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сВойстВа материалоВ

В Центральном Российском Доме знаний (Москва) 20 апреля с. г. состоялся научно-практический 
семинар на тему «Новые клеи и технология склеивания». В № 7 журнала была опубликована анно-
тация всех 6 докладов, сделанных на этом семинаре. Ниже мы публикуем 3 статьи, написанных 
авторами И. И. Потапочкиной и др., В. Е. Левинок и А Д. Еселевым по материалам их докладов 
на семинаре. Доклад Т. Н. Ершовой в значительной степени повторяет статью, которую можно 
прочесть в № 3 журнала за 2009 г. Доклад Д. А. Ароновича содержит сведения, многие из которых 
уже нашли отражение на страницах журнала. Доклад Л. В. Семеновой был подготовлен по просьбе 
участников семинара и не имеет прямого отношения к тематике журнала.
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Статья поступила 11.05.10

Дано описание различных групп химических продуктов, разработанных и производимых в НТЦ НПП 
«Макромер» и рекомендуемых для применения в клеевых составах: активных разбавителей для эпоксид-
ных композиций; уретановых предполимеров; связующих для фотоотверждаемых материалов; водных 
полиуретановых дисперсий. Приведены основные характеристики связующих для клеев и перспективы 
их использования в рецептурах клеевых композиций.

Ключевые слова: активные разбавители, циклокарбонаты, эпокситрифенольная смола, изоцианатсо-
держащие предполимеры, водные полиуретановые дисперсии, фотоотверждаемые клеи

Í аучнопроизводственное предприятие 
«макромер» (г. Владимир) является 
одним из ведущих предприятий рос

сии в области разработки и производства спе
циальных химикатов различного назначения, 
в том числе для получения клеевых материалов. 
Это эпоксиды и циклокарбонаты, уретановые 
предполимеры, фотоотверждаемые компози
ции и водные полиуретановые дисперсии.

рассмотрим эти группы более подробно 
(табл. 1).

В наиболее многочисленную группу эпок
сидов и циклокарбонатов входят готовые эпок
сидные составы, выпускаемые под маркой Элад 
и клей ЭлК5, активные разбавители эпок
сидных смол — торговые марки лапроксид 
и лапролат. Сюда же можно отнести и специ

альную эпоксидную смолу марки ЭтФ, нахо
дящую применение в составе эпоксидных кле
ев для электротехнической промышленности 
и авиастроения.

Довольно широко применяют в качестве 
клеев различного назначения или основно
1. Эпоксиды и циклокарбонаты

Подгруппа 
продуктов

Товарный 
знак

Область применения

Эпоксидные 
составы

Элад Склеивание металлов, 
пластмасс, древесины, 
стеклопластиковЭлК5

Активные 
 разбавители
эпоксидных смол

лапроксид В составе  эпоксидных 
клеев для снижения 
вязкости и модификации 
свойств

лапролат

Смола эпокситри
фенольная

Смола ЭтФ В составе эпоксидных 
клеев в электротехниче
ской промышленности, 
в авиастроении
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го компонента для них изоцианатсодержащие 
предполимеры (табл. 2).

К этой группе относятся предполимеры 
марок ПП 1031 и ПП 3081, которые находят 
применение в качестве основы клеев и адге
зивов, заливочных компаундов и герметиков. 
К фотоотверждаемым композициям отно
сятся олигомермономерные смеси Акролат 
и Скол, находящие применение для склеива
ния триплексных стекол, стекла с различными 
материалами. К этой же группе можно отне
сти олигоуретан(мет) акрилаты и эпокси(мет) 
акрилаты (торговая марка Акрол), которые ис
пользуют в качестве одного из компонентов 
фотоотверждаемых клеев. и, наконец, водные 
полиуретановые дисперсии (торговая марка 
Аквапол), перспективные для использования 
в воднодисперсионных клеях для древесины, 
металла, пластмассы и т. д.

Далее более подробно рассмотрим отдель
ные виды продуктов.

известно, что эпоксидные смолы являются 
одним из основных видов связующих для изго
товления клеев. Проблемой их применения яв
ляется высокая вязкость, для снижения кото
рой часто используют пластификаторы и рас
творители. использование этих добавок имеет 
ряд серьезных недостатков, а именно: заметное 
снижение физикомеханических свойств, усад
ка полимера и изменение его свойств во време
ни, эмиссия вредных веществ в окружающую 
среду. По этим причинам все более широкое 
применение находят активные разбавители — 

модифицирующие добавки, содержащие груп
пы, способные к сополимеризации с эпоксид
ными смолами. С помощью активных разбави
телей решают две основные задачи: снижение 
вязкости эпоксидных систем для облегчения 
их дальнейшей переработки и модификация 
свойств готового полимерного материала.

Наибольшее распространение в качестве ак
тивных разбавителей получили различные гли
цидиловые эфиры, строение которых в обоб
щенном виде представлено ниже:

R(OCH2CHCH2)n  
\  / 
O 

где n = 1—3; R — остаток моно или полифунк
ционального спирта или алкилфенола.

НПП «макромер» выпускает большой ас
сортимент подобных продуктов под торговой 
маркой лапроксид®. глицидиловые эфиры 
представляют собой жидкости с низкой и уме
ренной вязкостью, которые хорошо совмеща
ются с эпоксидными смолами. Отверждаются 
обычными отвердителями эпоксидных смол 
(алифатическими и ароматическими по
лиаминами, многоосновными кислотами 
и их ангидридами, кислотами льюиса и т. д.). 
рекомендуются как добавки в эпоксидные со
ставы различного назначения: для покрытий, 
лакокрасочных материалов, клеев, гермети
ков, стеклопластиковых изделий, заливочных 
масс, в антикоррозионные составы.

Вторую группу реакционноспособных мо
дификаторов эпоксидных смол, выпускае
мых предприятием «макромер», составля
ют лапролаты®, которые представляют собой 
моно (олиго) эфиры с концевыми циклокар
бонатными группами, строение которых пред
ставлено ниже:

R(ОСН2СНСН2)m

׀ ׀
О О

С
|| 
О

\  /

где m = 1—3; R — остаток моно или полифунк
ционального спирта.

Циклокарбонаты отверждаются первичны
ми ди и полиаминами с образованием гидрок

2. Изоцианатсодержащие предполимеры

Группа 
 продуктов

Подгруппа
продуктов

Товарный 
знак

Область
применения

Предполиме
ры уретано
вые

ПП 1031,
ПП 3081

герметики, адге
зивы, заливочные 
компаунды, клеи

Композиции
фотоотверж
даемые

Олигоуре
тан(мет) ак
ри ла ты, 
эпокси(мет) ак
рилаты

Акрол В качестве ком
понента фото
отверждаемых 
клеев

Олигомер
мономерные 
смеси

Акролат
Скол

Для склеивания 
триплексных 
стекол, стекла 
с различными 
материалами

Водные
полиуретано
вые диспер
сии

Аквапол Склеивание раз
личных мате
риалов, водно
дисперсионные 
лКм
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сиуретановых связей. модификация эпоксид
ных компаундов активными разбавителями 
такого типа дает возможность получать эпок
сиуретановые материалы без использования 
токсичных изоцианатов. Помимо улучшения 
ударных и прочностных характеристик до
бавки циклокарбонатов увеличивают адгезию 
к стали, алюминиевым и магниевым сплавам, 
стекло и углепластикам. Данный класс моди
фикаторов рекомендуется, в первую очередь, 
для тех применений, где важны высокие адге
зионные свойства, хорошая эластичность и ис
тираемость материала (клеи, наливные покры
тия полов, герметики и т. д.).

В табл. 3 представлены характеристики 
основных марок лапроксидов и лапролатов, 
выпускаемых в промышленном масштабе, 
а также опытных продуктов.

Как видно из табл. 3, производится весьма 
широкий ассортимент активных разбавителей 
для эпоксидных смол. Выпускаемые продукты 
различаются мольной массой, функциональ
ностью, природой цепи, вязкостью.

На рис. 1 и 2 приведены некоторые дан
ные по влиянию ряда лапроксидов различ
ной мольной массы (м м) на вязкость смолы 
ЭД20 и температуру стеклования отвержден
ных материалов (отвердитель ПЭПА).

Правильный выбор модификатора и его кон
центрации позволяет создавать материалы с не
обходимым комплексом технологических и экс
плуатационных свойств. Низкомолекулярные 
монофункциональные лапроксиды имеют 
наилучшие разбавляющие свойства и могут 
быть рекомендованы для получения низко
вязких заливочных и пропиточных компаун
дов или для создания высоконаполненных си
стем с хорошим смачиванием наполнителей. 
использование олигомерных лапроксидов 
и циклокарбонатов позволяет получать матери
алы с повышенными физикомеханическими 
свойствами, при этом ударная вязкость возрас
тает в 1,5—2 раза, пределы прочности на рас
тяжение и сжатие — на 20—50%. Выпускаются 
специальные марки модификаторов для эпок
сидных систем с пониженным водопоглощени
ем, высокой теплостойкостью и стабильными 
диэлектрическими свойствами. Оптимальная 
концентрация добавок подбирается опытным 
путем и составляет обычно 10—25%.

Наличие большого ассортимента 
лапроксидов и лапролатов дает возможность 
потребителю выбрать оптимальную добавку 
для решения его конкретных задач. Благодаря 
наличию реакционноспособных групп глици

3. Ассортимент выпускаемых Лапроксидов и Лапролатов

Марка
материала

Функцио-
нальность

Массовая доля 
эпоксидных 
или цикло-

карбонатных 
групп, %

Вязкость
при 25 оС, 

мПа⋅с

лапроксид 703 3 13,5—16,5 90—160

лапроксид 603 3 16,5—19,5 80—150

лапроксид 702 2 7,5—10,5 70—120

лапроксид 301Б 1 17,0—22,0 3—10

лапроксид 301г 1 16,0—20,0 3—8

лапроксид 201Б 1 Не менее 25,0 Не более 2,5

лапроксид АФ 1 11,0—13,0 120—170

лапроксид БФ 1 18,0—20,0 10—40

лапроксид ДЭг1 2 Не менее 25,0 Не более 70

лапроксид БД 2 29,0—34,0 10—30

лапроксид НеО 2 26,0—30,0 20—40

лапроксид Э181 2 25,0—30,0 Не более 80

лапроксид тмП 3 27,0—31,0 150—250

лапролат 803 3 21,0—31,0 3500—7500

лапролат 301 1 26,0—31,0 20—30

Рис. 1. Влияние глицидиловых эфиров различной мольной мас-
сы на вязкость смолы ЭД-20: 1 — мм = 300; 2 — мм = 600; 
3 — мм = 700

Рис. 2. Влияние добавок разбавителей Лапроксид на температу-
ру стеклования отвержденных эпоксидных связующих ЭД-20. 
Отвердитель ПЭПА. режим отверждения: 24 ч при 20 °С и 8  ч 
при 120 °С
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 диловые эфиры и циклокарбонаты встраивают
ся в процессе отверждения в полимерную сет
ку, что исключает в дальнейшем их миграцию 
и выпотевание из материала и связанное с этим 
ухудшение свойств. таким образом, исполь
зование активных разбавителей в эпоксидных 
компаундах позволяет создавать современные 
экологически безопасные материалы, не со
держащие летучих органических растворителей 
и пластификаторов. мы снабжаем своих потре
бителей информацией по влиянию добавок мо
дификаторов на свойства базовых эпоксидных 
смол и отвержденных материалов на их основе, 
которые можно использовать для выбора мар
ки модификатора в зависимости от конкретно
го назначения эпоксидной системы.

Наше предприятие выпускает и готовые 
эпоксидные композиции, уже содержащие те 
или иные модификаторы или их комбинации, 
под торговой маркой Элад® и ряд других эпок
сидных составов (табл. 4).

Смолы Элад 167, Элад 167м и Элад ЭДБ 
представляют собой специально подобранные 
композиции эпоксидиановых смол и актив
ных разбавителей. Смолы не содержат раство
рителей и летучих пластификаторов, не склон
ны к кристаллизации. Благодаря тщательно 
подобранному составу они сочетают низкую 
вязкость, отличные технологические свойства 
с высокими физикомеханическими показате
лями отвержденных материалов. Некоторые 
свойства смол и отвержденных материалов 

на их основе в сравнении со смолой ЭД20 
представлены в табл. 5.

Смола Элад 167м обладает меньшей вяз
костью (см. табл. 5), поэтому ее применяют 
в основном при грунтовании различных по
верхностей, при получении покрытий и кле
ев. Смола Элад 167 имеет меньшую усадку, 
большую теплостойкость и более высокое со
противление удару по сравнению со смолой 
Элад 167м. Поэтому она предпочтительна 
для использования в качестве конструкционно
го материала, в производстве деталей, подвер
женных периодическому нагреву до умеренных 
температур (например, в качестве связующего 
в смеси с кварцевым песком для изготовления 
мастермоделей для ручного формования сте
клопластиков), в качестве заливочного элек
троизоляционного компаунда. Смола Элад 
ЭДБ предназначена для получения лакокра
сочных материалов, но может быть использо
вана и для получения заливочных компаундов, 
адгезивов, связующих и т. п. Смола эпоксидная 

4. Ассортимент эпоксидных смол и составов

Марка
материала

Описание Область применения

Элад 167
Смолы эпоксидные, 
модифицирован
ные, с пониженной 
вязкостью, без раство
рителя

Связующие, по
крытия, заливочные 
компаунды, адгезивы 
и т. п. 

Элад 167м

Элад ЭДБ
лакокрасочные мате
риалы

Элад тт27 Смола эпоксидная, 
модифицированная

тепло и химстойкие 
материалы различного 
назначения, материа
лы со стабильными 
электрическими по
казателями при повы
шенных температурах

Смола ЭтФ Эпокситрифенольная 
смола

Элад П Состав эпоксидный 
наливной

Наливные покрытия 
полов

Элад 104 Состав эпоксидный 
тиксотропный

Стеклопластиковые 
изделия

ЭлК5 Клейкомпаунд эпок
сидный электроизоля
ционный

5. Свойства смол Элад и материалов на их основе

Наименование 
показателя

Элад 167 Элад 
167М

Элад 
ЭДБ

ЭД-20

массовая доля эпок
сидных групп, %

18,0—
22,0

18,5—
21,5 22—24 19,9—22

Вязкость при 25 оС, 
мПа · с

2500—
5000

900—
1700

500—
1000

12000—
18000

Прочность при сжа
тии, мПа 120 122 95 126

Прочность при рас
тяжении, мПа 70—75 50—55 46 50—55

Относительное 
удлинение при раз
рыве, %

4

Ударная вязкость 
по Шарпи, кДж/м2 20—25 10—15 10—15

температура стекло
вания, оС 80 74 107

П р и м е ч а н и е .  Отвердитель м4. режим отверждения: 24 ч 
при 20 °С и 8 ч при 120 оС.

6. Электроизоляционные свойства материалов на 
основе смолы ЭТФ*

Основа композиции
Тангенс угла диэлектрических 
потерь** при температуре, оС

20 70 110

Смола ЭтФ, модифи
цированная
активным разбавителем

0,35·10—2 0,5·10—2 0,7·10—2

Эпоксидная смола, 
модифицированная 
активным разбавителем

1,0·10—2 7,8·10—2 Более 10·10—2

* О т в е р д и т е л ь  изомтгФА. Отверждение при 160 оС в течение3 ч.
* *  При частоте 106 гц.
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марки ЭтФ используется в составе связующих 
для армированных пластиков, пропиточных 
и заливочных компаундов, клеев в электротех
нической промышленности, авиастроении и т. д. 
материалы на основе смолы ЭтФ имеют высо
кую теплостойкость и могут длительно эксплуа
тироваться при 200 °С. так, смола ЭтФ, отвер
жденная мфенилендиамином, способна рабо
тать 10 000 ч при 200 °С, потеря ее массы после 
кратковременного нагрева при 500 °С составляет 
не более 16%. материалы на основе смолы ЭтФ 
характеризуются стабильностью электроизоля
ционных свойств при нагревании (табл. 6).

Для производителей клеев могут представлять 
интерес выпускаемые предприятием водные 
полиуретановые (ПУ) дисперсии Аквапол ®. 
Анионные ПУ дисперсии представляют собой 
жидкости различной вязкости, которая зави
сит от содержания основного вещества, разме
ра частиц, природы компонентов и т. д., имеют 
рН = 6,5—8,5. Дисперсии стабильны при дли
тельном (не менее 6 месяцев) хранении. размер 
частиц может регулироваться в зависимости 
от конкретной области применения и составля
ет, как правило, не более 300 нм. Возможно по
лучение дисперсий с размером частиц 20—50 нм, 
что обеспечивает хорошие пленкообразующие 
свойства и позволяет получать высококачествен
ные глянцевые пленки. разработаны специаль
ные марки дисперсий, стабильные к циклам 
замораживаниеоттаивание, действию электро

литов и кислот. Ассортимент выпускаемых во
дных анионных ПУ дисперсий представлен 
в табл. 7.

Свойства продуктов на основе дисперсий мо
гут изменяться в широких пределах в зависимо
сти от используемого полиола, изоцианата, на
личия функциональных добавок и т. д. (табл. 8). 
Выпускаемые продукты являются дисперсиями 
термопластичных полиуретанов, поэтому в ряде 
случаев для модификации их свойств могут быть 
использованы дополнительные сшивающие 
агенты (эпоксидные соединения, меламино
формальдегидные смолы, специальные марки 
поли изоцианатов и т. д.). Для удешевления ре
цептур и/или модификации их свойств ПУ дис
персии Аквапол могут использоваться в смесях 
с другими водными эмульсиями и дисперсиями, 
например ПВА, стиролакриловыми и т. д.

Одна из наиболее перспективных обла
стей применения ПУ дисперсий — водно
дисперсионные клеи для склеивания, в первую 
очередь, изделий из древесины, пористых суб
стратов, изготовления ламинатов с ПВх плен
ками и т. д.

таким образом, в ассортименте НПП 
«макро мер» представлены различные группы 
химических продуктов для получения клеящих 
материалов. Специалисты фирмы готовы ока
зать содействие в выборе компонентов и раз
работке рецептур под конкретные требования 
потребителя.

8. Свойства пленок и покрытий на основе ПУ дисперсий Аквапол

Марка
дисперсии

Разрывная проч-
ность, МПа

Напряжение при уд-
линении 100%, МПа

Относит.
удлинение при разрыве, %

Твердость по Кенигу,
усл. ед. 

Аквапол 10 5—8 1—4 350—700 0,10

Аквапол 11 10—20 1,5—5 350—500 0,13

Аквапол 30 10—22 3—6 250—350

Аквапол 21 25—45 10—16 200—350 0,4

Аквапол 22 25—45 2—10 0,6

Аквапол 23 1—5 0,5—1,0 800—1500 0,1

7. Ассортимент ПУ дисперсий Аквапол

Марка дисперсии Полимер Тип изоцианата
Содержание сухого

вещества, %
Вязкость при 25 оС, мПа·с

Аквапол 10 ПУ

Ароматический

28—32 Не более 100

Аквапол 11 ПУ 38—42 Не более 1000

Аквапол 30 ПУ—акрил 38—42 Не более 500

Аквапол 21

ПУ Алифатический

28—32 Не более 100

Аквапол 22 28—32 Не более 100

Аквапол 23 28—32 Не более 100


