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CHARACTERISTICS OF 3D CROSS-LINKING IN NEW 

POLY(ESTERURETHANSILOXANE) ELASTOMERS

Определена молекулярная масса, приходящаяся на один узел пространственной сетки, по условиям синтеза и на 

основании измерения условно-равновесного модуля растяжения, а также равновесный коэффициент набухания, что 

доказывает образование трехмерной молекулярной сетки в новых полиэфируретаново-силоксановых эластомерах.

ЭЛАСТОМЕРЫ. СОПОЛИМЕРЫ. ПОЛИЭФИРУРЕТАНСИЛОКСАН. СЕТКА. НАБУХАНИЕ.

The densiquilibrium module measurements. Equilibrium swelling coefficients were investigated to confirm the forma-

tion of 3ty of cross-linking in segmented poly(esterurethansiloxane) elastomers have been obtained from stoichiometry of  

synthesis and quasi-eD cross-linking in new elastomers.

ELASTOMERS. COPOLYMERS. POLY(ESTERURETHANESILOXANE). CROSS-LINKING. SWELLING.

Новые трехмерно сшитые блок-сополимеры 

эфируретана и силоксана являются весьма 

перспективными для создания медицинских 

имплантатов нового поколения, обладающих 

повышенной прочностью и долговечностью. 

Новые пространственно сшитые полиэ-

фируретаново-силоксановые эластомеры об-

ладают всем комплексом свойств, присущих 

сетчатым полимерам. К наиболее существен-

ным их особенностям относятся  способность 

к большим обратимым деформациям и воз-

можность получения изделий нужной формы 

непосредственно на этапе отверждения. Кроме 

того, новые эластомеры, являясь сополиме-

рами эфируретанов и силоксанов, сочетают 

достоинства, присущие этим полимерам по 

отдельности, а именно прочность, стойкость 

к истиранию, биосовместимость. Разумеется, 

свойства конкретного эластомера зависят от 

соотношения блоков эфируретана и силокса-

на  в составе сополимера и их молекулярных 

масс, а также от количества сшивок. Одно из 

основных достоинств нового материала – это 

возможность направленной вариации физико-

механических свойств путем комбинирования 

трех параметров: числа сшивок, молекулярной 

массы блоков эфируретана и силоксана, а так-

же их соотношения в процессе синтеза (путем 

регулирования молекулярных масс форполи-

меров и выбора отверждающего агента). Такое 

комбинирование и оказывает влияние на густо-

ту образующейся трехмерной сетки [1].



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физико-математические науки № 1(165) 2013 

18

Структурными параметрами, определяю-

щими свойства сшитых полимеров, являются 

плотность поперечных связей или длина мо-

лекулярных цепей между узлами сетки; хими-

ческий состав и распределение поперечных 

связей; исходная молекулярная масса поли-

мера; структура полимерной цепи, входящая 

в сетку. В качестве численных характеристик 

статистических пространственных полимерных 

сеток наиболее часто используют следующие 

величины: 

функциональность узлов fу, определяемую 

как число цепей, сходящихся в узле;

молекулярная масса Мс отрезка цепи, за-

ключенного между узлами; 

число цепей между узлами в единице объ-

ема Nc; 

число молей цепей nc, заключенных между 

узлами; 

показатель сшивания γc – число поперечных 

связей на одну макромолекулу;

число узлов в единице объема νc;

степень сшивания βc  – доля сшитых звеньев 

на одну макромолекулу. 

Поскольку сшивки распределены в ос-

новном статистически, то все перечисленные 

показатели являются средними величинами 

и связаны между собой следующими соотно-

шениями [2]:

 nc = ρ/ Мс = Nc / NA;

 νc = (Nc fу)/2 = (NAρ fу)/2 Мс;

 γc = Мn  / Мс ;

 βc = m / Мс ;

 γc = βc n,

где ρ – плотность полимера; NA – число Аво-

гадро; Мn, m – средняя молекулярная масса 

полимера и молекулярная масса мономерного 

звена; n – степень полимеризации. 

По плотности сшивания сетки можно раз-

делить на редкие и густые. К редким относятся 

сетки, имеющие значения νc до 1029 м–3, а к 

густым –  сетки с большей плотностью. 

В общем случае густота (плотность) сши-

вок в химически сшитом полимере придает 

ему б льшие, по сравнению с несшитым по-

лимером аналогичного строения, механиче-

скую прочность и жесткость, ограниченное 

набухание в растворителях и другие свойства. 

Это обусловлено тем, что при сшивании цепей, 

начиная с некоторого значения Мc, зависящего 

от гибкости цепи и интенсивности межмоле-

кулярного взаимодействия, происходит огра-

ничение молекулярной подвижности и числа 

конформаций цепей между узлами сетки. Таким 

образом, можно управлять свойствами сшитого 

полимера, варьируя параметры пространствен-

ной сетки химических связей.

Для ряда образцов новых пространствен-

но сшитых полиэфируретаново-силоксановых 

эластомеров молекулярная масса, приходяща-

яся на один узел сетки, определялась двумя 

способами: по соотношению реагентов при 

синтезе и на основании измеренного условно-

равновесного модуля прочности. Совпадение 

значений Мс, полученных различными спосо-

бами, служит подтверждением образования в 

синтезированных эластомерах пространствен-

ной сетки химических связей.

Образцы эластомеров изготавливались 

следующим образом. Компоненты компози-

ции – жидкие олигомерные полиоксипропи-

лен-триизоцианаты и жидкие олигомерные 

уретансодержащие силоксаны с концевыми 

группами NСО смешивались под вакуумом при 

комнатной температуре в двугорлой стеклян-

ной колбе с мешалкой (для удаления пузырьков 

воздуха) в течение 5 – 10 мин. После этого туда 

же добавлялось расчетное количество отверди-

теля и катализатора, смесь еще 5 – 10 мин пере-

мешивалась под вакуумом и затем заливалась в 

металлические щелевые формы (или открытые 

формы из фторопласта) для получения образ-

цов в виде пластин. Время отверждения мате-

риалов при комнатной температуре составляло 

двое суток. Момент окончания процесса отвер-

ждения определяли по кинетическим кривым 

зависимости твердости по Шору отверждаемого 

материала от времени (до достижения постоян-

ных значений этого показателя [1]).

Молекулярная масса Мс, приходящаяся на 

один узел разветвления (или на одну попереч-

ную связь), или, другими словами,  молеку-

лярная масса повторяющегося Т-образного 

звена сшитого полимера, –  это молекулярная 

масса полимера, деленная на число его узлов 

разветвления. Так, например, если полиуре-

тан получен из 1000 г смеси компонентов при  
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их стехиометрическом соотношении, причем 

триола содержится  в 1000 г 0,25 моль, а все 

остальные компоненты бифункциональные, то 

при условии полного расходования всех реак-

ционноспособных групп M = 1000/0,25, то есть 

4000. Полученное значение соответствует моле-

кулярной массе повторяющегося Т-образного 

звена сшитого полимера, синтезированного из 

трехфункционального мономера.

Расчетное значение Мс изготовленных твер-

дых эластомеров определялось с учетом того, 

что каждый моль трехфункционального компо-

нента (полиоксипропилентриизоцианата или 

триола) образует полтора моля отрезков цепей 

между сшивками. 

Экспериментальным методом величину 

Мсопределяли, исходя из значений измеряе-

мого условно-равновесного модуля растяжения 

образцов, по формуле:

 0
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где Е, МПа – условно-равновесный модуль; G, 

МПа – растягивающая образец нагрузка после 

часа растяжения; S0, см2 – исходная площадь 

поперечного сечения; l, l0 – конечная и исходная 

длины рабочего участка образца, соответственно.

Условно-равновесный модуль растяжения 

определялся на разрывной машине с камерой 

для термостатирования после 1 ч  растяжения на 

50 % при 70 °С по методике для ненаполненных 

резин [3].

На основании кинетической теории высо-

коэластичности определяемый модуль связан 

с величиной Мс формулой

 E = 3ρRT/Мс;

тогда 

 Мс = 3ρRT/ E,

где ρ, г/см3 – плотность полимера; T, K – темпе-

ратура; R – универсальная газовая постоянная 

[4, 5]. 

Исходные данные для расчетов: ρ = 1,1 г/см3; 

T = 343 K; l0 = 2,5 см; S0 = 0,12 см2.

Найденные экспериментальные и расчет-

ные значения молекулярной массы, прихо-

дящейся на один узел  сетки, а также физи-

ко-механические свойства серии эластомеров 

приведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1

Характеристики образцов отвержденных  полиэфируретаново-силоксановых сополимеров

№

образца

Отверди-

тель

Соотношение

масс ПЭ:ПС

Молекулярная 

масса, Да
Mc , Да/ узел G E

ПЭ ПС расчетная экспериментальная МПа

1
Триол

80/20

872 1330

1200 1120 0,050 0,84

2 50/50 1350 1410 0,040 0,66

3
Диамин

80/20 1380 1254 0,045 0,75

4 50/50 1450 1400 0,040 0,67

5
Триол

80/20

2543 2470

1800 1720 0,033 0,55

6 50/50 2050 2180 0,026 0,43

7
Диамин

80/20 2100 2000 0,028 0,47

8 50/50 2300 2230 0,025 0,42

9
Триол

80/20

5730 5650

5400 5500 0,010 0,17

10 50/50 6750 6640 0,084 0,14

11

Диамин

80/20 5000 5190 0,011 0,18

12 50/50 5800 5680 0,096 0,16

21 90/10 1120 1075 1130 1190 0,045 0,79

ПЭ, ПС – полиуретановые и полисилоксановые звенья полимерной цепи;

Mc –  удельная молекулярная масса, приходящаяся на один узел разветвления (или одну поперечную связь)
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Как следует из данных табл. 1, имеется впол-

не хорошее соответствие расчетного и экспери-

ментального значений Мс. Это свидетельствует 

о том, что метод использования олигомерных 

полисилоксанов и полиоксипропилентриолов 

примерно одинаковой молекулярной массы, 

примененный в данной работе для получения 

эластомеров с регулярным расположением 

в молекулярной цепи сегментов различной 

химической природы, а также варьирование 

массового соотношения этих сегментов и ис-

пользование разветвленных полиэфирурета-

нов  и трехфункциональных отвердителей по-

зволяют получить пространственно сшитые 

материалы с четко регулируемой густотой  их 

пространственной сетки. Нужно заметить, что 

полученные пространственные сетки являются 

густыми, поскольку νc  для них составляет в 

среднем (2 – 8)·1032 м–3.

При этом, как и следовало ожидать, при-

менение  в качестве отверждающего агента 

диамина приводит к получению материалов с 

б льшими расчетными и экспериментальными 

значениями Мс, по сравнению с таковыми для 

образцов с использованием триола (при равных 

значениях молекулярной массы полиэфирных 

и полисилоксановых сегментов и их массового 

соотношения) для малых (около 1000) и средних 

(около 2500) значений молекулярной массы по-

лиуретановых и полисилоксановых фрагментов 

в сополимере. Это связано с тем, что диамин в 

большей степени выступает в роли удлинителя 

полимерной цепи и в меньшей – в качестве 

агента образования биуретовых  химических 

узлов пространственной сетки (при взаимо-

действии мочевинных групп с  изоцианатными  

при дозировке диамина в количестве, меньшем 

эквимолярного). Для больших значений мо-

лекулярной массы форполимерных фрагмен-

тов (около 5500) этот факт, видимо, перестает 

играть основную роль, и как расчетные, так  и 

экспериментальные значения Мс для образцов, 

полученных с использованием триола, немного 

выше, чем таковые для образцов, полученных 

с отвердителем диамином.

Наибольший интерес по совокупности фи-

зико-механических свойств представляют об-

разцы № 5 и № 7, полученные с использованием 

полиэфирных и полисилоксановых сегментов 

средней молярной массы (2543 и 2470, соот-

ветственно) и при их соотношении 80 : 20. При 

этом образец № 5 (отвердитель триол) может 

быть использован для изготовления мягких 

имплантатов, а образец № 7 (отвердитель диа-

мин) – для изготовления более жестких им-

плантатов.

Сополимеры с соотношением фрагментов 

50 : 50 мало перспективны, так как имеют не-

высокие физико-механические показатели. Это 

согласуется с данными работы [6], где отмечает-

ся, что оптимальным содержанием полисилок-

сана в термопластичных полиэфируретановых 

блоксополимерах для медицинских импланта-

тов является 5 – 20 % масс. 

На основании данных о значениях Мс и фи-

зико-механических свойствах образцов пер-

вой серии для дальнейших исследований были 

выбраны некоторые из них, и их состав был 

модифицирован с целью получить удовлетво-

рительные физико-механические характеристи-

ки. Были использованы следующие параметры 

синтеза: высокое (до 90 %) содержание полиэ-

фируретановых звеньев, невысокие молекуляр-

ные массы фрагментов, отвердитель – диамин. 

Для полученной дополнительной серии образ-

цов эластомеров также было получено хорошее 

соответствие расчетных и экспериментальных 

значений Мс.

В качестве примера образца с удовлетвори-

тельными свойствами из дополнительной серии 

в табл. 1 приведены данные для образца № 21. 

Видно, что, во-первых, хорошее совпадение 

значений молекулярной массы, приходящейся 

на один узел пространственной сетки, сохраня-

ется. Во-вторых, образец № 21, отличающийся 

меньшими значениями молекулярных масс как 

полиэфируретанового, так и полисилоксаново-

го фрагментов по сравнению с образцом № 11, 

имеет меньшее значение Мс, т. е. б льшую гу-

стоту сетки.

Важным подтверждением образования про-

странственной сетки в полимере является его 

ограниченное набухание в термодинамически 

хорошем растворителе. 

Набухание представляет собой увеличение 

объема твердого тела вследствие поглощения 

им из окружающей среды жидкости или пара. 

Способность к набуханию – характерная осо-

бенность тел, образованных высокомолеку-

лярными веществами. Набухание обусловлено 
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диффузионными процессами, которые обычно 

сопровождаются сольватацией, т. е. связыванием 

низкомолекулярного вещества полимером. Раз-

личают ограниченное и неограниченное набуха-

ние. В первом случае макромолекулы соединены 

достаточно прочно и набухание прекращается, 

достигнув определенного предела. Набухшее 

тело сохраняет форму и четкую границу раздела с 

жидкой средой. Во втором случае взаимная диф-

фузия растворителя в полимерное тело и полиме-

ра в растворяющую среду постепенно приводит 

к исчезновению границы раздела между набу-

хающим телом и жидкостью. Такое набухание 

завершается полным растворением полимера. 

Иногда ограниченное набухание с возрастанием 

температуры переходит в неограниченное.

На практике набухание характеризуется сте-

пенью набухания (или коэффициентом набуха-

ния) – отношением объема (массы) набухшего 

полимера к его исходному объему (массе):

 н 0 н 0

0 0

100% 100%V m

V V m m
Q Q

V m

− −
= ⋅ = ⋅

где Vн , V0  – объемы стандартного образца по-

лимера после и до набухания; mн, m0 – масса 

стандартного образца полимера после и до на-

бухания.

Иногда степень набухания удобно харак-

теризовать отношением массы поглощенно-

го растворителя к единице массы полимера. 

Скорость набухания может оцениваться либо 

по увеличению массы или объема образца за за-

данный отрезок времени (первый способ), либо 

по наклону зависимости степени набухания от 

времени (второй способ);  чем наклон больше, 

тем выше скорость набухания [6].

Степень набухания увеличивается со време-

нем, постепенно приближаясь к равновесному 

значению. Поглощение жидкости сшитым по-

лимером ограничивается наличием поперечных 

химических связей между макромолекулами 

(сшивками) в сетчатых полимерах. В первом 

случае степень набухания, как правило, невели-

ка даже при относительно большом содержании 

аморфной фазы (набухание до двух-трехратного 

объема), во втором – при малом числе попе-

речных химических связей. При этом полимер 

может поглощать очень большое количество 

жидкости, иногда значительно (в десятки раз) 

превосходящее массу самого полимера, но при 

густой сетке поглощение растворителя неве-

лико. Предел набухания обусловлен при этом 

изменением энтропии ввиду нарушения равно-

весной конформации отрезков цепи между уз-

лами сетки при изменении объема полимера во 

время набухания. 

Были проведены эксперименты по набу-

ханию в толуоле синтезированных образцов 

№ 11 из первой партии и № 21 из дополни-

тельной партии эластомеров (при комнатной 

температуре). Указанные образцы (см. табл. 1) 

различались молекулярной массой фрагментов 

полиэфируретана (ПЭ) и полисилоксана (ПС) 

и их соотношением, а отверждающий агент был 

использован один и тот же –  диамин. 

Результаты экспериментов по равновесному 

набуханию приведены в табл. 2 и на рисунке. 

Видно, что, во-первых, хорошее совпадение  

значений молекулярной массы, приходящейся 

на один узел пространственной сетки, сохраня-

ется. Во-вторых, образец № 21, отличающийся 

меньшими значениями молекулярных масс как 

полиэфируретанового, так и полисилоксано-

вого фрагментов, имеет меньшее значение Мс, 

по сравнению с образцом № 11, т. е. большую 

густоту сетки. Кроме того, видно, что наиболь-

ший рост коэффициента набухания происходит 

в первые 3 – 5 сут пребывания сополимеров в 

растворителе, а затем происходит замедление 

этого роста, и коэффициент набухания выхо-

дит на постоянное значение. Ограниченное 

набухание служит доказательством  образова-

ния трехмерной сетки в полимере. Кроме того, 

видно, что окончательное значение коэффици-

ента набухания зависит от молекулярной массы 

фрагментов сополимера и, следовательно, от 

значения молекулярной массы, приходящегося 

на один узел сетки, т. е. от густоты сетки. Об-

разец № 11 с меньшей густотой пространствен-

ной сетки, т. е. с б льшим свободным объемом, 

набухает сильнее. Также видно, что скорость 

набухания (наклон начального участка зави-

симости степени набухания от времени) выше 

для образца № 21. Это естественно, поскольку 

плотность сетки сшивок в этом образце ниже, 

что обеспечивает б льшую конформационную 

свободу отрезков цепей между сшивками и бо-

лее свободное проникновение растворителя в 

межцепное пространство.
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Следует заметить, что форполимеры –  как 

олигоэфируретановые, так и олигосилоксано-

вые – полностью растворимы в толуоле. Имен-

но этот растворитель применялся в опытах по 

определению молекулярной массы форпо-

лимеров (указанной как молекулярная масса 

фрагментов сополимера) методом эбулиоско-

пии. Также для сравнения был проведен экс-

перимент по набуханию дивинилстирольного 

линейного несшитого блок-сополимера марки 

ДСТ-30, который полностью растворился в то-

луоле через 24 ч. Для новых же сополимеров с 

пространственной сеткой свойственно ограни-
ченное набухание.

Таким образом, доказано наличие в новых 
эластомерах пространственной сетки, плот-
ность (или густоту) которой можно регулиро-
вать. Это позволяет считать, что поставленная 
задача получения нового полиэфируретаново-
силоксанового сополимера с трехмерной моле-

кулярной сеткой успешно выполнена.

Работа выполнена при финансовой поддержке Ми-

нистерства образования и науки РФ (Государственный 

контракт от 12 апреля 2011 г. № 16.513.11.3049). 

Т а б л и ц а  2

Кинетика набухания эластомеров различного состава

№

образца 

Соотношение

ПЭ : ПС

Молекулярная масса, 

Да

Равновесный коэффициент 

набухания, %, за период времени 

ПЭ ПС 1 сут 3 сут 5 сут 7 сут 9 сут 11 cут  

11 80 /20 5730 5650 13 24 27 31 33 33

21 90/10 1120 1075 5 11 14 17 17 17

Кинетика равновесного набухания эластомеров № 11 (1) и № 21 (2) в толуоле. Температура комнатная

1

2
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