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Статистические данные по производству свя-
зующих для клеев в Германии показывают, что в их 
ассортименте эпоксидные клеи занимают прочные, 
устойчивые позиции. Без учета самой крупной кате-
гории этих связующих – водных дисперсий ПВА – 
эпоксидные смолы в последние годы составляют 
около 10% остальных связующих, используемых в 
наиболее ответственных клеях.

Основными компонентами эпоксидных клеев, 
наряду с эпоксидными смолами, являются отверди-
тели, ускорители, наполнители и целевые добавки.

Применение эпоксидных смол различной струк-
туры позволяет придавать клеям специфические 
свойства, например, эпоксидированные новолачные 
смолы позволяют достигать повышенной термо-
стабильности, тогда как использование низкомо-
лекулярных смол – снижения вязкости клеевых 
композиций. 

Отвердители для эпоксидных смол делят на про-
дукты, входящие в состав двухупаковочных компози-
ций, отверждаемых, как правило, при температуре 
окружающей среды, и соединения, применяемые в 
одноупаковочных составах. В этом случае отвержде-
ние происходит при воздействии температуры, УФ 
- излучения или других источников энергии.

Имеются не менее 100 основных типов отвер-
дителей, выбором которых можно обеспечить соот-
ветствие клея широкому кругу требований

В эпоксидных клеях используются все виды 
отвердителей. В основе этого – желание обеспечить 
как можно более широкий спектр применения.

Двухкомпонентные эпоксидные клеи просты в 
работе и относительно стабильны в течение времени 
переработки, однако они имеют два существенных 
недостатка:

-  процесс смешения требует определенного 
времени, и при этом в продукт вмешивается 
воздух;

-  достигаемая термостойкость ограничена 
(при изотермических условиях температура 
стеклования может быть выше температуры 
отверждения не более чем на 40оС).

Однокомпонентные эпоксидные клеи были раз-
работаны для того, чтобы избежать этих недостатков. 
В этих эпоксидных составах отвердитель является 
латентным и активируется теплом, или, реже, дру-
гими источниками энергии, такими как УФ- или 

Epoxy glues are applied in all areas of technology 
with the highest demands to the materials. Owing 
to high adhesion to various surfaces and stability 
to influence of moisture, temperature and corrosive 
medium epoxy glues are used in the most important 
areas of application.

  Эпоксидные  клеи

Таблица 1. Производство связующих для клеев в Германии

2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2002-2004 год

т % т % т % т % т % т %

Эпоксидные смолы 14353 3,7 17316 4,1 21938 4,5 17267 4,0 21528 4,6 60733 4,4

Полимеры винилацетата  
в водных дисперсиях 194998 50,8 246252 59,3 264000 54,7 244514 56,3 263514 56,7 772028 55,9

Акриловые полимеры  
(кроме полиметакрилатов) - - - - 64777 13,4 55523 12,8 60633 13,1 180933 13,1

Фенольные смолы 44155 11,5 41183 9,8 39369 8,2 36662 8,4 32459 7,0 108490 7,9

Полиуретаны 65338 17,0 70747 16,7 32602 6,8 19,750 4,6 23915 5,2 76267 5,9

Силиконы для клеев  
и уплотнительных масс 58714 15,3 41109 9,7 59649 12,4 60467 13,9 62442 13,4 182558 13,0

Эфиры и другие  
производные целлюлозы 6463 1,7 5796 1,4 - - - - - - - -

Итого: 384021 100,0 422403 100,0 482335 100,0 434183 100,0 464491 100,0 1381009 100,0

Эпоксидные клеи занимают прочные позиции во всех областях техники, где к материалам предъ-
являют самые высокие требования. Благодаря высокой адгезии к различным поверхностям, ус-
тойчивости к воздействию влаги, температуры и агрессивных сред они используются в наиболее 
ответственных областях применения. 
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электронное излучение. Главным их недостатком 
является ограниченное время хранения. Для увели-
чения жизнеспособности эпоксидных композиций в 
качестве отвердителей используют кристаллические 
соединения, которые сначала при нагревании раство-
ряются в эпоксидной смоле, а затем взаимодействуют 
с ней. Наиболее распространенные отвердители этого 
типа готовят на основе замещенных мочевинуретанов 
и аддуктов имидазола. 

Все большее применение в технологии склеива-
ния находят гибридные системы, как в виде взаимопро-
никающих полимерных сеток, так и сополимеров. 

В настоящее время задача уменьшения хрупкос-
ти отвержденных клеев выдвигается на первый план 
и имеет большое коммерческое значение, традицион-
ным решением является встраивание в полимерную 
сетку в качестве пластификаторов таких нереакци-
онноспособных дополнительных компонентов, как, 
например, виниловые полимеры. 

Существуют технологии, позволяющие моди-
фицировать эпоксидные композиции. Новейшие 
разработки в этой области связаны с использо-
ванием нано-усиления. Показано, что, благодаря 
комбинации с поверхностно модифицированными 
наночастицами SiO2, клеи, отверждаемые как при 
повышенной, так и при комнатной температуре, 
подвергаются дальнейшей оптимизации. Уже незна-
чительные количества нанодобавок обеспечивают 
повышение предела прочности при растяжении.

Так называемые «пятиминутные эпоксидные 
клеи» нашли широкое применение на рынке ма-
териалов «сделай сам» и украшений. В последнем 
случае решающее значение имеют прозрачность и 
цвет эпоксидной смолы.

Концепция структурного склеивания с помощью 
смол родилась более 50 лет назад в самолетостроении. 
В настоящее время имеются технологические решения 
для склеивания подверженных высоким нагрузкам 
структурных соединений в самых разнообразных 
сферах. Модифицированные эпоксидные клеи могут 
соединять металлические заготовки или подвержен-
ные высоким нагрузкам соединительные элементы 
из различных металлов. Достигаемая при этом про-
чность соединения сравнима с соединениями, которые 
фиксируются с помощью сварки или механических 
соединительных элементов. Этим способом можно 
достигать экономии веса и избегать концентрации 
напряжений, которая может отрицательно влиять на 
уровень прочности (например, ударной). К типичным 
областям применения, в которых востребованы эти 
свойства, относятся склеивание спортивных товаров 
(велосипеды), склеивание различных деталей авто-
мобилей и т.п.

Еселев А.Д., к.т.н.
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