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Введение

Наполнение полимеров — один из способов

формирования материалов с заданными техноло-

гическими и эксплуатационными свойствами [1 – 6].

Наполненные полимеры, содержащие дисперсные

минеральные или органические наполнители, назы-

вают полимерными композиционными материалами

(ПКМ). Свойства ПКМ зависят в равной степени, как

от свойств полимерной матрицы, так и от показателей

армирующего каркаса. Основными требованиями,

предъявляемыми к полимерным связующим, явля-

ются высокая прочность и максимальная адгезия к

поверхности наполнителя. Кроме того, связующее

должно обладать определенным уровнем вязкости и

жизнеспособности для смешивания с дисперсным

наполнителем [7]. Перспективной полимерной ос-

новой ПКМ являются сегментированные полиуре-

таны, микрофазовая структура которых образуется

вследствие термодинамической несовместимости

жестких и гибких сегментов [8 – 10]. Жесткие сег-

менты, сегрегированные в домены, играют роль узлов

физической сетки в полимерной матрице, что при-

водит к уникальному сочетанию прочностных харак-

теристик, эластичности и износостойкости поли-

уретана [11]. Ширина жестких доменов, по данным

электронной микроскопии, составляет 3 – 10 нм [12],

то есть жесткие домены в сегментированных

полиуретанах можно рассматривать как нанонапол-

нитель, равномерно распределенный в непрерывной

фазе гибких сегментов. Оптимизировать такую струк-

туру можно введением частиц наполнителя более

крупных размеров, например, микродисперсного

наполнителя, так как максимальный эффект усиления

проявляется при использовании комбинированного

наполнителя [7].

Выбор наполнителей полимерных материалов

зависит от назначения материала, необходимости
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изменения физико-механических характеристик,

тепло- и термостойкости, реологических и других

свойств. Введение наполнителей в литьевые урета-

новые эластомеры обеспечивает возможность ис-

пользования их не только в статическом, но и в

динамическом режиме нагружения [13]. В последние

годы возрос интерес исследователей к наномате-

риалам и изучению возможности применения их в

качестве наполнителей различных полимеров.

Теоретически, введение наполнителей столь малых

размеров с высокой удельной площадью поверхности

должно привести к возрастанию площади поверх-

ности раздела фаз между полимером и наполнителем,

которая определяет свойства наполненного мате-

риала. Однако при формировании нанокомпозитов

возникают определенные трудности, основная из

которых заключается в склонности наночастиц к

агломерации вследствие их высокой поверхностной

энергии. В результате этого в материале возникают

микрообласти, состоящие из агломератов наполни-

теля, отдельные частицы которого остаются не смо-

ченными полимером. При растяжении эти агломе-

раты легко разрушаются, что приводит к образованию

внутренних дефектов и, как следствие, к ухудшению

деформационно-прочностных свойств материала.

Таким образом, при формировании нанокомпозитов

возникают сопутствующие проблемы, связанные с

технологией диспергирования и равномерного

распределения нанонаполнителя в полимере.

Цель данной работы — исследование влияния

микродисперсных минеральных наполнителей на рео-

логические характеристики, кинетику отверждения и

физико-механические свойства сегментированного

полиуретана на основе политетраметиленгликоля.

Экспериментальная часть

В качестве полимерной основы исследуемых

систем был выбран форполимер СКУ–ПФЛ–100 с

молекулярной массой М ~ 1300, полученный взаимо-

действием политетраметиленгликоля (полифурита) с

2,4–толуилдендиизоцианатом, взятом в избытке 2,07.

Концентрация NCO–групп форполимера составляла

6,3 масс. %. В качестве отвердителя использовали

ароматический диамин – 3,3′–дихлор–4,4′–диамино-

дифенилметан (Диамет Х), предварительно раство-

ренный в ди(2–этилгексил)фталате.

В полиуретановые композиции вводили модифи-

цирующие добавки (микродисперсные наполнители)

в количествах, при которых сохраняется литьевая

способность полимеров.

Тальк — природный материал, представляет

собой гидратированный силикат магния (3MgO×

×4SiO2·H2O). Тальк — это мягкий материал с

твердостью по Моосу, равной 1 [1] и плотностью

2900 кг/м3. Частицы талька имеют пластинчатую

форму. В работе использовали тальк с размером

частиц 1 – 20 мкм. Тальк относится к активным

наполнителям.

Кварцевая мука (SiO2) — рыхлый серый поро-

шок, твердость по Моосу — 7, плотность 2650 кг/м3,

частицы имеют призматическую нерегулярную

форму. Размер частиц исследуемого SiO2 составлял

2 – 10 мкм. Введение кварцевой муки в отвержда-

ющиеся композиции повышает стабильность раз-

меров деталей, улучшает теплопроводность.

Оксид алюминия (Al2O3) — порошок белого

цвета, твердость по Моосу — 9, плотность 3990 кг/м3.

Форма частиц Al2O3 сферическая, размер частиц

10 – 60 мкм. Используется в качестве наполнителя для

повышения термостабильности и твердости поли-

уретанов.

Шунгит — тонкодисперсный порошок (при-

родный фуллерен). Согласно результатам рентгено-

спектрального анализа основными породообра-

зующими исходной шунгитовой породы являются

кварц (SiO2) — 56,4% и углерод (С) — 32,8%. Плот-

ность шунгита составляет 2400 кг/м3, форма частиц

близка к сферической. Размер частиц шунгита, ис-

пользуемого в работе — 2 – 20 мкм. Благодаря

биполярности шунгиты смешиваются со всеми

известными веществами. Следствием высокой

совместимости шунгитов со связующими является

способность создавать высоконаполненные компо-

зиции, в т.ч. на основе каучуков.

Перед использованием тальк, шунгит, SiO2 и

Al2O3 сушили при температуре 200 °С и остаточном

давлении 3 – 5 кПа.

Компоненты реакционной массы во всех экспе-

риментах перемешивали в течение 5 минут при тем-

пературе 50 ± 1°С и остаточном давлении 3 – 5 кПа.

Раствор отвердителя предварительно сушили при

температуре 80 ± 1 °С и остаточном давлении

3 – 5 кПа до содержания влаги не более 0,03 %.

Образцы отверждали при температуре 80 ± 2°С в

течение трех суток в формах щелевого типа. Завер-

шение процесса отверждения контролировали по

достижению постоянного значения твердости иссле-

дуемых материалов по Шору А.

Физико-механические характеристики эласто-

меров (прочность при растяжении σр, относительную

критическую деформацию ε и условный модуль при

относительной деформации 100% Е100) определяли

на универсальной машине INSTRON 3365 (Велико-

британия) при температуре 25 ± 1 °С и скорости

растяжения υ = 0,28 с–1.
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Реологические исследования проводили на рота-

ционном вискозиметре RHEOTEST 2.1 (Германия) с

рабочим узлом конус – плита при температуре

25 ± 1 °C и скорости сдвига 180 с–1. С точки зрения

оценки реакционной способности полимерной

композиции наибольший практический интерес

представляет время жизнеспособности t* (время

достижения вязкости 100 – 140 Па·с) [14].

Термомеханические кривые снимали на приборе

УИП–70 (Россия) при скорости сканирования

0,04 град./с в дилатометрическом режиме.

Результаты и их обсуждение

Влияние наполнителя на прочностные и дефор-

мационные свойства полиуретановых эластомеров

представлены на рис. 1 и 2. Из рис.1 видно, что

зависимости прочности материала от содержания

шунгита (кривая 1), SiO2 (кривая 2) и Al2O3 (кривая 4)

носят экстремальный вид. Прочность при растяжении

σр проходит через максимум при концентрации SiO2

и Al2O3 ~2 масс.%, шунгита — ~ 10 масс.%. Следо-

вательно, при такой концентрации наполнителя в

композиции реализуются оптимальные условия для

химического и физического взаимодействия поли-

уретановой матрицы и наполнителя. Дальнейшее

увеличение содержания наполнителя приводит к

снижению величины σр и при содержании 10 масс.%

SiO2, Al2O3, талька и 25 масс.% шунгита становится

ниже, чем у исходного, нененаполненного поли-

уретана. Это связано с тем, что при увеличении

концентрации наполнителя, подвижность поли-

мерных цепей в граничных с наполнителем слоями

меняется. Кроме того, вводимый в полимерное

связующее наполнитель способствует обрыву

растущей полимерной цепи [15]. Условный модуль

упругости при наполнении полиуретана шунгитом

(кривая 1′) возрастает вплоть до 25% наполнения и

увеличивается на 25% по сравнению с ненаполнен-

ным полиуретаном. Для ПКМ, модифицированного

SiO2 (кривая 2′) и тальком (кривая 3′), Е100 практи-

чески не меняется. В случае наполнения Al2O3

(кривая 4′) модуль начинает падать при содержании

наполнителя выше 10 масс.%.

При длительном нагружении происходит отслаи-

вание полимера от поверхности наполнителя с обра-

зованием пор. Эффект отслаивания сопровождается

уменьшением относительной критической дефор-

мации ε (рис. 2). Кроме того, введение наполнителя в

вязкую полиуретановую композицию приводит к

образованию дефектной структуры материала, что

так же сопровождается падением деформационно-

прочностных характеристик [3, 16]. Из рис. 2 видно,

что деформационные свойства композиции, напол-

ненной Al2O3 (кривая 1), улучшаются до содержания

наполнителя 15 масc.%. Не исключено, что на эффект

увеличения ε оказывает влияние размер частиц Al2O3.

Из всех исследованных наполнителей частицы Al2O3

наиболее крупные и при растяжении композита,

разрушения самих частиц наполнителя, в отличие от

агломератов из мелких частиц, не происходит.

Материал с наполнителем более крупных размеров

оказывается более устойчивым к нагружению.

Вероятно, это тот редкий случай, когда более крупные

частицы наполнителя тормозят прорастанию трещин,

наполнение полимера увеличивает относительное

удлинение при разрыве по сравнению с ненапол-

ненным полимерным связующим [3].

Рис. 1. Зависимость прочности при растяжении и услов�
ного модуля упругости материала от содержания
наполнителя: 1, 1′ — шунгит; 2, 2′ — кварцевая мука;
3, 3′ —тальк; 4, 4′ — оксид алюминия.

Рис. 2. Зависимость относительной критической дефор�
мации материала от содержания наполнителя: 1 —
оксид алюминия; 2 — кварцевая мука; 3 — тальк;
4 — шунгит.
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Исследование реологических свойств наполнен-

ных полимерных композиций особенно актуально,

когда речь идет о технологии переработки методом

литья. Закономерно, что введение в полиуретановую

композицию микродисперсных наполнителей

приводит к повышению динамической вязкости, а,

следовательно, к уменьшению текучести реакцион-

ной массы [17 – 20]. На рис. 3а и б приведены кине-

тические кривые нарастания динамической вязкости

исходной и наполненных композиций, содержащих

5 и 20 масc.% наполнителя, соответственно. Из рис. 3а

видно, что для всех зависимостей η(t) характерно

наличие индукционного периода продолжитель-

ностью до 20 мин, в течение которого вязкость

композиции практически не меняется. Причем в

случае 5%-го наполнения вязкость композиций

незначительно отличается от вязкости ненаполненной

композиции, то есть в малых количествах наполнитель

не препятствует линейному росту макромолекул на

начальной стадии процесса уретанообразования. На

стадии разветвления макромолекул, вплоть до точки

гелеобразования, на реокинетику отверждения

оказывает влияние тип наполнителя. Наибольшую

активность проявляет шунгит (кривая 1). Однако на

время жизнеспособности композиции 5%-е наполне-

ние влияет незначительно. Разница составляет ± 2 мин.

Интересная зависимость наблюдается для компо-

зиции, наполненной Al2O3. Из рис. 3а видно, что

введение Al2O3 (кривая 4) позволяет уменьшить на

11% динамическую вязкость композиции и повысить

время жизнеспособности реакционной массы, что

чрезвычайно важно, например, при заполнении

больших форм методом свободного литья при произ-

водстве крупногабаритных полиуретановых изделий.

Такое явление может быть связано с формой частиц

наполнителя. Частицы Al2O3 имеют сферическую

форму. Это позволяет им легко разворачиваться и

скользить параллельно молекулам полимера в

направлении движения силы, что выражается в виде

понижения вязкости. При введении 5 масс.% Al2O3

прочность, модуль упругости и деформация напол-

ненного материала выше, чем у исходного полимера.

При повышении содержания наполнителя этот

эффект исчезает.

Существенное влияние на реологические свой-

ства оказывает 20%-е наполнение (рис. 3б). Видно,

что введение в исходную композицию 20 масс.%

наполнителя приводит к закономерному повышению

вязкости и снижению жизнеспособности напол-

ненных композиций. Для более глубокого анализа

исследована реокинетика уретанообразования на-

полненных композиций. Для этого были определены

константы скорости реакции по начальным и

конечным участкам анаморфоз кинетических кривых

lnη(t). В таблице представлены значения констант

скорости реакции и время жизнеспособности

наполненных композиций. Видно, что начальная

скорость полимеризации реакционной массы в

присутствии шунгита и Al2O3 ниже, чем без напол-

нителя, то есть в присутствии этих наполнителей часть

Рис. 3. Кинетические кривые нарастания динамической
вязкости полиуретановых композиций без напол�
нителя (5) и содержащих 5 (а) и 20 масс.% (б)
наполнителя: 1 — шунгит; 2 — кварцевая мука; 3 —
тальк; 4 — оксид алюминия.

а

б

Таблица

Значения констант скорости уретанообразования
и время жизнеспособности наполненных композиций

(содержание наполнителя 20 масс.%)

                Константы скорости Время

№   Наименование             реакции, жизне-

п/п     наполнителя           K·103, мин–1 способности,

Kнач Kкон t*, мин

1 Без наполнителя 72,4 79,2 6 1

2 Оксид алюминия 51,4 101,6 5 8

3 Кварцевая мука 70,4 119,4 5 1

4 Шунгит 45,2 117,5 5 0

5 Тальк 79,0 116,6 4 4
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олигомера в начале реакции остается неотверж-

денной. В композиции наполненной тальком, ско-

рость нарастания вязкости возрастает уже на на-

чальной стадии полимеризации. Скорость реакции

на конечной стадии полимеризации всех наполненных

полимеров выше, чем на начальной стадии напол-

ненных и конечной стадии ненаполненной компо-

зиции, что, в конечном счете, сказывается на живу-

чести реакционной массы. Данные рис. 3б и таблицы

свидетельствуют о том, что введение в полиуре-

тановую композицию наполнителя в количестве

20 масс.% позволяет повысить скорость конечной

стадии полимеризации, что приводит к законо-

мерному снижению времени жизнеспособности

полиуретановой композиции. По показателю твер-

дости (по Моосу) исследованные наполнители

можно расположить в следующий ряд в порядке

возрастания: тальк – шунгит – кварцевая мука – оксид

алюминия. Тальк является самым мягким из рас-

смотренных наполнителей. Его частицы легко обра-

зуют агрегаты. Присутствие в полимерной компо-

зиции агрегатов наполнителя равносильно увели-

чению объемной концентрации, поэтому вязкость

таких систем возрастает сильнее [21] (кривая 2). Таким

образом, чем больше твердость дисперсного напол-

нителя, тем выше жизнеспособность наполненной

полимерной композиции.

На рис. 4 приведены термомеханические кривые

ненаполненного и наполненных материалов, снятые

в режиме дилатометрии. По этим кривым были

определены значения температурных коэффициентов

линейного расширения a, равные отношению

относительного удлинения образца к изменению

температуры, вызвавшему это удлинение, и дефор-

мационная теплостойкость Тд. Деформационную

теплостойкость — способность полимера работать в

заданном диапазоне температур, определяли по точке

пересечения касательной в месте перегиба на дила-

тометрической кривой (кривая 5). Согласно полу-

ченным данным, введение в исходную композицию

20 масс.% SiO2 (кривая 3), шунгита (кривая 4) и Al2O3

(кривая 5) приводит к снижению a соответственно на

11, 15 и 28%. Введение 20 масc.% талька (кривая 2) не

приводит к изменению линейных размеров образца

при нагревании в исследуемом диапазоне темпе-

ратур, однако в этом случае не меняется и Тд. При

наполнении полиуретанов SiO2, шунгитом и Al2O3

деформационная теплостойкость падает до 196, 190 и

172 °С, соответственно, в то время как для ненапол-

ненного материала Тд составляет 200 °С.

Таким образом, путем модификации литьевых

полиуретановых эластомеров микродисперсными

минеральными наполнителями (тальк, оксид алю-

миния, кварцевая мука, шунгит) можно сформи-

ровать материалы с заданным комплексом свойств,

удовлетворяющих условиям эксплуатации. Однако,

при выборе наполнителей необходим комплексный

подход, так как на свойства композиционного

материала оказывает влияние не только природа

наполнителя, но также форма и размер его частиц.

Выводы

1. Вискозиметрическим методом исследована

реокинетика отверждения полиуретанов в присут-

ствии талька, шунгита, кварцевой муки, оксида

алюминия и показано, что введение наполнителя в

количестве 20 масс.% позволяет повысить скорость

полимеризации на конечной стадии реакции и сокра-

тить время жизнеспособности композиции. Однако

такое наполнение приводит к потере эластичности

готового материала. Введение 5 масс.% Al2O3,

наоборот, позволяет увеличить живучесть реак-

ционной массы.

2. Установлена корреляция между твердостью

наполнителя и реологическими свойствами напол-

ненной композиции: чем тверже наполнитель (по

шкале Мооса), тем ниже вязкость и жизнеспособность

композиции.

3. Прочность при растяжении и относительная

критическая деформация проходят через максимум

при увеличении содержания наполнителя от 2 до

25 масс.%. Наибольший эффект достигается при

введении 2 масс.% SiO2 и Al2O3 и 10 масс.% шунгита.

Условный модуль упругости для шунгитонаполнен-

ных композитов монотонно растет с повышением

концентрации наполнителя.

Рис. 4. Термомеханические кривые эластомеров, содер�
жащих 20 масс.% наполнителя, снятые в режиме
дилатометрии. 1 — тальк; 2 — кварцевая мука; 3 —
шунгит; 4 — оксид алюминия, 5 — без наполнителя.
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4. Исследовано влияние наполнителей на термо-

механические свойства наполненных полиуретанов

на основе политетраметиленгликоля. Показано, что

модификация полиуретана кварцевой мукой, ок-

сидом алюминия и шунгитом приводит к уменьше-

нию деформируемости композиционного материала

под действием температуры. Данные экспериментов

свидетельствуют о том, что при введении в полиуре-

тановую композицию 20 масс.% Al2O3 коэффициент

линейного расширения готового материала снижа-

ется на 28% по сравнению с ненаполненным

полиуретаном.
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