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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОКИНЕТИЧЕСКИХ  
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ОТВЕРЖДЕНИЯ КРЕПЯЩЕГО  

ПОЛИУРЕТАНОВОГО СОСТАВА 

Исследование реокинетических закономерностей является неотъемлемым этапом в раз-
работке любой полимеризационноспособной композиции, поскольку ее вязкость и жизнеспособ-
ность определяют качество конечного полимера и трудоемкость технологического процесса. 
В данной работе представлены результаты реокинетических исследований крепящего полиуре-
танового состава, анализ полученных зависимостей, рассчитаны константы процессов вязкого тече-
ния и отверждения, построена математическая модель процесса отверждения полимеризационноспо-
собной композиции, позволяющей определить время жизнеспособности и теоретическое значение 
вязкости в определенные моменты времени при различных температурах, что необходимо для выбо-
ра оптимальных технологических параметров ее переработки и полимеризации. 
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THE STUDY OF REOKINETICS RELATIONSHIPS  
OF THE BONDING POLYURETHANE COMPOUND 

The study of reokinetics relationship is the inherent step in the development of any polymeriz-
able composition because its viscosity and viability determine the finished polymer quality and labori-
ousness of technological process. The results of reokinetic studies of the bonding polyurethane com-
pound and analysis of obtained relationships are presented. The constants of the viscous flow proc-
esses and solidification are calculated. The mathematical model of solidification process of the 
polymerizable compound allowing to determine the viability time and the theoretical value of viscosity in 
definite moment of time at different temperatures are built. This makes it possible to choose the optimal 
technological parameters of polymerizable compound processing and polymerization. 
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При создании изделий различных областей техники для повыше-
ния их надежности широко применяется метод скрепления полимер-
ной композиции с различными материалами. Для обеспечения необхо-
димых прочностных и эксплуатационных характеристик адгезионных 
соединений применяются крепящие составы на основе различных кау-
чуков, в том числе на основе полиуретанов. Кроме этого, условия мас-
сового производства накладывают дополнительные требования по тех-
нологичности переработки крепящего состава [1, 2]. 

Ранее авторами были проведены исследования по разработке 
крепящего полиуретанового состава (КСП), который полностью бы 
исключал процесс деполимеризации под действием внешних факторов 
и обеспечивал бы надежную работоспособность изделия в течение 
длительного гарантийного срока хранения [3–5].  

Большой интерес представляют реокинетические исследова-
ния, поскольку вязкость и жизнеспособность полимерной системы 
определяют качество материала и влияют на технологический про-
цесс, а также построение математической модели, отражающей за-
висимость вязкости от температуры и времени с целью оптимизации 
условий применения в промышленных условиях на основе получен-
ной математической модели. 

Реологические исследования проводили на ротационном виско-
зиметре REOTEST 2.1 при различных температурах (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость вязкости КСП от времени в координатах η = f(Т) при  
различных температурах: 1 – 15 °С; 2 – 20 °С; 3 – 25 °С; 4 – 30 °С; 5 – 35 °С 
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С позиции оценки технологических свойств реакционно-способ-
ной композиции практический интерес представляет начальный (ин-
дукционный) период и прежде всего время t0, которое характеризует 
жизнеспособность реакционной массы, т.е. продолжительность сохра-
нения состояния маловязкой жидкости, и время *,t  отвечающее потере 
текучести – «гель-точке» [6]. 

Представим зависимость η = f(τ, Т) аналитически. В принципе 
выбор формы аналитического представления этой зависимости мало-
существенен, поскольку существующие формулы играют роль аппрок-
симации реально наблюдаемых зависимостей. Поэтому здесь для про-
стоты анализа и получения наглядных результатов целесообразно ис-
пользовать экспоненциальные зависимости [7, 8] 

 exp exp
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−
η
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где η  – кинематическая вязкость, Па·с; ∞η , k  – константы; Eη , kE  – 
эффективные значения энергии активации процессов вязкого течения и 
реакции отверждения, кДж/моль; τ  – время, мин; T  – температура, К. 

Формула (1) показывает, каким образом изменяется вязкость 
в изотермическом процессе отверждения полимера при T = const.  

Процесс отверждения исследуемого КСП в координатах lnη = f(Т) 
может быть разбит на три последовательных участка, каждый из кото-
рых аппроксимируется линейной зависимостью, как показано на 
рис. 2. 

Такой характер изменения вязкости является следствием особен-
ностей процесса формирования полимеров, в данном примере вклю-
чает три этапа с различными углами наклона прямых: на первом этапе 
происходит преимущественно линейный рост цепи; на втором этапе 
продолжается рост цепи и разветвленности макромолекул (образова-
ние трехмерных агрегатов) до достижения некоторой критической глу-
бины протекания реакции, связанной с потерей текучести; на третьем 
этапе образуется трехмерная сетка химических и физических связей и 
текучесть утрачивается. 

Сам факт изменения угла наклона вполне обычен и, как всегда, 
отражает переход от олигомерных (низкомолекулярных) систем к по-
лимерным продуктам. 
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Рис. 2. Зависимость вязкости КСП от времени в координатах lnη = f(Т) при  
различных температурах: 1 – 15 °С; 2 – 20 °С; 3 – 25 °С; 4 – 30 °С; 5 – 35 °С 

Характер изотермического изменения вязкости реакционной мас-
сы во времени при образовании разветвленного полиуретанового со-
става типичен для процессов, в которых полимеризация завершается 
образованием сшитых продуктов. Из рис. 2 видны основные реокине-
тические закономерности этого процесса: инверсия зависимостей 
η = f(τ) при возрастании температуры (обусловленная тем, что с повы-
шением температуры вязкость исходных продуктов снижается, но при 
этом ускоряются химические реакции, приводящие к интенсивному 
росту вязкости) и резкое увеличение вязкости вплоть до η → ∞.  

Рассчитанные по формуле (1) на основе экспериментальных дан-
ных константы процессов вязкого течения и отверждения КСП имеют 
следующие значения:  

71,667 10 ;−
∞η = ⋅  115,812 10 ;k = ⋅   

38,98Eη =  кДж/моль; 75,37kE =  кДж/моль. 

Подставив полученные значение в формулу (1), получим 

 
75,37

7 1138,981,667 10 exp exp 5,812 10 .RTeRT

−
−   η = ⋅ ⋅ τ ⋅  

   
 (2) 
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Уравнение (2) дает возможность с помощью ПЭВМ построить 
диаграмму η = f(τ, Т), как показано на рис. 3, и определить время жиз-
неспособности КСП, теоретическое значение вязкости в определенные 
моменты времени при разных температурах, что необходимо для вы-
бора оптимальных технологических параметров его переработки и по-
лимеризации. 

 
Рис. 3. Зависимость вязкости КСП η = f(τ, Т), построенная  

на основе полученной математической модели (2) 

На основании проведенного исследования можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Установлены реокинетические закономерности отверждения 
исследуемого крепящего полиуретанового состава: T, K; τ , мин; ,η  Па·с. 

2. Рассчитаны константы процессов вязкого течения и отверждения. 
3. Построена математическая модель процесса отверждения по-

лимеризационноспособной композиции, позволяющая оптимизировать 
технологический процесс в условиях производства и спрогнозировать 
поведение полимерной системы во времени в конкретных температур-
но-временных условиях. 
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