
www.kompomir.ruКОМПОЗИТНЫЙ МИР20

№
4 

20
06

 (
07

)

Высокая химическая активность эпоксидных 
групп позволяет использовать в качестве отверди-
телей очень много классов органических и неорга-
нических соединений. Однако только немногие из 
них нашли действительно широкое применение. В 
первую очередь это – алифатические ди- и поли-
амины. Для отверждения смол, производившихся на 
первых промышленных производствах ЭС в СССР, 
появившихся в конце 50-х гг., могли быть исполь-
зованы только технические полиэтиленполиамины 
(ПЭПА), производимые в г. Нижний Тагил на заводе 
«Уралхимпласт», а так же гексаметилендиамин и 
кубовые остатки его производства. 50%-ный рас-
твор гексаметилендиамина в изопропиловом или 
этиловом спиртах очень широко использовался 
в лакокрасочной промышленности под название 
«отвердитель №1». В настоящее время гексаме-
тилендиамин и кубовые остатки его производства 
практически вышли из применения. 

Технические ПЭПА представляют собой смесь 
линейных, разветвленных этиленовых и пиперазин-
содержащих этиленовых полиаминов со средним 
молекулярным весом ~220-250 и очень широкой 
полидисперсностью. В их состав входят продукты от 
диэтилентриамина (ДЭТА) и N-ß-аминоэтилпипера-
зина до соединений с 6-7 атомами азота в цепи, что 
конечно приводит к непостоянству свойств ПЭПА, 
как отвердителя. Несмотря на большое количество 
недостатков ПЭПА, как отвердитель, сохранял свое 
значение долгое время и сейчас применяется весьма 
широко, прежде всего из-за дешевизны и доступнос-
ти. В начале 70-х годов прошлого века важнейшей 
сырьевой базой аминных отвердителей послужило 
созданное на Стерлитамакском ПО«Каустик» про-
изводство этилендиамина, ДЭТА и технических 
ПЭПА марки Б, а также запущенный в 1982 году 
аналогичный цех на Калушском ПО «Хлорвинил». 
Эти производства, а так же и производство три-
этилентетрамина (ТЭТА) Стерлитамакского ПО 
«Каустик» и небольшая по мощности установка 
дистиллированных ПЭПА, работавшая много лет 
на ПО «Уралхимпласт», позволили использовать 
в качестве отвердителей более качественные и од-
нородные по составу дистиллированные продукты 
ДЭТА, ТЭТА, тетраэтиленпентамин (ТЭПА), на базе 
которых в основном и развивались производства 
аминных отвердителей ЭС в СССР. 

Необходимость совершенствования свойств 
отвердителей ЭС вызвана тем, что производные 
этиленовых аминов обладают комплексом свойств, 
значительно превосходящим таковые для чистых 
аминов или их смесей. В начале 60-х годов был раз-
работан первый аминоаддукт на основе смолы Э-40 
и гексаметилендиамина, он выпускался под маркой 

АЭ-4. Чуть позже, практически одновременно в 
институтах НИИПМ и ГИПИ-4 (г. Москва) нача-
лись разработки низкомолекулярных полиамидов 
(впоследствии их стали называть олигоаминоами-
дами). Вначале их производили на опытных заводах 
НИИПМ и ГИПИ-4, а с середины 60-х годов было 
организовано промышленное производство в г. 
Северодонецк на заводе «Стеклопластик» (марки 
Л-18, Л-19, Л-20) и в г.Ленинград на объединении 
«Лакокраска» (марки ПО-200, ПО-300, И-5М, И-
6М). В те же годы в ЦЗЛ Охтинского завода (г. Ле-
нинград) были разработаны и начали выпускаться 
аминофенольные отвердители АФ-1, АФ-2 и АФ-3, 
а так же аминоакриловый – ДТБ-2.

В начале 70-х годов эти работы были сосредото-
чены в лаборатории отвердителей под руководством 
Л.Я.Мошинского в институте УкрНИИПластмасс 
(г. Донецк), который на собственной базе, а так же на 
Киевском НПО РИАП и ряде других предприятий 
создал широкую гамму различных отвердителей. К 
сожалению, подавляющее большинство этих произ-
водств в настоящее время оказались за пределами 
России или остановлены. Практически работают 
только производства технических ПЭПА на Нижне-
Тагильском ОАО «Уралхимпласт» и Стерлитамакс-
ком ОАО «Каустик», производство отвердителя АФ-
2 на Котласском химзаводе, производство широкого 
ассортимента традиционных и новых отвердителей 
ЗАО «Химэкс Лимитед» и ряд других производств, 
которые будут рассмотрены ниже. 

За прошедшие 50 лет в мировой практике сфор-
мировались следующие основные группы широко 
используемых отвердителей ЭС: алифатические 
ди- и полиамины, производные алифатических ди- и 
полиаминов, меркаптаны и полисульфиды, аромати-
ческие ди- и полиамины, феноло-формальдегидные 
смолы, ангидриды ди- и поликарбоновых кислот, 
катализаторы отверждения ЭС, дициандиамид и 
другие латентные отвердители.

Среди алифатических ди- и полиаминов основ-
ной группой продолжают оставаться перечисленные 
выше этиленовые полиамины (табл.1). Однако, 
весь ассортимент значительно шире указанной 
группы и включает ряд триметиленовых анало-
гов ПЭПА, полиоксипропиленди- и -триамины, 
триметилгексаметилендиамин, 2-метилпентаме-

Properties of epoxy polymer materials depend on 
choice of curing agent and curing conditions. High 
chemical activity of epoxy groups allows using 
many classes of organic and inorganic materials 
as curing agents. However, only few of them have 
found wide application.

 ОТВЕРДИТЕЛИ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ
Свойства полимерных материалов на основе эпоксидных смол (ЭС) в очень значительной части 
определяются выбором отвердителей и условий отверждения. В большинстве случаев оказыва-
ется предпочтительным использовать диановые ЭС и путем подбора отвердителя обеспечить 
требуемый комплекс технологических и физико-химических свойств применяемых систем. 
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тилендиамин, N,N-диэтилдиаминопропан, а также 
очень важные циклоалифатические диамины изо-
форондиамин, 1,2-диаминоциклогексан, 4,4’-мети-
лен-бис(циклогексиламин), мета-ксилилендиамин 
(табл.1). В России эти продукты не выпускаются, 
однако многие из них в настоящее время доступны, 
что позволяет создавать различные рецептуры от-
вердителей. В настоящей статье нет возможности 
обсуждать преимущества того или иного конкрет-
ного амина. Отметим только, что общей тенден-
цией является сокращение применения в составе 
отвердителей чистых аминов. Это связано с их от-
носительно высокой летучестью и токсичностью, 
сильной экзотермичностью процесса отверждения, 
часто наблюдающимся образованием на поверхнос-
ти отверждающейся системы белого и липкого слоя 
за счет реакции с водой и углекислым газом воздуха 
(так называемая «карбонизация») и рядом других 
недостатков. Идеальным разбавителем для вязких 
ЭС является отвердитель. Многие алифатические 
ди- и полиамины являются низковязкими жидкос-
тями, однако их необходимое количество часто не-
достаточно для разбавления системы. 
Важно, что эти продукты необходимо 
использовать строго в оптимальном 
соотношении (табл.1), так как не-
достаток и особенно избыток амина 
резко ухудшают свойства получаемого 
полимера. В большинстве случаев 
оптимальным количеством аминного 
отвердителя является стехиометри-
ческое по отношению к эпоксидным 
группам. В заключении этого раздела 
рассмотрим полиоксипропиленди- и 
триамины – важную группу аминов, 
применяемых в качестве активных 
разбавителей других отвердителей. 
В СССР эти отвердители были раз-
работаны в НПО ГИПХ и выпуска-
лись под марками ДА-200, ДА-500 и 
ТА-403. К сожалению, в настоящее 
время эти отвердители в России не 
производятся. За рубежом подобные 
продукты выпускает ряд фирм под 
названием Jeffamine D-230, D-400, 
D-2000, D-4000 (олигомеры с двумя 
аминогруппами) и Jeffamine T-403, 
T-3000, T-5000 (олигомеры с тремя 
аминогруппами). Интерес к таким 
отвердителям вызван тем обстоятель-
ством, что при отверждении можно 
получить практически любую степень 
эластичности. Поэтому, комбинируя 
их с другими отвердителями, напри-
мер, АФ-2 или с УП-0633М, можно 
в широком диапазоне варьировать 
физико-механические свойства от-
вержденных полимеров.

Широко применяемыми произ-
водными алифатических ди- и по-
лиаминов являются аддукты с ЭС и 
окисями алкенов, цианэтилированные 

и акрилированные полиамины, основания Манниха, 
олигоаминоамиды и имидазолидиновые продукты.

Среди относительно немногочисленной группы 
этих продуктов, выпускавшихся в СССР, следует 
упомянуть аддукты эпоксидных олигомеров с ами-
нами, чаще всего с ДЭТА, марок, УП-0616, УП-0617, 
УП-0620, оксиэтилированные амины, например, 
УП-0619.

В мировой практике аддукты нашли очень ши-
рокое применение, что связано с рядом несомненных 
преимуществ – низкой летучестью, повышенной 
активностью при значительно более низким экзо-
термическом эффекте отверждения, низкой склон-
ностью к карбонизации. В России отвердители на 
основе аддуктов ЭС выпускает только ЗАО «Химэкс 
Лимитед» и ООО «Суперпласт»..

В то же время цианэтилированные и акрили-
рованные ДЭТА и ТЭТА производились в СССР в 
больших количествах под марками УП-0633М, УП-
0633 и ДТБ-2 соответственно. Отвердитель марки 
УП-0633М удобен для отверждения различных 
наполненных рецептур, так как обладает хорошей 

Таблица 1. Основные технические характеристики  
отвердителей на основе ди- и полиаминов
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Диэтилентриамин NH2(CH2CH2NH)2H 103.1 207 7.0 40.7 20.6

Триэтилен-
тетрамин NH2(CH2CH2NH)3H 146.2 266 27 

(20°С) 38.3 24.4

Тетраэтиленпентамин NH2(CH2CH2NH)4H 189.3 340 60 37.0 28.6

Полиэтиленполиамин 
технический Смесь этиленовых полиаминов 220-250 >200 90

>29.0 
(19.5-
22.0)*

~ 30

N,N-Ди 
(3-амино-пропил)

-этилендиамин
[NH2(CH2)3NHCH2]2 174.3 >250 35 32.1 29.0

Джеффамин Д-230 NH2(CHCH2O)mCHCH2N 230 >200 9.0 12.2 58

Джеффамин Д-400
       H2
               I               I
               CH3          CH3

400 >250 21 7.0 100.0

Т-403
C2H5C[(OCH2CH)mNH2]3

I
    CH3

440 >250 70 9.5 73.0

Триметилгекса- 
метилендиамин

NH2C(CH3)2CH2CH(CH3)
(CH2)NH2

158.2 >200 5.0 17.7 39.6

2-Метилпента- 
метилендиамин

NH2CH2CH(CH2)3NH2
                      I
                     CH3

116.1 193 2.6 24.1 29.0

N,N-Диэтил- 
диаминопропан (С2H5)2N (CH2)3NH2 130.2 170 - 21.5 65.1

Изофорондиамин

NH2

NH2

170.3 247 60 16.4 42.6

1,2-Диамино-
циклогексан

NH2

NH2

114.0 210 - 24.5 28.5

4,4-Метилен-бис 
(циклогексиламин)

NH2 СH2

2
238.4 326 80 11.7 59.6

Метаксилилендиамин

NH2 NH2

136 273 6.8 
(20°С) 20.6 34.0

Примечание: * Содержание азота, активного в реакции отверждения, ЭС.
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разбавляющей способностью и умеренной активнос-
тью, а традиционный ДТБ-2 широко применяется 
и в настоящее время в лакокрасочных составах. Из 
огромного разнообразия оснований Манниха, при-
меняемых в мире, в России производятся дешевый 
и доступный отвердитель марки АФ-2 и ускоритель 
УП 606/2. В очень ограниченном количестве выпус-
каются также отвердители УП-583Д и -583Т. Как 
и все такие отвердители, АФ-2 обладает высокой 
активностью и способностью отверждать при низ-
кой температуре в условиях высокой влажности. 
Его основным недостатком является наличие в со-
ставе токсичного фенола. Производители в других 
странах используют в качестве сырья замещенные 
фенолы или бисфенолы. Среди олигоаминоами-
дов и имидазолидиновых продуктов, получаемых 
конденсацией карбоновых кислот с полиаминами, 
наибольшее распространение получили продукты 
на основе димеризованных кислот растительных 
масел и этиленовых аминов ДЭТА, ТЭТА, ТЭПА 
(табл. 2), а также их низковязкие аналоги на основе 
монокарбоновых кислот. Выпускавшиеся в СССР 
марки Л-18, Л-19, Л-20 и ПО-200, ПО-300, И-5М, 
И-6М сейчас производятся ЗАО «Химэкс Лимитед», 
а марка Л-20 - также ООО «Суперпласт». Доступ-
ны и их импортные аналоги производства фирмы 
«Arizona Chemicals» (от ЗАО «Химэкс Лимитед») 
и «Air Products» (от ООО «Холдинг-Деметра»). 
Широкий ассортимент олигоаминоамидов и ими-
дазолидиновых продуктов на базе дикарбоновых 

кислот и продуктов конденсации полиаминов с ак-
рилатами, выпускавшийся ранее, в настоящее время 
практически забыт. 

Меркаптаны и полисульфиды – относительно 
новый класс отвердителей холодного отвержде-
ния. В России эти продукты не выпускаются за 
исключением тиоколов, которые являются плас-
тифицирующими компонентами ряда заливочных 
и пропиточных компаундов, например, очень из-
вестного К-153. Самыми важными для практики 
достоинствами меркаптанов является способность 
отверждать ЭС при низкой температуре и очень быс-
тро, в течение нескольких минут – при комнатной, 
не менее важными недостатками – дороговизна и 
часто неприятный запах. 

На российском рынке также представлены 
аминокремнийорганические отвердители марок 
АГМ-9, Асот-2, выпускаемые ОАО «Алтайхимпром» 
г.Яровое. Они нашли применение в рецептурах хи-
мически стойких покрытии с повышенной адгезией 
и физико-механическими свойствами.

Приведенные выше продукты составляют 
группу так называемых «отвердителей холодного 
отверждения». Как правило, отверждение происходит 
при комнатной температуре в течение нескольких 
часов или суток. Отметим, что степень расходования 
активных групп в формирующемся полимере при 
этом составляет не более 75-85%. Их более полное 
использование (до 95-99%) достигается прогревом 
изделий и позволяет заметно улучшить физико-

химические свойства получаемых 
материалов.

Теперь мы переходим к рас-
смотрению «отвердителей горячего 
отверждения», то есть отвердителей, 
вызывающих гелеобразование за 
разумные сроки только при повы-
шенной температуре от 80-100оС 
до 200…250оС. В первую очередь 
это – ароматические амины, которые 
применяют в качестве отвердителей 
высокопрочных и теплостойких кле-
ев, связующих для стеклопластиков 
и герметиков. Наиболее важными в 
этой группе являются мета-фени-

Таблица 2. Основные технические характеристики промышленных отвердителей ЭС

Наименование Номер ТУ или иного НТД
Аминное число Динамическая вязкость

при 25оС, Па·с,
не более/в пределах

Условная вязкость 
при 20оС, с, 
в пределах

Массовая доля 
свободного амина,

%, не более
мг HCl/г, 

в пределах
мг KOH/г,

в пределах

Л-18 ТУ 2494-609-11131395-2005 (изм. № 1) 90-120 139-185 10-50 30-200 - 
Л-19 ТУ 2494-609-11131395-2005 (изм. № 1) 120-160 185-246 10-35 30-100 -
Л-20 ТУ 2494-609-11131395-2005 (изм. № 1) 175-220 269-339 5-25 15-85 -

ПО-200 ТУ 2494-609-11131395-2005 (изм. № 1) 117-136 180-210 - 20-30* 3***
ПО-300 ТУ 2494-609-11131395-2005 (изм. № 1) 182-201 280-310 - 12-16 ** 4: ***
И-6М ТУ 2494-609-11131395-2005 227-260 350-400 - 40-80 7***

УП-0633-М ТУ 2494-552-00203521-99 - - 0,10 -- 24,0-27,0****
Uni-Rez 2115

импорт
- 230-250 3,1-3,7  (при 75оС) - -

Uni-Rez 2125 - 335-360 0,7-0,9  (при 75оС) - -
Uni-Rez 2141 - 280-310 3,0-6.0  (при 40оС) - -

АФ-2 ТУ 2494-052-00205423-2004 - - 1,5 20-40***** 12-16:**** 
ДТБ-2 ТУ 6-05-241-224-79 (изм.№ № 3, 4) - - - 50-130***** (при 50оС) 10-15:****

Примечание: * - 60% р-р; ** - 30% р-р; *** - в пересчете на  триэтилентетрамин; **** - массовая доля титруемого азота, %, в пределах; 
***** - время желатинизации, мин, в пределах

Таблица 3. Основные технические характеристики отвердителей  
на основе ароматических аминов

Наименование Формула Молекуляр-
ная масса

Температура 
плавления, 

°С

Содержание 
азота, %

Аминный 
эквивалент, 

г/экв
Мета-фенилендиамин m-NH2C6H4NH2 108.1 66 25.9 27.0

Диаминодифенилметан (4-NH2C6H4)2CH2 198.3 89 14.1 49.6
3,3’-Дихлор-4,4’-

диаминодифенилметан (3-Cl-4-NH2C6H3)2 CH2 267.2 104 10.5 66.8

Диаминодифенилсульфон (NH2C6H4)2SO 248.3 175 11.3 62.1
УП-0638 Смесь аминов - ~30

Бензам АБА Смесь изомеров ~200 - > 65* 50
Бензамин Н Смесь изомеров ~200 - > 85* 50

Бензам ДХАБА Смесь изомеров ~270 - >  65* 67
Диамин ЗОИ Смесь изомеров ~270 - >9.4** 67

Примечание: *) массовая доля аминобензиланилинов,%;  **) массовая доля аминогруппы NH2.
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лендиамин, диаминодифенилметан (метилендиани-
лин, Тонокс) и 3,3’-дихлор-4,4’-диаминодифенилметан 
(диамет Х), диаминодифенилсульфон (табл. 3). Все 
указанные соединения являются твердыми, довольно 
высокоплавкими веществами, трудно совмещающи-
мися с ЭС. Для решения этой проблемы предложено 
использовать эвтектические смеси, например, мета-фе-
нилендиамина и диаминодифенилметана (УП-0638), 
применять производные аминов или в процессе про-
изводства самих аминов получать жидкие смеси орто-, 
пара-изомеров ароматических диаминов и других 
примесей. Например, предлагаемые Тамбовским ОАО 
«НИИХимполимер» Бензам АБА, Бензам ДХАБА, 
диамин 304 и Новочебоксарским ОАО «Химпром» 
Бензамин Н являются такими смесями изомеров 
аминобензиланилина, диаминодифенилметана или 
3,3’-дихлор-4,4’-диаминодифенилметана. Эпоксидные 
композиции на основе смесей модифицированных 
ароматических аминов с высокоактивными алифа-
тическими отвердителями (АФ-2, УП-583) или в 
присутствии катализаторов (УП-606/2, салициловая 
кислота) могут отверждать ЭС на влажных поверхнос-
тях, под водой и при пониженных температурах. Диа-
пазон свойств полимерных материалов, которые могут 
быть получены с использованием модифицированных 
ароматических аминов, колеблется от эластичных 
резиноподобных материалов до твердых и прочных 
пластиков. Такие материалы обладают высокими ди-
электрическими и теплофизическими показателями, 
хорошей водо- и химстойкостью. Системы на основе 
диаминодифенилсульфона, кроме того, обладают 
очень высокой теплостойкостью и электрофизичес-
кими свойствами. 

Несколько особняком стоят отвердители 
«Этал», производимые фирмой «Эпитал» (г. Мос-
ква) и используемые основном в составе стекло-
пластиков. К сожалению, фирма не раскрывает 
структуру продуктов, сообщая только то, что они 
являются производными ароматических аминов. 
При многих положительных качествах аромати-
ческие амины имеют и существенные недостатки. 
Прежде всего это – токсичность. За рубежом пе-
реходят к использованию в качестве отвердителей 
модифицированных аминов арилалифатического 
ряда. 

Феноло-формальдегидные смолы применяются 
в качестве отвердителей ЭС в основном в составе 
препрегов – предварительно приготовленных сме-
сей, обычно нанесенных на различные материалы. 
Они позволяют получать теплостойкие до 200-
220оС композиции, отличающиеся, кроме того, 
очень высокой химической инертностью.

Ангидриды ди- и поликарбоновых кислот 
являются второй после полиаминов по объему 
применения группой отвердителей и использу-
ются, в основном, в электротехнической промыш-
ленности и для изготовления стеклопластиков. 
Перечень таких отвердителей, применяемых в 
России, включает в себя фталевый, малеиновый, 
изо-метилтетрагидрофталевый (Изо-МТГФА), 
метилэндиковый (МЭА-610) ангидриды и пи-
ромеллитовый диангидрид (табл. 4). Фталевый 
ангидрид – легко доступен, так как производится 
в большом количестве на ряде предприятий, Изо-
МТГФА – ОАО «Каустик» г. Стерлитамак и ООО 
«Ярокс» г.Ярославль. Остальные отвердители 
могут быть получены по импорту. Отдельную 
группу отвердителей составляют полиангидриды 
линейных дикарбоновых кислот – себациновой 
и адипиновой (УП-607, УП-608). Отвердители 
первой группы дают отвержденные композиции 
с высоким уровнем физико-механических и элек-
тротехнических свойств и хорошими антикорро-
зионными характеристиками, водо- и химстойкос-
тью. Фталевый и малеиновый ангидриды дешевы, 
но являются твердыми довольно высокоплавкими 
веществами. Изо-МТГФА, метилэндиковый 
ангидриды – подвижные жидкости, легко сов-
мещающиеся с ЭС. Отвердители второй группы 
дают так называемые флексибилизированные 
отвержденные композиции с высокой вибро- и 
ударостойкостью. Одним из основных недостатков 
ангидридных отвердителей является необходи-
мость длительного нагрева изделий при высокой 
температуре. С целью сокращения времени и 
снижения температуры разработаны эффективные 
катализаторы отверждения ЭС, в основном, из 
ряда третичных аминов – УП-606/2, диметилбен-
зиламин, триэтаноламин, метилдиэтаноламин, а 
так же 2-метилимидазол. Ускорители отверждения 

Таблица 4. Основные технические характеристики ангидридных отвердителей ЭС

Наименование Номер ТУ  
или иного НТД

Массовая доля  
основного вещества, 

%, не менее

Содержание  
исходной кислоты, 

%, не более

Температура 
кристаллизации, 

оС, не ниже

Вязкость раствора, 
мПа·с

Прочие  
показатели

Фталевый ангидрид Массовая доля 
железа, %, не более

Марка А, высший сорт

ГОСТ 7119-77

99,9 отсутствие 130,9 99,9 0,0002
Марка А, 1-й сорт 99,7 не нормируется 130,6 99,7 0,003

Марка Б, высший сорт 99,8 не нормируется 130,8 99,8 0,005
Марка Б, 1-й сорт 99,7 не нормируется 130,6 99,7 0,003

Малеиновый ангидрид импорт 98,1 - 53 - -
Пиромеллитовый ангидрид импорт 1000-1030*) 0,03 284-287 - -

Изометилтетрагидрофталевый ангидрид (изо-МТГФА)

Высший сорт ТУ 38.103149-85 
(изм. №№ 1-4)

98,0
3,5

-
30 (при 20оС)

-
Первый сорт 98,5 - -

Метилэндиковый ангидрид (МЭА-610) импорт 629±15,0** 5,0** - 225,0*** (при 25оС) -
УП-607 ТУ 6-09-3981-75 595,0-640,0** 10,0** 73,0-85,0 - -

Примечание: *- Кислотное число, мг КОН/г; ** - Массовая доля свободных карбоксильных групп, % от общего кислотного числа, не более; *** - сП, не более
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добавляют обычно в количестве 1–3% от массы 
ЭС. Эти же вещества в количестве 5–10% явля-
ются самостоятельными отвердителями ЭС по 
механизму полимеризации. Наиболее активными 
инициаторами полимеризации ЭС являются кис-
лоты Льюиса – комплексы трехфтористого бора 
с различными азотсодержащими соединениями. 
Характерной особенностью этих отвердителей 
является высокая скорость отверждения ЭС. В 
зависимости от активности отвердителя и тем-
пературы полное отверждение может быть до-
стигнуто за время от нескольких секунд до 2-3 ч. 
Латентные отвердители УП-605/1р-3р позволяют 
создавать эпоксидные композиции с длительной 
жизнеспособностью на холоду и быстро отвержда-
ющиеся при 80…140оС. В качестве отвердителя в 
течение многих лет в рецептурах эпоксидных кле-
ев используется триэтаноламинтитанат (ТЭАТ-1), 
часто в смеси с другими аминными отвердителями. 
Все третичные амины и фосфины, а также четвер-
тичные соли аммония и фосфония проявляют вы-
раженную каталитическую активность в процессе 
полимеризации эпоксидов.

Отвердителем со смешаным механизмом 
действия – полиприсоединения и полимеризации 
является дициандиамид, широко применяемый в 
составе порошковых красок. Это вещество, а так 

же упомянутые выше комплексы трехфтористого 
бора, большое количество различных замещен-
ных мочевин, солей третичных аминов, хелатных 
комплексов различных металлов применяют в 
качестве латентных, то есть «скрытых» отверди-
телей в составе одноупаковочных композиций. 
Целью использования этих отвердителей являет-
ся создание удобных технологических составов, 
способных храниться без изменения свойств в 
течение не менее 3 месяцев и быстро отверждаться 
в условиях применения. 

Невозможно подробно рассмотреть в одной 
публикации весь объем информации об ЭС и от-
вердителях для них. В рамках настоящей публи-
кации необходимо отметить, что производство ЭС 
и отвердителей в России требует значительного 
развития. За последние 15 лет, наряду с несом-
ненными преимуществами включения России в 
международную систему поставок этих продуктов, 
наблюдается значительный регресс их произ-
водства по объему и ассортименту на территории 
Российской Федерации.

В.А. Бобылев, 
кандидат химических наук, генеральный 
директор  ЗАО «ХИМЭКС Лимитед»  
(г. Санкт-Петербург)
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