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Впервые синтезированы эпоксидные сетки с перестраиваемой матрицей (витримеры) отверждени-
ем циклоалифатической эпоксидной смолы – диэпоксида тетрагидробензилового эфира тетрагид-
робензойной кислоты в присутствии сшивающего агента гексагидро-4-метилфталевого ангидрида
и катализатора межцепного обмена ацетилацетоната цинка. Показано, что эпоксидные витримеры
при комнатной температуре ведут себя как обычные реактопласты, но способны к переформованию
и сварке при нагревании.
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ВВЕДЕНИЕ
Создание сетчатых материалов с перестраива-

емой полимерной матрицей является новым на-
правлением в науке о полимерах [1–7]. Изделия
из таких материалов можно повторно перераба-
тывать, ремонтировать (“залечивать” дефекты в
них), сваривать между собой и т.д.

Это направление инспирировано работами
группы профессора L. Leibler во Франции [1–4],
показавшими возможность сделать, казалось бы,
невыполнимое – получить реактопласты и рези-
ны, перерабатываемые, подобно обычным термо-
пластам, при сохранении всех остальных ценных
свойств, характерных для сетчатых материалов.
Переработка происходит за счет активации при
высоких температурах реакций межцепного об-
мена, не приводящих ни к деструкции материа-
ла, ни к сокращению общего числа химических
связей в нем. Реакции межцепного обмена позво-
ляют провести переработку изделия и придать
ему новую форму. При охлаждении до температу-
ры замораживания топологической структуры TV
эти реакции замедляются, фиксируя новую топо-
логию сетки. Иными словами, такой полимер
можно размягчать при нагревании, придавать
любую форму и затем фиксировать ее, охлаждая

материал, как это происходит с обычным стек-
лом. Благодаря этой аналогии новый материал
назвали витримером, что по-французски означа-
ет полимер со свойствами стекла [1–3]. L. Leibler
с сотрудниками получали витримеры отвержде-
нием диэпоксидного мономера диглицидилово-
го эфира бисфенола А (ДГЭБА) при помощи
глутарового альдегида [1] или смеси дикарбоно-
вых и трикарбоновых кислот [2, 3] в присутствии
катализаторов (ацетата цинка), ускоряющих про-
текание реакции межцепного обмена за счет пе-
реэтерификации. Скорость реакции переэтери-
фикации регулировали, изменяя концентрацию и
природу катализатора. Показано [3], что реакции
межцепного обмена позволяют не только формо-
вать изделия из сетчатых полимерных материалов
(реактопластов и резин), но также и “залечивать”
дефекты материала, например трещины.

В отличие от ароматических эпоксидных смол
(ДГЭБА), циклоалифатические эпоксидные смо-
лы имеют низкую вязкость, бесцветны, идеально
прозрачны и не обладают сильными ультрафио-
летовыми хромофорными группами, что делает
их более подходящими для создания полимерных
сетчатых нанокомпозитных материалов с высо-
ким содержанием нанонаполнителя для исполь-
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зования в оптике, в частности для производства
активных матриц для жидкокристаллических
дисплеев [8–11]. Насколько нам известно, витри-
меры на основе циклоалифатических смол пока
не получены.

Цель настоящей работы – получение сетчатых
реактопластов с перестраиваемой полимерной мат-
рицей на основе циклоалифатической эпоксидной
смолы – диэпоксида тетрагидробензилового эфира
тетрагидробензойной кислоты (ЭБКБЭ)

,

способных к переформованию и повторной обра-
ботке, в частности сваркой.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В работе для получения эпоксидных витриме-
ров использовали ЭБКБЭ фирмы “Aldrich” в ка-
честве мономера и гексагидро-4-метилфталевый
ангидрид (ГМФА) (98%)

фирмы “Acros Organics” в качестве сшивающего
агента реакции отверждения. Для ускорения ре-
акций переэтерификации использовали ацетил-
ацетонат цинка (ААЦ) Zn(C5H7O2)2 ⋅ хH2O (х.ч.)
фирмы “Лабтех” (Россия)

O
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Получение образцов реактопластов 
с перестраиваемой матрицей (витримеров)

Образцы эпоксидных реактопластов с пере-
страиваемой матрицей получали по разработан-
ной нами методике [12]. К 7.36 г ЭБКБЭ добавля-
ли 0.8093 г порошка ААЦ, перемешивали и нагре-
вали при 150°С в течение 1 ч до гомогенизации
смеси. В полученную смесь добавляли 1.162 г
ГМФА и перемешивали при комнатной темпера-
туре. Приготовленную реакционную смесь выли-
вали в тефлоновую форму, установленную на го-
ризонтальную пластину в сушильном шкафу
“Binder”. Температуру постепенно (5–6 град/мин)
повышали до 140°C и выдерживали при этой тем-
пературе в течение 12 ч. Образцы неперестраива-
емых эпоксидных полимеров получали отвержде-
нием ЭБКБЭ в присутствии ГМФА по методике,
приведенной в работах [8–11]. Условия получе-
ния эпоксидных сеток с перестраиваемой и непе-
рестраиваемой матрицами приведены в табл. 1.

Гель-фракцию (в %) оценивали по результатам
экстракции кипящим ацетоном в аппарате Сокс-
лета не менее 72 ч. Глубину отверждения А эпок-
сидных сеток определяли с помощью дифферен-
циальной сканирующей калориметрии на прибо-
ре “NETZCH DSC 204F1” (Германия) и
рассчитывали по формуле [13]

где ∆HT – количество теплоты, выделенное при
неизотермическом ДСК сканировании исходной
реакционной смеси, ∆HR – остаточное количе-
ство теплоты, выделенное при ДСК сканирова-
нии отвержденного образца.

Термические свойства
Термомеханический анализ эпоксидных реак-

топластов выполняли на приборе ТМА Q400
(“TА Industries”, США). Термомеханические

Δ − Δ= ×
Δ

100,T R

T

H HA
H

Таблица 1. Условия получения эпоксидных сеток с перестраиваемой и неперестраиваемой матрицами

* A = 69%.

Образец, 
№

Мольное 
соотношение 

[ЭБКБЭ] : 
: [ГМФА]

[ААЦ], 
мас. % Т, °С Время, ч

Гель-
фракция, 

мас. %
Тс, °С ТV, °С

α ×106, 
мкм/(м град) 
(до/после Тс)

Тд, °С

308* 0.5 : 1.0 – 150 6 98 120 – 71/220 354
267 1.5 : 1.0 0.4 140 12 93 80 164 122/191 340
274 1.5 : 1.0 2.9 140 12 93 95 237 114/181 326
338 1.5 : 1.0 3.5 140 12 94 100 246 115/186 316
339 1.5 : 1.0 3.5 140 12 93 – – –/– –
340 1.5 : 1.0 3.5 140 12 93 – – –/– –
289 1.0 : 1.0 3.1 140 12 95 114 219 100/114 283
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кривые записывали при постоянной нагрузке
100 г в режиме пенетрации при нагревании на
воздухе от комнатной температуры до 350°С с по-

стоянной скоростью 5 град/мин. Условия теста –
проникновение зонда (диаметр 2.54 мм) в образец
при постоянной нагрузке. Середину температур-
ного интервала перехода образца из стеклообраз-
ного состояния в вязкотекучее принимали за Tс.
Коэффициент термического расширения α изме-
ряли в режиме расширения. Чтобы избежать вли-
яния термической и механической предыстории
образцов эпоксидных реактопластов на их терми-
ческие свойства, образцы сначала нагревали до
250°C и выдерживали при этой температуре
10 мин, затем охлаждали до 25°C и снова нагрева-
ли до 250°C со скоростью 5 град/мин. Значения Tс
и α определяли по второму циклу нагревания [14].
Величину α рассчитывали на основе наклонов
кривой TMA до и после Тс. Термические свойства
(Тс и α) представлены в табл. 1 и на рис. 1 и 2.

Исследование способности эпоксидных витримеров 
к переформованию и сварке

Способность образцов эпоксидных витриме-
ров к переформованию изучали следующим обра-
зом. Образец (20 × 5 × 1.8 мм) выдерживали в су-
шильном шкафу при 200°С в течение 30 мин, а за-
тем с помощью плоскогубцев его деформировали
и оставляли охлаждаться при комнатной темпе-
ратуре.

Испытание сварных соединений образцов на
разрыв проводили на испытательной установке
фирмы “Lloid”. Прямоугольные образцы (1.8 ×
× 4 × 37 мм) накладывали друг на друга. Для обес-
печения хорошего контакта между образцами их
помещали в специальное зажимное приспособле-
ние, сжимали на ~25% и оставляли в сушильном

Рис. 1. Термомеханические кривые (а) и производные
деформации по температуре в интервале 40–300 (б) и
290–400°С (в) для образцов, полученных отвержде-
нием ЭБКБЭ и ГМФА при [ЭБКБЭ] : [ГМФА] = 1.5 :
: 1.0 без добавления ААЦ (1) и в присутствии ААЦ (2–4).
[АЦЦ] = 0.4 (2), 2.9 (3) и 3.5 мас. % (4).
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Рис. 2. График зависимости линейного расширения
образцов, полученных отверждением ЭБКБЭ и
ГМФА при [ЭБКБЭ] : [ГМФА] = 1.5 : 1.0 в присут-
ствии ААЦ. [ААЦ] = 0.4 (1), 2.9 (2) и 3.5 мас. % (3).
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шкафу при температуре 160–300°С в течение 1–
6 ч. Площадь перекрывания прямоугольных об-
разцов составляла 5 × 5 мм = 25 мм2. Сварные об-
разцы исследовали на разрыв при скорости
5 мм/мин. Кривые зависимости машинного
удлинения от нагрузки показаны на рис. 3. Мо-

дуль упругости определяется тангенсом угла на-
клона начального линейного участка упругой де-
формации, которую претерпевает материал под

действием нагрузки: . Результаты испыта-

ний собраны в табл. 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Получение эпоксидных реактопластов

с перестраиваемой матрицей (витримеров)
на основе циклоалифатической эпоксидной смолы

Эпоксидные витримеры синтезировали тер-
мическим отверждением ЭБКБЭ в присутствии
сшивающего агента ГМФА. Для получения пере-
страиваемой полимерной матрицы в систему до-
бавляли катализатор ААЦ, ускоряющий реакции
переэтерификации.

Чтобы найти оптимальные условия синтеза
витримеров, варьировали мольное соотношение
эпоксидного мономера и сшивателя ([ЭБКБЭ] :
: [ГМФА] = 1.0 : 1.0 и 1.5 : 1.0) и концентрацию ка-
тализатора межцепного обмена ([ААЦ] = 0.4–
3.5 мас. %). Условия получения эпоксидных се-
ток, содержание гель-фракции и глубина отвер-
ждения представлены в табл. 1.

Термические свойства (Тс, α и температуру де-
струкции Тд) образцов с перестраиваемой струк-
турой сравнивали со свойствами неперестраивае-
мой эпоксидной сетки, полученной отверждени-
ем ЭБКБЭ в присутствии ГМФА в близких
условиях, но без добавления катализатора меж-
цепного обмена. Следует отметить, что при син-
тезе как перестраиваемой, так и неперестраивае-
мой сеток не использовали катализатор реакции
отверждения. Отверждение ЭБКБЭ в отсутствие
катализатора реакции отверждения инициирует
дикарбоновая кислота, образующаяся в результа-
те гидролиза ГМФА в присутствии воды, содер-
жащейся в атмосфере [11]. Этерификация ЭБКБЭ
карбоксильными группами дикарбоновых кислот
приводит к образованию диэфиров, гидроксиль-
ные группы которых взаимодействуют с молеку-
лами ГМФA и т.д. В результате двух реакций
(присоединения эпоксидной группы к карбок-
сильной и взаимодействия гидроксильной груп-
пы с ангидридом) формируется трехмерная сетка.
Механизм первой из этих реакций (т.е. реакции
эпоксидной и карбоксильной групп) предполага-
ет два возможных пути: эпоксидная группа может
вступать в реакцию либо непосредственно с кис-
лотой [15, 16] (“изолированный путь”), либо че-
рез переходное состояние, в котором она образует
водородную связь со второй карбоксильной груп-
пой [17, 18] (“самоинициирование”). Согласно
теории функционала плотности, второй способ
является доминирующим [17], поскольку ком-
плексообразование эпоксидной группы со вто-

σ=
ε

E

Рис. 3. Кривые зависимости машинного удлинения
от нагрузки образцов 274 (а), 340 (б) и 338 (в) ЭБКБЭ,
сшитых ГМФА в присутствии ААЦ и подвергнутых
сварке при 160°С в течение 6 ч (а), при 200°С в тече-
ние 6 ч (б) и при 250°С в течение 1 ч (в). [ЭБКБЭ] :
: [ГМФА] = 1.5 : 1.0, [ААЦ] = 2.9 (а) и 3.5 мас. % (б, в).
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рой карбоксильной группой стабилизирует пере-
ходное состояние, снижая тем самым энергетиче-
ский барьер реакции. Таким образом, в этой
реакции дикарбоновая кислота не только реаги-
рует с эпоксидной смолой, но и играет роль ини-
циатора.

При нагревании эпоксидных витримеров вы-
ше Тс в присутствии катализатора межцепного
обмена (ААЦ) начинается реакция переэтерифи-
кации, которую, вероятно, обеспечивает взаимо-
действие карбонильных групп –С=О сложного
эфира с гидроксильными группами диэфира

HO
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Таблица 2. Результаты испытаний сварных образцов на разрыв

Образец,
№

Мольное 
соотношение 

[ЭБКБЭ] : 
: [ГМФА]

[ААЦ], 
мас. %

Условия сварки

Нагрузка, 
Н

Удлине-
ние при 
разру-

шении, 
мм

Е,
Н/мм2 Место разрыва

Т, °С время, ч

274 1.5 : 1.0 2.9 160 6 68 0.24 400 Вне сварного соединения

289 1.0 : 1.0 3.1 160 6 5 0 – Сварное соединение

338 1.5 : 1.0 3.5 250 1 20.4 0.041 500 Вне сварного соединения

339 1.5 : 1.0 3.5 300 2 Очень хрупкий образец.
Разрушился до проведения испытания

340 1.5 : 1.0 3.5 200 6 19.8 0.041 230 Вне сварного соединения
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При охлаждении межцепной обмен карбо-
нильных и гидроксильных групп замедляется, то-

пология сетки замораживается и система застек-
ловывается

Термомеханические кривые и производные
деформации по температуре образцов, получен-
ных отверждением ЭБКБЭ и ГМФА при [ЭБКБЭ] :
: [ГМФА] = 1.5 : 1.0 без добавления ААЦ и в при-
сутствии ААЦ при [ААЦ] = 0.4, 2.9 и 3.5 мас. %
приведены на рис. 1. Представление термомеха-
нических кривых в дифференциальной форме
(рис. 1б, 1в), которая определяется первой произ-
водной деформации по температуре, позволяет
четко проследить за образованием релаксацион-
ных переходов в эпоксидных сетках в широком
интервале температур. Первый температурный
переход наблюдается во всех образцах и связан с
расстекловыванием материала. Второй темпера-
турный переход появляется только в витримерах
и отражает замораживание топологии полимер-
ных сеток при охлаждении образца. Следует от-
метить, что наблюдается и третий переход при
высокой температуре, связанный с термической
деструкцией образцов. Этот переход нами для на-
глядности изображен отдельно на рис. 1в.

Сравнительное изучение термических свойств
образцов эпоксидных реактопластов показало,
что добавление ААЦ при концентрации 0.4 мас. %
ухудшает термические свойства эпоксидной мат-
рицы: Тс и Тд уменьшаются от 120 до 80°С и от 354
до 340°С соответственно. При увеличении кон-
центрации ААЦ от 0.4 до 3.5 мас. % величина Тс
повышается от 80 до 100°С, а Тд уменьшается от
340 до 316°С. Более низкое значение Тс образцов
с перестраиваемой матрицей в целом можно объ-
яснить пластифицирующим действием катализа-
тора, приводящим к повышению сегментальной
подвижности. Постепенное понижение темпера-
туры деструкции с ростом концентрации катали-
затора свидетельствует о том, что активное проте-
кание реакций межцепного обмена облегчает де-
струкцию материала при высоких температурах.

Для образцов с перестраиваемой матрицей
определена ТV по появлению второго перехода на
ТМА-кривых, а также резкому увеличению α при
охлаждении образца. Показано, что ТV повыша-
ется от 164 до 246°С с ростом концентрации ААЦ
от 0.4 до 3.5 мас. %. Такое поведение отличается

от результатов, полученных в группе L. Leibler
при изучении термических свойств витримеров,
синтезированных отверждением ДГЭБА в при-
сутствии смеси дикарбоновых и трикарбоновых
кислот и катализатора межцепного обмена ацета-
та цинка [3]. L. Leibler и сотрудники показали, что
увеличение концентрации ацетата цинка в эпок-
сидном полимере снижает ТV (т.е. образец необ-
ходимо сильнее охладить, чтобы заморозить то-
пологическую структуру) вследствие более актив-
ного протекания реакций межцепного обмена.
Такое несоответствие можно объяснить следую-
щим образом. В отличие от ДГЭБА в молекуле
ЭБКБЭ нет гидроксильных групп, участвующих в
реакции переэтерификации. Образование гид-
роксильных групп происходит в результате взаи-
модействия эпоксидного мономера с дикарбоно-
вой кислотой после гидролиза ГМФА [11]. При
увеличении ААЦ, который является также ката-
лизатором реакции отверждения эпоксидных мо-
номеров, гидролиз ГМФА может подавляться за
счет ускорения реакции отверждения, что приве-
дет к уменьшению концентрации гидроксильных
групп и, как следствие, к менее активному проте-
канию реакций межцепного обмена и увеличе-
нию ТV. При повышении концентрации ГМФА
(изменении мольного отношения [ЭБКБЭ] : [ГМФА]
от 1.5 : 1.0 до 1.0 : 1.0) концентрация гидроксиль-
ных групп вероятно, возрастает, и более высокая
активность обменных процессов способствует
снижению ТV от 246 до 219°С (табл. 1). Высо-
кая ТV, наблюдаемая для разработанных нами об-
разцов витримеров, расширяет температурный
интервал их эксплуатации в условиях неизмен-
ной структуры, что важно для практического
применения.

Исследование способности эпоксидных
витримеров к переформованию и сварке

Наличие перестраиваемых связей между цепя-
ми делает возможным такие процессы, как по-
вторное формование и сваривание двух образцов
витримеров друг с другом. Нами исследовано
влияние концентрации катализатора ААЦ и
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мольного соотношения [ЭБКБЭ] : [ГМФА] на
эти процессы.

На рис. 4 приведены фотографии, демонстри-
рующие способность эпоксидного реактопласта
(образец 340) к переформованию. Способность к
переформованию, проявляемая полученными
витримерами, представляется чрезвычайно важ-
ной, так как она позволяет многократно исполь-
зовать изделия из реактопластов, меняя их фор-
му, что ранее (до создания витримеров) казалось
невозможным. В настоящей работе мы показыва-
ем, что переформование возможно и в случае вит-
римеров на основе циклоалифатической эпок-
сидной смолы.

Для характеристики прочности образцов, под-
вергшихся сварке, определено напряжение при
разрыве. Кривые зависимости машинного удли-
нения от нагрузки показаны на рис. 3. Результаты
испытаний обобщены в табл. 2.

Установлено, что прочность сварного соеди-
нения зависит от концентрации эпоксидного
мономера ЭБКБЭ. При мольном отношении
[ЭБКБЭ] : [ГМФА] = 1.0 : 1.0 разрушение сварно-
го соединения двух полосок, вырезанных из об-
разца 289 и сваренных при 160°С (выше Тс) в те-
чение 6 ч, происходит очень быстро при низкой
нагрузке (5 Н). При соотношении [ЭБКБЭ] :
: [ГМФА] = 1.5 : 1.0 образец 274, сваренный при
тех же условиях, выдерживает нагрузку 68 Н, и
разрыв происходит вне сварного соединения
(рис. 3а, табл. 2). Этот результат подтверждает бо-
лее высокую прочность полимерной матрицы в
месте сварки.

Увеличение температуры сварки при одинако-
вой продолжительности снижает прочность свар-
ного соединения. Полоски образца 340, сварен-
ные при 200°С в течение 6 ч, выдержали нагрузку
лишь 19.8 Н (рис. 3б, табл. 2). Практически такой
же прочности сварного соединения (20.4 Н) мож-
но достичь при менее продолжительной сварке
образцов (1 ч) при температуре 250°С (образец 338,
рис. 3в, табл. 2).

Важно отметить, что во всех случаях образцы
разрушаются вне сварного соединения, т.е. свар-
ное соединение оказывается прочнее, чем матри-

ца исходного реактопласта, что указывает на вы-
сокую эффективность сварки.

Таким образом, получены реактопласты на ос-
нове циклоалифатической эпоксидной смолы с пе-
рестраиваемой матрицей, которые способны к эф-
фективному переформованию и сварке, благодаря
витримерной матрице. Определены оптимальные
условия (160°С, 6 ч), при которых удается достичь
оптимальной скорости реакции переэтерификации
для эффективного переформования, самозажив-
ления и сварки без ухудшения термических
свойств образцов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Впервые получены витримеры-реактопласты
на основе циклоалифатической эпоксидной смо-
лы, способные изменять свою топологию при на-
гревании выше Тс в присутствии катализатора
межцепного обмена ААЦ. Изменение топологии
эпоксидной сетки происходит в результате проте-
кания реакции переэтерификации при взаимо-
действии карбонильных групп –С=О сложного
эфира с гидроксильными группами продуктов
неполного отверждения эпоксидного мономера
(см. приведенную выше схему).

Показано, что Тс синтезированных витриме-
ров несколько ниже, чем у аналогичных полиме-
ров с неперестраиваемой матрицей, что может
быть вызвано пластифицирующим действием ка-
тализатора, приводящим к повышению сегмен-
тальной подвижности. Исследование сварных со-
единений образцов на разрыв показало, что раз-
рушение образцов происходит вне сварного
соединения, зависит от температуры и продолжи-
тельности нагревания образцов. Определены оп-
тимальные температура и время нагревания об-
разцов, при которых удается достичь оптималь-
ной скорости реакции переэтерификации для
эффективного переформования, самозаживле-
ния и сварки без существенного понижения Тс.

Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (код проекта 18-53-76007 ЭРА_а).

Рис. 4. Фотография эпоксидного витримера при комнатной температуре (a) и изменение формы образца после нагре-
вания при 200°С в течение 30 мин (б).

(а) (б)
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