 изучить влияние рецептурных факторов на температуру стеклования, 
динамические и амортизационные свойства эластичных полидиенуретанов; 

 исследовать совместимость олигодиендиолов (ОДД) с простыми 
олигоэфирполиолами (ОЭП) и провести комплексную оценку свойств ЭПУ, 
полученных на основе таких комбинаций в зависимости от соотношения 
реагирующих групп, типа и количества агента разветвления цепи; 

 методами ДМА и ТМА исследовать динамические и 
низкотемпературные свойства полиуретановых материалов на основе смесей 
олигодиендиолов и простых олигоэфирполиолов. 

Научная новизна. На основании впервые полученных данных 
температурных зависимостей фактора потерь, динамического модуля упругости и 
термомеханических свойств обоснованы подходы к созданию ЭПУ с 
улучшенными динамическими и низкотемпературными свойствами, которые 
предусматривают использование в основе композиций олигодиендиолы, а также 
их смеси с олигоэфирполиолами при определенных соотношениях изоцианатных 
и гидроксильных (или суммы гидроксильных и аминных) реагирующих групп. 

Впервые изучено влияние количества ОДД и соотношения NCO/OH на 
показатели ГС и ВД, нормируемые IAAF для спортивных покрытий. Установлено, 
что дозировка олигодиендиола в рецептуре, гарантирующая достижение 
необходимого минимального значения и допустимого интервала этих показателей 
(не менее 35 % и в пределах 0,6 – 2,5 мм, соответственно) при определенной 
степени наполнения, содержании пластификатора, количестве АРЦ (глицерина) и 



 6 

при условии эквимольного соотношения NCO / OH, должна составлять не менее 
37 масс. %. 

Впервые предложены комбинации ОДД и ОЭП, базирующиеся на 
применении гомоолигомера бутадиена с молекулярной массой 3000 и 
содержанием гидроксильных групп 1,4 % в смеси с продуктами полимеризации 
оксида пропилена (лапролами) различной молекулярной массы и 
функциональности. По результатам изучения совместимости полиольных 
компонентов, параметров вулканизационной сетки, термомеханических, упруго-
прочностных и динамических свойств отвержденных материалов выявлены 
предпочтительные соотношения и рецептурные условия получения на основе 
таких комбинаций эластичных полиуретанов, характеризующихся температурой 
стеклования до –61,4 оС, что подтверждает целесообразность их использования в 
качестве покрытий, в том числе – в морозостойком исполнении.  

Теоретическая значимость. Развиты представления химии полиуретанов о 
влиянии полиольных компонентов олигодиеновой и олигоэфирной природы в 
условиях варьирования соотношения реагирующих между собой изоцианатных, 
гидроксильных и аминных групп на структуру и свойства синтезируемых ЭПУ.  

Практическая значимость. Улучшенные динамические свойства и 
соответствие разработанных ЭПУ, в частности, по показателям ГС и ВД 
требованиям IAAF, предопределили возможность применения материала при 
устройстве легкоатлетических дорожек и секторов на стадионе г. Кисловодск, 
«Нижняя база» (акт от ФГУП «Юг-Спорт»). Композиция в морозостойком 
исполнении использована при монтаже синтетических покрытий на спортивных 
объектах в г. Колпашево Томской области и на стадионе Сибирского 
федерального университета в г. Красноярске, который строится в рамках 
подготовки к Зимней Универсиаде 2019 года. 

Методология и методы. Проведенные исследования базировались на 
эмпирических методах (операции и действия), включающих изучение литературы, 
экспертную оценку уровня техники по тематике работы, преобразование 
известных объектов путем проведения опытных работ и экспериментов. 

Для исследования изучаемых объектов в работе были применены 
динамический механический анализ, термомеханический анализ, 
дифференциально-сканирующая калориметрия, а также комплекс методов по 
определению спортивно-технических показателей, твердости, физико-
механических свойств материалов, их стойкости к термоокислительному и 
гидролитическому старению. 
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Положения, выносимые на защиту. В рамках решения актуальной 
проблемы создания эластичных полиуретановых материалов для спортивных 
покрытий с улучшенными динамическими и низкотемпературными свойствами 
автор выносит на защиту: 

– теоретическое и экспериментальное обоснование эффективности 
использования олигодиендиолов в основе уретанообразующих композиций для 
создания ЭПУ, которые отличаются улучшенными динамическими свойствами и 
сохранением эластичности в низкотемпературной области; 

– теоретическое и экспериментальное обоснование целесообразности 
применения комбинаций олигодиендиола и простых олигоэфирполиолов, что 
выражается в возможности создания на их основе ЭПУ, обладающими низкими 
значениями температуры стеклования наряду с другими эксплуатационными 
свойствами; 

– результаты исследований по разработке рецептур композиций для 
создания материалов, отвечающих нормативным требованиям IAAF по 
амортизационным и деформационным характеристикам.  

Достоверность результатов обусловлена применением современных 
методов исследования и подтверждена результатами независимого тестирования 
разработанных материалов в сертифицированных лабораториях. 

Личный вклад автора заключается в участии в постановке задачи, 
проведении экспериментов, анализе и обобщении полученных 
экспериментальных данных, подготовке публикаций, внедрении результатов 
исследований.  

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на: 
ежегодных внутривузовских конференциях ВолгГТУ в 2014 – 2017 годах; 
Восьмой Санкт-Петербургской конференции молодых учёных «Современные 
проблемы науки о полимерах» (Санкт-Петербург, 2012 г.); V международной 
конференции-школе по химии и физикохимии олигомеров «Олигомеры – 2015» 
(г. Волгоград, 2015 г.); VI всероссийской конференции (с международным 
участием) «Каучук и Резина – 2016: традиции и новации» (г. Москва, 2016 г.); XII 
Международная конференция по химии и физикохимии олигомеров (г. 
Черноголовка, 16-21 октября 2017 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 14 работ, из них 4 
статьи в научных журналах, включенных в перечень российских рецензируемых 
научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов, 
4 статьи в зарубежных сборниках и журналах, 1 статья в сборнике материалов 
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конференций, 4 тезисов докладов, получен 1 патент РФ. По базе данных РИНЦ 
автор имеет 6 публикаций и 4 цитирования, индекс Хирша 1. В наукометрической 
базе Web of Science зарегистрирована 1 публикация.  

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 171 странице, 
содержит 48 рисунков и 24 таблицы, включает введение, 6 глав, заключение, 
список литературы из 182 источников, 5 приложений. 

Благодарности. Соискатель выражает глубокую благодарность академику 
РАН И.А. Новакову за всемерную поддержку при выполнении работы. 
Диссертант признателен всем соавторам публикаций, благодарит к.т.н., доцента 
Вас.П. Медведева и магистранта А.Ю. Баркаускайте за помощь при изучении 
смесевых образцов. Отдельная благодарность к. х. н., доценту Р. В. Брунилину, ст. 
преподавателю Д.О. Гусеву и к.т.н., доценту Н.В. Сидоренко за содействие в 
проведении исследований методами ДМА, ТМА и ДСК. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Введение содержит информацию об актуальности, цели и задачах работы, 

объекте и предмете исследования, научной новизне, теоретической и 
практической значимости, положениях, выносимых на защиту, методологии и 
методах, а также сведения об апробации работы и структуре диссертации. 

Глава 1 (литературный обзор) посвящена анализу современного состояния 
исследований в области создания полиуретановых синтетических спортивных 
покрытий с регулируемыми амортизационными свойствами и улучшенной 
морозостойкостью, на основании которого сформулированы задачи работы. 

Глава 2 представлена описанием объектов и методов исследований. В 
качестве олигодиендиолов использовали: сополимер бутадиена и изопрена ПДИ-
1К (соотношение мономеров 0,8:0,2), молекулярная масса 3000 – 3500, 
содержание гидроксильных групп 0,8 – 1,1 масс. %.; гомоолигомер бутадиена 
марки Krasol LBH 3000V (далее по тексту олигобутадиендиол-1), молекулярная 
масса 2800 - 3200, содержание гидроксильных групп 1,4 %; гомоолигомер 
бутадиена марки Poly BD R – 45 HTLO (далее по тексту олигобутадиендиол-2), 
молекулярная масса 2800, содержание гидроксильных групп 1,4 %.   

В качестве простых олигоэфирполиолов применялись продукты торговой 
марки «Лапрол», получаемые щелочной полимеризацией оксида пропилена (в том 
числе в комбинации с глицерином) с молекулярной массой от 370 до 5000, 
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функциональностью 2 и 3, с содержанием гидроксильных групп от 13,8 до 1,1, 
соответственно. 

Объектами сравнения при оценке низкотемпературных и динамических 
свойств являлись образцы ЭПУ, полученные из следующих представленных на 
рынке уретанообразующих композиций на основе простых ОЭП: Эластекс-
601ЭП, Stobielast S154 и AveniR ZEVS.  

В качестве отвердителей использовали полиизоцианат (ПИЦ) марки 
Desmodur 44V20L (массовая доля изоцианатных групп 30 – 32 %) и изоцианатный 
форполимер ФП – 2102 с содержанием NCO – групп 10 %, полученный 
взаимодействием толуилендиизоцианата с олигоксипропиленгликолем 
молекулярной массы 2100.  

Агентом разветвления и удлинения цепи служили глицерин и 
ароматические диамины торговых марок Ethacure 300, представляющий собой 
смесь 2,4- и 2,6-изомеров 3,5-диметилтиотолуилен-диамина в соотношении 80/20 
(этакюр - 300), и МОСА (4,4’ метилен – бис – (о – хлоранилин)). 

Кроме того, в данном разделе рукописи диссертации охарактеризованы все 
остальные использованные ингредиенты композиций, а также описана методика 
приготовления и испытания образцов. 

В работе использованы: дифференциально-сканирующая калориметрия, 
динамический механический анализ, термомеханический анализ, методики IAAF 
по определению показателя «гашение силы» (ГС) и «вертикальная деформация» 
(ВД) в соответствии со стандартами EN 14808 и  EN 14809 с использованием 
оборудования Artificial Athlete (искусственный атлет) производства Deltec 
Equipment в комплектациях 2A и 3A, а также комплекс методов по определению 
твердости, физико-механических свойств материалов, их стойкости к 
термоокислительному и гидролитическому старению согласно действующим 
стандартам.  

Глава 3 Исследование влияния рецептурных факторов на температуру 
стеклования и динамические свойства эластичных полидиенуретанов  

На основании анализа научно-технических источников информации для 
получения морозостойких эластичных полидиенуретанов (ЭПДУ) нами за 
базовые были взяты олигодиендиолы, у которых Тст лежит в диапазоне ниже - 
40°С. Данный выбор обусловлен спецификой химического строения молекул 
ОДД, линейностью их цепей и углеводородной природой, а также наличием 
двойных связей. Последние, соседствуя с простыми углерод-углеродными 
связями, понижают барьер вращения и уменьшают размер статистического 
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сегмента. Как следствие, гибкость молекулярных цепей повышается, что 
отражается на снижении температуры стеклования. 

Температурная зависимость тангенса угла механических потерь образца 
ЭПДУ, полученного при эквимольном соотношении NCO/OH, представлена на 
рис. 1. Можно видеть, что максимум на кривой зависимости tg =f(T), 
отождествляемый как температура стеклования, зафиксирован при –87,2 °C. 
Результаты аналогичных исследований применительно к другим образцам ЭПДУ 
приведены в таблице 1, данные которой иллюстрируют влияние соотношения 
NCO к OH, варьируемое за счет дозировки ПИЦ по отношению к суммарному 
количеству гидроксильных групп ПДИ-1К и глицерина, на температуру 
стеклования, а также на значения модуля упругости при трех температурах. 
Обращает на себя внимание, что изменение соотношения NCO/OH в варьируемых 
пределах явно выраженного влияния на Тст исследованных ЭПДУ не оказывает. 
Округленные значения Тст находятся в пределах –85 °C…–90 °C. Вместе с тем, 
анализ значений Е’, определенных при 0 °C и при 25 °C, показывает, что имеет 
место устойчивая тенденция по увеличению Е’ в зависимости от соотношения 
NCO/OH. В условиях избытка изоцианатных групп показатели динамического 
модуля упругости выше, что мы объясняем возрастанием доли жесткоцепных 
уретановых фрагментов в структуре ЭПДУ 

Если структуру регулировать путем изменения количества узлов сетки 
(разветвлений) за счет содержания глицерина в качестве АРЦ, то профиль 
температурных зависимостей тангенса угла механических потерь таких 
полиуретановых материалов (полученных при эквимольном соотношении 
NCO/OH) на основе ПДИ-1К кардинально не меняется (рис. 2). 

 
Рисунок 1 – Температурная зависимость тангенса угла механических потерь ЭПДУ, 

полученного при эквимольном соотношении NCO / OH. Режим испытаний: растяжение, 
амплитуда 30 мкм, частота 1 Гц, скорость нагрева 1 К/мин 
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Таблица 1 – Значения температуры стеклования и динамического модуля упругости (Е’) 
образцов* при различных температурах в зависимости от соотношения NCO / OH 

Значения Е’ (МПа) при различных 
температурах 

Соотношение NCO / 
OH 

Тст (°C), определенные по 
максимуму зависимости tg  = f(T) 

при Тст при 0 °C при 25 °C 

0,8 – 88,0 144,7 4.8 4,1 
1,0 – 87,2 155,3 5,9 4,6 
1,2 – 90,2 156,3 6,1 5,2 
1,4 – 84,7 147,5 6,7 6,2 
1,6 – 84,8 135,2 7,7 7,3 
1,8 – 85,2 123,9 8,1 7,9 

Примечание* - Массовая доля олигомера ПДИ-1К, пластификатора и наполнителя в образцах 
составляет 50, 15 и 20 %, соответственно. Влагопоглотитель, агент разветвления цепей, пигмент, 
противостаритель и технологические добавки– остальное (в сумме 15 масс. %) 

 

 
Рисунок 2 – Температурная зависимость тангенса угла механических потерь полиуретановых 
материалов, полученных при эквимольном соотношении NCO/OH и различном содержании 
агента разветвления цепи (масс. ч. глицерина в расчете на 100 масс. ч. уретанообразующей 

композиции): 1 – 0,5; 2 – 1,0; 3 – 1,5; 4 – 2,0; 5 – 3,0. Режим проведения динамического 
механического анализа и состав образцов аналогичны указанным на рисунке 1. 

 
Из кривых рис. 2 видно, что округленные численные значения Тст также 

находятся в пределах –84 °C…–90 °C. Это означает, что вклад узлов сетки, 
обусловленный дозировкой в рецептуре трехфункционального 
низкомолекулярного спирта (глицерина) в качестве АРЦ не столь значим. 
Следовательно, с точки зрения диссипативных свойств полиуретановых 
материалов, предназначенных для эксплуатации в условиях отрицательных 
температур, при практическом рецептуростроении с целью создания 
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морозостойких ЭПДУ с использованием олигодиендиола ПДИ-1К возможно 
применение композиций с различным соотношением NCO/OH, в том числе – в 
варианте избытка изоцианатных групп по отношению к гидроксильным. В пользу 
этого дополнительно свидетельствуют данные ТМА, в частности, характер 
кривых 3–6 на рис. 3.  

 
Рисунок 3  – Сравнительные данные термомеханического анализа эластичных полиуретанов в 

зависимости от природы использованного  полиола и соотношения реагирующих групп:  
1- промышленный образец на основе простого олигоэфира марки Лапрол 5003 с добавкой 
диэтиленгликоля; 2- промышленный образец на основе смеси простых олигоэфиров марок 

Лапрол 5003 и Лапрол 373 (продукт AveniR ZEVS); 3-6 образцы на основе ПДИ-1К с 
соотношением NCO / OH, равным 0,8; 1,0; 1,2 и 1,4, соответственно; 7- промышленный образец 

на основе простого олигофира марки Stobielast S154. Условия испытания: пенетрация, 
приложенная сила – 0,5 Н, скорость подъема температуры – 5 К/мин 

 

Из данных ТМА рис. 3 можно достаточно четко проследить влияние 
природы полиольного компонента на температуру стеклования, регистрируемой 
по точке начала перегиба температурной зависимости деформации при указанных 
условиях испытаний. Наиболее низкие значения Тст характерны для образцов на 
основе олигодиендиола ПДИ-1К (кривые 3,4,5 и 6), полученных при различном 
соотношении реагирующих групп, что подтверждает результаты ДМА, 
обсужденные применительно к рис. 1. Несколько выше значение Тст для образа 
под номером 1, синтезированного на основе трехфункционального олигофира и 
диольного удлинителя цепи (ДЭГ). По всей видимости, это связано со 
сравнительно высокой (5000) молекулярной массой этой марки лапрола, что, в 
свою очередь, сказывается на особенностях формирующейся структуры 
полиуретанов в части специфики образования гибких сегментов, ответственных за 
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низкотемпературные свойства. И наоборот, наиболее высокой Тст (начало 
процесса стеклования регистрируется уже при температуре около –3,5 °C) 
отличается материал, в основе которого использован низкомолекулярный 
трехфункциональный простой олигоэфир лапрол 373 с молекулярной массой 370 
(зависимость 2). 

Таким образом, полученные нами данные по выявлению характерных 
величин Тст достаточно убедительно демонстрируют преимущества 
полидиенуретановых материалов по сравнению с полиэфируретановыми по 
уровню их морозостойкости. Изменение содержания олигодиендиола ПДИ-1К в 
рецептуре от 30 до 50 масс. % практически не влияет на температуру стеклования 
образцов (Тст изменяется в пределах -85,3…-87,2°C). Это обстоятельство является 
очень важным, поскольку требования IAAF регламентируют для синтетических 
покрытий значения ГС и ВД, определяющих их способность к амортизации (см. 
рис. 4.), которая в свою очередь, может зависеть от доли эластомерной фазы в 
материале, степени его сшитости, соотношения образующихся гибких и жестких 
блоков и других особенностей структуры. 

 

 

 

 
    

        а                                                б                                                в 
Рисунок 4 – Модельное изображение, характеризующее специфику амортизации покрытия на 

различных этапах (а – в) контакта со стопой спортсмена 
 

В табл. 2 представлены результаты определения показателей «гашение 
силы» и «вертикальная деформация», полученные нами для образцов с различным 
содержанием ПДИ-1К в рецептуре и при эквимольном соотношении 
изоцианатных и гидроксильных групп. 

 

Таблица 2 – Влияние содержания олигодиендиола ПДИ-1К в рецептуре 
уретанообразующей композиции на показатели «гашение силы» и «вертикальная деформация» 
отвержденного материала (T= 23°C)  

Доля олигодиендиола ПДИ-1К в рецептуре композиции, % Наименование показателя в 
соответствии с нормативом 

IAAF 
28 30 32 34 37 40 50 100 

Гашение силы, % 28,1 28,5 29,2 33,0 35,0 38,4 42,4 45,0 
Вертикальная деформация, мм 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 2,1 2,4 



 14 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что имеет место определенная 
зависимость между долей олигомерного связующего в уретанообразующей 
композиции и искомыми показателями для отвержденного материала покрытий. 
Наименьшие значения ГС (28,1 % и 29,2 %) характерны для образцов, в основе 
которых использовали соответственно 28 и 32 % олигомера ПДИ-1К. Другими 
словами, разница в амортизирующем эффекте при варьировании доли олигомера 
в обозначенных пределах практически отсутствует. Вместе с тем, при увеличении 
в рецептуре содержания олигомера до 34 % показатель ГС изменяется уже более 
значимо и достигает 33 %, приближаясь к нижнему нормативному пределу 35 %. 
В процессе исследований нами установлено, что доля олигомера в композиции, 
гарантирующая достижение необходимого уровня данного показателя при 
соответствующих степени наполнения, содержании пластификатора и количестве 
АРЦ (глицерина) при условии эквимольного соотношения NCO к OH, должна 
составлять 37 и более %. Отдельно отметим, что все исследованные материалы 
соответствуют требованиям международной федерации легкой атлетики по 
показателю вертикальная деформация. Как видно, численные значения ВД 
изменяются в пределах от 1,8 до 2,4 мм, что входит в необходимый и допустимый 
интервал 0,6 – 2,5 мм. 

В данном разделе работы имеются также сведения, демонстрирующие 
влияние структуры ЭПДУ, варьируемой путем изменения соотношения NCO/OH 
в пределах от 0,8 (избыток OH - групп) до 1,8 (избыток NCO - групп), а также за 
счет содержания АРЦ (глицерина) от 0,5 до 3 масс. ч. в расчете на 100 масс. ч. 
ПДИ-1К, на показатели ГС. В изученных условиях имеет место тенденция к 
снижению значений ГС, что, по-видимому, связано с ростом плотности сшивания 
и повышением твердости образцов из-за увеличения содержания жестких 
сегментов в структуре ЭПДУ.  

Сравнительные данные для материалов на основе ПДИ-1К и простых ОЭП 
по значениям ГС приведены в табл. 3. 

 

Таблица 3 – Сравнительные данные по показателю «гашение силы» (%) эластичных 
полиуретанов в зависимости от температуры, количества ПДИ-1К, а также типа 
использованного олигоэфирполиола 

Температура испытаний, оС Количество ПДИ-1К и 
тип ОЭП -20 -10 0 10 20 23 30 40 50 

30% ПДИ-1К 25 26 27 28 28 28,5 29 29 30 
40% ПДИ-1К 34 35 36 37 38 38,4 38 39 40 
50% ПДИ-1К 38 39 40 41 42 42,4 43 43 44 
Эластекс-601ЭП  14 17 20 22 25 25,4 25 26 27 
AveniR ZEVS 8 10 13 15 17 17,5 17 18 18 

Примечание: Эластекс-601ЭП – промышленный образец, изготовленный на основе 
простого олигоэфира марки лапрол 5003 и диэтиленгликоля; AveniR ZEVS – промышленный 
образец, изготовленный на основе смеси простых олигоэфиров марок лапрол 5003 и лапрол 373 
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Из численных значений табл. 3 следует, что образцы ЭПДУ на основе 
олигодиендиола марки ПДИ-1К при содержании последнего в рецептуре 40 –50 
масс. % в отличие от материалов на основе Эластекс-601ЭП и AveniR ZEVS по 
показателю ГС соответствуют нормативам IAAF во всем исследованном 
температурном интервале. 

Таким образом, установлено, что ЭПДУ на основе ПДИ-1К характеризуется 
температурой стеклования -87 °С (рис. 1 и 2), которая существенно ниже по 
сравнению с Тст материала-аналога (-39 °С) на основе простого 
олигоэфирполиола. Установлено, что для достижения показателей ГС и ВД, 
нормируемых IAAF для спортивных покрытий (не < 35 %  и в пределах 0,6 – 2,5 
мм, соответственно), доля олигодиендиола в рецептуре наполненной и 
пластифицированной композиции, содержащей глицерин в качестве АРЦ и при 
условии эквимольного соотношения NCO/OH, должна составлять не менее 37 
масс. %.  

В развитие исследований по аналогичной методике изучены образцы с 
использованием гомоолигомера бутадиена (олигобутадиендиол-2). В отличие от 
ПДИ-1К особенностью этого ОДД является то, что гидроксильные 
функциональные группы расположены не только на концах цепи макромолекул, 
но и статистически. Это обусловливает более высокие значения 
функциональности (2,4 – 2,6) и повышенное содержание ОН-групп (1,4 %). На 
основе этого олигомера производился высоконаполненный и 
пластифицированный компонент (далее компонент А), в навески которого 
вводили расчетное количество отвердителя и агента разветвления цепи, природа 
которых варьировалась. В частности, рис. 5 демонстрирует данные ДМА в виде 
зависимостей tg  = f(T).  

Отличительной особенностью ЭПДУ, полученных отверждением 
композиций на основе олигобутадиендиола-2 под действием ПИЦ в присутствии 
ароматического диамина марки этакюр-300, является наличие двух перегибов. Как 
видно, зона первого пика (на зависимостях рис. 5 область обозначена пунктиром) 
менее выражена и находится в пределах от минус 72,3 до минус 73,2 оС. Второй, 
«основной» пик, наблюдается в температурной области от минус 64,1 до минус 
65,3 оС. При этом, обращает на себя внимание то, что максимальные значения tg   
изменяются более ощутимо: от 0,7 до, почти, 1,0. 

Результаты испытаний полидиенуретанов, полученных отверждением 
компонента А под действием изоцианатного форполимера в присутствии 
ароматического диамина как агента разветвления цепи, представлены на рис. 6. 
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Рисунок 5 – Температурная зависимость тангенса угла механических потерь полиуретановых 

материалов, полученных отверждением композиции на основе олигобутадиендиола-2 под 
действием полиизоцианата в присутствии агента разветвления цепи (ароматического диамина 
марки этакюр-300), при различном соотношении NCO / Σ OH + NH2: 1 – 1,0/1,0; 2 – 1,2/1,0; 3 – 

1,4/1,0, соответственно. Режим испытаний: растяжение, амплитуда 30 мкм, частота 1 Гц, 
скорость нагрева 1 К/мин. 

 
Рисунок 6 – Данные термомеханических испытаний образцов полиуретановых материалов, 

полученных отверждением композиции на основе олигобутадиендиола-2 под действием 
изоцианатного форполимера в присутствии агента разветвления цепи (ароматического диамина 
марки Этакюр-300), при различном соотношении NCO / Σ OH + NH2: 1 –1,0/1,0; 2 – 1,2/1,0; 3 – 

1,4/1,0, соответственно. 
 
Применительно к исследованным объектам обобщение впервые полученной 

нами информации позволило установить следующее. Кривые ТМА (рис. 6) также 
характеризуются наличием двух перегибов. Первый, в зависимости от 
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соотношения изоцианатных групп к сумме гидроксильных и аминных, 
регистрируется в области от минус 50,4 до минус 60,6 оС. Вторые перегибы 
проявляются при нагревании образцов в температурной области от 71,1 до 123,1 
оС и еще в большей степени определяются соотношением указанных 
реагирующих групп. Помимо этого, отличительной особенностью образца, 
полученного отверждением компонента А на основе олигодиендиола-2 под 
действием изоцианатного форполимера ФП-2102 при эквимольном соотношении 
NCO к сумме OH + NH2, является то, что после прохождения области α – 
релаксации и «размораживания» материал начинает, по сути, проявлять свойства 
термоэластопласта, поскольку имеет место сравнительно резкое изменение 
деформации, которая при температуре 90 оС достигает 50 % (кривая 1 на рис. 6). 
Для образцов, полученных в условиях избытка NCO-групп, по мере увеличения 
соотношения NCO / Σ OH + NH2 данный эффект нивелируется, что, по всей 
видимости, связано с увеличением степени сшивания и количества жестких 
блоков в структуре. Одновременно отметим, что у таких ЭПДУ также 
проявляются вторые перегибы, однако они смещены в область более высоких 
температур (см. кривые 2 и 3 на рис. 6). 

Таким образом, на основании полученных результатов по изучению 
низкотемпературных и динамических свойств ЭПДУ, полученных с 
использованием гомоолигомера бутадиена типа Poly BD R45 HTLO, отметим 
следующее. В зависимости от рецептурного состава (при определенной, близкой к 
оптимальной степени наполнения и содержании пластификатора в компоненте А), 
типа и количества изоцианатсодержащего отвердителя, а также агента 
разветвления цепи, синтезируемые полиуретаны характеризуются температурой 
стеклования, находящейся в пределах от минус 50 до минус 70 оС. Следовательно, 
их можно отнести к морозостойким литьевым полиуретанам аналогично 
наполненным и пластифицированным ЭПДУ на основе ПДИ-1К.  

 
Глава 4 посвящена исследованию полиуретановых материалов на основе 

смесей олигодиендиолов и простых олигоэфирполиолов. Обосновывается 
целесообразность использования таких комбинаций с учетом гидролитической 
устойчивости и морозостойкости полидиенуретанов, прочностных свойств 
полиэфируретанов, а также стоимостного фактора. Отмечается роль 
совместимости полиолов, имеющих различную природу звеньев макромолекул 
(бутадиеновые и простые полиэфирные цепи). Представлены результаты оценки 
совместимости ОДД и ОЭП, проведенной различными методами, которые 
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свидетельствуют о предпочтительности использования гидроксилсодержащего 
гомоолигомера бутадиена в комбинации с би- и трехфункциональными 
лапролами, молекулярная масса которых находится в пределах 1000 – 3000.  

Представлен и обсужден большой массив данных, включающих результаты 
изучения физико-механических свойств, гидролитической и термоокислительной 
стойкости смесевых эластичных полиуретанов, полученных при различных 
соотношениях реагирующих групп. Итогом исследований данной части работы 
явилась разработка новых ЭПУ на основе смесей олигодиендиола (гомоолигомер 
бутадиена с молекулярной массой  3000) с олигоэфирполиолами (лапролами) 
различной молекулярной массы и функциональности. На основании оценки 
совместимости и комплекса свойств, осуществленных при широком варьировании 
соотношения NCO/OH и/или NCO/ΣOH+NH2, выявлены предпочтительные 
комбинации ОДД и ОЭП, позволяющие получать материалы, обладающие 
достаточно высоким уровнем физико-механических свойств, а также приемлемой 
термоокислительной и гидролитической стойкостью.  

 
В главе 5 приведены и обсуждены результаты ДМА и ТМА по 

исследованию эластичных полиуретанов, полученных отверждением смеси ОДД 
и ОЭП при варьировании типа и количества АРЦ, а также соотношения NCO/OH 
или NCO/ΣOH+NH2. Наиболее характерную картину иллюстрируют зависимости 
рис. 7 и 8.  

 
Рисунок 7 - Температурная зависимость тангенса угла механических потерь полиуретановых 
материалов, полученных на основе смеси 100 масс. ч. олигодиендиола-2 и 42 масс. ч. лапрола 
1052 (1 - 4), смеси 100 масс. ч. олигодиендиола-2 и 21 масс. ч. лапрола 1052 (5) при различных 

соотношениях NCO/OH: 1,0/1,0 (кривые 1 и 5); 1,2/1,0; 1,4/1,0 и 1,6/1,0 (кривые 2,3 и 4, 
соответственно) без использования АРЦ 
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Из температурных зависимостей тангенса угла механических потерь для 
всех образцов (обратим внимание, что они получены без использования агента 
разветвления цепи) следует, что изменение соотношения NCO/OH оказывает 
ощутимое влияние на значения Тст, определяемых по максимуму на кривых. При 
этом, наименьшая величина Тст, которая составляет -68 оС, ожидаемо 
регистрируется для материала с меньшей долей лапрола и полученного при 
эквимольном соотношении реагирующих групп (кривая 5 на рис. 7). Для 
образцов, в которых содержание такого ОЭП в 2 раза больше, наблюдается 
достаточно четко выраженная тенденция, заключающаяся в том, что максимум на 
кривых по мере увеличения избытка NCO-групп смещается в область более 
высоких температур от –61,4 до –48,4 оС. Кроме того, имеет место резкое 
уменьшение (более чем в 2 раза) численных значений tg  от 0,9 до 0,4 (сравнение 
кривых 1-4 на этом же рисунке). 

При дальнейшем увеличении доли лапрола 1052 в смесевой комбинации с 

олигодиендиолом-2 и при варьировании такими рецептурными факторами как тип 
и количество используемого АРЦ в виде глицерина или ароматического диамина 
(этакюр-300) нами установлено, что такие вариации ЭПУ с точки зрения 
низкотемпературных свойств, в целом, уступают материалам, описанным 
применительно к рис. 7. 

Сопоставительный анализ зависимостей рис. 8 между собой показывает 
следующее. При использованном соотношении смеси олигодиендиола-2 и 
бифункционального гидроксилсодержащего олигоэфира пропиленоксида со 
средней молекулярной массой 1050 (лапрол 1052), варьирование количеством 
АРЦ в виде трехатомного спирта (глицерин) и ароматического диамина (этакюр-
300) не оказывает принципиального влияния на температурную область, при 
которой имеет место начало, перегиб и окончание процесса стеклования.  
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Рисунок 8 - Данные термомеханических испытаний образцов, полученных на основе смеси 100 

масс. ч. олигодиендиола-2 и 84 масс. ч. лапрола 1052 
1, 2 и 3 – NCO / Σ OH + NH2 = 1,0, 1,2 и 1,4, соответственно; в качестве АРЦ использован 

ароматический диамин этакюр 300 в количестве 3,4 масс. ч. в расчете на 100 масс. ч. 
олигодиендиола-2; 

4 – NCO / Σ OH + NH2 = 1,0; в качестве АРЦ использован ароматический диамин этакюр 300 в 
количестве 5,1 масс. ч. в расчете на 100 масс. ч. олигодиендиола-2; 

5 – NCO / Σ OH + NH2 = 1,0; в качестве АРЦ использован глицерин в количестве 1 масс. ч. в 
расчете на 100 масс. ч. олигодиендиола-2 

 
Таким образом, установлено, что для создания на основе смесей ОДД и 

ОЭП эластичных морозостойких полиуретанов целесообразнее использовать 
композиции, в которых содержание лапрола (в частности, марки 1052) будет 
находиться в пределах до 45 % по отношению к количеству олигодиендиола без 
применения (или при минимизации) в рецептуре агента разветвления цепи.  

 
Глава 6 Направления практического использования разработанных 

ЭПУ на основе олигодиендиолов и их смесей с олигоэфирполиолами 
Результаты, полученные при проведении исследований в рамках решения 

задачи по изучению влияния рецептурных факторов на динамические свойства 
ЭПДУ были использованы для изготовления стандартизованных образцов (рис. 9) 
для определения показателей «гашение силы» и «вертикальная деформация». На 
основании этих данных выявлена оптимальная рецептура, с использованием 
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которой произведена укладка сектора для прыжков в легкоатлетическом манеже 
ВГАФК г. Волгоград (фото 10). 

Образцы на основе разработанных ЭПДУ были протестированы в 
лаборатории, аккредитованной IAAF. Получен сертификат соответствия № S-02-
0027, что предопределило возможность устройства покрытия с улучшенными 
динамическими показателями на стадионе ФГУП «Юг-Спорт» (г. Кисловодск, 
Нижняя База). 

  
Рисунок 9 – Образцы для определения 

показателей «гашение силы» и 
«вертикальная деформация» 

 

Рисунок 10 – Определение ГС и ВД 
сектора для прыжков в манеже ВГАФК 

 

С применением разработанной композиции в морозостойком исполнении 
осуществлен монтаж синтетических покрытий на спортивных объектах, 
расположенных в регионах с холодным климатом (стадион в г. Колпашево, 
Томская область), а также стадион СФУ в г. Красноярске, который строится в 
рамках подготовки к Зимней Универсиаде 2019 года. 

В главе приводятся данные по значениям ГС и ВД для трудногорючих 
ЭПДУ. 

Отдельно охарактеризованы материалы, полученные из наполненного и 
пластифицированного компонента А, при изготовлении которого была 
использована смесь олигобутадиендиола и лапрола марки 1052 с обоснованно 
подобранными изоцианатным отвердителем и агентом разветвления цепи. 
Достигаемый уровень физико-механических свойств, стойкости к 
гидролитическому и термоокислительному старению, а также спортивно-
технических показателей предопределил целесообразность выпуска опытно-
промышленной партии уретанообразующей композиции на основе такой смеси 
ОДД и ОЭП в объеме 1 тонны. 
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Заключение 
В результате проведения диссертационного исследования была установлена 

эффективность применения уретанообразующих композиций на основе 
олигодиендиолов, а также их смесей с олигоэфирполиолами, для создания 
эластичных полиуретанов с улучшенными динамическими и 
низкотемпературными свойствами. Полученная информация позволяет сделать 
нижеследующие выводы:  

1. На основании впервые полученных данных температурных зависимостей 
фактора потерь, динамического модуля упругости и термомеханических свойств 
обоснованы подходы к созданию ЭПУ с улучшенными динамическими и 
низкотемпературными свойствами, которые предусматривают использование в 
основе композиций олигодиендиолы, а также их смеси с олигоэфирполиолами 
при определенных соотношениях изоцианатных и гидроксильных (или суммы 
гидроксильных и аминных) реагирующих групп. 

2. Выявлено, что для высоконаполненных и пластифицированных образцов 
ЭПДУ резкое уменьшение модуля Е’ (практически на 2 порядка) и возрастание 
значений tg  (область α – релаксации) имеет место в интервале температур от -80 
°С до -60 °С. Эластичность материалы сохраняют включительно до - 70 °С, а 
показатели модуля упругости при повышенных температурах порядка 50-60 °С 
находятся в пределах от 5 до 12 МПа. 

3. Установлено, что разработанные полидиенуретаны, в частности, на 
основе ПДИ-1К, характеризуются температурой стеклования -87 °С, которая 
существенно ниже по сравнению с Тст материала-аналога на основе простого 
олигоэфирполиола, составляющей -39 °С. 

4. Впервые установлено, что для достижения показателей ГС и ВД, 
нормируемых IAAF для спортивных покрытий (не < 35 %  и в пределах 0,6 – 2,5 
мм, соответственно), доля олигодиендиола в рецептуре наполненной и 
пластифицированной композиции, содержащей глицерин в качестве АРЦ и при 
условии эквимольного соотношения NCO/OH, должна составлять не менее 37 
масс. %.  

5. Впервые разработаны эластичные полиуретаны на основе смесей 
олигодиендиола (гомоолигомер бутадиена с молекулярной массой  3000) с 
олигоэфирполиолами (лапролами) различной молекулярной массы и 
функциональности. На основании оценки совместимости и комплекса свойств, 
осуществленных при широком варьировании соотношения NCO/OH и/или NCO / 
Σ OH + NH2, выявлены предпочтительные комбинации ОДД и ОЭП, 
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позволяющие получать материалы, которые наряду с достаточно высокими 
физико-механическими свойствами, термоокислительной и гидролитической 
стойкостью, характеризуются значениями температуры стеклования (середина 
области) в пределах от - 42 оС до - 59 оС. Совокупность перечисленных факторов 
детерминирует возможность практического применения таких ЭПУ в качестве 
покрытий на спортивных объектах, в том числе на открытых сооружениях 
северных регионов. 

6. Результаты исследований реализованы в разработке ЭПУ на основе 
олигодиендиола ПДИ-1К с улучшенными динамическими показателями, что 
подтверждено полученным сертификатом соответствия IAAF. Это позволило 
применить материал при устройстве легкоатлетических дорожек и секторов на 
стадионе ФГУП «Юг-Спорт» (г. Кисловодск, Нижняя База). С применением 
разработанной морозостойкой композиции осуществлен монтаж синтетического 
покрытия, материал которого обладает температурой стеклования -87 оС, на 
спортивных объектах, расположенных в регионах с холодным климатом. В 
частности, в г. Колпашево Томской области и на стадионе Сибирского 
федерального университета в г. Красноярске, который строится в рамках 
подготовки к Зимней Универсиаде 2019 года. 
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