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Силилированные полиуретановые (СПУ) (?????) эласто-
меры за последнее десятилетие заняли заметное место 

в ряду  эластомерных материалов широкого спектра назна-
чения. Силоксансодержащие сегментированные полиу-
ретаны (ССПУ) представляют собой гибридные полимеры, 
молекулярные цепи которых содержат гибкие полиэфирные 
фрагменты и более жесткие домены, образованные около 
конденсированных силоксановых связей [1].

Отверждение ССПУ-олигомеров происходит при темпера-
туре окружающей среды в присутствии влаги в результате 
гидролиза кремний-эфирной связи –SiOR с последующей 
поликонденсацией образующихся –SiOH связей с образо-
ванием трехмерной смешанной структуры, где неоргани-
ческая (кремниевая) и органическая (полимерная матрица) 
фазы соединены ковалентными связями [2].

В данной работе рассматриваются особенности реоки-
нетики процесса отверждения ССПУ-полимеров. Реоки-
нетические кривые отверждения позволяют оценить 
влияние различных факторов на технологические свойства 
продуктов на основе ССПУ-олигомеров (клеев, герметиков, 
покрытий и т.д.): жизнеспособность, рабочее время, время 
набора прочности, время полного отверждения, а также 
позволяют находить пути регулирования этих показателей.

Типичная кривая отверждения ССПУ-олигомера представ-
лена на рис. 1, где относительная вязкость – это отношение 

вязкости олигомера в n-ый момент времени к начальной 
вязкости. На реокинетической кривой можно выделить три 
участка, соответствующих различным стадиям отверждения 
системы. Первый – это практически прямая, проходящая 
под небольшим наклоном к оси абсцисс. На этой стадии 
происходит гидролиз алкоксигрупп олигомера, и вязкость 
системы во времени меняется совсем незначительно. 
Второй – переходная область от начала роста вязкости до 
момента быстрого нарастания вязкости системы, связанного 
с увеличением степени конденсации гидроксисилановых 
групп и, следовательно, увеличением вклада полимерных 
структур в значение вязкости. Третий участок – резкое 
увеличение вязкости материала вплоть до потери текучести 
за счет достижения высоких значений сшивки полимера [3].

Для стандартизации процесса отверждения в систему 
вводили 1 % (мас.) воды и 1 % (мас.) металлорганиче-
ского катализатора (если не указано иное). Реокинети-
ческие кривые отверждения получали на вискозиметре 
Brookfield LV DV III+ в стандартизованной ячейке со шпин-
делем SC4-25, оборудованной водяной рубашкой. Обогрев 
ячейки осуществляли с помощью жидкостного термостата 
ТС-602Р, подключенного к рубашке ячейки. Программу 
испытаний составляли в приложении RheoCalc v3.2.

Для исследования влияния различных параме-
тров на процесс отверждения объектом исследования 
был выбран ССПУ-полимер, полученный на основе 
DMC-полиэфирдиола с молекулярной массой 18000 и  
3-изоцианатопропилтриметоксисилана (система ССПУ-1). 
Структура такого полимера характеризуется подвижными 
гибкими блоками и отсутствием в структуре мочевинных 
связей, что позволяет уменьшить влияние водородных 
связей на процесс отверждения.

Влияние введения влагопоглотителя
на реокинетику отверждения ССПУ-полимеров

Вследствие высокой скорости гидролиза алкоксигрупп 
ССПУ-полимеры подвержены преждевременному отверж-
дению. Чтобы избежать этого, во влагоотвержаемые адге-
зивы и герметики вводятся влагопоглотители (осушители). 
Традиционными влагопоглотителями для композиций на 
основе ССПУ-олигомеров являются винилалкоксисиланы. 
Винилалкоксисиланы захватывают избыточную влагу даже 
в присутствии других силанов, добавленных в композицию 
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Рис. 1.  Характерные участки кривой отверждения ССПУ-полимера
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для иных целей (повышение адгезии, когезионной проч-
ности и т.д.). Добавка винилалкоксисилана в композицию 
герметика приводит к повышению стабильности при 
хранении, исключает преждевременное отверждение при 
компаундировании (т.е. образование пленки) [4], а также 
обеспечивает более равномерное отверждение после нане-
сения герметика. На рис. 2 приведены реокинетические 
зависимости, полученные для стандартной исследуемой 
системы и системы с добавкой 4 % (мас.) винилтриметокси-
силана.

Из анализа представленных кривых видно, что скорость 
отверждения систем с добавкой винилтриметоксисилана 
ниже,  протяженнее первый участок кривой, что можно 
объяснить преимущественным протеканием в начальное 
время отверждения реакции гидролиза метоксисилановых 
групп винилтриметоксисилана.

Время гелеобразования (tгел) системы можно определить 
аппроксимацией прямых, построенных в координатах (1/
относительная вязкость – время отверждения) [5]. Так, время 
гелеобразования системы с добавкой осушителя составляет 
примерно 100 мин, тогда как без осушителя – чуть больше 
60 мин. Данный метод позволяет с достаточной точностью 
говорить о жизнеспособности клея или герметика на основе 
ССПУ-олигомеров.

Влияние температуры на скорость отверждения 
отверждения ССПУ-олигомеров

Одним из определяющих факторов, влияющих на скорость 
отверждения, является температура. На рис. 3 показана 
зависимость скорости отверждения ССПУ-олигомеров от 
температуры.

Как видно из рис. 3,  при увеличении температуры скорость 
отверждения заметно увеличивается, при этом увеличива-
ется скорость как реакции гидролиза, так и конденсации 
– становятся более явно выраженными все три участка 
кривой. Время гелеобразования сокращается примерно на 
50 мин при повышении температуры на 10 градусов.

Из этого следует, что при высоких температурах окру-
жающей среды может значительно сокращаться жизне-
способность ССПУ-материала, при низких же, напротив, 
жизнеспособность и рабочее время будут увеличиваться, но 
увеличится заметно и время конечного отверждения.

Влияние добавки воды
на реокинетику отверждения ССПУ-полимеров

Отверждение ССПУ-полимеров осуществляется в 
результате гидролиза алкоксигрупп с образованием 
силанольных групп, которые впоследствии конден-
сируются с образованием силоксановых связей 
(–Si–O–Si–). Расчетное количество воды, необходимое для 
полного отверждения образца, полученного на основе 
полиэфирдиола с ММ 18000 и 3-изоцианатопропилтриал-
коксисилана (ССПУ-1), составляет 0,58 % (мас.).

При введении в реакционную систему воды в количе-
стве менее расчетного (0,03 % (мас.)) скорость отверждения 
снижается, и увеличивается протяженность первого участка 
кривой. Время гелеобразования такой системы состав-
ляет 170 мин, что можно объяснить присутствием некото-
рого количества негидролизованных алкоксигрупп, что, в 
свою очередь, снижает степень отверждения эластомера. 
При добавке расчетного количества воды (0,58 % (мас.))  
время гелеобразования уменьшается до 120 мин, при этом 
укорачивается первый участок кривой, характеризующий 
скорость гидролиза алкоксигрупп. При добавке небольшого 
избытка воды (1% (мас.)) скорость отверждения возрастает 
незначительно, при этом время гелеобразования состав-
ляет 110 мин, что можно объяснить более быстрым обра-
зованием силанольных групп в количестве, достаточном 
для начала реакции конденсации. Дальнейшее увели-
чение количества воды (до 2% (мас.)) не влияет на скорость 
отверждения ССПУ-полимера и время гелеобразования.

Близкий фактор, влияющий на отверждение эластомера, 
– относительная влажность воздуха. Его  изменение  может 
оказывать большое влияние на кинетику отверждения. 
Но используемый нами метод исследования не позволяет 
оценить  влияние этого фактора на кинетику отверждения 
(закрытая ячейка, ограниченная площадь взаимодействия 
с воздухом), поэтому для  изучения его влияния  в даль-
нейшем планируется исследовать другие методы.

Влияние различных типов катализатора на реокине-
тику отверждения ССПУ-полимеров

Реакция отверждения ССПУ-материалов – катализиру-
емая. Известно, что в присутствии кислых катализаторов 
гидролиз протекает гораздо быстрее, чем конденсация. Это 
приводит к образованию трехмерных сеток, содержащих 
силанольные остаточные группы, которые могут взаимо-
действовать посредством образования водородных связей. 

Рис. 2.  Зависимость относительной вязкости реакционных систем 
ССПУ-1 (1) и ССПУ-1 c 4% (мас.) винилтриметоксисилана (2) от времени 

отверждения. Температура отверждения – 25 °С

Рис. 3. Зависимость относительной вязкости реакционной системы 
ССПУ-1 от времени отверждения при температурах, ºС: 

1 – 15;  2 – 25;  3 – 35
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Благодаря этому взаимодействию, степень конденсации 
остается не очень высокой.

При отверждении под действием основных или орга-
нометаллических катализаторов гидролиз протекает 
медленно, и это этап является лимитирующим для процесса 
отверждения. Конечная трехмерная сетка не имеет оста-
точных силанольных групп, что обуславливает более 
высокую степень конденсации [1].

Исследование различных органометаллических катализа-
торов (при введении в количестве 1 мас.ч.) показывает их 
следующую относительную активность в реакции гидро-
лиза: дибутилдилаурат олова > дибутилдикаприат олова 
> октоат олова > карбоксилат висмута;  в реакции конден-
сации: октоат олова > дибутилдилаурат  олова > дибутилди-
каприат олова > карбоксилат висмута.

В качестве аминных катализаторов были испытаны пента-
метилдиэтилентриамин, триэтилендиамин, диазабицикло-
ундецен, диметилбензиламин, а также триэтилендиамин 
и диазабициклоундецен пролонгированного действия. 
Аминные катализаторы проявляют гораздо меньшую ката-
литическую активность, чем органометаллические, и время 

начала сшивки полимера (конденсация силанольных групп 
– второй участок кривой) составляет более 2 ч.

Очень высокую каталитическую активность проявляет 
паратолуолсульфокислота (ПТСК). При добавлении 1 % 
(мас.) ПТСК в реакционную систему вязкость нарастает 
резко,  менее чем за минуту вязкость достигает значений 
более 200000 мПа·с. При добавке 0,1 % (мас.) ПТСК в систему 
скорость отверждения уменьшается, но  остается доста-
точно высокой, при этом время гелеобразования составляет 
9 мин.

Скорость отверждения системы с добавкой 0,01 % (мас.) 
ПТСК становится сравнимой со скоростью отверждения 
систем с металлорганическими катализаторами (рис. 4).

Влияние ММ мягкого сегмента ССПУ-полимера
на реокинетику отверждения

Кроме внешних факторов, на реокинетику отверждения 
в значительной мере влияет структура отверждаемого 
ССПУ-полимера. Как было сказано выше, структура отверж-
денного материала представляет собой сочетание жестких 
доменов и гибких сегментов между ними. На рис. 5 показаны 
реокинетические кривые отверждения ССПУ-полимеров, 
полученных на основе полиэфирдиолов с различными ММ.

Как видно из рис. 5, при увеличении ММ мягкого сегмента 
увеличивается длина первого участка на кривой и время 
гелеобразования. Это объясняется как повышением 
вязкости системы, так и уменьшением количества реакци-
онноспособных групп в объеме.

На характер отверждения влияет как вязкостная характе-
ристика системы, так и количество алоксисилановых групп 
в системе и их удаленность друг от друга. Поэтому близки 
кривые отверждения для ССПУ-олигомеров с ММ 4000 и 
8000 и с ММ, равной 12000 и 18000.

Влияние количества жестких сегментов
на реокинетику отверждения

Для изучения влияния количества жестких сегментов на 
реокинетику отверждения были получены ССПУ-олигомеры, 

2. Влияние внутренней структуры на реокинетику 
отверждения ССПУ-полимеров

Рис. 4.  Зависимость вязкости от времени отверждения для систем ССПУ-1 

+ 1 % (мас.) дибутилдилаурат олова (1), 

ССПУ-1 + 1 % (мас.) дибутилдикаприлат олова (2) 

и ССПУ-1 + 0,01 % (мас.) ПТСК (3)

Рис. 5.  Реокинетические кривые отверждения ССПУ-полимеров, 
полученных на основе полиэфирполиолов с ММ: 

1 – 4000; 2 – 8000; 3 – 12000; 4 – 18000. Температура отверждения  – 25 ºС

Рис. 6.  Реокинетические кривые отверждения ССПУ-предполимеров

с подшивкой гидроксильных групп в количестве от начального, %:

1 – 0;  2 – 10;  3 – 20;  4 – 30
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содержащие в структуре дополнительные уретановые связи: 
10, 20 и 30 % начальных гидроксильных групп в ходе реакции 
реагировало с диизоцианатом. Кривые отверждения полу-
ченных олигомеров показаны на рис. 6.

Как видно из рис. 6, в данных системах количество жестких 
сегментов практически не оказывает влияния на реокине-
тику отверждения, поскольку главным фактором здесь явля-
ется вязкостная составляющая.

Таким образом, проведенные исследования позволили 
определить роль внешних и внутренних факторов на 
реокинетику отверждения ССПУ-олигомеров. Полученные 
данные можно использовать для прогнозирования техно-
логических свойств продуктов на основе ССПУ-полимеров 
и регулирования их состава в зависимости от требуемых 
технологических характеристик и внешних условий.
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