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Аннотация: Исследована реокинетика отверждения полиуретановых 

композиций в зависимости от различных факторов, показана возможность 

использования этих зависимостей для решения технологических задач: 

разработки рецептур, определения рабочего времени композиции и 

времени набора технологической прочности. 
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Abstract: The curing rheokinetics of polyurethane materials was studied 

depending on various factors; will been shown the possibility of using these 

relationships to solve technological problems: developing recipes, determining 

the tack range and development of technological strength. 
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НПП «Макромер» выпускает серию полиуретановых (ПУ) 

предполимеров на основе простых полиэфиров, которые широко 

применяются для получения ПУ-клеев и герметиков строительного 

направления: клеев для сэндвич-панелей и резинотехнических изделий; 

герметиков для межпанельных швов и т.д. Однокомпонентные ПУ-клея за 

счет прекрасного сочетания свойств ПУ и удобства применения являются 

основным продуктом для изготовления сэндвич-панелей периодическим 

способом. Они обладают отличными упруго-прочностными свойствами 

ПУ, отличной адгезией, не требуют смешения со вторым компонентом, не 

содержат растворителей, отверждаются влагой воздуха.  

Для получения изделий хорошего качества необходимо обеспечить 

совокупность таких технологических факторов, как  вязкость и расход 

клея, время нанесения клея и время набора технологической прочности 

клея с учетом условий окружающей среды, особенно температуры и 

влажности, которые в значительной степени определяют скорость 

отверждения однокомпонентных ПУ-клеев и покрытий.  

При отверждении ПУ-предполимеров влага воздуха реагирует с 

концевыми изоцианатными группами с образованием карбаминовой 

кислоты, которая разлагается с образованием углекислого газа и диамина. 

Диамин реагирует с изоцианатом, образуя линейные полиуретанмочевины: 
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Также диизоцианат может реагировать с предварительно 

образовавшимися мочевинными связями с образованием биуретовых 

мостиков, дающих поперечную сшивку:  
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В результате получается полимерная структура, в которой чередуются 

гибкие полиэфирные сегменты с жесткими мочевинными блоками, 

способными к сильным межмолекулярным взаимодействиям, 

повышающим прочность клеевого соединения и обеспечивающими 

хорошую адгезию к подложке. 

Определение изменения вязкости во времени при прохождении 

химических реакций отверждения ПУ-предполимера позволяет находить 

время образования полимерной структуры, что помогает  определять 

технологические параметры для процессов изготовления изделий при 

разных условиях (влажности, температуре окружающей среды). 

В данной работе, выполненной в НТЦ «НПП «Макромер», проведено 

исследование влияния различных факторов на реокинетику отверждения 

полиуретановых материалов и показана возможность применения 

полученных результатов для решения проблем технологического 

характера. 

 В качестве объектов исследования были выбраны ПУ-предполимеры, 

полученные на основе простых полиэфирполиолов. Отверждение 

проводили при различных температурах в присутствии разной 

концентрации воды и катализаторов.  



Реологические кривые отверждения ПУ-предполимеров во времени 

снимали на вискозиметре Brookfield LV DV III+ в стандартизованной 

ячейке, шпиндель SC4-25, скорость вращения шпинделя 10 об/мин. 

Обогрев ячейки осуществляли через водяную рубашку, подключенную к 

водяной бане с программируемым контроллером - ТС-602Р. Программа 

испытаний составлена в приложении RheoCalc v3.2. 

Далее рассчитывали значения относительной вязкости по формуле: 

 

 

 

По полученным данным строили реокинетические кривые 

отверждения в координатах относительная вязкость – время отверждения.    

На реокинетической кривой можно выделить 3 участка, связанных с 

различными стадиями отверждения системы (рис. 1): первый – это 

практически прямая, параллельная оси абсцисс, на этом участке конверсия 

изоцианатных групп мала  и вязкость системы во времени меняется совсем 

незначительно; второй – переходная область от начала роста вязкости до 

момента быстрого нарастания вязкости во времени, связанного с 

увеличением конверсии изоцианатных групп, а следовательно 

увеличением вклада полимерных структур, и третий участок – резкое 

увеличение вязкости материала вплоть до потери текучести за счет 

достижения высоких значений конверсии [1]. Сумма первого и второго 

участков определяет рабочее время клея, то есть время, в течение которого 

клей должен быть переработан. По третьему участку, а именно по углу 

наклона касательной (к оси абсцисс) на практике можно оценивать 

скорость набора первичной прочности клеевого шва. 

 



 

Рисунок 1 – Характерные участки кривой отверждения  

ПУ-предполимера 

1. Влияние температуры на реокинетику отверждения ПУ-

предполимеров 

Кривые отверждения ПУ-предполимера в присутствии 1 % воды 

(здесь и далее по тексту % массовые), полученные при различных 

температурах, представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Реокинетические кривые отверждения системы  

ПУ-предполимер + 1 % воды при температурах 

 15°С (0), 20°С (1), 25°С (2) и 35°С (3) 



Реокинетические кривые, полученные при разных температурах, 

очень наглядно показывают зависимость скорости отверждения системы 

от температуры помещения, которая проявляется в тенденции уменьшения 

первого и второго участков, а также в увеличении угла наклона кривой на 

третьем участке при повышении температуры. По величине 1 и 2-го 

участков определяют рабочее время клея при конкретной температуре 

помещения.  

Более четко рабочее время клея определяется при построении графика 

в координатах 0/  и время с экстраполяцией в 0/ =0 [2]. Точки, в 

которых 0/ =0 для данных условий, и будут определять рабочее время 

системы. Определение рабочего времени системы ПУ-предполимер-вода 

при различных температурах представлено на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Определение рабочего времени системы 

ПУ-предполимер – 1 % воды при температурах 

20 °С (1), 25 °С (2) и 35 °С (3) 

 

Как видно из представленных на рисунке данных, рабочее время клея 

при 20 °С составляет около одного часа, при 25 °С – 40 минут, при 35 °С -  

не более 20 минут. 



2. Влияние концентрации вводимой в систему воды на 

реокинетику отверждения ПУ-предполимеров. 

Реокинетические зависимости при разных концентрациях воды в 

системе, полученные при двух температурах   25 °С и 15 °С представлены 

на рисунках 4 и 5, соответственно.  

 

Рисунок 4 – Реокинетические кривые отверждения системы 

 ПУ-предполимер:вода при 25 °С при содержании воды 

 1 % (1) и 2 % (2) 



 

Рисунок 5 – Реокинетические кривые отверждения системы   

ПУ-предполимер : вода при 15 °С при содержании воды 

 1 % (1), 2 % (2) и 3 % (3) 

 

Из представленных данных видно, что и при более низкой 

температуре (15 °С), и при более высокой (25 °С) наблюдается 

существенное влияние концентрации воды в системе на ход 

реокинетических кривых, а, следовательно, на технологические параметры 

системы: рабочее время и время набора прочности.  

Увеличение концентрации воды с 1 до 2 % при 25 °С уменьшает 

рабочее время клея более, чем в два раза (с 27 до 10 минут), существенно 

увеличивается скорость набора прочности клеевого шва  (наклон      

участка 3). При температуре  15 °С и концентрации воды 1 % реакции 

отверждения протекают очень медленно, за время испытания в течение    

60 минут на реокинетической кривой не оформляется даже второй участок, 

т.е. рабочее время этой системы более 60 минут. При увеличении 



концентрации воды в системе наблюдается увеличение скорости 

отверждения системы, которое на реокинетических кривых проявляется в 

уменьшении величины суммы первого и второго участков, т.е. в снижении 

рабочего времени клея (при 2 % воды рабочее время снижается до            

20 минут, при 3 % воды – до 12 минут).  

На практике это означает, что если в зимний период в 

производственном помещении холодно, то для сохранения 

производительности технологической линии на том же уровне, в систему 

надо больше вводить воды, количество которой можно спрогнозировать по 

реокинетическим кривым.  

 

3. Влияние концентрации и природы катализаторов 

уретанообразования на реокинетику отверждения ПУ-предполимеров 

Скорость реакций уретанообразования можно менять в широких 

пределах, вводя в клей катализаторы разной природы в разных 

концентрациях.  

На рисунке 6 представлены реологические кривые для системы ПУ-

предполимер-вода, содержащей  катализатор К1 с различной 

концентрацией. Увеличение концентрации К1 повышает реакционную 

способность системы, ускоряет процесс отверждения, а следовательно 

уменьшает рабочее время клея и время набора прочности. В системе без 

катализатора и с 0,01 % катализатора клей отверждается медленно, рабочее 

время более 40 минут, при увеличении концентрации катализатора до   

0,05 % и выше наблюдается заметное уменьшение рабочего времени клея.  



 

Рисунок 6 – Реокинетические кривые отверждения системы 

ПУ-предполимер - 1% воды, катализатор К1 в концентрациях 

0 % (1), 0,01 % (2), 0,05 % (3) и 0,1 % (4) 

 

Рисунок 7 – Реокинетические кривые отверждения системы 

ПУ-предполимер + 1% воды, катализатор К1 в концентрации  

0,05 % (1) и 0,1 % (2); катализатор К2 в количестве 0,01 % (3) 

 

На рисунке 7 представлены реологические кривые для системы ПУ-

предполимер-вода, содержащей  катализатор К1 с концентрациями 0,05 % 

(кривая 1) и 0,1 % (кривая 2)  и катализатор К2 с концентрацией 0,01 % 



(кривая 3). Кривые 2 и 3 совпадают, из чего можно заключить, что 

катализатор К2 более активен для данной системы и может применяться в 

концентрации в 10 раз меньшей, чем катализатор К1. 

На рисунке 8 представлены реологические кривые для системы ПУ-

предполимер-вода со смесевыми каталитическими системами 

замедленного действия (К3 и К4) в сравнении с катализатором К1. Из 

приведенных данных видно, что рабочее время с каталитическими 

системами К3 и К4 больше  в 1,5 раза, чем с катализатором К1, а на 

участке 3, ответственном непосредственно за скорость отверждения клея, 

они работают активнее катализатора К1 (угол наклона участка 3 с 

каталитическими системами К3 и К4 больше, чем с К1). Такие смесевые 

каталитические системы замедленного действия обеспечивают часто 

требующиеся на практике технологические параметры клея: такие, как 

длительное время старта и быстрое конечное отверждение (быстрый набор 

прочности).  

 

Рисунок 8 – Реокинетические кривые отверждения системы 

ПУ-предполимер – 1 % воды с катализаторами: 

без катализатора (1);  К3 (2); К4 (3); К1 (4) 

 



Таким образом, реокинетические кривые отверждения ПУ-

предполимеров с разными каталитическими системами позволяют 

подобрать нужный катализатор в нужной концентрации, чтобы обеспечить 

требующееся рабочее время и время набора технологической прочности 

клеевой системы под конкретное технологическое оборудование и условия 

отверждения у потребителя. 

 

4. Влияние введения влагопоглотителя на реокинетику 

отверждения ПУ-предполимеров 

Из-за высокой активности ПУ-предполимеров они не всегда 

стабильны при хранении, так как попадание влаги при сливе продукта или 

из-за негерметичности тары вызывает нарастание вязкости вплоть до 

технологически неприемлемой. Чтобы избежать этого, часто используют 

влагопоглотители – добавки, связывающие воду. Введение таких добавок в 

ПУ-материалы ведет не только к повышению стабильности при хранении, 

но и обеспечивает более равномерное отверждение, а также повышение 

рабочего времени клеевой системы. На рисунке 9 представлены 

реокинетические кривые отверждения систем ПУ-предполимер-вода с 

влагопоглотителем и без него. 

 

Рисунок 9 – Реокинетические кривые отверждения систем 



ПУ-предполимер – вода: 

без влагопоглотителя (1), с влагопоглотителем (2) 

 

Из представленных данных видно, что скорость отверждения систем с 

добавкой влагопоглотителя замедляется за счет преимущественного 

взаимодействия на начальном этапе добавки с влагой воздуха, что дает 

возможность увеличить рабочее время клея при использованной в данном 

опыте концентрации влагопоглотителя в 1,5 раза. 

Введение этих добавок в рецептуры клеев особенно актуально в 

летний период, когда влажность в производственных помещениях высока. 

Меняя содержание влагопоглотителя в системе, можно регулировать ее 

жизнеспособность (рабочее время клея).  

 

 Таким образом, предложенный в данной работе метод применения 

реокинетических кривых отверждения однокомпонентных ПУ-клеев 

позволяет определять и влиять на технологические параметры 

отверждения  в зависимости от  конкретных условий, а также 

корректировать рецептуры клеев  в зависимости от производственных 

условий и типа оборудования.  
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