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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Синтез и изучение свойств полимеров на 
снове многокомпонентных мономер-олигомерных композиций имеет 
ольшое фундаментальное и прикладное значение в химии ВМС. При 
ешении этой проблемы особое место занимает создание научно 
босновагшого подбора рецептуры компонентов. Эффекпгеным 
пособом изменения структуры полимера является их модификация 
утем введения в imx оргшшческих соединений с высокой 
|ункциональностью и способностью участвовать в сильных 
ежмолекулярных взаимодействиях. Такие соединения влияют на 
инетику трехмерной поянконденсации и формирование структуры и 
войств полимера. Известно, что в амидах делокализация неподелепной 
пеюронной пары азота на тс-орбитали карбонильной группы 
буславливает частичную двоесвязанность связи C-N и повышенную 
сновность атома кислорода, которая приводит к образовашпо цепных 
груктур за счет межмолекулярных связей с соединениями, содержащими 
сдвижные водородные атомы (аминами, тиолами и др.). Цепные 
груктуры сохраняются при введении их в олигомер. Это позволяет 
еленаправле1Шо регулировать свойства полимера уже на стадии 
мешешы исходных компонентов. Поэтому, модификация 
поксиаминных и уретановых композиций гидрокси(амшю> 
лкиламндами ам1шо(шпро)бензойных кислот (А(Н)БК) является 
ктуальной задачей. 

Основное научное направление работы. Разработка методов синтеза 
идрокси(амино)алкиламидов (эфиров) А(Н)БК и использование их для 
1руктурно-химической модификации эпоксидных и уретановых 
омпозиций. 

Цель работы. 1. Взаимодействием эфиров НБК с нуклеофильными 
гентами (амипоспиртами и полиаминами) получить гидрокси(амино)-
лкиламиды (эфиры) ароматических кислот. 2. Восстановле1шем 
вдрокси{амино)алкиламидов НБК и прямым амидированием эфиров 
1БК синтезировать соответствующие амиды АБК. 3. Исследовать 
шико-химические свойства растворов отвердителей, 
одпфицированных амидами А(Н)БК. 4. Изучить закономерности 
интеза эпоксиаминных и уретановых полимеров, модифнхшрованных 
МИДами А(Н)БК. 5. Исследовать влияние строения амидов и эфиров 
1(Н)БК и их содержашш в композициях на физико-механические, 
изшсо-химические, диэлектрические и термомеханические свойства 
одифицированных полимеров. 



Научная новизна работы. Предложены новые способы синтеза 
гдгфокси(амино)алкиламидов (эфиров) А(Н)БК и проведена их 
сравнительная оценка. Установлено, что введение малых добавок 
амидов А(Н)БК (0,4-1,2 мас.ч. на 100 мас.ч. смолы) в отверждаемые 
эпоксиаминные композиции приводит к неаддатшному увеличению 
физико-механических свойств полимеров. Структур1фованием 
олигоуретандиизоцианатов амидами ЛЕК получены новые 
полиамидоуретанмочевинные эластомеры. 

Практическая ценность. Предложены новые методы синтеза N-
алкиламидов А(Н)БК с высокими выходами на основе промышленных 
полупродуктов. Результаты исследований по модификащш эпоксидных 
композиций РК) создают предпосылки для создания полимерных 
материалов, обладающих улучшенными физико- и тфмомеханическими 
свойствами по сравнению с промышленнылт полимерами. Новые 
полиуретановые эластомеры расширяют ассортимент имеющихся 
полимерных материалов. Выпуск гидрокси(амино)алкила\гадов А(Н)БК 
и эластомеров на их основе может быть налажен на имеющихся 
химических производствах (Казанский завод СК, Чебоксарское АО 
"Химпром" и др.) 

Апробация работы. Результаты работы докладьшались на: 13-ой 
Молодеж1Юй конферешщи молодых ученых по химш1 и химической 
технологии "МКХТ-99" (Москва, 1999); бой Российской научно-
практической конференции резинщиков "Сырье и материалы для 
резиновой промышленности. От материалов - к изделиям" (Москва, 
1999); Молодежной научной школе-конференции "Актуальные 
проблемы органической хаыш1" (Екатеринбург, 2000); 5-ой 
Международной конференции по интенсификации нефтехимических 
процессов (Нижнекамск, 1999), 9-ой Всероссийской студенческой 
научной конференщш (Екатеринбург, 1999); Первых Кирпичниковских 
чтениях "Деструкция и стабилизация полимеров. Молодые ученые -
третьему тысячилетшо." (Казань, 2000); итоговых научных конференциях 
Чувашского ГУ (1999,2000). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 4 статьи, 6 тезисов 
докладов. 

Структура и объем работы. Дисссертация вкшочает: введение, 
литературный обзор, экспериментальную часть, обсуждение 
результатов. Приведены заключение, выводы и список цитированной 
литературы. 

Во введении дано обоснование темы, ее научная новизна и 
практическая ценность, сформулированы цели и задачи исследования. 



в литературном обзоре приведены современные представления о 
струкгурообразовании реакционноспособных олигомеров, в частности 
изоцианатных и эпоксидных олигомеров, рассмотрены методы 
регулирования свойств полимеров на их основе. Представлены 
имеющиеся данные по синтезу и химическим свойствам амидов (эфиров) 
А(Н)БК. 

Во второй главе приведены характеристики использованных в 
работе соединений, методы синтеза, исследования свойств 
гидрокси(ам1шо)-алкиламидов и модифицированных эпоксидных и 
уретановых полимеров. 

В третьей главе представлены результаты работы и проведено их 
обсуждение. 

В приложении приведены структурные формулы синтезированных 
соединений. 

Диссертащм голожена на 160 страницах машинописного текста, 
содержит 15 таблиц, 28 рисутсов, список литературы вюпочает 164 
наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Сшггез и свойства N•^гцдpoкcu(aмпвo)aлкилlaмuдoв (эфпров) 
ам1Шо(шггро)бепзонпых кислот 

Известно, что введение электроноакцепторного заместателя 
(fniTporpynnbi) в ароматическое ядро эфира бензойной кислоты 
благоприятствует амидафовангао. Нами установлено, что ам1шоспирты 
(2-aMvrao-l-этанол, З-амино-1-пропанол, М,М-ди(2-П1дроксиэтил)амин, 
К,К,М-трн(2-гидроксиэтил)амин) и 5-амино-З-азапентиламин легко 
амидируют (этерифицируют) в толуоле метиловые эфиры 4- (1а) и 3-НБК 
(16) с образованием N-алкиламидов (эфиров) (11а,б - VIa,6) 
соответствующих НБК (Схема), При взаимодействии I моля 5-амино-З-
азапентиламина и 2-х молей этилового эфира 4-НБК был выделен 1,5-
ди(4-н1пробензоиламино)-3-азапентан (УПа). Алнвды НБК (11а,б-УПа,б) 
представляют собой кристаллические соединения, растворимые в 
этаноле и малорастворнмые в диэтиловом эф1фе, этилацетате, 
предельных углеводородах. Ацилирование уксусным анпвдридом N-(2-
гидроксютил)амида 3-НБК (Пб) протекает по спиртовому гидроксилу с 
образованием ацилирова1шого амида (XIV6). 

Предложен новый метод восстановления 1гатрогруппы, независимо 
от ее местоположешш в ароматическом кольце и природы заместителя в 
амидном фрагменте амидов НБК (11а,б-УПа,б), гидразин-гидратом в 
присутствии треххлористого железа и активированного угля в кипящем 
этиловом сп1фте. Выделены с высокими выходами (70-94%) химически 



Схема синтезов К-[гидрокси(ам1шо)алкил]амидов 
(эфирен) амино(н1про)бешойных кислот 
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116 •3-O2NC6H4CONHCH2CH2O2CCH3 XIV6 

IXa •4-H3COCeH4CH^NCeH4CONHCH2CH20H XVa 

1X6 ^2-НОСбН4СН-МСбН4СОМНСН2СН20Н XVI6 

где, К=СНз, СгНз; n=2 aia,6; VIIIa,6), 3 (1Па,б; 1Ха,б); Ia,6-VIIa.6, 4-
N02(a), 3-N02{6); VIIIa,6-XIIIa,6,4-NH2(a), 3-NH2 (6). 



чистые соответствующие ам1щы АБК • (VIIa,6-IXa,6). Наличие 
аминогрупп в ароматическом кольце амидов (ЕХа.б) подпзерждаго 
взаимодействием последних с ароматическими альдегидами в кипящем 
этиловом спирте, приводящим к образованию соответствующих 
оснований Шиффа (XVa, XVI6). Установлено, что прямое ам^щирование 
2-амино-1-этанола эфиром 4-АБК кислоты протекает при использовании 
в качестве катализатора метилата натрия, с образованием N-(2-
гидроксиэтил)ашща 4-АБК (Vila). Структуры и инд1Ш1щуальность 
соединений подтверждены данными элементаого анализа, ЯМР'Н-, ИК-, 
масс-спеюгроскошп! и тонкослойной хроматографии. 

2. Модификащш эпоксиаминиых ко!ипоз1Щнн 
амидами амино(нитро}бензон11ЫХ кислот 

Традащиошйлм методом направлега^ого ^вменения свойств 
эпоксиаминиых композ1щий является их химическая и физическая 
модификация. В работе исследовано влияние добавок 
пщрокси(амино)алкш1амидов А(Н)БК на свойства отверждеш1ЫХ 
ЭП0КС1ЩНЫХ К0МП031ЩИЙ (ОЭК). В качестве основных компонентов ЭК 
были использованы эпокащиановые (ЭД-20 и ЭД-16), эпокснанишшовая 
(ЭА) смолы, отвердитсли - полиэтиленполнамгш (ПЭПА) н 
гексаметиле1щиам1Ш (ГМДА). Для нахождения оптимального 
количества модифицирующей добавки получали ОЭК с различщ>1М 
содержанием модификаторов (III6, Via, ХПа) в ПЭПА (рис. 1) и ГМДА. 
СГотдЫПз 

too 

1,3 1,4 
<а, масч 

Рис. 1. Влияние содержания 
модификаторов на предел 
прочности при отрьше для ОЭК на 
основе ЭД-20, отвержденных 
ПЭПА при 110°С в течение 4 ч: 
1 - модификатор (Шб); 
2 - модификатор (Via); 
3 - модификатор (ХПа). 

Установлено, что ввсдаше модификаторов в ПЭПА пргшодит к 
более заметному увеличению адгезии ОЭК к стали, чем в опытах с 
ГМДА. Предел прочности при отрьше (а<щ) в первом случае возрастает 
в 1,5-1,7 раза, во-втором увеличивается на 15% по сравнению с 



немодифицированной ОЭК. Минимальное содержание модификаторов. 
приводящее к достаточно высокому увеличению адгезионных 
характфистик отвержденных полимеров при содержании 9 мае. ч 
ПЭПА, составляет 1,1-1)2 мас.ч. на 100 мас.ч. ЭД-20. Поэтому Б 
дальнейших исследован1ЮХ содержание модификаторов в ЭК (ЭД-20 + 
ПЭПА) составляло 1,1 мас.ч. 

Результаты влияния строения амидов А(Н)БК на свойства ОЭК, 
состоящих из ЭД-20, ПЭПА и модификаторов, приведены в табл.1. 

Таблица 1 
Пределы прочности на отрьш и на сдвиг, содержание гель-

фракцш!', степень набухания', диэлектрическая проницаемость' 
и тангенс угла диэлектрических потерь' ОЭК на основе ЭД-20 

(100 мас.ч.), ПЭПА (9 мас.ч.) и амидов АБК (1,1 мас.ч.) 
№ № CToip, МПа Ос, Р, AG, % 6 tg8x 

п/п соед. 
МПа % 102 

п/п соед. Т<п»=20,°С l o T B " ilO,''C 
% 

вода беизол 
I Via 9,8 51,7 13,2 95,0 0,30 26,60 1,68 1,08 
2 VI6 14,2 75,2 18,0 94,0 0,14 25,10 1,73 3,64 
3 Villa 5,02 15,5 8,8 99,8 0,04 11,64 2,39 1,35 
4 V1II6 12,6 55,1 13,4 95,0 0,32 19,50 1,97 2,35 
5 IXa 16,0 68,6 16,0 90,5 0,05 18,30 1,88 2,02 
6 1X6 9,3 64,1 12,7 92,8 0,11 23,27 1,85 1,89 
7 Xlla 16,0 46,6 13,4 96,3 0,05 32,90 1,92 1,63 
8 XII6 18,0 71,6 18,8 94,3 0.08 25,30 1,86 2,00 
9 - 11,5 46,8 18,3 95,3 0,12 20,40 2,18 2,65 

Примечание. 1. Определены для 
2. Отверждали при 

ОЭК, отвержде1шых при 20°С. 
40°С/20 мин+20°С/120 ч. 

Как видно, добав1Ш амидов А(Н)БК способствуют повышетпо значений 
Сатр, а величины предела прочности на сдвиг (ас) остаются практически 
на прежнем уровне. Использование производных 5-ам1шо-3-
азапентиламина приводит к большему возрастанию аотр, по сравнешпо с 
ОЭК, модифицированными rидpoкcиaлкилaм^щaми АБК. Это 
обусловлено большей функциональностью (f=3) производных 5-а4гано-
З-азапентиламина, которые участвуют в формировании сетчатой 
структуры ОЭК, по сравнению с гидроксиалкилам1щами АБК (f=2). 



Следует отметить, что влияние модификаторов на свойства ОЭК более 
эффективно при высоких температурах отверждения (110°С). 

Аналогичные изменения адгезионных свойста ОЭК наблюдаются 
для полимерных систем на основе эпоксиолигомеров ЭД-16 и ЭА. 
Однако, значение Ссщ, модифицированных ОЭК зависит не только от 
содержания модификатора, но также и от их строения. Если при 
введении гидроксиалкиламидов А(Н)БК в ЭК максимальные 
адгезионные свойства наблюдаются при их содфжании, равном 0,6 
мас.ч., то для 5-амино-З-азапентиламидов А(Н)БК - при 0,4 мас.ч. 
Природа и местоположение заместителя в ароматическом кольце также 
оказьшают влишше на адгезионные свойства ОЭК. 

Табшща 2 
Пределы прочпосп! на отрыв и па сдвиг, температуры 

стеклования и деструкции, содержание гель-фракщта ОЭК на оаюве 
ЭД-16 (100 мас.ч.), НЭПА (4 мас.ч.) и амидов АБК. Т<„в=110°С/4 ч. 

п/п 
Модификаторы 

МПа МПа 
Тс, 

°с 
Тд. 

°С 
Р, 
% п/п № соед. мас.ч. МПа МПа 

Тс, 

°с 
Тд. 

°С 
Р, 
% 

1 Пб 0,6 79,4 20,0 83 354 93,5 
2 Ша 0,6 87,8 21,4 79 356 97,9 
3 Шб 0,6 70,6 25,7 82 356 90,1 
4 Via 0.4 89,2 16,5 68 356 94,3 
5 VI6 0,4 76,5 18,3 79 359 88,9 
6 ЕХа 0,6 85,4 15,4 74 353 94,2 
7 ПСб 0,6 79,1 18,8 68 355 94,0 
8 Xlla 0,4 76,5 14,4 75 353 90,7 
9 XII6 0,4 70,0 13,5 76 354 92,7 
10 - - 72,0 16,1 66 357 88,8 

Из данных табл.2 следует, что максимальное значение Оатр наблюдается 
для ОЭК, модифицированных ам^щами 4-НБК, а сгс - для ОЭК, 
содержащих модификаторы с нитрогруппой в мета-положении 
ароматического кольца. Добавки амидов А(Н)БК в ПЭПА повышают 
температуру стеклования (Тс) ОЭК на 10-15°С. Это объясняется 
увеличением степени сшиваюш ОЭК. На это указьшает рост содержания 
гель-фракции ОЭК, модифицированных ам1щами А(Н)БК, по 
сравнению с контрольным опытом на 0,1-9,1%. Однако температура 



деструктивного течения (Тд) ОЭК во всех случаях остается на прежнем 
уровне. 

Изучение диэлектрических характеристик модифицированных ОЭК 
показало (табл. 1), что введение амидов А(Н)БК практически во всех 
опытах приводит к улучшению диэлектрических свойств полимеров. 
Гидролитическая стойкость у большинства модифицированных 
образцов полимеров выше по сравнению с немодифицированными 
полимерами. 

В работе также проводилось отверждение ЭД-20 непосредственно 
модификатором (ХПа) (14 мас.ч.) при rcMnepaiype 140"С. Значения а^ф и 
сгс ОЭК составили 76 и 27 МПа соответственно. 

При изучении кинетики отверждения модифицированных ЭК при 
20, 70 и 110°С фотокалоримстрическим методом установлено, что 
введение амидов А(Н)БК приводит к увеличен1по скорости изменения 
степени пропускания (1) по сравнению с немодифидирован>юй ЭК 
(рис.2). Особенно отчетливо этот эффект проявляется для ЭК на основе 
ЭД-20 при температуре отверждения 70°С. 

Рис.2. Изменение степени 
пропускания в ходе отверждения 
эпоксиаминных композиций 
(100 мас.ч ЭД-20 + 9 мас.ч. ПЭПА 
+ 1,1 мас.ч. модификатор) 
при 70 "С: 
1 - .модификатор (П1б); 
2 - моднфикатор(ХПа); 
3 - без .модиф1шатора. 

Как показали спектрофотомстрические исследования растворов 
модифицированнного и немодифицированного ПЭПА, максимумы 
светопоглощения находятся соответственно в областях -300 и 345-355 
им. Следовательно, изменение светопропускання в ходе отверждения 
эпоксиаминной композиции при А,=400-450 им не обусловлено окраской 
модификатора и ее влиянием можно пренебречь. 

Как было показано выше (рис.1), максимальные значения 
адгезионных свойств ОЭК наблюдаются при содержании 
модификаторов 1,1-1,2 мас.ч. на 9 мас.ч. ПЭПА. Поэтому бьпш изучены 
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оптические свойства растворов ПЭПА при содержании модификаторов 
0-2 мас.ч. (рис. 3). 

А 
2,5 

Рис. 3. Зависимость оптической 
плотности растворов ПЭПА 
(9 мас.ч.) от содержания амидов 
А{Н)БК: 
1 - модификатор (Via); 
2 - модификатор (П1б). 

Как видно из рис.3, при увеличении концеитрании модификаторов 
(П1б, Via) в ПЭПА оптическая плотность сначала увеличивается, а затем 
в интервале 0,9-1,1 мас.ч. переходит в монотоннную прямую (рис.3). 
Установлено, что в этой же области концентраций модификаторов 
происходят заметные изменения значений показателя преломления 
изуче1П1ЫХ растворов. В ИК спектрах этих растворов полоса noraoaiemw 
Всшентных колебаний NH-rpynn в области 3000-3500 см-' более 
отчетлива и дифференцирована по сравнению с этой же полосой при 
меньших (О - 0,9 мас.ч.) или больших (1,3 - 2,0 мас.ч.) содержаниях 
модификаторов. Полоса поглощения валентных колебаний карбонила 
амидной грут1пы в спектрах смешается в низкочастотную область. 
Данные ИК спектров указывают, что амидный фрагмент и NH-rpynna 
отвердителя участвуют в образовании межмолекулярных водородных 
связей. 

Полученные данные указывают на взаимосвязь между свойствами 
растворов модификаторов в отвердителе и физико-механическими 
свойствами модифицированных ОЭК. На наш взгляд, это обусловлено 
образованием полиассоциатов при pacTBopeinin модификаторов в 
аминном отвердителе за счет межмолекулярных водородных связей. Для 
подтверждения этого утверждения была изменена последовательность 
введения компонентов в эпоксиаминную композицию. По первому 
способу при 80-90''С вначале модификатор растворяли в ПЭПА и затем 
полученный раствор вводили в ЭД-20 (по этому способу получали все 
ранее приведенные ОЭК). По второму способу модификатор растворяли 
при 80-90°С в эпоксидной смоле ЭД-20, а затем вводили ПЭПА. 
Установлено, что Стотр полимеров, полученных по второму способу, на 
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порядок уменьшаются по сравнению с Отр ОЭК, полученных по первом; 
способу. Однако в обоих случаях максимальные значешм о<п 
наблюдались при одном и том же содержании модификатора (III6). 

Для ОЭК были сняты также спектры комбинационного рассеяни; 
(КР). Если для немодифицированной ОЭК наблюдалась широкая полос 
поглощения в области 2800-3300 слг' с максимумом при 2950 см' 
отвечающая валентным колебаниям связи СН ароматического ядра, т< 
при введешш модификатора (1116) основная полоса заметно сужалас! 
(3200-2900 СМ"'), а ее максимум смещался до ЗОЮ см-'. Извеспю, чт( 
полимеры более регулярного строения имеют меньшее количеств( 
возможных сочетаний межмопекулярных водородных связей, чек 
полимеры нерегулярного строения. В спектрах это отражается i 
большей дифференциации полос и их четкости. Учитывая последнее 
можно сделать вывод, что модифицированные ОЭК имеют боле 
регулярную структуру по сравнению с немодифицировашюй 
Необходимо заметить также, что если в немодифицированной ОЭЬ 
полоса поглощения 1595 см-', отвечающая валентным колебанняв 
аминогрупп, является самой интенсивной, то в модифшхированных ОЭ1 
(независимо от способа введения модифгасатора) эта полоса заметн< 
уменьшается, т. е. модификация способствует более глубокии 
превращашям реапфующих групп. 

3. Полиамцдоуретапмочевииы 
Свойства полиуретанов часто определяются функциональностьк 

структурирующих агентов и их природой. В данном раздел 
рассмотрены новые структурирующие агиггы для изоцианатсодержащи: 
олигомеров — гидрокси- и аминоалкиламиды АБК. Исследован( 
влияние • структуры этих соединений на свойств; 
полиамидоуретанмочевин (ПАУМ), полученных форполимерным (ФП 
и псевдофорполимерным (ПФП) методами. 

Вначале получали форполимер на основе сложного олигоэфирдиол; 
(П6-БА) и 2,4-толуилендиизоцианата (2,4-ТДИ) при 2-х кратном избытк 
последнего. Для нзучигая реакционной способности алкиламидов АБК 
форполимером была исследована кинетика их взаимодействия 
Экспериментально снятые кинетические кривые приведены на рис. 4. 
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#100 
Рис. 4. Кинетические кривые 
взаимодействия форполимера с 
амидами АБК в 85%-ном растворе 
ДМФАпри18°С: 
1 - модификатор (Ха); 
2 - модификатор (1Ха); 
3 - модификатор (Villa); 
4 - модификатор (УИЩ 
(при 60°С); 
5 - модификатор (ХПа). 

Из рис. 4 следует, что реакционная способность модификаторов в 
реакциях с форполимером уменьшается в ряду от амииоалкиламидов к 
гидроксиалкиламидам аминобензойных кислот. Это объясняется более 
высокой реакционной способностью алифатических аминохрупп по 
сравнетио с ароматической и гидроксильной группами. Для 
сравнительного анализа в качестве отвердителя форполимера в массе 
использовали N,N,N-тpи(2-гидpoкcиэтил)aмин (ТГЭА). Результаты 
исследования физико-механических свойств полученных ПАУМ 
приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Предел прочности при равномерном разрыве, относительное 

и остаточное удлинения, твердость по Шору и содержахше 
гель-фракции ПАУМ, полученных ФП методом 

№ 
СП соед 

ст, МПа Ноттз .% Н.у.е. Сосг, ^ Р,% № 
СП соед 14сут ЗОсут 14сут ЗОсут 14сут 14сут ЗОсут 14сут 

1 Ха 0,6 16,7 820 950 24 40 12 91,1 
2 Х1а 1,5 5,0 850 940 42 80 20 51,4 
3 ХПа 1,2 5,9 500 560 26 20 10 91,1 
4 ХПб 1,6 5,6 700 820 24 20 10 93,8 
5' Ха 0,1 5,4 1125 580 44 20 8 80,2 
6 ТГЭА 13,4 13.4 980 640 51 2 2 99,8 

Примеча1ше. 1. Вводили каталитическую смесь дилаурат-
дибутилолова (ДЛДБО):тризтиламии(ТЭА)=3:! 

Как видно из табл. 3, ПАУМ на основе амидов АБК уступают 
контрольному образцу (опыт 6) по твердости (Н) и прочностным 
характеристикам. Время гелеобразования у ПАУМ наступало 
практически в два раза быстрее по сравнению с полиуретаном, 
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полученным на основе форполимера и 11 'ЗА. Высокая скорость 
отверждения, в свою очередь, приводит к образованию значительных 
неоднородностей в структуре ПАУМ. 

Большое содержание гель-фракции у больш1Шства ПАУМ 
указывает на то, что образуются сшитые полимеры. Через 30 суток после 
синтеза прочность ПАУМ повысилась в 3-29 раза, а остаточное 
удлинени (БОСГ) уменьшилось в 2-3 раза. Содержание гель-фракции, а 
также физико-меха1шческие показатели полиуретана, полученного 
отверждением ТГЭА, через 30 суток практически не изменились. 
Следовательно, в процессе хранения происходит доотвержде1ше ПАУМ 
за счет реакций форполимера как с непрореапфовавшими 
функциональными группами исходных компонентов, так и 
диффундирующей атмосферной влагой. 

Поскольку в реакциях уретан^фования гидроксиалкиламиды АБК 
малореакциошюспособны, то в дальнейшем ПАУМ получали по ПФП 
технолопга, где изоцианатный псевдофорполимер представлял собой 
раствор истинного форполимера при 4-х (1 способ) и 8-ми (2 способ) 
кратном избытке 2,4-ТДИ. Полимеры формовали путем смешения 
изоцианатного псевдофорполимера с гидроксилсодержащим 
компонентом. Из табл. 4 следует, что лучшие свойства наблюдались для 
ПАУМ, полученных по 2 способу (опыты 1,5). 

Табшща 4 
Предел прочности при равномерном разрыве, твердость по Шору 

относительное и остаточное удлинения, содержание 
гель-фракции ПАУМ, полученных ПФП методом 

№ 
оп 

№ 
соед 

а.МПа н, у.е. Sara, % £«гг,% Р,% № 
оп 

№ 
соед I 

способ 
2 

способ 
1 

способ 
2 . 

способ 
1 

способ 
2 

способ 
2 

способ 
1 

способ 
2 

способ 
1 У1Па 0,5 5,0 50 68 1468 208 0 0 0 
2 У1Пб 0,4 4.9 41 68 1300 156 0 0 0 
3 1Ха 2,1 2,9 50 68 840 121 4 0 0 
4 Ха 4,8 3,6 45 66 640 242 0 79,0 96,4 
5 Х1а - 6,4 - 71 - 248 0 - 96,8 
6 ХПа 3.2 2,9 39 67 720 219 4 89,6 98,8 
7 ХПб 2.3 4,4 40 66 710 201 4 88,7 98,1 
8 - - 2,3 - 52 - 233 4 - 0 
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Отвфжденные бифункциональными амидами АБК псевдофорполимеры 
представляют собой разветвленные полимеры (опыты 1-3), что 
подтверждается отсутствием в них гель-фракции. 

Термомеханические кривые для ПАУМ, полученных ПФП методо!-» 
при 4-х кратном избытке 2,4-ТДИ, имеют вид, характерный для 
термоэластопластов. Обратный ход деформации наблюдается н» 
термомеханических кривых для ПАУМ, синтезированных ПФП методом 
при 8-ми кратном избытке 2,4-ТДИ. Для них характерно протяжяшое 
горизонтальное плато высокоэластичности. Полимеры отличаются 
более высокими температурами стекловаггая и текучести (Тт). Из 
сравнения ПАУМ, модифицированных амидами АБК с 
олигоуретандинзоцианатом, отвержденным бутандаюлом (БД) следует, 
что при этом значительно увеличивается Тт(на 20-50°О. Это объясняется 
введеним в структуру эластичного полиуретана жестких блоков 
ароматического кольца, а также мочевиных п амидных групп. 
Наибольшей Тт обладает ПАУМ, модифшдированная 5-ам1Шо-3-
азапентиламидом 3-АБК (ХПб). 

Для полученных ПАУМ также были определены диэлектрические 
свойства. Установлено, что введение в структуру ПАУМ фрагмента 
отвердитсля с п-положением аминогруппы способствует уменьшению 
диэлектрической проницаемости, что по-видимому объясняется более 
низкими значениями Д1шольных моментов. При сравнешш 
диэлектрических свойств полимеров в зависимости от метода их 
получения, было установлено, что ПАУМ, синтезированные ПФП 
методом, характеризуются более высокими диэлектрическими 
свойствами, чем ПАУМ, полученные ФП методом. 

Строение структурирующего агента оказывает влияние на 
устойчивость к воздействию агресивных сред полиурстановых 
эластомеров. Большей стойкостью к бензолу и ацетону отличаются 
ПАУМ на основе 3-х функциональных гидроксиалкильных производных 
АБК. 

Учитывая трехмерность некоторых ПАУМ, для них были 
исследованы параметры сеток. Концентрацию эффективных цепей сетки 

V p / Ч 

(— )̂ и среднюю молекулярную массу |Mej отрезка цепи между узлам! 
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полимерной сетки определяли по методу Флори-Ренера. В тaбл.f 
приведены данные по эффективным плотностям сшивки ПАУМ. 

Таблица f 
Некоторые структурные характеристики ПАУМ 

Состав ПАУМ М. Ш"' MOJS> 

сь? 
Состав ПАУМ 

расч. экспер. расч. экспер. 
ФП + Ха 3169 1335 3,86 9,18 1,38 

ФП + Ха + 3169 1560 3,86 7,92 1,05 
СДЛДБО +ТЭА) 

ФП + ТГЭА 3133 2067 3.94 5,98 0,52 
ПФП + Ха + 7782 819 1,62 15,42 8,52 
П6-БА + БД 

ПФП + Х1а + 7652 778 1,62 15,88 8,80 
П6-БА + БД 

ПФП + ХПа + 7724 833 1,62 15,05 8,29 
П6-БА + БД 

ПФП + ХПб + 7724 870 1,62 14,57 7,99 
П6-БА + БД 

Как видно из табл. 5, вклад физической сетки [— -̂13/1— 1̂р-1 i 

общую концентрацию эффективных узлов сетки зависит от методг 
получения полимеров и характеризуется большими значениями дл5 
ПАУМ, полученных ПФП методом. Это является следствием увеличена 
в ПАУМ коицешращш уретановых и мочевшшых групп за сче! 
введения в них БД, 2,4-ТДИ и модификатора, что приводит i 
образованию дополнительных межмолекулярных связей. Сравненн* 

даю1ых табл. 3 и 5 также показывает, что с возрастанием — 
V 

улучшаются физико-механические свойства ПАУМ. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработан эффекптный способ регулирования структуры и свойсп 
эпоксиаминных и полиамидоуретанмочевинных композиций 
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заключающийся в их модификации гйдрокси(амино)алкиламидами 
амино(нитро)бензойных кислот. 

2. Амидированием эфиров нитробензойных кислот и последующим 
восстановлением впервые получены 4 неописанных в литературе 
соединения и предложены оригинальные методы синтеза 19 
гидрокси(ам1шо)алкиламидов (эфиров) ашшо(нитро)бензойных 
кислот. 

3. Проведена модификация эпоксиаминных композивд1н 
п1дрокси(амино)алкиламидами амтю(нитро)бензойных кислот и 
показано, что введение модификаторов в количестве 0,4-1,2 мас.ч. иа 9 
мас.ч. аминного отвердаггеля пр1тодит к увеличашю адгезии 
отверяеденных эпоксидных композшцш к стали в 1,5-1,7 раза по 
сравнению с немодифицированными композициями. 

4. Устаповлено, что на формирование свойств модифицироваш1ых 
эпокашолимеров значительное влияние оказывают свойства 
растворов модиф1псаторов в аминном отвердаггеле. Образующиеся при 
этом полиассоциаты между модификатором и огвердителем 
способствуют образованию отвержденных эпоксидных композвдий 
более регулярного строешы, чем немодифицированпые полимеры. 

5. Показано, что структурироватше 1пощшнатных олигомеров 5-амнно-
3-азапентиламидами амшюбензойпых кислот улуииаст 
термомеханическис свойства полиуретановых эластомеров. Из 
полиуретановых эластомеров, лучшими физ̂ п<o-мexaничecкпми 
свойствами обладают сшитые полимеры, полученные форполимерным 
методом с использованием в качестве сгруктурирутощего агента N,N-
ди(2-гвдроксиэтил)амида 4-аминобензойиой кислоты. 
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