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В данной статье проведены исследования по модификации полиуретанового связующего полиметил-
фенилсилоксаном с целью повышения эксплуатационных свойств получаемых полимерных материалов. 
Рассматриваются возможные механизмы взаимодействия полиуретанового связующего и полиметилфенил-
силоксана, имеющего реакционноспособные группы в боковой цепи. Исследования. проведенные при по-
мощи ИК-спектроскопии, показали, что модифицированный материал фактически является смесью двух по-
лимеров, образующихся при простом механическом смешении. Экспериментальные исследования показали, 
что добавление полиметилфенилсилоксана увеличивает время отверждения композиции. Однако добавка 
до 5 % модификатора существенно не влияет на твёрдость связующего. Выявлено, что при добавке 2 % по-
лиметилфенолсилоксана наблюдается сильный гидрофобный эффект, что позволяет значительно снизить 
водопоглощение модифицированной полимерной композиции. Отмечено, что введение полиметилфенилси-
локсана усиливает эффект самозатухания, что важно при производстве негорючих полимерных строитель-
ных материалов.
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In this article, the research conducted by modifying the polyurethane binder polymethylphenylsiloxanes 
to improve performance properties of the polymer materials. The possible mechanisms of interaction of IU-
polyurethane binder and polimetilfenilsilok-san having a reactive group in the side chain. Research. carried out 
by means of infrared spectroscopy showed that the modifi ed material is actually a mixture of the two polymers 
formed by simple mechanical mixing. Experimental studies have shown that you add, of polymethylphenylsiloxane 
increases the curing composition. One-to additive of up to 5 % modifi er did not signifi cantly affect the hardness of 
the binder. It was found that with the addition of 2 % polimetilfenolsiloksana there is a strong hydrophobic effect that 
can signifi cantly reduce water absorption Modi-tifi ed the polymer composition. It was noted that the introduction 
of polimetilfe-nilsiloksana enhances the effect of self-extinguishing, which is important in the production of non-
fl ammable polymer building materials. 
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Полимерные композиции на основе 
полиуретанового связующего представля-
ют большой интерес для многих отраслей 
промышленности, так как они обладают 
большим спектром ценных потребитель-
ских свойств. В то же время они облада-
ют и рядом существенных недостатков, 
свойственных многим полимерным мате-
риалам, таких как повышенная горючесть, 
водопоглощение и недостаточная проч-
ность при высоких температурах. В ряде 
опубликованных работ [3–5] рассматрива-
лись композиции на основе полиуретано-
вых и других полимерных связующих, мо-
дифицированные алкоксисиланами. Имея 
повышенную влагоустойчивость, эти ком-
позиции в то же время сохраняли высокую 
горючесть и относительно низкую адгезию 
ко многим материалам. 

Для решения данной проблемы в каче-
стве модификаторов предлагается исполь-
зовать полиорганосилоксаны, содержащие 
реакционноспособные группы. При такой 
модификации можно получить полимерные 
композиции в виде блок-сополимеров, взаи-
мопроникающих сеток или простых смесей.

Как показывают практические иссле-
дования, композиционные материалы с по-
лиорганосилоксановыми связующими 
и органическими полимерами модифици-
рованными силиконом, обладают не только 
хорошей термостойкостью, но и устойчиво-
стью к ультрафиолету, к атмосферной влаж-
ности за счет гидрофобного эффекта, возни-
кающего в результате модификации [6–7].

Целью данной работы является иссле-
дование эксплуатационных свойств одно-
компонентной полиуретановой композиции 
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при модификации ее полиорганосилоксаном 
и, в частности, полиметилфенилсилоксаном.

Материалы и методы исследования
В данной работе использовался полиуретано-

вый преполимер на основе полиизоцианата и полиэ-
фира, синтезированного на основе глицерина, окиси 
этилена и окиси пропилена. Готовый преполимер 
содержал 19 % несвязанных NCO-групп и имел вяз-
кость 4600 мПа∙с. Такой преполимер обеспечивает 
оптимальные свойства при отверждении. Высокая 
концентрация сегментов твёрдых молекул в структу-
ре полиизоцианата и способность к кристаллизации 
полиизоцианата придают связующему дополнитель-
ную твёрдость и тем самым повышают его износо-
стойкость [2].

В качестве модификатора использовался по-
лиметилфенилсилоксан с реакционноспособными 
гидроксильными группами в боковой цепи. Полиме-
тилфенилсилоксан в отверждённом состоянии прояв-
ляет высокую термическую стабильность (до 300 °C) 
и низкую поглощаемость атмосферной влаги. В то 
же время в используемом полиметилфенилсилоксане 
сегменты макромолекулы достаточно подвижны по 
отношению друг к другу [10]. 

Образующиеся химические связи анализирова-
лись при помощи инфракрасной спектроскопии. Во-
допоглощение определяли по ГОСТ 2678-94, краевой 
угла смачивания по ГОСТ 7934 2-74, адгезию к сте-
клянной пластине по ГОСТ 28574-90, воспламеняе-
мость по ГОСТ 21207-81. 

Приготовление полимерной композиции для по-
лучения образцов проводили в стандартных условиях 
при температуре +20 °С и относительной влажности 
воздуха 75 %. Перемешивание компонентов проводи-
ли в специальном смесителе в течение 5 минут. После 
этого готовили образцы в соответствии с требования-
ми вышеприведенных ГОСТов.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В начале исследования рассматривались 
возможные пути взаимодействия полиуре-
танового связующего и полиметилфенилси-
локсана, имеющего гидроксильные группы 
в боковой цепи. Возможны несколько ва-
риантов. Первый вариант, когда в процессе 
реакции возникает, вероятно, материал, со-
стоящий из трехмерных сетчатых молекул, 
где макромолекулы полиуретана соедине-
ны с органическим силиконом. При этом 
группы изоцианата могут реагировать с ги-
дроксильными группами силоксана. Второй 
вариант, когда проходит обычное отвержде-
ние полиуретанового преполимера под дей-
ствием атмосферной влаги. Процесс обыч-
но сопровождается протеканием большого 
количества побочных реакций между поли-
изоцианатом и водой, карбамидом и урета-
нановыми группами и т.д. [10].

Образующиеся структуры в значитель-
ной степени зависят от того, как скорости 
различных процессов реакции соотносят-
ся друг с другом. Максимальную скорость 
среди побочных реакций имеет реакция 

отверждения группы NCO полиуретанового 
предполимера с молекулами воды воздуха.

С целью проверки предположения 
о наличии Si–O–C-связей, возможно воз-
никающих при взаимодействии реакцион-
носпособных групп преполимера и моди-
фикатора, были проведены исследования 
при помощи инфракрасной спектроскопии. 

Сравнение ИК-спектра композиций на 
основе модифицированного полиметилфе-
нилсилоксаном полиуретана и немодифи-
цированного показало, что модифицирован-
ный материал фактически является смесью 
двух полимеров, образующихся при простом 
механическом смешении, так как области 
поглощения немодифицированного полиу-
ретана и модификатора сохраняются в мо-
дифицированной полимерной композиции, 
а появления новых пиков не наблюдается. 

Введение модификатора полиметил-
фенилсилоксана несомненно приведет 
к изменению процессов отверждения и из-
менению физико-механических свойства 
полимерного связующего, как, например, 
относительной твёрдости пленки. Экспери-
ментальные исследования показали, что до-
бавление полиметилфенилсилоксана увели-
чивает время отверждения (рис. 1). Однако 
добавка до 5 % модификатора существенно 
не влияет на твёрдость связующего (кри-
вая 2). При добавке модификатора более 
10 % относительная твёрдость полимерной 
пленки снизилась на 25 % (кривая 3).

Снижение скорости отверждения при 
введении в полиуретан модификатора по-
лиметилфенилсилоксана связано скорее 
всего с простым разбавлением компози-
ции и, как следствие, возникающими за-
труднениями в протекании химических 
реакций в полиуретане. 

Следует отметить, что при модифика-
ции полиуретана полиметилфенилсилок-
саном наблюдается сильный гидрофобный 
эффект. Как показали исследования, этот 
эффект наблюдается уже при добавке 2 % 
полиметилфенолсилоксана. Кроме того, 
модификация полиуретанового связующе-
го полиметилфенилсилоксаном влияет не 
только на краевой угол смачивания, но и на 
абсорбцию воды. Так, добавка 7 % полиме-
тилфенилсилоксана приводит к образова-
нию модифицированного материала, кото-
рый по сравнению с немодифицированным 
полиуретаном имеет в два раза меньшее во-
допоглощение.

Одним из важнейших параметров по-
лимерного связующего является его адге-
зия к подложке. В качестве характеристи-
ки адгезионных свойств использовался 
показатель прочности при отрыве от сте-
клянной подложки. 
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Рис. 1. Зависимость относительной твердости полиуретановой композиции 
от времени отверждения

Рис. 2. Зависимость прочности при отрыве 
от содержания полиметилфенилсилоксана

Избыток полиорганосилоксана может 
приводить к снижению адгезионной проч-
ности. На рис. 2 приведена зависимость 
прочностных характеристик исследуемой 
композиции при отрыве от стеклянной под-
ложки. В отличие от равномерно сетчатого 
и плотно уложенного немодифицированно-
го полиуретана добавка полиметилфенилси-
локсана приводит к образованию развитой 
структуры. Такая структура не способству-

ет плотной укладке макромолекулы [1, 9]. 
При этом увеличение краевого угла смачи-
вания и поверхностного натяжения влияет 
на адгезию к подложке. Соответственно 
повышение содержания полиметилфенил-
силоксана в композиции приводит к сниже-
нию сцепления с поверхностью подложки. 
В таблице приведены основные характери-
стики связующего до и после добавки мо-
дификатора.
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Основные характеристики модифицированного и немодифицированного полиуретана

Параметр До модификации поли-
метилфенилсилоксаном

После модификации 
полиметилфенилсилоксаном 

5 % 10 %
Относительная твердость покрытия, ус-
ловные единицы 0,8 0,72 0,61

Время остаточного горения, с Сгорает полностью 8 5
Влагопоглощение, % 0,36 0,25 0,18
Прочность при отрыве, МПа 0,97 0,78 0,59
Краевой угол смачивания, град 84 108 121

Выводы
При введении в полиуретановое свя-

зующее полиметилфенилсилоксана на-
блюдается сильный гидрофобный эффект, 
приводящий к повышению краевого угла 
смачивания, значительному снижению вла-
гопоглощения. Введение полиорганосилок-
сана приводит к незначительному снижению 
адгезионных и прочностных характери-
стик, при этом введение модификатора зна-
чительно усиливает эффект самозатухания, 
что особенно важно при производстве него-
рючих полимерных строительных материа-
лов и изделий.
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