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Рассмотрено влияние основных структурных параметров и методов 

модифицирования термопластичных полиуретанов и их композиций на уровень 

деформационно-прочностных, реологических и триботехнических 

характеристик. Предложен комплексный подход к созданию полиуретановых 

композиций с повышенной износостойкостью. 
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The influence of the main structural parameters and methods of modifying 

thermoplastic polyurethanes and their compositions on their strength, deformation, 

rheological and tribotechnical characteristics has been studied. A complex approach 

to producing polyurethane compositions of improved wear resistance has been 

suggested.  
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Введение 

Термопластичные полиуретаны (ТПУ), появившиеся на мировом рынке 

более 50 лет назад, находят все большее практическое применение в 

промышленности. Ежегодный прирост их мирового производства составляет 3-

5 %, а рецептурный ряд стремительно расширяется [1,2]. 

Специфические особенности химического строения полиуретанов, 

которые связаны с их блок-сополимерной структурой, с одной стороны 

открывают большие возможности для вариации состава их макромолекул и 

соответственно свойств, а с другой - значительно усложняют систематизацию 

данных про их взаимосвязь. Кроме того, разработка рецептур материалов на 

основе полиуретанов, оптимальных для данных условий производства и 

эксплуатации, ведется главным образом эмпирично, а представления о 

взаимосвязи состава и свойств часто неполные и  противоречивые. Несмотря на 

значительное количество научных работ, их результаты являются 

разрозненными и не обобщенными, особенно когда речь идет о создании 

композиционных полиуретанов для триботехники. Поэтому разработка 

принципов создания композиционных материалов на основе полиуретанов с 

повышенной износостойкостью с учетом макромолекулярного строения, вида 

исходных компонентов, разных методов модифицирования является 

актуальной научно-технической проблемой и имеет большое практическое 

значение для использования во всех без исключения отраслях промышлености 

Украины. 

Цель работы 

Настоящая работа посвящена разработке термопластичных полиуретанов 

и композиционных материалов на их основе повышенной износостойкости с 

учетом макромолекулярного строения, природы и вида исходных компонентов, 

различных методов модифицирования. 



Объекты и методики исследований 

В качестве объектов исследования выбраны термопластичные 

полиуретаны (ТПУ), синтезованные в НПО «Полимерсинтез» (г. Владимир, 

Российская Федерация). Это ТПУ на основе сложных олигоэфиров: 

олигобутиленгликольадипината молекулярной массы около 500 (ОБГА500), 

бутандиола и диизоцианата (ТПУ ОБГА500); олигоэтиленгликольадипината 

молекулярной массы около 2000 (ОЭГА2000), бутандиола и диизоцианата (ТПУ 

ОЭГА2000) и олигоэтиленбутиленгликольадипината молекулярной массы около 

2000 (ОЭБГА2000), бутандиола и диизоцианата (ТПУ ОЭБГА2000), а также ТПУ 

на основе простого олигоэфира олигоокситетраметиленгликоля молекулярной 

массы около 1000 (ООТМГ1000), бутандиола и диизоцианата (ТПУ ООТМГ1000).  

Бинарные смеси ТПУ разного состава получали механическим 

смешением исходных материалов в расплаве на термопластавтоматах при 

давлении 80 – 100 МПа и температуре 180 – 190 
0
С. 

Физико-механические характеристики полиуретанов определяли согласно 

ГОСТ 270 – 75 на универсальной машине ТТ–ДМ–4 “Іnstron”. Твердость 

материалов, которые исследовались, определяли на приборе ТМ–2 согласно 

ГОСТ 263–75. Текучесть расплава определяли на приборе ИИРТ–М при 

нагрузке 21,2 Н и температуре 180 
0
С или 190 

0
С. 

Изучение триботехнических характеристик ТПУ проводили на дисковой 

машине трения по схеме “диск-пальчиковый образец” при скорости скольжения 

V= 0,4 м/с и удельной нагрузке Р= 0,2 МПа. 

Обработка результатов исследований осуществлялась на ЭВМ с помощью 

пакета прикладных программ Matchcad 7 pro. 

Основные результаты исследований 

Ранее было установлено, что основными характеристиками, 

определяющими свойства термопластичных полиуретанов, являются их 

молекулярная масса и концентрация жестких сегментов [3,4].  

Полиуретановые термопласты с молекулярной массой, соответствующей 

показателю характеристической вязкости [η] = 0,8-1,1 дл/г обладают наиболее 



оптимальной структурной упорядоченностью, имеют минимальные значения 

интенсивности изнашивания при трении без смазки, при трении в воде, при 

воздействии частиц абразива, имеют минимальные значения коэффициента 

трения и высокую теплостойкость (рис.1). 

 

Рис.1. Зависимости интенсивности изнашивания термопластичных 

полиуретанов І от показателя характеристической вязкости [η] 

(V=0,4 м/с, Р=0,2 МПа): 1 - ОБГА:БД:МДИ=1:0,5:1,5;  

2 - ОБГА:БД:МДИ=1:1,5:2,5; 3- ОБГА:БД:МДИ=1:3:4;  

4 - ОЭГА:БД:МДИ=1:0,5:1,5; 5 - ОЭГА:БД:МДИ=1:4:5 

Исследования триботехнических характеристик и механизма 

изнашивания ТПУ в зависимости от концентрации жестких сегментов 

показали, что наличие экстремумов, характеризующихся минимальными 

значениями интенсивности изнашивания І в том числе и абразивного Kg a также 

коэффициента  трения,  соответствует  концентрации  жестких  сегментов 

φж = 30-50 масс.% (рис.2). 

Следовательно, регулированием структурными параметрами, а именно 

молекулярной массой и концентрацией жестких сегментов на стадии синтеза 



возможно получение материалов с заданными эксплуатационными 

характеристикими. Данный подход лег в основу при разработке марочного 

состава термопластичних полиуретанов торговой марки «ВИТУР» (НПО 

«Полимерсинтез», г. Владимир, Российская Федерация). 

 

Рис.2. Зависимости интенсивности изнашивания термопластичных  

 полиуретанов І (Кg) от концентрации жестких сегментов φж: 

1 – ОБГА500:БД: МДИ; 2 – ОБГА2000:БД: МДИ; 3 – ОЭГА2000:БД:МДИ; 

4 – ОЭБГА2000:БД: МДИ; 5 – ООТМГ1000:БД: МДИ; 

Однако, для промышленной переработки ТПУ в странах СНГ, которая 

характеризуется мелкосерийным производством с широкой номенклатурой 

изделий, такой поход является трудоемким и дорогостоящим. Поэтому в 

настоящее время основным способом получения композитов на основе ТПУ 

является их модификация на стадии переработки. 

Прежде всего, формирование полимерной матрицы предложено 

проводить путем смешения материалов, имеющих различный химический 

состав на уровне олигоэфирной составляющей. При этом наличие в 



ингредиентах полимерной смеси жестких сегментов одного химического 

строения, формирующихся из дифенилметандиизоцианата и 1,4-бутандиола, 

позволяет получать двух- и многокомпонентные системы с высокой 

совместимостью и заданным комплексом свойств 

Свойства полиуретановых термопластов на основе смесей сложных 

олигоэфиров различного химического состава ОБГА, ОЭГА, ОЭБГА и с 

различной молекулярной массой от 500 до 2000 представлены на рис.3. Можно 

выделить концентрационный диапазон 80:20-60:40 (масс.%.) в котором 

отмечаются оптимальное сочетание значений деформационно-прочностных 

характеристик: условной прочности при растяжении (ƒр), модуля упругости 

при растяжении Ер, относительного удлинения при разрыве εр с величинами 

реологических и триботехнических характеристик. Причем величины 

названных характеристик изменяются в разы во всем концентрационном 

диапазоне. Улучшение свойств достигается оптимизацией фазового разделения 

за счет того, что гибкая фаза имеет бимодальное молекулярно-массовое 

распределение. 

Свойства полиуретановых термопластов на основе смесей сложных 

полиэфиров ОБГА, ОЭГА, ОЭБГА с различной молекулярной массой от 500 до 

2000 и простого полиэфира ООТМГ с молекулярной массой 1000 представлены 

на (рис.4). Известно, что ТПУ на основе сложных олигоэфиров отличаются 

более высокими физико-механическими характеристиками, лучшей стойкостью 

к свето-и термоокислительной деструкции, легче перерабатываются и стоят 

дешевле. Полиуретаны на основе простых олигоэфиров обладают повышенной 

морозостойкостью, гидролитической стойкостью, кроме того они более стойки 

к действию микроорганизмов [5]. 

Смешение ТПУ на основе простых и сложных полиэфиров с различной 

природой и молекулярной массой олигоэфирной компоненты приводит к 

существенному изменению в разы прочностных и деформационных 

характеристик (рис.4). Улучшение свойств, видимо, достигается оптимизацией   

 



 

 

 

  

 

 

Рис.3. Зависимости условной 

прочности при растяжении ƒр (1а), 

модуля упругости при растяжении 

Ер (2а), относительного удлинения 

при разрыве εр (3а), показателя 

текучести расплава ПТР (4а), 

твердости по Шору А, НА (1б), 

интенсивности изнашивания І 

(2б), коэффициента трения ƒ (3б) 

термопластичных полиуретанов 

на основе смесей сложных 

олигоэфиров 

 



 

 

 

 

 

 

Рис.4. Зависимости условной 

прочности при растяжении ƒр 

(1а), модуля упругости при 

растяжении Ер (2а), 

относительного удлинения при 

разрыве εр (3а), показателя 

текучести расплава ПТР (4а), 

твердости по Шору А, НА (1б), 

интенсивности изнашивания І 

(2б), коэффициента трения ƒ (3б) 

термопластичных полиуретанов 

на основе смесей сложных и 

простых олигоэфиров 

 

 

 

 



фазового разделения за счет того, что гибкая фаза имеет бимодальное 

молекулярно-массовое распределение, а смеси в целом – хорошую 

совместимость. 

Значение данных закономерностей позволяет легко получать бинарные 

смеси в условиях любого перерабатывающего предприятия и дает возможность 

эксплуатировать полученные изделия в оптимальных для каждого конкретного 

случая условиях. 

Модифицирование ТПУ твердыми смазками (графит, дисульфид 

молибдена, фторопласт и др.) и эпоксифенольными олигомерами обеспечивает 

в условиях трения без подвода внешней смазки высокую износостойкость и 

антифрикционные характеристики, позволяет на 40-50 градусов поднять 

верхний температурный предел работоспособности изделий из них [6,7]. 

Для повышения теплопроводности вводили мелкодисперсные порошки 

сплавов на основе железа и никеля и меди [8]. 

Введение в состав композиции полиэлектролитного комплекса (ПЭК) на 

основе полиакрилата натрия и виниламмонийхлорида способствует 

проникновению воды и влаги из окружающей среды в сетчатую структуру 

лиофильного ПЭК, что приводит к сосредоточению жидкости на рабочей 

поверхности материала и создает условия для образования разделительной 

жидкостной пленки между трущимися поверхностями, в результате чего 

происходит снижение коэффициента трения в сопряжении и рост 

износостойкости [9]. 

Для снижения вязкости расплава в ТПУ вводили кубовые остатки 

производства высших алифатических аминов фракции С17-С21. Такие 

материалы имели высокую текучесть, формуемость, что позволило получать 

крупногабаритные изделия сложной конфигурации [10]. 

Окончательная обработка ТПУ в тепловых полях различной 

интенсивности (выдержка в термокамере, инфракрасное и лазерное 

воздействие) позволяет в 5-10 раз повысить износостойкость полиуретановых 

композиций при трении в воде [11]. 



Выводы 

1. Анализ экспериментальных исследований подтвердил правильность 

комплексного подхода к созданию полиуретановых композиций с повышенной 

износостойкостью. Установлено, что ряд характеристик (физико-механические, 

динамические, триботехнические) имеют экстремальную зависимость. 

2. Оптимизация исследованных систем позволила определить наиболее 

перспективные составы полиуретановых композитов для их применения в 

качестве опор скольжения, подвижных и неподвижных герметизаторов, 

упругих элементов и т.д. отечественного и импортного производства. 
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