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Приготовление клея. В совре
менных производствах клеи поступа
ют к потребителю в виде двух (реже
трех) упаковок. Основное правило при
смешивании компонентов клея или
упаковок на месте его использования
– введение отвердителя или ускорите
ля отверждения непосредственно пе
ред нанесением клея. Важно установ
ление допустимого отклонения соот
ношения компонентов – например, от
клонение на ±0,03% у двухупаковоч
ных полиуретановых клеев может су
щественно повлиять на качество кле
евого соединения. Точность дозирова
ния компонентов клея можно повы
сить путем использования более корот
ких эластичных транспортирующих
шлангов и снижения гидравлического
сопротивления дозирующих вентилей.
Желательно также, чтобы оба компо
нента клея имели одинаковую или
близкую вязкость.
Большое значение имеет и равно
мерность смешивания компонентов,
которая улучшается при использова
нии автоматизированных установок
для дозирования и смешивания ком
понентов.
Простым и производительным ме
тодом оценки равномерности смеши
вания компонентов клеев специалис
тами из «Technische Hochschule»
(Аахен, Германия) считается измере
ние электропроводности навески клея,
например, в пяти различных направ
лениях. Специалисты фирмы «Ciba
Geigy AG» (Базель, Швейцария) реко
мендуют осуществлять технологичес
кий контроль соотношения компонен
тов клея измерением его электропро
водности, поскольку результаты изме
рений однозначно характеризует рав
номерность смешивания.
Предварительная обработка клея
механическими ультразвуковыми коле
баниями (до 10 с.) способствует луч
шему диспергированию отвердителя,
снижает вязкость композиции, ускоря
ет процесс последующего отвержде
ния, повышает прочность соединения.
Современной тенденцией в техно
логии склеивания при сборке изделий
машиностроения является примене
ние готовых клеев. В этом случае не
обходимость в операции приготовле
ния клея отпадает.
Клеирасплавы периодическим
способом получаются в реакторах с Z
образными лопастями и разгрузочным
шнеком, в плавильных котлах, в сис
темах, состоящих из плавильного ре
зервуара, насоса и конечного смеси
теля для смешивания расплавов, а так
же валковым способом при изготовле
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нии клеев без специального подогре
ва на двух или трехвалковых уста
новках. При непрерывной схеме ис
пользуются двухшнековые экструдеры
с одновременной пропорциональной
дозировкой твердых и жидких компо
нентов, их плавлением, гомогенизаци
ей и последующей выгрузкой и форми
рованием.
Подготовка соединяемых повер
хностей. Склеивание по неподготов
ленным поверхностям проводится
редко, так как, если они покрыты ве
ществами с низкой поверхностной
энергией и/или с низкой когезионной
прочностью (жирами, пластификато
рами, низкомолекулярными продукта
ми полимеризации или поликонденса
ции и др.), даже самый хороший клей
может отказать. Чужеродные тела (все
возможная пыль, стружка, опилки и
т.п.) препятствуют достижению полно
го контакта клея с поверхностью, име
ющей гетерогенный характер. У тол
стостенных деталей из отвержденных
при нагреве реактопластов поверхно
стный слой может иметь более высо
кую степень активности ПМ по отно
шению к клею. Кроме того, поверхнос
тный слой ПКМ обогащен полимерной
фазой, постепенное накопление де
фектов в которой может вызвать раз
рушение клееной конструкции.
Подготовка поверхностей к склеи
ванию заключается в подгонке их друг
к другу и обработке для очистки и/или
модифицирования. Хорошая подгонка
и ровный характер соединяемых по
верхностей необходимы для формиро
вания тонкой и равномерной по тол
щине клеевой прослойки. Особо тща

тельная подгонка поверхностей долж
на проводиться при использовании
клеев, которые в момент выполнения
монтажных работ обладают большой
текучестью. Качество прилегания со
единяемых поверхностей контролиру
ется с помощью щупов. При клеевой
сборке трехслойных сотовых панелей
зазор между соединяемыми поверхно
стями деталей полок каркаса и сото
вым заполнителем, с одной стороны,
и прижатыми к ним обшивками, с дру
гой стороны, должен быть не более 0,1
мм, чтобы исключить изгиб обшивок и
появляющиеся в результате этого от
слаивающие напряжения.
Способ обработки поверхностей
перед склеиванием зависит от типа
ПМ, предыстории соединяемых дета
лей, природы клея и требований к ка
честву соединения.
Основной способ подготовки ПМ, в
том числе и ПКМ, на основе реактоп
ластов – механическая обработка, на
пример, струйная обработка (опеско
струивание), механизированное (на
пример, с помощью устройств типа
полотера или дрели со специальными
насадками) или ручное шлифование
наждачной бумагой средней –120/140
– зернистости (стеклопластики) или с
зернистостью не менее 280 (карбоп
ластики). Абразивная обработка струй
ными методами используется для де
талей толщиной не менее 3 мм. В ка
честве абразива при струйной обра
ботке служат корунд, песок, чугунная
крошка. Критерием качества обработ
ки следует считать удаление глянца с
поверхности и отсутствие ворсистос
ти.

Таблица 3. Химическая обработка термопластов перед склеиванием

Если условия хранения деталей из
ПКМ перед склеиванием не контроли
руются, то эффективным методом под
готовки поверхностей является удале
ние с соединяемых участков техноло
гических, так называемых «жертвен
ных», слоев из тканей – полиэтилен
терефталатной (например, лавсановой
фильтровальной, артикул 56208) или
полиамидной.
Для высококачественного клеево
го соединения важно не только удалить
с поверхности инородные тела, но и
исключить повторное ее загрязнение.
Однако детали из стеклопластиков с
подготовленными поверхностями,
даже если они завернуты в бумагу, до
выполнения следующей операции мо
гут храниться ограниченное время (до
двух недель при 200 С и относительной
влажности 50%). Сохранению активно

¬¤—“¿¬ü»
NPE – 2003
2327 июня 2003 года в Чикаго (США) состоится крупнейшая в мире
национальная выставка индустрии пластмасс NPE – 2003, заявки на уча
стие в которой подало более 2000 компаний, 58% из которых будут
представлять абсолютно новую продукцию.
На выставке будет представлено:
 оборудование для производства изделий из пластмасс;
 вспомогательное оборудование и переферийные устройства;
 технологическая оснастка;
 основные полимерные материалы;
 добавки различного назначения;
 новые технологии, материалы и много другое.
Помощь по организационным вопросам и необходимую другую ин
формацию можно получить в Торговом представительстве США в Санкт
Петербурге: факс (812) 3262561.
Торговое представительство США
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Высококачественные полимеры: АБС, ЛПВД, ПВД, ПНД, ПП, ПС, ПЭТ, вспенивающие агенты Unicell и активаторы
Dongjin Sеmichem Тел/факс /095/7180900, 7180901
Продаем автоматы для производства полиэтиленовой тары «ХОДОС»  2 шт., тел. /0872/ 361091, 360823
Продаются смесители 100 и 140л б/у, смесительные вальцы 610*1830, 610*2100, 4валковый каландр 610*1900 Тел.
+37068533904. Факс+37052152264
Продается 4 валковый каландр710*1800, резиносмеситель 270л., вальцы 660*2100, пво Киев, новые
+37052152264
Продаются ТПА KUASY 16000/1600, KUASY 170/55, б/у, в рабочем состоянии. Цена договорная.
Тел. /3412/ 264732, 203589
Продаются ТПА Fo1400/330, Fo 395/165, б/у, в рабочем состоянии. Ценая договорная. Тел. /3412/ 264732, 203589
Продаем экструдеры МЧ90 (б.у) Т/Факс /8172/ 250611
Купим экструдер 2шнековый для производства изделий из ПВХ Т/Ф /8313/ 347540, email: acs@sinn.ru
Продаем: Термопластавтоматы 63500 см.куб, реактопластавтоматы 50250 см.куб, ООО Полимермаш г.Хмельниц
кий 8/1038 0382/551275
Продаем линию для производства 28мм резьбовых пробок с гарантийным отрывным пояском типа KTW 1.12
для пластиковых PET бутылок дорого, б/у, 2 года, Австрия (095)9452594, 2618
Продаем прессформу для изготовления однокомпонентных пробок для бутылок с растительным маслом
дорого, б/у, 2 года, Россия (095)9452618, 9453491
Продаем печатную офсетную машину для нанесения логотипа на верхнюю поверхность для ПЭТ пробок (печать
в 4 цвета, производительность 40.000 шт/час) дорого, новая, Тайвань (095)9453407, 9451114
ООО “Санфлекс”
Термоэластопласты конструкц. разл. видов/обувн. Эластиф./модиф. добавки для полистирола и др.
полимеров. Констр. полимеры ПА6, 66, 46, ПБТ, поликарбонат.
Концентраты красителей ПА, ПЭТ, ПБТ, ПММА, ПП, ПЭ, ПС, пигментные смеси.
Тел. (095) 7006570, тел/факс: (095) 700 3840. Email: sunflex@rinet.ru
ООО «ТПК ТРИГЛА»
Производим: Вторичные PP, PE, PS, PA гранул. и дробл. Покупаем Отходы пластмасс и пленки.
Продаем: ДробилкиИПР150, 200, 300, 450 нов и б/у. Грануляторы. Агломераторы.
(095) 2543562, 2540320
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сти поверхности способствует нане
сение грунтов. В качестве грунта мож
но использовать сильно разбавленный
клей, с помощью которого производит
ся сборка изделия, или специально со
зданные композиции, содержащие
кремнийорганические соединения
типа γаминопропилтриэтоксисилан
или глицидоксипропилтриметоксиси
лан.
Обработка поверхностей термо
пластов так же, как и обработ
ка поверхностей деталей из ре
актопластов, производится ме
ханическим, химическим, фи
зическим или комбинирован
ным способами. Обработкой
наждачной бумагой и обезжири
ванием можно ограничиться
при склеивании аморфных тер
мопластов – полиакрилатов,
жесткого поливинилхлорида,
полистирола. Чтобы исключить
образование рисок, детали из
полиакрилатов и полистирола в
некоторых случаях перед скле
иванием подвергаются термо
обработке при температуре,
близкой к температуре стекло
вания термопласта. Раствори
тель для обезжиривания не дол
жен вызывать набухания тер
мопласта.(Таблица 3).
Для ускорения очистки на
растворитель оказывается воз
действие ультразвуковыми ме
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ханическими колебаниями в течение
нескольких минут.
Однако придание шероховатости
путем механической обработки не во
всех случаях приводит к повышению
прочности соединения, которая возра
стает с увеличением истинной площа
ди контакта между клеевым слоем и
поверхностью, если клей полностью
заполняет образовавшиеся после об
работки неровности. Пузырьки возду

ха, оставшись на поверхности, не
только снизят истинную площадь кон
такта, но и послужат концентратора
ми напряжений в шве.

(Продолжение следует)
Г.В. Комаров, д.т.н., профессор

