
 Занятие № 32.  по предмету «Материаловедение» для группы № 02. 

 

Тема: Основные склеивающие материалы. 

 

Задание: 

     1. Прочитать, изучить и законспектировать. Конспект представить для 

проверки на первое занятие по окончанию дистанционного обучения. 

     2. Ответить на вопросы: 

         - укажите, за счет каких процессов осуществляется склеивание 

материалов; 

         - перечислите факторы, влияющие на прочность клеевого соединения; 

         - перечислите основные эксплуатационные требования к клеям; 

         - укажите состав клеёв. 

В ответах на вопросы необходимо указать номер занятия, вопрос и ниже ответ.  

Затем переходите к следующему вопросу.  

Ответы на вопросы оформить в тетрадях по практическим занятиям и 

представить для контроля после окончания дистанционного обучения. 

 

 

К клеящим материалам относят клеи различного агрегатного состояния 

(жидкие, твердые), липкие ленты и герметики. 

 

Склеивание — процесс образования прочного адгезионного соединения на 

границе раздела поверхностей однородных или разнородных материалов. 

 

Формирование адгезионного соединения происходит за счет трех основных 

процессов: 

 1) испарения органических растворителей или воды из клея-раствора, клея-

дисперсии; 

 2) химических реакций между компонентами клея, в частности реакции 

сшивания олигомерных молекул; отверждения под действием кислорода и т. п.; 

 3) охлаждения массы клея (клей-расплав). 

 

Прочность адгезионного соединения зависит от многих факторов:  

- чистоты склеиваемых поверхностей; 

- степени их шероховатости; 

- смачивания и растекания клеящего материала; 

- возможности образования межфазного контакта за счет диффузии клея через 

межфазную границу; 

- возможности химического взаимодействия между адгезивом и склеиваемой 

поверхностью. 

 

Основным показателем качества клея является его адгезионная, или клеящая, 

способность. 

 Она определяется по прочности соединения двух стандартных образцов 

различными методами: 

- на сдвиг; 

- скалывание; 

- отслаивание. 



Универсальность — это способность клея склеивать широкий круг материалов 

различной природы, она определяется химической природой и составом клея. 

 

Химическая стойкость клея определяется отношением готового клеевого 

соединения к действию воды, кислот, щелочей, органических растворителей. 

 

Термическая стойкость клеевого соединения характеризуется его стойкостью 

к перепадам температуры при кратковременном и длительном воздействии. 

Сохраняемость клеев — способность клея сохранять свои функциональные 

свойства в заданных пределах в течение определенного времени. Это время 

называется сроком гарантийного хранения клея и совпадает со сроком 

годности. 

 

Вязкость характеризует текучесть клея, от вязкости зависит сохранность клея. 

 

Жизнеспособность клея — время после приготовления клея, в течение которого 

он пригоден к применению. Жизнеспособность многокомпонентных 

синтетических клеев обычно равна 1,5~2 ч. В зависимости от вида клея время 

“схватывания” может составлять несколько секунд (например, для 

цианакрилатных клеев), минут, часов. 

 

Состав клеев включает: 

- клеящую основу (полимеры, олигомеры, мономеры); 

- растворители — воду или органические соединения;  

-пластификаторы и наполнители;  

-отвердители (для термореактивных клеев). 

 

Клеящей основой являются природные, искусственные или синтетические 

смолы. Загустители и разбавители в составе клеев используют для 

регулирования их вязкости. Стабилизаторы добавляют в клеи для повышения 

стойкости клеевых соединений к внешним воздействиям в процессе 

эксплуатации. 

 

Безрастворные клеи выпускаются в двух вариантах: 

1.Клеи- расплавы — термопластичные клеи, которые приобретают адгезионные 

свойства только при нагревании, а после охлаждения клеевое соединение 

твердеет; 

2.Клеи на основе мономеров или олигомеров (или их смеси), которые 

отверждаются на воздухе или на высокоэнергетических поверхностях 

(например, металлах). 

 

Отвердители входят в состав клея на основе ненасыщенных смол. Вместе с 

ними используют катализаторы (ускорители) процесса отверждения. Они 

поступают в отдельных упаковках (двухупаковочные). Часто двухупаковочные 

клеи называют двухкомпонентными. 

 

Наполнители обеспечивают необходимую вязкость клея, уменьшают усадку 

при затвердевании клеевого слоя и повышают его прочность. 

 


