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Аннотация  
В статье представлены результаты тестирования свойств связующих на основе полиуретанового 

полимера и инертных полярных пластификаторов, модифицированных растворением в них гекса-
нитрогексаазаизовюрцитана. Базовый вариант связующего полиуретан/триацетин содержит триацетин 
в качестве пластификатора. Гексанитрогексаазаизовюрцитан образует молекулярные комплексы с  
широкой группой пластификаторов (растворителей) и полимеров, в том числе с триацетином и 
полиуретаном, содержащих различные полярные функциональные группы. Связующее полиуретан/ 
триацетин, ранее изученное в сокристаллизатах и термообратимых композициях с гексанитрогекса-
азаизовюрцитаном, включает 20 % масс. полимера и 80 % масс. пластификатора. При содержании 
гексанитрогексаазаизовюрцитана ~20-25 % масс. в виде раствора в связующем полиуретан/триацетин 
кристаллической фазы при варьировании температуры в интервале от -20 до 80 оС при длительном 
хранении (до 40-100 суток) образцов в изотермических условиях не образуется. Температура плавления 
триацетина 3 оС. Для сравнения используется аналог этого связующего с заменой триацетина на 
морозостойкий (температура плавления минус 42 оС) пластификатор триэтилацетилцитрат, который не 
образует сокристаллизат с гексанитрогексаазаизовюрцитаном. Максимальное содержание гексанит-
рогексаазаизовюрцитана в связующих соответствовало содержанию полимера в смесях (20 % масс.) и 
в твердом комплексе полиуретан/гексанитрогексаазаизовюрцитан (~50 % масс.). Слабая зависимость 
растворимости гексанитрогексаазаизовюрцитана от температуры при образовании комплексов с 
компонентами связующих позволила провести модификацию связующих с увеличением плотности, 
энтальпии образования, кислородного баланса с сохранением приемлемых технологических и эксплуа-
тационных характеристик, включая безопасность. Показано, что растворение гексанитрогексааза-
изовюрцитана в связующих приводит к увеличению их вязкости и энергии активации вязкого течения 
в интервале температур от 20 до 60 оС. Значения температуры стеклования связующих несколько 
увеличиваются при растворении гексанитрогексаазаизовюрцитана, но находятся в интервале от минус 
40 до минус 70 оС, что позволяет использовать их при разработке морозостойких энергетических 
композиций. Представлены результаты анализа особенностей термического разложения и ИК-спект-
роскопии связующих. 


