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Введение

Полиуретановые эластомеры — универсальные

материалы, широко используемые во всех без исклю-

чения отраслях современной промышленности [1].

Благодаря исключительным прочностным свойствам

полиуретаны применяются везде, где от материала

требуется стойкость к истиранию, повышенная проч-

ность и эластичность, высокое сопротивление к раз-

диру, сочетание пластичности с твердостью. Наиболее

широкое применение в промышленности получили

литьевые полиуретановые эластомеры горячего

отверждения благодаря тому, что они являются более

легкими, по сравнению с полиуретанами холодного

отверждения. Их легко обрабатывать, и они могут

быть использованы для изготовления изделий не

только средних размеров, но и крупногабаритных

(массивные шины для внутризаводского транспорта,

детали флотационных установок, гидроциклонов и

трубопроводов) [2]. Однако применение поли-

уретанов горячего расплава ограничено вследствие

более низкой механической прочности [3]. Поэтому

повышение данного показателя полиуретанов явля-

ется весьма актуальной задачей, которая осуществля-

ется за счет их модификации.

Существуют несколько способов модификации

полиуретанов. Модификация может быть физиче-

ской и осуществляется путем наполнения полимер-

ного материала различного рода продуктами без

образования и с образованием химических связей.

Во втором случае присутствуют химические связи

между полимерной матрицей и соединением моди-

фикатора [4]. В свою очередь химическая модифи-

кация имеет свои недостатки: она не всегда может

быть осуществлена на заданной стадии получения и

переработки полимеров, помимо этого химическая

модификация может привести к получению такого

конечного продукта, который не удовлетворяет

поставленным экологическим требованиям при-

менения.
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Предложен иной способ модификации полиуре-

танов горячего расплава — введение нанодисперс-

ных керамических частиц корунда в состав полимера

на стадии его синтеза. Химическая инертность

(нетоксичность) и экологическая безопасность

данного вида наполнителя определяет актуальность

его применения. Кроме того, данный компонент —

это доступный, дешевый материал, применение

которого дает возможность варьирования свойств

полиуретанового материала в широких пределах, а

так же получение полимера с комплексом заданных

свойств.

Цель работы — разработка физического способа

модификации полиуретанов горячего расплава,

путем введения нанодисперсных керамических

частиц корунда в состав полимера на стадии его

синтеза. Исследование физико-механических свойств

полученных композиционных материалов в зави-

симости от их степени наполнения керамическими

частицами.

Экспериментальная часть

Литьевые полиуретаны горячего отверждения

синтезировали на основе форполимера уретанового

СКУ ПФЛ-74 и отвердителя уретановых препо-

лимеров MOCA (4,4'-метилен-бис (ортохлоранилин))

(сшиватель) путем отверждения в литьевой форме

(рис. 1) по следующей методике: во форполимер,

предварительно нагретый до 60°С, добавляют

наполнитель и перемешивают механической ме-

шалкой до однородной массы. Далее в полученную

смесь приливают отвердитель, также предварительно

нагретый до 110°С (температура плавления отвер-

дителя), и снова перемешивают до однородной

массы с последующей дегазацией. После дегазиро-

вания смесь помещают в литьевую форму, где

происходит непосредственный синтез литьевого

полиуретана. Реакцию полимеризации проводят в

термошкафу при 100°С.

Для исследования влияния нанодисперсного

корунда (средний размер частиц d = 41 ± 1 нм) на

свойства литьевых полиуретанов горячего отверж-

дения были получены образцы с различным содер-

жанием (0,0001 – 1 масс.%) в них наполнителя,

введенного на стадии получения рабочего расплава.

Были исследованы физико-механические показа-

тели полученных образцов: плотность, прочность на

разрыв, удлинение при разрыве, остаточная де-

формация при удлинении, твердость по Шору А.

Для определения плотности образцов литьевых

полиуретанов был использован метод гидростати-

ческого взвешивания. Для проведения испытания

применяли лабораторные весы ВЛР-200 по ГОСТ

24104-88 2-го класса точности с приспособлением для

гидростатического взвешивания [5].

Измерения прочностных характеристик прово-

дили на разрывной машине РТ-250М-2 [6] по методике

[7].

Так же был проведен дифференциальный

термический анализ (ДТА) и спектроскопия комбина-

ционного рассеивания (КР) исходных и модифициро-

ванных образцов литьевых полиуретанов.

Методом оптической микроскопии были иссле-

дованы изменения, происходящие в структуре

образцов при их модификации.

Твердость по Шору А определяли на приборе

2033 ТИР [8] по методике [9].

Результаты и их обсуждения

В ходе выполнения работы были получены

образцы исходного и модифицированного керами-

ческими частицами литьевого полиуретана. Их

свойства представлены в табл. 1.

В процессе проведения экспериментальных

исследований было установлено, что при введении

нанодисперсного керамического наполнителя в

структуру литьевого полиуретана происходит

изменение его физико-механических свойств.

Введение керамического наполнителя в количе-

стве 0,001 масс. % приводит к улучшению прочно-

стных характеристик модифицированного литьевого

полиуретана: происходит увеличение плотности,

удлинения при разрыве — на 8 %. Предел прочности

данного образца на испытательной машине РТ-250М-2

определить не удалось в связи с нехваткой рабочего

хода оборудования. Полученный результат связан с

тем, что происходит гомогенное распределение

керамического наполнителя в объеме образца,

выступающих в качестве центров (зародышей) поли-
Рис. 1. Технологическая схема синтеза литьевого полиуре�

тана горячего отверждения.
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меризации полимера. Такое распределение ведет к

увеличению однородности структуры (рис. 2), соот-

ветственно, и усилению межмолекулярного взаимо-

действия между макромолекулами полимера.

При добавлении отвердителя во форполимер

происходит их химическое взаимодействие, и

образование так называемых сшивок между моле-

кулами полимера (рис. 3). Однако вследствие того,

что используемые реагенты плохо смачиваются друг

с другом возможно образования их ассоциатов.

Введение керамического наполнителя во форпо-

лимер, предварительно нагретый до 60°С, и переме-

шивание механической мешалкой до однородной

массы приводит к ослаблению межмолекулярных

связей между макромолекулами форполимера и

уменьшению размеров ассоциатов форполимера. Без

Таблица 1

Свойства литьевых полиуретанов горячего отверждения с различной степенью наполнения нанодисперсным корундом

Содержание Плотность, Твердость Удлинение Остаточное удлинение Предел прочности

наполнителя, %  г/см3 по Шору А при разрыве, %  при разрыве, % при разрыве, МПа

0 1,10 ± 0,02 90,3 ± 1,4 284,7 ± 4,3 4,94 ± 0,07 11,0 ± 0,2

0,0001 1,10 ± 0,02 87,0 ± 1,3 188,7 ± 2,8 1,93 ± 0,03 10,0 ± 0,2

0,001 1,11 ± 0,02 87,0 ± 1,3 302,3 ± 4,5 21,08 ± 0,32 *

0,01 1,10 ± 0,02 90,0 ± 1,4 270,2 ± 4,1 4,81 ± 0,07 10,7 ± 0,2

0,1 1,11 ± 0,02 89,7 ± 1,4 240,6 ± 3,6 5,30 ± 0,08 10,4 ± 0,2

1 1,11 ± 0,02 86,7 ± 1,3 255,1 ± 3,8 4,59 ± 0,07 10,6 ± 0,2

* разорвать образец на машине РТ-250М-2 не удалось, так как произошло удлинение образца до максимального рабочего хода

разрывной машины.

Рис. 2. Микроскопические снимки образцов литьевых полиуретанов: а — исходного, б — модифицированного
0,001 масс. % нанодисперсным корундом.

а б

Рис. 3. Схема синтеза литьевого полиуретана на основе форполимера СКУ ПФЛ�74 и отвердителя уретановых преполимеров
MOCA.
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наполнителя, удельная поверхность взаимодействия

реагентов мала и максимальной степени протекания

реакции невозможно достигнуть, то есть невозможно

достигнуть максимального процента сшивки. В

результате полученная система (полиуретан) обла-

дает неоднородной структурой (рис. 2а), вследствие

присутствия непрореагировавшего мономера.

Введение керамического модификатора приво-

дит к тому, что при механическом перемешивании,

твердые частицы наполнителя разрушают образо-

вавшиеся ассоциаты, тем самым, увеличивая

удельную поверхность взаимодействия форполимера

с отвердителем и число сшивок. Структура такого

полимера получается более однородной (рис. 2б).

Влияние керамического наполнителя на струк-

туру полимера хорошо демонстрирует ДТА образцов

(рис. 4). При разложении исходного полиуретана

(рис. 4, кривая 1) наблюдается эндотермический

эффект, связанный с испарением низкомолекулярных

непрореагировавших реагентов, что доказывает их

наличие в образце и отсутствие однородности струк-

туры. При терморазложении модифицированного

полиуретана (рис. 4, кривая 2) имеет место экзотер-

мический эффект, связанный с разрушением лишь

однородного по составу и структуре полимера.

Влияние керамического наполнителя на струк-

туру полимера литьевого полиуретана также демон-

стрируют спектры КР (рис. 5). На спектре КР образца,

наполненного 0,001 масс. % корундом (рис. 5, кри-

вая 2) происходит увеличение интенсивности пиков,

отвечающих колебаниям связей С=О (1680 см–1),

N–H (1450 см–1), C–N (1250 см–1), входящих в состав

мочевинной (N–С(O)–N–Н), уретановой групп

(N–C(O)–O), и С–Н-группы (2920 см–1) бензольного

кольца. Данный эффект связан с тем, что введение

керамического наполнителя в литьевой полиуретан

приводит к изменению конформации макромолекул

полимера. Как видно из рис. 5 в структуру изуча-

емого полиуретана входят бензольные кольца,

уретановые, мочевинные группы и другие элементы.

Рассмотрим более подробно электронную конфи-

гурацию фрагмента полиуретана, состоящую из

бензольного кольца и мочевинной группы (на рис. 3

выделен рамкой). Электронная конфигурация

указанного фрагмента представлена на рис. 6.

В бензольном кольце, где атомы углерода

находятся в sp2-гибридизации, шесть р-орбиталей

взаимно перекрываются, в результате появляется

Рис. 4. Кривые ДТА разложения образцов литьевых
полиуретанов: 1 — исходного, 2 — модифицирован�
ного 0,001 масс. % нанодисперсным корундом.

Рис. 6. Электронная схема образования системы π�связей
в литьевом полиуретане при его модификации.

Рис. 5. Кривые КР анализа образцов литьевых поли�
уретанов: 1 — исходного, 2 — модифицированного
0,001 масс. % нанодисперсным корундом.
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единая замкнутая π-электронная оболочка, ста-

бильная система.

В мочевинной группе присутствуют атомы азота,

которые имеют по неподеленной паре электронов.

Атом углерода образует с атомом кислорода двойные

связи (σ- и π-связь), а с атомом азота (1, 2) одинарные

связи (σ-связь). Неподеленная электронная пара

электронов азота (1) располагается на р-орбитали и

как только эта орбиталь будет находиться в одной

плоскости с другой р-орбиталью, например, близле-

жащего атома углерода из мочевинной группы или

атома углерода из бензольного кольца, тогда будет

образовываться новая π-связь. Аналогично π-связь

образует атом азота (2) либо с атомом углерода из

мочевинной группы, либо с атомом углерода

близлежащего бензольного кольца.

Так же π-связи могут образовываться между

атомами уретановой группы и атомами бензольного

кольца.

Поскольку атомы азоты за счет своей неподелен-

ной пары могут образовывать делокализованные

связи, то за счет этого может образовываться доста-

точно протяженная система π-связей, следовательно,

поляризуемость такой системы значительно увели-

чивается и, соответственно, растет интенсивность

пиков КР этих связей [10 – 12].

Бензольное кольцо и мочевинная (уретановая)

группа — это две “независимые” части одной

молекулы, которые могут вращаться относительно

друг друга по связи С–N. В исходном полиуретане в

результате синтеза макромолекулы в пространстве

могут располагаться как угодно, и плоскости р-ор-

биталей, например, бензольного кольца и мочевинной

группы могут не совпадать. Но при введении

наполнителя происходит обволакивание полимером

наночастиц, что уменьшает межмолекулярное

взаимодействие макромолекул полимера друг с

другом. Поэтому та энергия, которая шла на обра-

зование межмолекулярных связей компенсируется

изменением внутренней энергии макромолекулы, а

именно, изменением конформации. Изменение

конформации идет с уменьшением энергии [10] и

заключается в образовании π-комплекса между

π-системой молекулы бензола, неподеленной парой

атома азота и π-связью в группе С=О при которой

плоскости р-орбиталей совпадают. Это приводит к

увеличению интенсивностей пиков КР соответству-

ющих связей [10 – 12].

Поэтому, увеличение интенсивности пиков КР

при введении определенного количества наполнителя

доказывает уменьшение межмолекулярных связей

между молекулами форполимера, что приводит к

более полной реакции со сшивателем.

Таким образом, были получены образцы литье-

вого полиуретана, модифицированного нанодис-

персным корундом в количестве 0,001 масс. % с наи-

лучшими физико-механическими показателями.

Отклонение от данной концентрации наполнителя в

образце ведет к ухудшению его свойств, связанное с

нарушением равномерности распределения нано-

частиц в полимерной матрице, а, следовательно, и

однородности структуры.

Выводы

1. Установлено, что нанодисперсные керами-

ческие частицы корунда, со средним размером

частиц 41 ± 1 нм введенные в полиуретан горячего

отверждения в количестве 0,001 масс.% приводят к

улучшению его физико-механических показателей

(увеличение плотности, удлинения при разрыве и др.)

за счет более полного взаимодействия исходных

компонентов и образования более однородной

структуры.

2. Показано, что керамический наполнитель

способствует делокализации связей в полиурета-

новой системе и образованию достаточно протяжен-

ной система π-связей с высокой поляризуемостью.
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