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Аннотация 
Работа посвящена низкочастотному акустическому воздействию ни исходные компоненты син-

теза различных типов полиуретанов: гликоли, триолы, полиоксиэтиленпропиленгликоли и поолдигли-
кольадипинаты Выявлена «резонансная» частота обработки, которая составляет 7 до 9 кГц для раз-
личных исследуемых гидроксилсодержащих веществ. 

Зависимость вязкости от времени акустической обработки полиэтилен-, полиэтиленбутилен-
гликольадипинатов имеет экстремум в области 15-20 минут обработки, что связано с формированием 
ассоциатов, образованных за счет водородных  взаимодействий. Последнее подтверждено с помощью 
ИК и УФ и ЯМР 1Н спектроскопии, тепловизометрии и электронной микроскопии. Дальнейшая акус-
тическая обработка приводит к разрушению образовавшихся ассоциатов и, как следствие, падению 
вязкости с формированием качественно новых ассоциатов. 

Выявлено, что при акустической обработке полигликольадипинатов происходит ускорение 
процесса взаимодействия с 2,4-толуилендизоцианатом: для полиэтиленгликольадипината в 2.57 раза; 
для полиэтиленбутиленгликольадипината в 4.93 раза. С увеличением времени обработки до опреде-
ленного предела скорость процесса растет за счёт формирования ассоциативных образований прост-
ранственной упорядоченности, благоприятной для их взаимодействия с диизоцианатом. Эффект акус-
тического воздействия сохраняется в течение ~1.0-1.5 часов. 

Методом ЯМР 1Н сложных полиэфиров выявлена причинно-следственная связь большей степе-
ни изменения вязкости и реакционной способности при акустической обработке полиэтиленгликоль-
адипината, нежели полиэтиленбутиленгликольадипината. Времена жизни ассоциатов полиэфиров при 
65 оС не превышают 0.5 мс и выше в несколько раз для полиэтиленгликольадипината по сравнению с 
полиэтиленбутиленгли кольадипинатом. 


