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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ НА СВОЙСТВА  
АДГЕЗИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ  

ХЛОРОПРЕНОВОГО КАУЧУКА 
 
Аннотация. Актуальность и цели. В настоящее время склеивание является 
одним из перспективных технологических процессов, от степени совершенст-
вования которого во многом зависит уровень технологий в машиностроении, 
строительстве и многих других отраслях народного хозяйства. Ассортимент 
адгезивов, представленных на рынке в настоящее время, огромен, однако им-
портные аналоги превосходят по прочности отечественного производителя. 
При изготовлении клея происходят различные процессы, одним из которых 
является окисление. В связи с вышесказанным актуальным является экспери-
ментальное исследование влияния окисления на адгезионно-прочностные по-
казатели. Материалы и методы. Использовались растворы хлоропренового 
каучука SN-223 в толуоле концентрации 15 %. Растворы, приготовленные при 
комнатной температуре, подвергали затем прогреву при температуре 333 К  
в течение различного времени. В качестве эластомерных субстратов при креп-
лении к металлу использовались вулканизованные в оптимуме наполненные 
техническим углеродом резиновые смеси на основе каучука БНКС-28. Проч-
ностные показатели клея определялись путем нормального отрыва части стан-
дартной резиновой лопатки, приклеенной торцом рабочего участка к заранее 
отполированному стальному грибку из стали Ст3. Испытания проводились на 
машине РМИ–60 со скоростью движения нижнего зажима 500 мм/мин. Испы-
танию подвергались адгезионные соединения, выдержанные при комнатной 
температуре в течение 3 сут после склеивания, а также подвергнутые теплово-
му воздействию при температуре 333 К в течение различного времени. После 
прогрева образцы охлаждали и подвергали выдержке перед испытанием в те-
чение 3 сут. Результаты. Получены графические зависимости прогрева адге-
зионного соединения и его раствора от прочности соединения. Выводы. Полу-
ченные результаты показывают, что непродолжительный прогрев растворов и 
адгезионных соединений на основе хлоропренового каучука положительно 
сказывается на адгезионной прочности соединений. 

Ключевые слова: адгезионное соединение, клея, прочность, аппроксимация, 
термоокисление, гидропероксид. 
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IMPACT OF HEAT TREATMENT ON PROPERTIES  
OF ADHERENCE JUNCTIONS ON THE BASIS  

OF CHLOROPRENE RUBBER 
 
Abstract. Background. At the present time adhesion is one of the perspective tech-
nological processes. The development level of such process directly influences the 
level of technology in machine building, construction and other sectors of national 
economy. The range of adhesives on the market nowadays is vast, however imported 
analogues excel domestic producers in strength. Production of adhesives consists of 
various processes including oxidation. Taking into account the above mentioned 
facts it is topical to experimentally investigate the impact of oxidation on adherence-
strength properties. Materials and methods. The authors used solutions of chloro-
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prene rubber SN-223 in 15 % concentrated toluene. The solutions, prepared at room 
temperature, were heated afterwards at the temperature 333 К for various periods of 
time. Optimum vulcanized and filled with carbon rubber compounds on the basis of 
rubber БНКС-28 were used as elastomeric substratum when attached to metal. 
Strength properties of the adhesive were determined by the method of normal clea-
vage of a part of a rubber blade, attached by an operating part face to beforehand po-
lished steel knob made of Ст3 steel. Testing was conducted on РМИ–60 machine at 
the lower clamp movement rate of 500 mm/min. Tested materials were adhesive 
joints kept at room temperature for 3 days after adhesion and also heated at the tem-
perature of 333 К for various periods of time. After heating the samples were cooled 
and kept before testing for 3 days. Results. The authors obtained heating dependen-
cies of adhesive joints and solution thereof on joint strength. Conclusions. The ob-
tained results show that short-term heating of solutions and adhesive joints on the 
basis of chloroprene rubber has positive effect on adherence strength of the joints. 

Key words: adhesive joint, adhesive strength, approximation, thermal oxidation, 
hydroperoxide. 
 

Эластомерные клеи на основе хлоропреновых каучуков относятся  
к числу наиболее массовых типов растворных адгезивов [1–3]. Благодаря со-
четанию хороших адгезионных свойств при высокой когезионной прочности 
за счет способности полихлоропрена к кристаллизации в ненапряженном со-
стоянии и в процессе деформации эти клеи являются универсальными, по-
скольку они имеют адгезию к большому числу различных материалов (рези-
на, металл, дерево, стекло, бетон, кожа, керамика).  

В процессе изготовления и хранения, а также при эксплуатации адгези-
онных соединений клеи могут подвергаться тепловым воздействиям, что ока-
зывает влияние на прочность соединений [4]. В зависимости от условий теп-
лового воздействия прочность адгезионного соединения может меняться 
сложным образом. Целью настоящей работы явилось исследование влияния 
термического воздействия на адгезионную прочность клеев на основе хлоро-
пренового каучука в соединениях резина–металл.  

В качестве объектов исследования использовались растворы хлоропре-
нового каучука SN-223 в толуоле концентрации 15 %. Растворы, приготов-
ленные при комнатной температуре, подвергали затем прогреву при темпера-
туре 333 К в течение различного времени. В качестве эластомерных субстра-
тов при креплении к металлу использовались вулканизованные в оптимуме 
наполненные техническим углеродом резиновые смеси на основе каучука 
БНКС-28. Прочностные показатели клея определялись путем нормального 
отрыва части стандартной резиновой лопатки, приклеенной торцом рабочего 
участка к заранее отполированному стальному грибку из стали Ст3. Испыта-
ния проводились на машине РМИ–60 со скоростью движения нижнего зажи-
ма 500 мм/мин. Испытанию подвергались адгезионные соединения, выдер-
жанные при комнатной температуре в течение 3 сут после склеивания, а так-
же подвергнутые тепловому воздействию при температуре 333 К в течение 
различного времени. После прогрева образцы охлаждали и подвергали вы-
держке перед испытанием в течение 3 сут.  

На рис. 1 приведена зависимость адгезионной прочности соединения от 
времени прогрева раствора, а на рис. 2 – зависимость адгезионной прочности 
от времени прогрева соединения. Как видно, в обоих случаях кривые имеют 
немонотонный характер. При непродолжительном прогреве прочность со-
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