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Аннотация: Рассматривается самовосстанавливающийся эпоксидный материал на 
основе диглицидилового эфира бисфенола A и отвердителя трикарбоновой жирной 
кислоты, относящийся к новому классу полимеров, называемых витримерами. 
Восстановление целостности таких систем при повреждениях происходит благодаря 
реакции обмена ковалентными связями между сомономерами, образующими 
полимерную сетку. В нашей предыдущей работе мы разработали модель данного 
материала на основе метода реакционной диссипативной динамики частиц. В данной 
работе мы применяем нашу модель для изучения процесса сварки образцов витримера, 
разрезанного на две части. Контроль целостности структуры систем проводился с 
помощью топологического анализа посредством расчета распределений по длинам 
простых циклов и плотности числа несущих нагрузку цепей. Показано, что скорость 
восстановления целостности систем определяется концентрацией катализатора и 
степенью сшитости полимера. Полученные результаты также свидетельствуют, что в 
случае высокой степени сшитости полимера, а также низкой концентрации 
катализатора структура системы получается сильно неоднородной. 
Ключевые слова: витримеры, сетчатые полимеры, мезоскопическое моделирование, 
диссипативная динамика частиц, реакция обмена связями. 
 
1. Введение 

Полимерные материалы получили широкое распространение почти 
во всех областях повседневной практической деятельности благодаря 
дешевизне производства, высокой технологичности обработки, а также 
возможности регулирования их эксплуатационных характеристик. Они 
используются прежде всего там, где не требуется долговечность. В 
результате на основе полимеров стало производится большое количество 
изделий одноразового применения, в частности, упаковочных материалов. 
Поскольку затраты на их переработку и утилизацию намного превышают 
себестоимость производства, полимерные отходы стали большой угрозой 
для экологии планеты. Для решения этой проблемы в настоящее время 
предпринимаются огромные усилия, включая сжигание, измельчение и 
захоронение. Однако, такие решения не являются оптимальными с точки 
зрения снижения загрязнения окружающей среды. Таким образом, 
разработка новых полимерных материалов, пригодных для дешевой 
утилизации и многократной переработки, является актуальной задачей [1-
3]. 
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Рис. 1. а) Атомистическое и мезомасштабное представление сомономеров ДГЭБА и 
ТЖК. б) Этапы реакции отверждения [4]: (1) этерификация эпоксидных колец (ДГЭБА-
ТЖК), (2) этерификация эпоксидных групп (гомополимеризация ДГЭБА-ДГЭБА), (3) 
этерификация кислот по Фишеру. В исходных химических структурах цветом и 
кружками выделены реакционные атомы, которым в крупнозернистом представлении 
мы сопоставляем линкеры, условно обозначаемые *C  и *O . 
 

В настоящее время в качестве перспективных материалов, 
пригодных к многократной переформовке и «сварке», рассматриваются 
витримеры [4-7]. Это относительно новый класс термореактивных 
пластиков, разработанный в рамках концепции динамической ковалентной 
химии [8]. Они были впервые предложены группой Лейблера в 
публикации [4], в которой сообщалось о сварке двух половинок 
разрезанного образца витримера. По своей структуре витримеры относятся 
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к химическим сеткам. Их ключевая особенность – способность к 
изменению топологии сетки без потери ее целостности посредством 
термически активируемых каталитически управляемых реакций обмена 
связями. В ходе этого процесса общее число межмономерных связей в 
системе остается неизменным. При температурах выше температуры 
«замерзания» топологии (Tv ) они приобретают свойства вязкоупругих 
жидкостей. При низких температурах, когда реакция обмена связями 
сильно замедляется, витримеры ведут себя как обычные реактопласты. 

Несмотря на большое число экспериментальных исследований, 
посвященных витримерам, в научной литературе существует относительно 
небольшое количество работ, посвященных их теоретическому изучению, 
в частности с использованием компьютерного моделирования. При этом 
применение теоретических методов играет важную роль для лучшего 
понимания процессов, происходящих в витримерах. Ранее (см. 
публикацию [9]) нами была разработана мезомасштабная модель 
витримера с учетом реакции обмена связями на основе диглицидилового 
эфира бисфенола A (ДГЭБА) и отвердителя на основе трикарбоновой 
жирной кислоты (ТЖК), см. рис. 1 а. Разработанная модель ориентирована 
на изучение восстановления целостности («залечивания» повреждения) 
образца материала. Она базируется на реакционной версии диссипативной 
динамики частиц (ДДЧ) [10], применявшейся нами неоднократно для 
изучения материалов на основе эпоксидных смол [11, 12]. Поскольку 
скорость протекания реакции обмена связями (с точки зрения 
макроскопических масштабов) является достаточно медленным процессом 
[7], использование именно методов мезоскопического моделирования, 
позволяющих существенно сократить объемы вычислений, является 
хорошей альтернативой полноатомным моделям. Разработанная модель 
позволяет воспроизводить восстановление целостности полимерной сетки 
за счет перераспределения разорванных связей в объеме ячейки. В данном 
исследовании мы показываем, что хотя реакция обмена связями позволяет 
сваривать разрезанные образцы, структура восстановленного образца 
становится сильно неоднородной. 
 
2. Методика моделирования и основные результаты 

Мы изучаем структуру системы на основе смеси ДГЭБА/ТЖК после 
завершения реакции отверждения и в ходе реакции обмена связями. 
Структурные формулы сомономеров показаны на рис. 1 а. Реакция 
эпоксидных групп с карбоновыми кислотами довольно сложна (см. 
рис. 1 б). Она включает в себя три основных процесса: (1) присоединение 
групп карбоновой кислоты к эпоксидным кольцам с образованием  -
гидроксиэфиров; (2) присоединение гидроксильных групп к эпоксидным 
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кольцам с образованием простых эфиров; (3) этерификация гидроксильных 
групп по Фишеру карбоновыми кислотами [4]. Некоторые катализаторы, 
такие как 2-метилимидазол, используются для ускорения этих реакций [4-
6]. Поскольку для наших исследований мы применяем ранее 
разработанную модель, кратко остановимся на ее ключевых моментах. Мы 
используем модели сомономеров ДГЭБА и ТЖК построенные на основе 
одной ДДЧ-частицы (типа А и B соответственно) и 4-х и 3-х линкеров  
(см. рис. 1 а). Линкеры – это особая разновидность ДДЧ-частиц, способная 
образовывать межмономерные связи [11]. Линкеры ставятся в 
соответствие атомам, которые в исходных структурах принимают участие 
в химических реакциях (они выделены фиолетовым цветом на рис. 1 а). 
Линкерам приписывается валентность исходя из реакционной способности 
соответствующих атомов. Когда сомономеры типов i  и j , имеющие 
ненулевую валентность, сближаются на расстояние меньше радиуса 
отсечки реакции σrR , между ними с вероятностью ijw  устанавливается 
перекрестная связь.  

Построение модельных образцов витримера мы выполнили с 
использованием двух вариантов механизма реакции отверждения (МРО) 
для получения сеток с разной плотностью межмономерных связей. В 
случае первого варианта механизма реакции отверждения (МРО-I) 
учитываются реакции 1 и 2 схемы рис. 1б, что позволяет получать менее 
плотные сетки. В случае второго варианта (МРО-II) учитываются реакции 
всех типов. В последнем случае можно получать сетки с максимальной 
степенью конверсии. Как уже отмечалось выше, используемая нами 
модель позволяет моделировать реакцию ассоциативного обмена связями, 
протекающей по механизму переэтерификации (см. рис. 2). В этой реакции 
принимают участие три сомономера: связанные звенья сетки ТЖК-ДГЭБА 
и мономер ДГЭБА с группой OH . В ходе реакции под действием 
катализатора атом водорода переходит от группы OHR 1  (ДГЭБА) на атом 
кислорода межмономерной связи 32 RCOR   (ДГЭБА-ТЖК). При этом 
происходит разрыв связи 32 RCOR   и образование новой связи 

31 RCOR  . Реакционная способность сомономеров определяется 
вероятностью a

ijw . Реализация процедуры моделирования реакции обмена 
связями описана в нашей работе [9]. 

Разработанный способ моделирования реакции обмена связями 
косвенно учитывает концентрацию катализатора. Это реализуется 
следующим образом. После завершения формирования сетки все 
валентности непрореагировавших линкеров *O  и *C  зануляются (т. е. 
реакция таким линкерам запрещается). Далее, заданному числу 
непрореагировавших линкеров мономеров ДГЭБА назначаются 
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валентности, равные единице. Такие частицы модели в дальнейшем будем 
называть активными линкерами (АЛ). Подразумевается, что в окрестности 
АЛ локализуются молекулы катализатора. Именно АЛ могут участвовать в 
реакциях обмена связями. В ходе реакции валентность сомономера 
ДГЭБА, которому передается связь с сомономером ТЖК, зануляется. При 
этом валентность, равная единице, передается линкеру сомономера ДГЭБА 
с разорванной связью [9]. Таким образом, общее число межмономерных 
связей в системе остается постоянным. 
 

 
Рис. 2. Схема протекания реакции обмена связями между мономерами ДГЭБА и ТЖК 
согласно работе [4]. 
 

Как и в работе [9] были использованы следующие значения констант 
жесткости деформации межмономерной связи и деформации угла между 
связями ДДЧ-частица-линкер: 200)( bondK  и 2)( angleK  (значения даны в 
ДДЧ-единицах). Значение константы жесткости межмономерных связей и 
их равновесная длина определялись как )(2 bondK  и σ12,0  (что соответствует 
средней длине CC   связи [13]). Выбранные значения обеспечивают 
стабильность и жесткость геометрии полимерной сетки, что является 
важным условием для предсказания механических свойств полимерных 
материалов с помощью ДДЧ-моделирования. Для силовой константы 
консервативной силы [7-11] определяющей особенности взаимодействия 
сомономеров было выбрано значение 25, BAa  на основе оценок параметра 
Флори-Хаггинса χДГЭБА,ТЖК [14, 15] из [12].  

При построении моделей сеток количество сомономеров каждого 
типа определялось исходя из следующего отношения объемных долей 
сомономеров ДГЭБА:ТЖК 7/2:7/5 . Оно было выбрано из условия 
получения полимерной сетки с максимальной степенью конверсии. 
Начальные состояния реакционной смеси со среднечисленной плотностью 
ДДЧ-частиц 3  генерировались посредством задания случайных 
координат центров масс сомономеров в кубической ячейке с длиной ребра 

σ45,9L . Исходя из отношения размеров атомистических моделей 
сомономеров ДГЭБА и ТЖК единица масштаба модели соответствует 

20σ  Å, что в пересчете на длину ребра эквивалентной атомистической 
ячейки модели составляет 189 Å. Для интегрирования системы уравнений 
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движения используется модифицированный метод Верле с шагом 
0,002 .t    

В ходе моделирования реакции отвердевания эпоксидной смолы в 
условиях NPT -ансамбля [16] вызов процедуры моделирования химической 
реакции производился через каждые 500  ДДЧ-шагов интегрирования 
уравнений движения, что достаточно для релаксации образующихся связей 
и субцепей полимерной сетки. Общая длительность моделирования 
реакции сшивания составила 3000000  ДДЧ-шагов. Были использованы 
следующие значения вероятности образования перекрестных связей между 
линкерами 0025,0ABw  и 001,0AAw  (определяющие относительное 
количество возникающих связей). Кинетика протекания реакции сшивания 
контролировалась посредством расчета степени конверсии VC , удельной 
доли числа сомономеров в составе наибольшего кластера clC , количества 
межмономерных связей clinksN  и изменения объема системы V . 

  
а б 

Рис. 3. Число межмономерных связей clinksN   (а) и объем ячейки моделирования V  (б) 
как функции числа шагов интегрирования уравнений движения. Римские цифры 
обозначают вариант использованного механизма реакции сшивания. 
 

По окончании первых 100000  ДДЧ-шагов моделирования реакции 
отвердевания в случае использования МРО-I значения VC  и clC  составили 

53,0  и 63,0  соответственно. В случае МРО-II мы получили 72,0VC  и 
99,0clC . Таким образом, использование второго механизма реакции 

отвердевания дает более высокую степень конверсии. Это иллюстрирует 
рис. 3 а, где показано изменение числа межмономерных связей в процессе 
реакции. Хорошо видно, что увеличение clinksN  практически 
останавливается по достижению первого миллиона ДДЧ-шагов. Число 
межмономерных связей, возникающих в системе при использовании 
второго варианта МРО, достигает значения на 40% больше, чем для 
образца, полученного с использованием МРО-I. По мере отвердевания 
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систем также наблюдается эффект усадки объема модельных образцов  
(см. рис. 3 б). При этом объем сшитого образца в случае МРО-II на 6% 
меньше по сравнению с образцом, полученным с использованием МРО-I.  

Наиболее интересным является изучение формирования 
особенностей внутренней структуры полимерных сеток в процессе 
моделирования реакции сшивания и сварки разрезанных образцов. 
Характеризация структуры систем была выполнена с использованием 
топологического анализа на основе подхода, описанного в работе [11]. Для 
проведения топологического анализа полимерные сетки отображались на 
эквивалентное представление в виде неориентированного графа, 
построенного из одинаковых вершин, соединенных двунаправленными 
ребрами. В сильносшитых полимерах (к которым относится изучаемая 
система) наиболее важными топологическими структурами являются т. н. 
«простые циклы», поскольку именно они определяют механический 
отклик образца материала [12]. Простым циклом называется 
топологическая структура, представляемая в виде кольца с кратчайшим 
топологическим расстоянием между образующими его вершинами. В 
компьютерных моделях полимерных сеток (в силу использования 
периодических граничных условий) среди простых циклов выделяют 
особый тип так называемых «несущих нагрузку цепей» (ННЦ) [11,12]. 
Если в таком цикле совершать движение от вершины к вершине (в 
трехмерной периодической системе), мы возвращаемся не в исходную 
вершину (как в случае обычного цикла), а в вершину, которая расположена 
в одном из соседних образов. ННЦ можно представить как цепочки, 
проходящие через весь объем ячейки моделирования и замыкающиеся 
через периодические граничные условия. Благодаря этой особенности 
именно они отвечают за передачу нагрузки через объем системы [12]. 
Поэтому чем больше ННЦ образуется в системе, тем большую силу 
необходимо приложить для деформации модели материала. 

Топологический анализ построенных сеток показал, что во всех 
системах простые циклы являются доминирующими топологическими 
структурами: их доля составляет %84~  (МРО-I) и %99~  (МРО-II) 
соответственно. На рис. 4 показаны зависимости наименьшей плотности 
числа ННЦ ( zyxL ,,,~min  ) как функции времени моделирования. Значение 

min~
L  определялось как    SL ii /,min 51..1,   - отношение наименьшего числа 

ННЦ, проходящих через плоскости, секущие ячейку моделирования 
перпендикулярно оси   (индекс i  нумерует секущие плоскости), к 
площади грани ячейки моделирования ),(  S . Всего была 
использована 51 секущая плоскость вдоль каждого из направлений. 
Пример распределения значений ННЦ  SL i /, , проходящих через i -ю 
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плоскость вдоль трех направлений внутри ячейки моделирования, показан 
на рис. 5. В случае первого варианта МРО плотности min~

L  (см. рис. 4) 
достаточно быстро выходят на насыщающее плато уже после 500000  ДДЧ-
шагов. При этом minminmin ~~~

zyx LLL  . Это означает, что модель образца полимера 
будет обладать близкими значениями модулей упругости по трем 
направлениям. В то же время в случае второго варианта МРО значения min~

L  
имеют достаточно большой разброс. Это также хорошо проявляется на 
распределении плотности ННЦ внутри ячейки моделирования, см. рис. 5a. 
Как следствие, образец полимера будет иметь анизотропию жесткости по 
направлению осей zyx ,, . 

 
Рис. 4. Наименьшая плотность несущих нагрузку цепей вдоль трех главных 
направлений ячейки моделирования ( zyx ,, ) в зависимости от времени моделирования 
реакции отвердевания в случае использования МРО-I и МРО-II. 
 

На рис. 6 показано сравнение вида распределения длин простых 
циклов n , построенных для различных моментов времени реакции 
отверждения. Как видно из рисунка, по мере роста времени моделирования 
ширина распределений постепенно сужается. Профили распределения 
стабилизируется при 1000000t  ДДЧ-шагов, когда число межмономерных 
сшивок приближается к максимальному значению (см. рис. 3). В случае 
МРО-I итоговое распределение имеет одномодальный характер с 
максимумом в районе 20n . В МРО-II аналогичное распределение имеет 
слабо выраженный бимодальный профиль с двумя максимумами при 
средней длине простого цикла равной 10 и 18. Бимодальность профиля 
распределения длин простых циклов является типичной особенностью для 
эпоксидных сеток [11, 12]. Первый максимум соответствует средней длине 
непериодических циклов, а второй максимум отвечает средней длине ННЦ. 
Именно такие простые циклы имеют наибольшую длину. Однако, в 
изучаемых системах бимодальность проявляется только для случая второго 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

442



 
 

 

варианта МРО, дающего наибольшее значение степени сшитости системы. 
Это является указанием на то, что несмотря на относительно большой 
объем эквивалентной атомистической ячейки, объем моделируемой 
системы не является репрезентативным. 
 

  
а б 

Рис. 5. Пример распределения плотности ННЦ в ячейке моделирования по 
направлениям yx,  и z  после завершения реакции отверждения с использованием 
МРО-I и МРО-II (а), и в результате разрезания образца плоскостью перпендикулярной 
оси x  в точке 0x  (б). 

  
а б 

Рис. 6. Нормированные распределения длин простых циклов n  в различные значения 
времени моделирования реакции отвердевания в случае a) МРО-I и б) МРО-II. 
 

Приготовленные образцы сеток использовались для изучения 
процесса «сварки» («залечивания» повреждения). Повреждение 
моделировалось следующим образом. Подразумевалось, что 
приготовленные образцы разрезаются плоскостью 0x . При разрыве 
связей мы придерживались двух условий: a) связь удаляется, если она 
непосредственно пересекает плоскость с координатами 0x  и б) удаляется 
часть межмономерных связей у мономера, пересекающего плоскость 
разреза. Во втором случае разыгрывается случайное событие. С 
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вероятностью 0,5 разрываются межмономерные связи с сомономерами, 
находящимися слева или справа от выявленного мономера. Пример 
распределения плотности ННЦ внутри ячейки моделирования до и после 
разрезания образцов показан на рис. 5. Как видно из рис. 5б, по 
направлению x  число ННЦ в центре ячейки резко падает. Также 
наблюдается снижение плотности ННЦ и для других направлений. Следует 
сделать следующее замечание. Из рисунка видно, что для направления 
вдоль оси x  в точке 0x  плотность ННЦ не падает до нуля. Это 
объясняется тем, что при подсчете iL ,  сомономеры, пересекающие 
плоскость 0x , хотя и теряют связи слева или справа от плоскости, тем не 
менее рассматриваются как часть ННЦ. Таким образом, зона разрыва 
является «шероховатой». Соответственно ширина провала по направлению 
x  обусловлена геометрическими размерами модели мономера. Также 
следует отметить, что при разрезании образцов снижается плотность ННЦ 
и по направлениям y  и z , т. к. ННЦ вдоль этих направлений могут 
пересекать секущую плоскость. 

Моделирование процесса сварки разрезанного образца 
производилось для случаев, когда в системе присутствовало 1, 10, 100 и 
200 активных линкеров, способных участвовать в реакции обмена связями. 
Как уже было отмечено выше, это позволяет нам косвенно учитывать 
концентрацию катализатора в объеме материала. Согласно рис. 7 время 
восстановления плотности ННЦ сильно зависит от числа АЛ. В случае 
более плотной сетки, полученной с помощью МРО-II, восстановление 
числа ННЦ происходит медленнее и отмечается заметная флуктуация 
значения min~

L  с течением времени. Это может объясняться замедлением 
диффузии АЛ в более плотной системе. Также из рис. 7 хорошо видно, что 
число ННЦ не достигает значений, которые были в системе до ее 
повреждения, см. рис. 4. Это объясняется уменьшением общего числа 
межмономерных связей в системе. По этой причине механические 
свойства образца полимера после сварки должны быть хуже в сравнении с 
исходным, что согласуется с экспериментом [17-19].  

Распределение плотности ННЦ внутри ячейки моделирования  
(см. рис. 8) также свидетельствует, что структура сеток в результате сварки 
в случае небольшого количества АЛ (концентрации катализатора) и 
высокой степени сшитости полимера становится сильно неоднородной. 
Особенно это заметно в области повреждения образца. Плотность ННЦ 
испытывает сильные изменения не только вдоль оси x , но и по 
направлениям y  и z . Особенно сильное возмущение в структуре 
наблюдается для образцов, полученных с использованием второго варианта 
МРО. В случае использования первого варианта МРО в процессе 
залечивания повреждения их структура становится более однородной. 
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Рис. 7. Плотность числа несущих нагрузку цепей вдоль направления x  для МРО-I и 
МРО-II как функция числа ДДЧ-шагов моделирования реакции обмена связями при 
различных значениях числа активных линкеров. Пунктирные линии отмечают 
наибольшие значения плотности ННЦ при моделировании процесса «сварки». 

  
а б 

  
в г 

Рис. 8. Распределения плотности числа несущих нагрузку цепей ),(,/,  SL i  

внутри ячейки моделирования по направлениям yx,  и z . Распределения получены 
для 3000000t  ДДЧ-шагов моделирования процесса сварки образцов сеток, 
полученных с использованием МРО-I и МРО-II. а) В системе 1 активный линкер,  
б) 10 АЛ, в) 100 АЛ и г) 200 АЛ. Пунктирной линией обозначена плоскость разреза 
образца. 
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О нарушениях структуры сеток также свидетельствует вид 
распределения по длинам простых циклов, показанный на рис. 9. Можно 
заключить, что в целом профили распределения систем после завершения 
моделирования процесса сварки повторяют вид исходного профиля. 
Наибольшее расхождение наблюдается в центральной части распределений 
в силу распространения дефекта структуры, вызванного разрезанием сеток 
вглубь объема системы. Поскольку дефекты можно рассматривать как 
препятствие на пути формирования ННЦ, их максимальная длина заметно 
увеличивается, о чем свидетельствует сдвиг правой границы 
распределений в область больших длин простых циклов. 
 

  
а б 

Рис. 9. Нормированные распределения длин простых циклов в сетках исходных не 
поврежденных систем и для образцов в результате моделирования процесса сварки (в 
течении 3000000  ДДЧ-шагов) при разном числе АЛ для образцов витримера 
приготовленных с использованием a) первого варианта и б) второго варианта МРО. 
 
3. Заключение 

Таким образом, с использованием ДДЧ-модели витримера 
выполнено изучение восстановления целостности поврежденной 
полимерной сетки. Результаты выполненных расчетов показывают, что 
восстановление ННЦ по направлению, перпендикулярному плоскости 
разреза, происходит за счет перераспределения плотности ННЦ внутри 
ячейки моделирования по трем направлениям. При этом наблюдается 
снижение плотности ННЦ вследствие уменьшения числа межмономерных 
связей в результате повреждения системы. Это означает, что образец 
полученный в результате “сварки” должен обладать меньшим модулем 
упругости, чем исходный. Установлено, что скорость восстановления 
целостности системы зависит от числа активных линкеров (которое мы 
связываем с концентрацией катализатора). Также полученные результаты 
показывают, что восстановленные сетки могут содержать большое число 
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дефектов, возникающих в результате размывания границы разреза в 
результате перераспределения связей в объеме системы. Разработанная 
модель может использоваться для изучения свойств материалов на основе 
витримеров для получения изделий пригодных к многократной 
переработке. 
 
Работа выполнена в рамках Государственного задания №075-00697-22-00 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации с использованием 
ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ имени М.В. Ломоносова [20]. 
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Abstract: A self-healing epoxy material is considered, based on bisphenol A diglycidyl ether and a 
tricarboxylic fatty acid hardener, belonging to a new class of polymers called vitrimers. The 
restoration of the integrity of such systems in the case of a damage occurs due to the exchange reaction 
of covalent bonds between the comonomers forming a polymer network. In our previous work, we 
have developed a model of this material based on the method of reactive dissipative particle dynamics. 
In this work, we apply our model to study the welding process of vitrimer samples cut into two parts. 
The control of the integrity of the structure of the systems was carried out using a topological analysis 
by calculating the distributions over the lengths of simple cycles and the density of the number of 
load-bearing circuits. It has been shown that the rate of restoration of the integrity of the systems is 
determined by the concentration of the catalyst and the degree of crosslinking of the polymer. The 
results obtained also indicate that in the case of a high degree of crosslinking of the polymer, as well 
as a low catalyst concentration, the structure of the system is highly inhomogeneous. 
Keywords: vitrimers, network polymers, mesoscopic modeling, dissipative particle dynamics, bond 
exchange reaction. 
 
Комаров Павел Вячеславович – д.ф.-м.н., доцент, кафедра общей физики ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный университет», ведущий научный сотрудник лаборатории физической химии полимеров 
ФГБУН «Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН» 
Малышев Максим Дмитриевич – ассистент кафедры физической химии ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный университет», младший научный сотрудник лаборатории компьютерного 
моделирования макромолекул ФГБУН «Институт элементоорганических соединений им. А. Н. 
Несмеянова РАН» 
 
Pavel V. Komarov – Dr. Sc., Docent, General Physics Department, Tver State University, Leading Researcher 
Laboratory of Physical Chemistry of Polymers, A.N. Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds of 
Russian Academy of Sciences 
Maxim D. Malyshev – assistant, Department of Physical Chemistry, Tver State University, Junior Researcher 
Laboratory of Computer Simulation of Macromolecules A.N. Nesmeyanov Institute of Organoelement 
Compounds of Russian Academy of Sciences 
 
Поступила в редакцию/received: 31.08.2022; после рецензирования/revised: 08.09.2022; принята/accepted 20.09.2022. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

449




