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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Двухупаковочные  уретановые  составы  находят 

все  более  широкое  применение  для  формирования  покрытий  различного 

назначения.  Как  и  в  случае  большинства  полимерных  материалов,  при 

получении  полиуретанов  (ПУ)  на  основе  олигомерного  связуюш;его 

экономически более целесообразно использование наполненных  композиций. 

При  этом,  важным  условием  является  седиментационная  устойчивость 

наполненного  компонента  в  период  его  хранения  и  транспортировки,  а  так 

же в  процессе  отверждения  композиции.  Для  предотвращения  агломерации 

частиц  наполнителя  необходимо  добиться  высокого  уровня  их 

смачиваемости  связующим,  что  способствует  также  снижению  количества 

микродефектов  структуры  в  виде  нежелательных  пор.  Подробно  влияние 

смачиваемости  и уровня адсорбционного  взаимодействия  на границе раздела 

фаз  в  полимерных  композиционных  материалах  описаны  в  работах  А.  А. 

Берлина  и  Ю.  С.  Липатова  с  сотрудниками.  Эффективным  способом 

снижения  поверхностного  натяжения  связующего  и  улучшения 

смачиваемости  частиц  наполнителя  является  использование  поверхностно

активных веществ (П. А. Ребиндер и другие). 

Фторорганические  поверхностно    активные  вещества  (ФПАВ) 

представляют  собой  отдельный  класс  соединений.  Их  спецификой  является 

очень  низкое  поверхностное  натяжение.  ФПАВ,  обладая  как  гидрофобными 

(перфторированными)  радикалами,  так  и  гидрофильными  «группировками», 

являются  дифильными  по  своей  природе  и  благодаря  способности 

адсорбироваться  на  границе  раздела  фаз  проявляют  свою  поверхностную 

активность в углеводородных  средах. Кроме того, по данным В. А.  Зисмана, 

в  отличие  от  обычных  ПАВ,  фторсодержащие  вещества  способствуют 

гидрофобизации  поверхности  материалов.  Это  предопределяет 

целесообразность  применения  ФПАВ,  в  частности,  в  отверждающихся 

наполненных  системах. В этом направлении  сотрудниками  ИХФ РАН им. Н. 

Н.  Семенова  была  показана  эффективность  действия  фторорганических 
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модификаторов  в  составе  композиций  на  основе  эпоксидиановых  смол 

їЛЯПУНОВ  А .  Я.  |с соавторами). 

С  учетом  вышеизложенного,  нами  было  предположено,  что  ФПАВ 

могу  быть  эффективны  для  активно  развивающейся  в  настоящее  время 

технологии  производства  наполненных  уретанообразующих  составов.  Для 

таковых не до конца решенными являются задачи по интенсификации  стадии 

получения  наполненного  компонента,  повышения  седиментационной 

устойчивости композиций в целом, а также по улучшению комплекса свойств 

отвержденного ПУ, что и определяет актуальность данной работы. 

Научная  новизна  диссертационной  работы.  Впервые  предложено 

использовать  фторсодержащие  поверхностноактивные  вещества  для 

снижения  поверхностного  натяжения  олигомерного  связующего  и 

повышения  уровня  адсорбционного  взаимодействия  с  наполнителями, 

седиментационной  устойчивости  композиций  и  придания  гидрофобных 

свойств поверхности отвержденного ПУ. 

Дель  работы.  Целью  работы  является  разработка  наполненных 

полиуретановых  композиций,  модифицированных  фторорганическими 

поверхностноактивными  соединениями  и  создание  материалов  с 

улучшенными техникоэксплуатационными  свойствами. 

Практическая  значимость  работы.  Достигаемые  посредством 

применения  ФПАВ  эффекты  в  части  повышения  седиментационной 

устойчивости  наполненных  олигомерных  композиций,  снижения 

микродефектности  структуры  отвержденного  материала,  а  так  же 

гидрофобизации  поверхности  ПУ,  обусловливают  практическую  значимость 

и применимость  модифицированных  композиций  в технологии  производства 

наливных ПУ спортивного и строительного  назначения. 

Апробация  работы.  В  период  20092012  гг.  результаты  работы 

представлялись на 19 конференциях различного уровня, в частности: X 

В обсуждении  результатов принимал участие к. т. я., доцент Ваниев М. А. 
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Международная  конференция  по  химии  и  физикохимии  олигомеров 

«Олигомеры  2009»  (г.  Волгоград,  2009),  V  Международная  научно  

практическая  конференция  «Новые  полимерные  композиционные 

материалы»  (г.  Нальчик,  2009),  Конференция  молодых  учёных  с 

международным  участием  «Современные  проблемы  науки  о полимерах»  (г. 

СанктПетербург,  2009),  Международная  научная  конференция  студентов, 

аспирантов  и  молодых  учёных  «Ломоносов2010»  (г.  Москва,  2010),  Пятая 

всероссийская Каргинская  конференция  «Полимеры2010»  (г. Москва, 2010), 

П Международная  конференция  «Техническая химия. От теории к практике» 

(г. Пермь 2010), IV Всероссийская конференция по химической технологии с 

международным участием XT' 12 (г. Москва, 2012). 

Публикация  результатов. Основные положения работы  представлены 

в  7  статьях,  в  том  числе  в  б  статьях  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК,  4 

тезисах  докладов  конференций.  По  тематике  исследований  получено  7 

патентов РФ. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  литературного  обзора,  методической  части,  двух  глав  обсуждения 

результатов,  выводов,  списка  цитируемой  литературы.  Работа  изложена  на 

111  страницах  машинописного  текста,  включает  16  таблиц:^  22  рисунка 

списка литературы из 132 наименований. 

Благодарность.  Авторы  выражают  благодарность  руководству  ИХФ 

РАН  им.  Н.  Н.  Семенова  и  сотрудникам  «  Лаборатории  функциональных 

систем и  композитов  » В.  П. Мельникову,  А. Я.  Ляпунову  и Л.  С. Бехли  за 

предоставленные  ФПАВ,  содействие  в  проведении  совместных 

экспериментов  и  консультации  при  интерпретации  данных.  Диссертант 

благодарит  также  к.т.н.  А.  В.  Нистратова  за  помощь  в  организации 

исследований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Объекты  исследований.  Базовым  объектом  исследований  являлся 

низкомолекулярный  каучук ПДИ1К,  получаемый  в соответствии  с ТУ 381



0334288  путем  катионной  сополимеризации  изопрена  и  бутадиена.  ММ 

30003500,  содержание  гидроксильных  групп  0,850,95  %.  Отверждающим 

агентом  служил  полиметиленполифенилизоцианат  (ЛИЦ).  Продукт 

соответствовал  требованиям  ТУ  1130337575.  Концентрация  изоцианатных 

групп  составляла  28,9  %  (масс.).  В  качестве  агента  разветвления  цепи 

использовапся  глицерин  (ТУ 6090581678). Реакцию  уретанообразования 

катализировали дибутилдилауринатом  олова  (ДБДЛО) в виде 2,5 % раствора 

в уайтспирите. 

В  качестве  наполнителей  применяли:  мел  МТД2  (ТУ  5743008

0512054296),  каолин  (ГОСТ  21549431092),  маршалит  (ГОСТ  907782), 

диатомит (ТУ 5761001592660872005), древесная мука (ГОСТ  1636187). 

В качестве фторорганических модификаторов использовали:  1Н,1Н,7Н

перфторгептоксиметилоксиран  (продукт  взаимодействия  эпихлоргидрина  с 

1Н, 1 Н,7Нтригидрододекафторгептанолом1);  1Н, 1 Нперфторгепто

оксиметилоксиран  (продукт  взаимодействия  эпихлоргидрина  с  1Н,1Н,

дигидротридекафторгептанолом1);  оксипропилированный  1Н, 1Н, 11Н

тригидроперфторундеканол  (олигомерный  продукт  взаимодействия  оксида 

пропилена  с  1Н,1Н,11Нтригидроперфторундеканолом);  стеарат  1Н,1Н,11Н

тригидроперфторундеканола  (продукт  реакции  этерификации  стеариновой 

кислоты  и  1Н,1Н,11Нтригидроперфторундеканола);  кубовые  остатки 

спиртовтеломеров(ТУ60288479). 

Структурные  формулы  с  обозначением  типа  ФПАВ  и  значения 

поверхностного натяжения (5) представлены в таблице  1. 

Методы  исследований.  Измерение  поверхностного  натяжения 

исходного  и  модифицированных  олигомеров  проводилось  по  методу 

максимального  давления  в  газовом  пузырьке.  Для  оценки  гидрофобности 

образцов определяли краевые углы смачивания, образуемые каплями воды на 

поверхности  отвержденных  ПУ  посредствам  оптического  микроскопа. 

Седиментационная  устойчивость  наполненных  композиций,  их 

реологические  свойства,  а  также  особенности  начальной  стадии 
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отверждения,  исследовались  методом  ротационной  вискозиметрии.  Физико

механические  свойства  и твердость  материалов  определяли  в  соответствии  с 

действующим  ГОСТ  27075  и  ГОСТ  26375,  а  эластичность  по  отскоку  на 

маятниковом  эластометре  (прибор  типа  Шоба).  Снимки  распределения 

наполнителя в полиуретановой  матрице получены  с помощью  сканирующего 

(растрового)  электронного  микроскопа  фирмы  ТЕОЬ  марки  18М7001Р  с 

катодом Мопси (подогреваемый катод с полевой эмиссией).  Гидролитическая 

стабильность  материалов  оценивалась  гравиметрическим  методом  по  ГОСТ 

267880.  Специфика взаимодействия  ФПАВ и ПИЦ изучалась методом ИК  

Фурье спектроскопии. 

Таблица  1    Строение  и  значения  поверхностного  натяжения 

использованных ФПАВ 

Название и обозначение 
ФПАВ 

Структурная  формула  6, мН/м 

1Н,1Н

перфторгептоксиметилоксиран 

(MI)  ч Й 
F  П . 

22,3 

1НДН,7Н

перфторгептоксиметилоксиран 

(Mil) 

28,2 

оксипропилированный  1Н, 1Н, 11Н

тригидроперфторундеканол  (М Ш) 
он 

28,3 

стеарат  Ш,1Н,11Н

тригидроперфторундеканола  (М 

IV) 

кубовые остатки спиртов

теломеров (М  V) 

F 

С  VcHj—он 
'  п 



1.  Изучение влияния фторсодержащих модификаторов  на величину 

поверхностного  натяжения  олигомера. 

На  рис.  1 приведены  значения  поверхностного  натяжения  ПДИ1К  на 

границе раздела фаз воздухжидкость  в зависимости от  типа и концентрации 

ФПАВ. 

что Показано, 

использованные 

содержащие 

проявляют  значительную 

поверхностную  активность. 

Уже  при  концентрации  0,2 

масс.  ч.  присутствие  ФПАВ 

обеспечивает  снижение 

исходного  значения 

поверхностного  натяжения 

олигомера  с 65,4 мНУм до; 42,6 

(М  I);  44,4  (М  II);  45,0  (М  Ш), 
Рисунок    1.  Влияние  типа  и  концентрации  ФПАВ  на 

4 6 , 7  ( М  V )  И 4 7 , 3  м Н / м  ( М  I V ) .  значение поверхностного  натяжения  олигомера  ПДИ1К. 
Т=30"' С. 

В  целом,  ДЛЯ использованных  объектов  выявлена  общая  тедденция, 

заключающаяся  в  том,  что  увеличение  количества  атомов  фтора  в 

модификаторе  обеспечивает  его большую эффективность  в части  повышения 

поверхностной  активности.  При  увеличении  длины  углеводородного 

фрагмента молекулы ФПАВ (модификаторы М III, MIV, М V) поверхностно

активные  свойства  имеют  тенденцию  к  небольшому  снижению.  При 

варьировании  температуры  в  области  30    50°  С  существенного  изменения 

значений 5 не  обнаружено. 

Обработанный  массив  полученных  нами  данных  представлен  в  виде 

изотерм поверхностного  натяжения в координатах  51пС на рис. 2а и изотерм 

адсорбции Гиббса в координатах Г   С (рис. 26). 
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Рисунок    2.  Изотермы  поверхностного  натяжения  в  системе  олигомер  ФПАВ  в 

координатах  SlnC (а) и изотермы адсорбции Гиббсв в координатах  Г   С  (б).  Температура 

30° С. 

Криволинейные  участки  изотерм  рисунка  2а  отождествляют 

понижение  поверхностного  натяжения  в  процессе  адсорбции  олигомером 

молекул  ФПАВ,  а  в  области  перехода  (зона,  выделенная  кружком)  к 

прямолинейным  участкам  достигается  предельная  адсорбция.  Примем  во 

внимание  то,  что  область  перехода  изотермы  к  прямолинейному  участку 

соответствует  критической  концентрации  мицеллообразования.  Тогда можно 

видеть,  что  введение  ФПАВ  больше  определенной  концентрации  к 

дальнейшему снижению поверхностного  натяжения олигомера не приводит. 

Как следует из представленных на рис. 26 зависимостей,  при снижении 

поверхностного  натяжения  олигомера  величина  Г,  характеризующая 

количество  адсорбированного  ФПАВ,  возрастает.  В  момент  достижения 

предельной  величины  адсорбции  кривые  выходят  на  прямолинейный 

участок. 

Таким  образом,  поверхностная  активность  ФПАВ  в  среде  олигомера 

возрастает  в соответствии  со следующим рядом: MI > МП > MIII > MV >  М 

IV.  Наиболее  эффективным  ФПАВ  для  композиций  на  основе  ПДИ1К 

является  продукт  М  I,  т.к.  он  позволяет  снизить  поверхностное  натяжение 

олигомера  на  35%.  Использование  ФПАВ  МП,  MUI,  М  IV,  М  V  за  счет 



собственного  низкого  поверхностного  натяжения  и  адсорбции  на  границе 

раздела олигомер воздух способствует  снижению этой характеристики  на 32, 

31,  28  и  26%  соответственно.  По  количественному  содержанию 

фторсодержащих  модификаторов  следует  отметить,  что  устойчивый  эффект 

по снижению поверхностного  натяжения в углеводородной среде сополимера 

бутадиена  с изопреном достигается уже  при концентрациях  0,2   0,3 масс. ч. 

на  100  масс.  ч.  олигомера,  так  как  при  введении  таких  количеств  ФПАВ 

достигается  предельная  адсорбция.  Введение  ФПАВ  в  больших  количествах 

дополнительного  эффекта  не  дает  и,  по  этой  причине,  нецелесообразно  с 

техникоэкономической  точки зрения. 

2.  Особенности действия  ФПАВ на  реологические  свойства  и 

седиментационную устойчивость  наполненных  композиций  на  основе 

олигомера ПДИ 1К 

Исследование  поверхностных  свойств  модифицированного  добавками 

ФПАВ  олигомера  показало  значительное  снижение  поверхностного 

натяжения  последнего,  что  является  предпосылкой  для  улучшения 

смачиваемости  поверхности частиц дисперсного минерального  наполнителя. 

Другими  словами,  прогнозировалось  увеличение  адсорбционного 

взаимодействия  между  олигомером  ПДИ  1К  и  частицами  наполнителя.  С 

целью  исследовательской  верификации  данного  предположения  нами 

изучено  влияние  ФПАВ  на  характер  вязкого  течения  композиций, 

наполненных мелом и диатомитом. 

Зависимости  динамической  вязкости  от  скорости  сдвига  на  примере 

мелсодержащей  композиции,  не  модифицированной  ФПАВ,  и 

модифицированной соединением МI,  представлены на рис. 3 . 

Анализ  данных  показал,  что  с  увеличением  скорости  сдвига  имеет 

место  снижение  показателей  вязкости  до  определенного  значения.  Это 

свидетельствует  в  пользу  классического  реологического  поведения, 

характерного  для  псевдопластических  систем  (неньютоновское  течение). 

Вместе  с тем,  обращает  на  себя  внимание  то, что  при  самой  малой  скорости 
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сдвига  (0,52  с"') показатели  динамической  вязкости  для  модифицированного 

состава  ощутимо  выше.  При  сравнении  начальных  точек  при  прямом  ходе 

ротора  видно,  что  динамическая  вязкость  у  не  модифицированной 

композиции  составляет  величину  17 Пас,  а у  состава,  содержащего  ФПАВ, 

фиксируется  значение  79 Пас.  Для  композиций,  модифицированных  ФПАВ 

М  II   М  V,  были  получены  значения  77,  76,  72,  и  71  Пас  соответственно. 

Очевидно,  что  изменение  величин  вязкости  для  композиций, 

модифицированных  ФПАВ,  обусловлено  увеличением  адсорбционного 

взаимодействия  между  частицами  мела  и  олигомером,  что  приводит  к 

повышению кажущейся  вязкости. 

(У  V  Ь'  '•1?'  ^^ 'V' 
и.  Г1 

а   без  ФПАВ  б  модифицированная  композиция 

Рисунок    3  Сравнительные  зависимости  динамической  вязкости  от  скорости 

сдвига для  модифицированных  (б)  и не модифицированных  (а)  композиций.  Содержание 

модификатора М I 0,3  масс.  ч.. Наполнение  мелом їзазмер частиц 250 мкм) 30 масс.  ч. Т = 

23° С 

При  увеличении  скорости  сдвига  вышеобозначенная  разница  в 

показателях  динамической  вязкости  практически  нивелируется.  По

видимому,  этот  эффект  связан  с  отрывом  верхних  слоев  адсорбционных 

оболочек  под  действием  возросшего  напряжения.  При  последующем 

тестировании  композиций  в  условиях  уменьшения  скорости  сдвига 

(обратный  ход  зависимостей,  рис.  3)  проявляются  элементы  тиксотропного 

характера течения. 
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Исследования,  проведенные  на  составах,  содержащих  диатомит 

(размер  частиц  50  мкм),  показали,  что  величины  динамической  вязкости 

превышают  значения,  полученные  при  исследовании  композиций, 

содержащих  мел.  Повидимому,  это  связано  с  усилением  адсорбционньк 

взаимодействий  при  росте  удельной  поверхности  частиц.  В  остальном  для 

диатомитсодержащих  композиций  характерны  те  же  явления,  что  и  для 

составов с мелом. 

Для детализации  влияния  адсорбционных  взаимодействий  на величину 

кажущейся  вязкости  нами  был  исследован  характер  кривых  течения 

олигомера  ПДИ  1К,  не  содержащего  наполнители,  но  в  присутствии 

различных  ФПАВ.  Эти  данные  представлены  в  таблице  2,  в  которой  для 

сравнения  приведены  показатели  динамической  вязкости  наполненных  и 

модифицированных  составов. 

Таблица 2  Значения динамической вязкости для модифицированных и 

не модифицированной  композиций*. 

Динамическая вязкость, Пас 

Без  ФПАВ  М1  МП  МП!  М1У  М У 

Без 
наполнителя 

9  5  5  6  7  7 

Мел  17  78  76  76  72  73 

Диатомит  54  162  159  158  123  122 

•Содержание  модификаторов  0,3  масс,  ч.,  наполнение  30  масс.  ч.  Т  =  2УС. 

Скорость сдвига 0,52  с"'. Т  =23'С 

Из  значений  таблицы  2  следует,  что  композиции  без  наполнителя  в 

присутствии  ФПАВ  характеризуются  существенным  снижением  вязкости 

олигомера.  Т.е.  добавка  фторорганического  соединения  оказывает 

определенное  пластифицирующее  действие  на  олигомерное  связующее.  С 

другой стороны, при введении мела и диатомита с добавками  модификаторов 

наблюдается  обратная  картина.  Имеет  место  значительное  увеличение 

динамической  вязкости, особенно для диатомитсодержащих  составов  ( в 2,2
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3  раза),  что  является  выявленной  нами  спецификой  для  таких  комбинаций 

олигомерФПАВ   наполнитель. 

Одна  из  ключевых  задач  данной  работы  заключалась  в  повышении 

седиментационной  устойчивости  наполненных  композиций  на  основе 

олигомера  ПДИ  1    К.  Результаты  по  определению  показателей 

седиментационной устойчивости представлены в таблице 3. 

Данные  таблицы  3  позволяют  говорить  о  том,  что  седиментационная 

устойчивость  композиций,  наполненных  мелом  и  диатомитом,  значительно 

повышается. Наиболее эффективным является модификатор   МI,  поскольку 

достигается  снижение  скорости  оседания  частиц  мела  и  диатомита  в 

олигомерном связующем в  1,6 и 1,5 раза. 

Таблица 3   Показатели  седиментационной  устойчивости  наполненных 

мелом и диатомитом композиций, содержащих и не содержащих  ФПАВ. 

* Состав  **Показатель  седиментационной 

устойчивости,  ti/tio 

Наполнитель 

мел 

Без модификатора  0,37 

M l  0,60 

МП  0,58 

МШ  0,57 

MIV  0,52 

M V  0,51 

Без модификатора 

M l 

0,42 

Наполнитель 

диатомит 

0,65 

МП  0,61 
МШ 
МГУ 

0,60 

0.56 

М V  0.54 

*  Наполнитель   30 масс, ч, ФПАВ   0,3 масс. ч. 

**  Показатель  седиментации  рассчитывался  как  отношение  значения  вязкости 

верхней  фракции  после  выдержки  в  течение  40  суток  (т])  к  начальной  вязкости 

композиции (г]о). 

Таким  образом,  предварительная  модификация  олигомера  ПДИ  1  К 

фторорганическими  соединениями  позволяет  увеличить  уровень 

адсорбционного  взаимодействия на границе раздела наполнитель   олигомер. 

Наличие  более  равномерного  и  насыщенного  адсорбционного  слоя  на 
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поверхности  частиц  дисперсной  фазы  способствует  снижению  агломерации 

частиц и повышению седиментационной устойчивости состава в целом. 

3.  Свойства  отвержденных  полиуретанов,  модифицированных  ФПАВ. 

Пути практического  применения разработанных  материалов 

При  постановке  задачи  ожидалось,  что  наличие  фторсодержащих 

фрагментов  в  составе  используемых  модификаторов  придаст  и 

определенные  специфические  свойства  отвержденным  материалам,  в 

частности,  повышенную  гидрофобность  и,  соответственно,  пониженное 

водопоглощение.  Помимо  этого,  позитивное  влияние  ФПАВ  на  уровень 

адсорбционного  взаимодействия  может  потенциально  способствовать 

уменьшению числа микродефектов в трехмерносшитой  матрице ПУ. 

На рисунке 4 представлены наиболее показательные результаты  оценки 

гидрофобных  свойств  отвержденных  ПУ,  полученные  путем  измерения 

значений краевых углов смачивания (9) поверхности образцов водой. 

абезФПАВ,  6ФПАВМ1,  вбезФПАВ, 
безнаполните1я(8=6Г)  без наполнителя (6=84°)  мет   30 масс  ч  (6=65°) 

I  л ^ Ч " : 

гФПАВ  М1,  ДФПАВМ1,  еФПАВМ1, 
мел   30 масс. ч. (8=105°)  диатомит   30 масс. ч. (9=93°)  маршалит   30 масс. ч. (0=93°) 

Рисунок    4.  Сравнительные  значения  краевых  углов  смачивания  образцов. 

Содержание ФПАВ    0,3  масс.ч. 

Из представленных фотографий и численных значений  0 следует, что у 

не  модифицированного  и  ненаполненного  образца  (4а)  краевой  угол 
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смачивания  приблизительно  равен  б Г.  Поверхность  материала,  ползп1енного 

с  применением  1Н,1Н, — перфторгептоксиметилоксирана  (М1) 

характеризуется  показателем  О в  области  84°.  В  разделе  4.1  диссертации 

нами  показано,  что  для  ненаполненных  образцов  это  наибольшее 

зафиксированное  значение  по  сравнению  с  материалами,  содержащими 

другие  ФПАВ.  Кроме  того  установлено,  что  при  использовании  мела  без 

ФПАВ ощутимого изменения краевого угла смачивания не происходит (4 в). 

Влияние  ФПАВ  природы  М  I на  величины  краевых; углов  смачивания 

поверхности  наполненных  образцов  иллюстрируют  фотографии  4  г    е. 

Можно  видеть,  что  значения  6  в  присутствии  наполнителей  и  этого 

модификатора значительно возрастают, особенно для мелсодержащих ПУ. 

При  использовании  соединений  М  II,  М  III,  М  IV  и  МУ  эффект  по 

увеличению  значений  краевого  угла  смачивания  также  зафиксирован,  но 

численные значения 9 несколько ниже (изменяются в пределах  8191°). 

Таким  образом,  применение  ФПАВ  в  составе  наполненных  ПУ  

материалов  можно  признать  эффективным  с  точки  зрения  гидрофобизации 

поверхности.  Очевидно,  это  происходит  за  счет  ориентации  молекул  ФПАВ 

углеводородными  радикалами  к  поверхности  частиц  наполнителя,  а 

фторсодержащими  фрагментами    к  поверхности  формируемого  материала. 

Об этом свидетельствует и рассчитанное  по данным 9 поверхностная  энергия 

на границе с воздухом,  максимальное  снижение  значений которой  составило 

24,5 мДж/м^ . 

Выявленный  эффект  по  гидрофобизации  поверхности  подтверждается 

меньшим  уровнем  набухания  образцов  в  воде.  Наилучшие  результаты 

характерны  для  наполненных  ПУматериалов,при  получении  которых 

использовали  ФПАВ  структуры  М  I  и  М  II.  Для  них  зафиксировано 

равновесная степень набухания в пределах 2,73,8 % при экспозиции в воде в 

течение  35  суток. В  аналогичных  условиях,  образцы  не  содержащие  ФПАВ, 

набухают до 4,44,8 %. 
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Определенные  по  результатам  тестирования  на  набухание 

диффузионносорбхщонные  коэффициенты представлены в таблице 4 . 

Анализируя  в  целом  данные  таблицы  4,  можно  видеть,  что 

водопоглощение  наполненных  модифицированных  материалов  лучше 

благодаря  повышенной  гидрофобности  поверхности  и  возросшему  уровню 

адсорбциного  взаимодействия.  Эти  факторы  обусловливают  снижение 

скорости диффузионных и глубины сорбционных процессов. 

Таблица  4    Диффузионно    сорбционные  коэффициенты 

наполненных*  ПУматериалов  в  зависимости  от  природы  наполнителя  и 

ФПАВ. 

Показатель  Наполнитель 

ФПАВ 

Показатель  Наполнитель  Без 

ФПАВ 

М1  М П  МП!  МТУ  М У 

Коэффициент 

сорбции,  г/см' 

Мел  0,13  0,07  0,07  0,09  0,08  0,09 

Коэффициент 

сорбции,  г/см' 

Каолин  0,20  0,12  0,13  0,13  0,15  0,16 Коэффициент 

сорбции,  г/см'  Маршалит  0,18  0,10  0,10  0,12  0,14  0,15 
Коэффициент 

сорбции,  г/см' 

Диатомит  0,15  0,08  0,09  0,10  0,11  0,12 

Коэффициент 

диффузии, 10® 

см^с 

Мел  0,95  0,43  0,41  0,62  0,49  0,58 

Коэффициент 

диффузии, 10® 

см^с 

Каолин  0,98  0,53  0,55  0,73  0,73  0,75 
Коэффициент 

диффузии, 10® 

см^с 
Маршалит  0,97  0,48  0,51  0,70  0,71  0,73 

Коэффициент 

диффузии, 10® 

см^с 
Диатомит  0,95  0,46  0,49  0,62  0,60  0,62 

Коэффициент 

проницаемости, 

Ю'см/см^ 

Мел  1,24  0,30  0,29  0,56  0,39  0,52 

Коэффициент 

проницаемости, 

Ю'см/см^ 

Каолин  1,96  0,63  0,71  0,95  1,09  0,83 Коэффициент 

проницаемости, 

Ю'см/см^ 

Маршалит  1,75  0,48  0,51  0,84  0.99  1,10 

Коэффициент 

проницаемости, 

Ю'см/см^ 
Диатомит  1,43  0,37  0,44  0,62  0,66  0,74 

•  Содержание наполнителя   30 масс, ч., ФПАВ   0,3 масс.ч. 

Ввиду  ТОГО,  что добавки  ФПАВ  влияют  на уровень взаимодействия  на 

границе  раздела  наполнитель    связующее,  нами  предполагалось,  что  это 

должно  позитивно  отразиться  на  физикомеханических  характеристиках 

отвержденных  ПУ.  Обработанный  массив  полученных  нами 

экспериментальных данных представлен в таблице 5. 

Значения  этой  таблицы  свидетельствуют  о  том,  что  ФПАВ  оказывает 

заметное  влияние  на  величины  условной  прочности  при  разрыве  и  раздире. 

Видно,  что  в  вариантах  использования  составов,  наполненных  мелом  и 
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диатомитом,  модифицированных  фторсодержащими  соединениями,  имеет 

место  увеличение  значений  условной  прочности  при  разрыве  до  1,7 раза.  В 

зависимости от типа ФПАВ и природы наполнителя фиксируется увеличение 

показателей  прочности  при  раздире  до  2  раз.  Другае  свойства,  такие  как 

относительное удлинение, твердость и эластичность по отскоку,  существенно 

не  изменяются. 

Таблица 5  Данные по твердости, физикомехническим  и эластическим 

свойствам наполненных модифицированных  ПУ 

Тип 

ФПАВ 

Тип 

наполнителя 

Условная 
прочность 

при разрыве, 
МПа 

Прочность 
при раздире, 

кН/м 

Относи
тельное 
удлине 
ние, % 

Твердость 

по Шор 

А,  усл.  ед 

Эластичность 

по отскоку, % 

Без ФПАВ 

Мел 

Каолин 

Диатомит 

Маршалит 

1.2 

1,4 

1.4 

1.5 

1,4 

1.7 

2,0 

1,9 

2,0 

1.8 

140 

ПО 

ПО 

110 

120 

60 

65 

65 

65 

62 

40 

38 

39 

38 

39 
MI  Мел 

Каолин 

Диатомит 

Маршалит 

2,4 

2.1 

2,1 

1,8 

4,1 

4,0 

3,8 

3,4 

95 

92 

92 

98 

68 

67 

70 

64 

37 

40 

40 

38 
МП  Мел 

Каолин 

Диатомит 

Маршалит 

2,4 

2,0 

2,2 

1,7 

4,0 

3,8 

3,5 

3,2 

95 

98 

96 

100 

66 

64 

65 

62 

36 

35 

36 

38 
МШ  Мел 

Каолин 

Диатомит 

Маршалит 

2,3 

1,7 

2,0 

1,6 

3,9 

3,8 

3,4 

3,0 

93 

92 

94 

96 

66 

65 

66 

63 

37 

35 

38 

39 
MIV  Мел 

Каолин 

Диатомит 

Маршалит 

2.3 

1,9 

2.4 

1,6 

3,8 

3.0 

3,6 

3.1 

92 

91 

92 

94 

65 

65 

64 

61 

36 

36 

34 

38 
MV  Мел 

Каолин 

Диатомит 

Маршалит 

1,9 

1,8 

2,1 

1,5 

3,9 

3,6 

3,2 

3,0 

91 

91 

90 

93 

64 

63 

66 

62 

35 

32 

34 

35 

Рост прочностных показателей отвержденных материалов,  содержащих 

ФПАВ,  повидимому,  обусловлен  снижением  количества  микродефектов 

структуры  за  счет  улучшения  смачиваемости  наполнителя  связующим. 
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Подтверждением  этому,  отчасти,  могут  служить  снимки,  демонстрирующие 

структуру  наполненного  мелом  ПУ,  не  содержащего  ФПАВ,  и  материала, 

модифицированного добавкой соединения М I  (рисунок 5). 

поры 

поры 

а  6 

Рисунок    5  Электронномикроскопические  снимки  образцов  полиуретанов, 

наполненных  30 масс.ч. мела; а   материал не содержит  ФПАВ;  б   материал содержит 0,3 

масс.ч.  М1, 

Как  видно  из  фотографий,  присутствие  ФПАВ  обеспечивает  более 

равномерное распределение наполнителя в отвержденном  материале.  Размер 

и  количество  микродефектов  (пор)  также  меньше,  чем,  вероятно,  и 

обусловлен рост прочностных показателей исследуемых ПУ. 

Таким  образом,  фторсодержащие  органические  соединения:  1Н,1Н,7Н

перфторгептоксиметилоксиран;  Ш, 1 Нперфторгептооксиметилоксиран; 

оксипропилированный  1Н,1Н,11Нтригидроперфторундеканол;  стеарат 

1Н,1Н,11Нтригидроперфторундеканола;  кубовые  остатки  спиртов

теломеров,  показали  свою  эффективность  в  составе  наполненного 

олигомерного  связующего.  Подтвердились  прогнозируемые  результаты  по 

снижению  поверхностного  натяжения  олигомера  ПДИ  — 1К,  улучшения 

смачиваемости  частиц  наполнителя  связующим  за  счет  повышения  уровня 

адсорбционного  взаимодействия  на  границе  раздела  дисперсная  фаза  

дисперсионная  среда,  увеличения  седиментационной  устойчивости 

наполненных  композиций,  а  также  гидрофобизации  поверхности 

отвержденного  материала. 
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Обеспечение такого суммарного технического результата  востребовано 

в  технологии  получения,  в  частности,  двухупаковочных  уретановых 

составов,  поскольку  к  наполненному  компоненту  таковых  предъявляются 

повышенные  требования  по  минимизации  явления  оседания  частиц 

наполнителя  в  процессе  хранения  и  транспортировки,  а  также 

непосредственно  в  ходе  отверждения.  Кроме  того,  повышенная  адсорбция 

олигомера  на  наполнителе  играет  важную  роль  при  формировании 

граничных  слоев  и  формировании  трехмерносшитого  материала  ПУ,  что  в 

свою очередь, влияет на степень микродефектности  структуры материала. 

С  учетом  того,  что  значительная  часть  полиуретановых  покрытий 

эксплуатируется  на  открытых  площадках  под  действием  атмосферных 

факторов,  решение  задачи  по  повышению  гидрофобности  поверхности 

отвержденных  материалов  и  по  снижению  водопоглощения  является 

актуальной.  Эффективность  ФПАВ  в  обозначенном  направлении 

обусловливает  перспективность  использования  исследованных 

модифицированных  композиций  на  основе  олигомера  ПДИ    1К,  а  также 

позволяет  вести  дальнейшие  разработки  с  целью  внедрения 

адгезионноактивных  составов  применительно  к  низкоэнергитическим 

субстратам. 

Выводы 

1.  Впервые  показано,  что  предложенные  фторорганические 

соединения  проявляют  поверхностную  активность  в  углеводородной  среде 

олигомерного  каучука  ПДИ    1К  благодаря  наличию  перфторированных 

звеньев в структуре и низкому собственному поверхностному натяжению, а в 

составе  наполненных  композиций  увеличивают  уровень  адсорбционного 

взаимодействия,  их  седиментационную  устойчивость  и  способствуют 

гидрофобизации поверхности отвержденного ПУ. 

2.  Установлено,  что  в присутствии  малых  добавок  ФПАВ  (порядка 

0,3  масс.  ч.  на  100  масс.  ч.  ПДИ    1К)  достигается  устойчивый  эффект  по 

снижению поверхностного  натяжения  олигомера на 26   35 % в  зависимости 
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от степени фторирования гидрофобного фрагмента и длины  углеводородного 

звена молекулы ФПАВ. 

3.  Получены  результаты,  иллюстрирующие  увеличение 

седиментационной  устойчивости  ФПАВсодержащих  наполненных  мелом  и 

диатомитом  составов  и  показано,  что  это  обусловлено  возросшим  уровнем 

адсорбционного  взаимодействия  между  наполнителем  и  связующим,  по 

причине поверхностного натяжения олигомера. 

4.  Выявлены  особенности  влияния  ФПАВ  на  величину  краевого 

угла  смачивания  отвержденных  полиуретановых  материалов  водой  и 

определено,  что  максимальный  эффект по увеличению  этой  характеристики, 

достигаемый  за  счет  ориентации  молекул  ФПАВ  гидрофобной  частью  к 

поверхности  ПУ,  составляет  40°.  Рассчитанные  по  этим  данным  значения 

показали  двукратное  снижение  свободной  поверхностной  энергии,  что 

предопределяет повышение гидрофобности поверхности отвержденных ПУ. 

5.  Показано,  что  введение  в  олигомерную  композицию  ФПАВ 

обеспечивает  отвержденному  ПУ повышенную в  1,3   1,5 раз  водостойкость 

что  связано  со  снижением  скорости  диффузии  воды  в  массив  материала,  а 

также с уменьшением её сорбции. 

6.  Модифицированные  фторсодержапщми  ПАВ  отвержденные 

наполненные  материалы  отличаются  меньшим  числом  структурных 

микродефектов,  что  обеспечивает  значимое  увеличение  разрывной 

прочности и прочности при раздире (в 1,7,' 2 раза). 

7.  Выявленные  эффекты  имеют  практическое  значение  для 

развивающейся  на  сегодняшний  день  крупнотоннажной  технологии 

производства  высоконаполненного  компонента  на  основе  олигомерных 

связующих.  Результаты  исследований  рекомендуются  для  использования  на 

предприятиях,  изготавливаюпщх  композиции  для  наливных  покрытий 

спортивного и строительного  назначения. 
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