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Актуальность работы. В настоящее время в науке, технике, 
промышленности используется широкий спектр адгезивов различного 
назначения и областей применения. Среди этого круга значительный 
практический интерес представляют адгезивы, чувствительные к давлению, 
главной отличительной чертой которых является то, что они и в процессе 
формирования адгезионных соединений, и в процессе эксплуатации 
находятся в высокоэластическом и вязкотекучем состояниях. 

Физико-химические, коллоидно-химические, материаловедческие 
проблемы создания, применения, поведения адгезивов при испыганиях и 
эксплуатации нашли свое обобщение в монографиях Притыкина Л.М. и 
Вакулы В.Л.,' Калниня М.М.̂ , Горбаткиной Ю.А. , Кинлоха Э.", 
многочисленных справочных пособиях''*. Важные результаты представлены в 
работах''*. 

Тем не менее, известные на сегодня методы анализа не дают 
удовлетворительного объяснения целому ряду фактов, имеющиеся в 
литературе экспериментальные данные немногочисленны и часто не 
согласуются между собой, а развитые теоретические подходы остаются 
дискуссионными. Все это не позволяет построить общую сбалансированную 
картину поведения различных по химической природе и фазовому составу 
адгезивов, чувствительных к давлению, в разных температурно-временных и 
температурно-концентрационных условиях формирования и разрушения 
адгезионных соединений. 

В связи с этим актуальны задачи, направленные на решение таких 
проблем как значительное расширение круга объектов исследования, 
проведение всесторонних комплексных исследований поведения адгезивов на 
стадиях формирования и разрушения адгезионных соединений, получение 

' Вакула ВЛ, Притыкин Л.М Физическая химия адгезии полимеров М.: Химия. 1984. 
224с. 
^ Калнинь ММ. Адгезионное взаимодействие полиолефинов со сталью. Рига: Зинатне, 
1990.446с. 
^ Горбаткина Ю.А. Адгезионная прочность в системах полимер-волокно. М.: Химия. 
1987.192с. 
"* Kinloch А J. Adhesion and Adhesives Science and Technology. London-New York: Chapman 
and Hall. 1987.441р. 
' Handbook of Pressure Sensitive Adhesive Technology: 2'^ ed., Donatas Satas (ed). - New 
York.: Van Wostrand Reinhold. 1989. 940p. 
* Advances in pressure sensitive adhesive technoIogy-3 Ed. by Donatas Satas. Warwick, Rhode 
Island. Satas&Associates. 1998.227p. 
' Kinloch A.J., Hadavinia K, Blackman B.R.K.. Ring-Groth M.. Williams J.G.. Busso £.P./The 
pee! behaviour of adhesive joints//Proc. of 23Meeting of Adhesion Society. Myrtle Beach, 2000. 
p25. 

Fukuzawa K. in Advances in pressure sensitive adhesive technology-3 Ed. by Donatas Satas. 
Warwick, Rhode Island. Satas&Associates. 1998. p 21-40. 
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надежных данных о вкладе в работу разрушения упруго-пластических 
свойств адгезивов, разработка механизма адгезионного взаимодействия 
сопрягаемых фаз и создание простых моделей прогнозирования адгезионных 
свойств полимеров и их смесей. 

Цель работы заключалась в проведении систематических комплексных 
ис-следований адгезионных, сорбционных и деформационно-прочностных 
свойств гидрофильных и гидрофобных адгезивов, чувствительных к давле
нию, различной химической природы, молекулярной массы и состава, а также 
разработке модели разрушения адгезионных соединений при расслаивании. 

В работе решались следуюпще конкретные задачи: 
• изучение адгезионных свойств гомо- и сополимеров, в частности смесей 

поливинилпирролидона и полившшлкапролактама с полиэтиленгликолем, 
сополимеров стирола и изопрена с промоторами адгезии в зависимости от их 
состава, количества сорбированной влаги, условий испытания; 

• изучение физико-механических характеристик адгезивов при различных 
температурно-временных условиях испытания; 

• исследование структуры переходных слоев в адгезионных соединениях 
и оценка совместимости компонентов смесевых адгезивов и адгезивов с суб
стратами; 

• анализ кинетики и термодинамики сорбции паров воды гомополимера-
ми, сополимерами и их смесями. 

Научная новизна: 
• впервые показано, что экстремальный характер изменения сопротивле

ния расслаиванию для адгезивов, находящихся в условиях испытаний и экс
плуатации в вязкотекучем и высокоэластическом состояниях, является уни
версальным и связан со спецификой деформации пленки адгезива в области 
разрушения соединения и его вязкоупругими характеристиками; 

• установлено, что адгезионная способность блок-сополимеров стирол-
изопрен-стирола в полном объеме реализуется при температурах выше тем
пературы стеклования блоков полистирола, а формирование адгезионных со
единений происходит по механизму вязкого течения; 

• впервые на примере адгезива поливинилкапролактам - вода описан про
цесс его фазового распада при расслаивании соединений с различными 
полимерными субстратами и показано, что он обусловлен сдвигом бинодаль-
ной кривой под влиянием механических напряжений; 

• разработана модель разрушения адгезионных соединений при расслаи
вании, основанная на учете неоднородности распределения деформации, пре-
дельньк напряжений растяжения для когезионного или адгезионного типа 
разрушения, получены аналитические уравнения и предложены методики 
расчета, позволяющие прогнозировать тенденцию в изменении прочности ад
гезионных соединений при варьировании температурно-скоростных условий 



деформирования соединения, изменения влажности среды и молекулярно-
массовых характеристик адгезивов; 

• получены изотермы сорбции паров воды гидрофильными и гидрофоб
ными адгезивами, рассчитаны свободные энергии смешения поливинилпир-
ролидона с полиэтиленгликолем; предложена методика расчета парных пара
метров взаимодействия для трех- и четырехкомпонентных систем. 

Практическая значимость. Установленные закономерности и полу
ченные экспериментальные данные были использованы при создании кон
кретных адгезивов, чувств1ггельных к давлению. 

Полученные результаты носят справочный характер и представляют 
интерес для анализа поведения адгезивов в различных условиях испытания, 
хранения и эксплуатации. 

Разработанная модель может быть рекомендована для прогнозирования 
адгезионных свойств полимерных материалов при изменении рецептурных 
параметров и в различных условиях формирования и разрушения клеевых со
единений. 

Автор выносит на защиту: 
• экспериментальные данные по адгезионным свойствам гидрофильных и 

гидрофобных адгезивов различной природы, фазовой структуры, молекуляр-
но-массовых характеристик, состава, и содержащих пластификаторы, промо
торы адгезии, воду; 

• экспериментальные данные о влиянии на прочность и характер разру
шения адгезионных соединений при расслаивании - условий испытаний, ско
рости деформирования, температуры, толщины адгезива; 

• модель разрушения адгезионных соединений при расслаивании; 
• сорбционные и термодинамические данные по взаимодействию в би

нарных, трех- и четырехкомпонентных системах. 
Апробация работы. Основные результаты работы бьши представлены 

на международных и всероссийских конференциях и симпозиумах: 2— World 
Meeting of Pharmaceutics "Biopharmaceutics and Pharm. Technology APGI/APV" 
(Paris, 1998); 4* Em-opean Conference of Adhesion "EURADH'98", l" Worid 
Congress of Adhesion and Relative Phenomena "WCARP-1, DECHEMA" 
(Garmisch-Partenkirchen, 1998); the American Chemical Society, Division of 
polymeric materials: Science and Engineering (New-Orleans, 1999); Intemation 
Symposium "Controled Release Bioactive Materials" (1999); 23"* Annual Meeting 
of the American Adhesion Society (Myrtle Beach, 2000); 6* International 
Conference on Structural Adhesives in Engineering SAE VI (UK, 2001); 4 
International Symposium "Molecular Order and Mobility In Polymer Systems" 
(St.-Peterburg, 2002); Всероссийской конференции «Структура и динамика 
молекулярных систем» (Яльчик, 2001, 2003); конференции молодых ученых 
ИФХ РАН «Некоторые проблемы физической химии» (Москва, 1999,2001); II 



Всероссийской научной конференции «Физико-химия процессов переработки 
полимеров» (Иваново, 2002). 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, семи 
глав, выводов, списка цитируемой литературы и приложения. Работа изложе
на на/страницах, включая.^рисунков и«2гтаблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Литературный обзор 

Дан обзор принятых в настоящее время классификаций адгезивов по 
различным признакам: химической природе, способам формирования адгези
онного контакта, термостабильности, фазовому состоянию, областям приме
нения и т.п. Рассмотрены основные теории адгезии, основанные на анализе 
межфазного контакта (термодинамическая, адсорбционная, диффузионная, 
электрическая), смачиваемости, механики разрушения адгезионных соедине
ний. Сформулированы задачи диссертационной работы и пути их решения. 

Объекты и методы исследования 
В качестве гидрофобных адгезивов использовали статистические сопо

лимеры бутилакрилата с винилацетатом (С(ВА-БА)) различного состава (от 
10 до 90% мае звеньев ВА) и ММ от 10 до 38x10^ г/моль; трехблочные сопо
лимеры стирол-изопрен-стирола (СИС) различного состава (от 15 до 30% мае 
стирола*) и близких ММ ~1х10' г/моль; сополимеры СИС, модифицирован
ные промоторами адгезии: олигоизопреном (ОИП) "Isolen 40" и производны
ми терпеновых кислот "Regalite R9100". 

В качестве объектов сравнения использовали смесевую композицию на 
основе дианового эпоксидного олигомера ЭД-20 и карбоксилатного каучука 
СКН-26-1А, а также полиэфирную смолу ГШ-1, содержащую 60% мае поли-
ди-этиленгликольмалеината (ММ ~2х10^) и 40% мае стирола. Инициатором и 
укорителем отверждения служили смеси нафтената кобальта с перекисями 
циклогексанона и метилэтилкетона. 

В качестве гидрофильных адгезивов использовали гомополимер поливи-
нилпирролидон (ПВП) (Mw=10* г/моль, М„/Мп»3) и его смеси с полиэтиленг-
ликолем (ПЭГ) (М«=400 г/моль, Mw/Mn=l,01) различного состава: от 25 до 
70% мае ПЭГ; смеси поливинилкапролактама (ПВК) (М«=10^ г/моль) и ПЭГ; 
сополимеры винилпирролидона с бутилакрилатом (С(ВП-БА)) и винилпирро-
лидона с бугилметакрилатом (С(ВП-БМА)) в соотношении 50:50 (%мас) и 
M,,=6xl0^ Все гидрофильные адгезивы перед исследованиями кондициони-

' Цифры в со1фащении сополимеров обозначают содержание (% мае.) мономера: в 
СИС - стирола, в С(ВА-БА) - винилацетата. 
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ровали в эксикаторах до равновесного состояния при фиксированной влажно
сти (p/ps) среды. 

В качестве субстратов использовали стальную и алюминиевую фольги и 
промышленные пленочные полимерные материалы ПЭ, ПП, ПЭТФ, ПА-6, 
ПВХ, целлофан. 

Адгезионные соединения получали дублированием адгезива (на подлож
ке) и субстрата при постоянном давлении 2 МПа и времени, необходимом для 
достижения максимальной прочности, которое было предварительно опреде
лено для каждой системы. 

Измерения прочности адгезионных соединений проводили при комнат
ной температуре на разрывных машинах Инстрон 1112 и РМИ-5. Были ис
пользованы методики равномерного отрыва, сдвига, расслаивания под углами 
90° и 180°. 

Деформационно-прочностные характеристики образцов определяли при 
растяжении на тех же разрывных машинах. Реологическое поведение компо
зиций исследовали на установке по изучению ползучести. 

Для идентификации структуры адгезионных зон, характера разрушения 
соединений, определения морфологии и размеров зон разрушения при рас
слаивании были использованы сканирующая электронная микроскопия, рент
геновский микроанализ и оптическая микроскопия. 

Для определения растворимости адгезива в субстрате, промоторов в ад-
гезивах был использован оптический диффузиометр ОДА-3 ИФХ РАН. 

Поверхностную энергию адгезивов (уд) и субстратов (ys), ее полярную 
(У) и дисперсионную (у°) составляющие, определяли методом краевых углов 
смачивания поверхностей образцов набором тестовых жидкостей с известны
ми характеристиками у, у°, У. Расчеты /s^Vs 'Vs^ УА'УА'ТА^Р^^^^^^^ '•^ 
помощью уравнения Оуэнса и Вендта. 

Сорбционные характеристики адгезивов определяли на вакуумных весах 
Мак Бена. При проведении «массовых» измерений сорбционной емкости ад
гезивов использовали набор эксикаторов с различными значениями p/ps, ко
торые поддерживались на постоянном уровне за счет водных растворов сер
ной кислоты или СаСЬ определенной плотности. 

Сорбция воды адгезивами 
Для всех исследованных адгезивов определены изотермы сорбции паров 

воды. Показано, что сополимеры СИС при p/pss0,9 поглощают не более 1,5% 
мае, сополимеры С(ВА-БА) - от 2 до 4% мае, сополимеры винилпирролидо-
на с бутилакрилатом и бутилметакрилатом - от 5 до 10% мае, ПВП - до 25-
35% мае, а полиэтиленгликоль до 50% мае 

Для гидрофобных и умеренно-сорбирующих адгезивов изотермы сорб
ции паров воды вогнуты, для гидрофильных - ПВП и ПВК - S-образны, что 



характерно для стеклообразных сорбентов. По мере увеличения содержания в 
смесях ПЭГ S-образность постепенно вьфождается и для композиций ПВП-
ПЭГ 25% мае. (рис. 1а) изотермы вогнуты, что говорит о переходе растворов 
в высокоэластическое состояние. 

В рамках сравнительных изотерм Де Бура показано, что механизм сорб
ции воды ПВП и ПВК тождественны. Количественные расхождения в темпе
ратурных зависимостях растворимости связаны с различной удаленностью 
систем от критических точек. 

Сн,о,% мае 
50 п' 

0.8 , 1,0 
P/Ps 

а б 
Рис. 1. Изотермы сорбции паров воды адгезивами ПВП-ПЭГ (а) и ПВК-ПЭГ (б) разного 
состава: (а) 1 - ПВП, 2 - ПВП-ПЭГ 25%, 3 - ПВП-ПЭГ 33%, 4 - ПВП-ПЭГ 50% (мае.); (б) 
- ПВК (1, 2) и ПВК-ПЭГ 33% мае. (3), температура: 2,3 - 293 К; 1 - 303 К. 

По кинетическим кривым сорбции - десорбции воды определены ее ко
эффициенты диффузии. Установлено, что для гидрофобных адгезивов 
D=const, тогда как для гидрофильных гомополимеров и их смесей D увеличи
вается с увеличением количества сорбированной влаги, т.е. имеет место пла
стификация адгезивов сорбатом. 

Анализ изотерм сорбции выполнен в рамках модели двойной сорбции в 
предположении, что растворение паров воды происходит по механизму Лен-
гмюра и Флори-Хаггинса. Разделение изотермы сорбции проводили с помо
щью программы THERMO 3.0 (рис. 2). 

Установлено, что по мере увеличения в составе ПВП и ПВК сорбата и 
ПЭГ ленгмюровская составляющая достаточно быстро достигает своего на-
сьпцения, а ее вклад в общую сорбционную емкость постепенно снижается. 
Для смесей, находящихся в высокоэластическом состоянии, изотермы сорб
ции описываются уравнением Флори-Хаггинса. Рассчитаны параметры взаи
модействия Хаггинса в системах адгезив - вода (табл. 1). 



Полученные изотермы сорбции были использованы для определения сво
бодных энергий смешения (ДО„/кТ) системы ПВП-ПЭГ (рис. 3). Видно, что 
для всех составов ДО ,̂ находится в отрицательной области, а характер 
изменения AG ,̂ в области концентраций ПВП > 50% мае. позволяет говорить 
о возможной тенденции к "аморфному расслоению" смесей. Показано (рис. 3 
стрелки), что состав "одной" из сосуществующих фаз можно оценить как ~ 60 
ч- 65% мае. ПВП, «другой» - 98% мае. ПВП. 

0,6 0,8 ФпвП ^О 
х/т,г/г 
0,6-

0,4-

0,2-

7 

.-<^^'^г / 

С^ 
' 1 1 

0,2 0,6 р/р. 1,0 

0,08 

0,16 

/ / 2 

кТ 

Рис. 2. Разложение изотермы сорбции паров Рис. 3. Концентрационная зависимость 
воды ПВП (3) на составлвпощие Флори- свободной энергии смешения системы 
Хаггинса(1)иЛенгмюра(2). ПВП - ПЭГ при 298 К (1); касательная 

(2). 
Заметим, что опубликованные в работе данные по концентрационной 

зависимости а-переходов в растворах ПВП-ПЭГ-вода и ПВП-ПЭГ, получен
ные методом модуляционной ДСК, показали, что в указанной выше области 
составов регистрируются «две температуры стеклования», что подтверждает 
полученную тенденцию в изменении свободной энергии смешения ПВП-
ПЭГ. 

Установлено, что в области низкой активности пара имеет место фиков-
ская кинетика сорбции. В области средних и высоких значений p/ps наблюда
ется экстремальная кинетика сорбции для всех систем за исключением ПЭГ. 
Специфика поведения этих адгезивов состоит в воспроизводимости макси
мума при повторных циклах сорбции - десорбции. Высказано предположе
ние, что причины появления максимумов на кинетических кривых сорбции 
связаны с образованием и ростом «комплексов ПВП-ПЭГ» [1,14] и, как след
ствие, вытеснением избыточного количества сорбированных паров воды. По-

'° Feldstein М.М., Roos А., Chevallier С, Cretan С. and Dormidontova £.£ //Polymer. 44. 
2003. p. 1819-1834. 
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казано, что процесс образования «комплекса», инициированный сорбцией 
молекул воды, можно отождествить с «гетерогенной нуклеацией и одномер
ным ростом». 

В работе предложен оригинальный подход к определению парных пара
метров взаимодействия полимеров в многокомпонентных сорбентах на осно
вании данных по изотермам сорбции общего растворителя. Апробацию этой 
методики провели на смесевых системах ПВП-ПЭГ-вода и 
ПВП-ПЭГ-ПАК-вода. Рассчитанные парные параметры Хаггинса приведены 
в табл.1. 

Можно видеть, что наблюдается хорошее согласие расчетных данных для 
парных параметров взаимодействия % в бинарных, трех- и четырехкомпо-
нентных системах. Высокие значения % в системах ПВП-ПАК и ПЭГ-ПАК 
указывают на специфические взаимодействия функциональных групп гомо-
полимеров, которые приводят к образованию сетки зацеплений, определяю
щей весь комплекс физико-механических свойств полимерных композиций. 

Таблица 1. Парные параметры взаимодействия компонентов. 
Взаимодейст
вующие компо
ненты 

ПВП-вода 
ПАК - вода 
ПЭГ - вода 
ПВП-ПАК 
ПВП - ПЭГ 
ПАК-ПЭГ 

Л у 

ПВП-ПЭГ-ПАК-
вода 
0,84 
0,08 
0,4 

-1,81 
-0,23 
-7,37 

ПВП-ПЭГ-вода 

0,65 
-

0,38 
— 

-0,24 
-

Гомополимеры-
вода 

0,6^1,1 
-

0,4 
-
— 
-

Гидрофобные адгезивы 
Сополимеры витшацетата и бутилакрилата. Для этих сополимеров по

казано, что сорбция паров воды практически не сказывается на их адгезион
ных свойствах. На рис. 4 и 5 представлены зависимости сопротивления рас
слаиванию (А) от скорости расслаивания (ю), состава сополимеров (СВА) И их 
ММ. Можно видеть, что с формальной точки зрения характер этих зависимо
стей одинаков. Так, А изменяется со скоростью (при постоянных СВА И ММ), 
составом сополимеров (при постоянных со и ММ) и их ММ (при постоянных 
со и СВА) по кривым с максимумом А^щ- При этом величина А^^х и его по
ложение на оси абсцисс зависят от природы адгезива и субстрата. Наиболь
шее значение A^g^ имеет место в системах, где в качестве субстрата был ис
пользован гидрат целлюлозы (ys = 46 мДж/м^), наименьшее - ПЭ (уз = 32,4 
мДж/м^) и ПП (уз = 33,4 мДж/м^). 
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Во всех случаях экстремальное изменение величины сопротивления рас
слаиванию сопровождалось переходом системы от когезионного разрушения 
к адгезионному. При малых скоростях расслаивания ((а<100 мм/мин) и значи
тельном содержании в составе сополимера звеньев бутилакрилата (СБА>50% 
мае.) наблюдалось когезионное разрушение соединений и отсутствие зависи
мости величины А от природы субстрата (рис. 4, 5а, 66). 

Рис. 4. Зависимость 
сопротивления расслаиванию 
от скорости расслаивания 
адгезионных соединений 
С(ВА-БА)-50 с ПЭ (1); ПП (2); 
ПВХ(3);ПЭТФ(4);ПА(5); 
целлофаном (6). 

Lg о , [мм̂ чян] 

в области больших скоростей ((й>300 мм/мин), высоких ММ и малого 
содержания БА в составе сополимера имеет место адгезионное разрушение 
соединений. В этой области разрушения наблюдается линейная корреляцион
ная зависимость (рис. 6а) между сопротивлением расслаивания и термодина
мической работой адгезии, рассчитанной по уравнению Дюпре. 

А,Н/м 

4,2 4,4 4,« 
log М , [г/моль] 

10 50 
Содержание ВА в сополимере, М мае 

Рис. 5. Зависимость сопротивления расслаиванию от (а) состава С(ВА-БА) и (б) молеку
лярной массы С(ВА-БА)-50 при скорости разрушения 100 мм/мин. Субстраты: (а) 1 - ПЭ, 
2 - ПВХ, 3 - ПА, 4 - целлофан; (б) 1 - ПЭ, 2 - ПП, 3 - ПВХ, 4 - целлофан, 5 - ПА. А -
адгезионный, С - смешенный, К - когезионный тип разрушения. Температура 293 К. 
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Рис. 6. Корреляционные зависимости между сопротивлением расслаиванию и термоди
намической работой адгезии (а) и когезионной прочностью адгезивов (б). 
Обозначения субстратов соответствуют рис. 4. 

Блок-сополимеры стирол-изопрен-стирола. Показано, что системы СИС-
ПЭ и СИС-ПА несовместимы. Анализ кинетических зависимостей нарастания 
прочности показал, что механизм формирования адгезионного соединения в 
системах СИС-ПЭ и СИС-ПА связан с течением и заполнением адгезивом не-
однородностей поверхностного рельефа субстрата. 

Экспериментальные данные по температурным зависимостям прочности 
на расслаивание соединений СИС - субстраты обобщены на рис. 7. Можно 
видеть, что для всех систем наблюдаются единые S-образные зависимости 
изменения адгезионной прочности с температурой формирования А(Т). Их 
отличительной чертой является то, что положение точки перегиба слабо зави
сит от природы субстрата и совпадает с температурой стеклования Тс блоков 
ПС. В области низких температур (Т < Тс) прочность соединений для поляр
ных субстратов ПА и ПЭТФ изменяется от 100 до 250 Н/м, для ПЭ - она 
меньше 100 Шм. При этом разрушение носит адгезионный характер, четко 
идентифицируемый всеми методами. 

В области высоких температур формирования соединений (Т > Тс) на
блюдается значительный рост адгезионной прочности до 1200 Н/м. Этот про
цесс для всех адгезивов сопровождается постепенным переходом от адгези
онного к смешанному характеру разрушения соединений, а в системе СИС -
ПЭ прочность адгезионных соединений оказалась выше когезионной прочно
сти пленки полиолефина. 

Таким образом, при формировании адгезионных соединений в области 
расплавов термоэластопластов реализуется предельно высокая адгезионная 
прочность соединений. Если аналогичную операцию проводить до темпера-
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туры расстекловывания микрофазы ПС, то термоэластопласты как адгезивы 
малоэффективны. 

А,Н/и А,Н/м 

1256-1 

" 
750-

ISO-
А 

С 

1 / 

| / . 

|Тс 

-̂"^ " 

1 

2 

— 

ПО 140 
т,°с 

leoo-

1200' 

Рис. 7. Зависимость сопротивления расслаиванию от температуры дублирования 
адгезионного соединения, (а) СИС-25 - ПЭТФ (1), ПА (2). (б) ПЭ - СИС-15 (]), СИС-25 
(2), СИС-30 (3). Характер разрушения: А - адгезионный, С - смешенный, К - когези-
онный. Испытания проводили при скорости 50 мм/мин и температуре 293К. 

Модификация термоэластопластов. Предварительные исследования ме
тодом оптической интерферометрии показали, что ОИП несовместим с ПС, 
тогда как Regalite растворяется в обеих фазах СИС. Таким образом, в случае 
использования ОПП модификации подвергается преимущественно дисперси
онная среда блок-сополимера - полиизопрен, в случае Regalite - весь термо-
эластопласт. Построены диаграммы фазового состояния систем ОИП в СИС. 

Введение в состав СИС олигоизопрена приводит к снижению адгезион
ной прочности соединений при всех температурах дублирования, а положе
ние перегиба на температурной зависимости адгезии не изменяется. Показа
но, что некоторый рост липкости этих систем в области низких температур, 
связан главным, образом с их расслаиванием и выпотеванием ОИП на по
верхность адгезива. 

Для композиций СИС-Regalite характерно повышение прочности адге
зионных соединений при всех составах и температурах формирования дублей 
(рис. 8), а температура перегиба на зависимости А(Т) смещается в область 
низких температур (рис. 9). Адгезионная активность композиций СИС-
Regalite проявляется при разных составах в зависимости от температуры 
формирования соединений. Так при 40°С - наибольший эффект имеет место 
для композиции с 60% мае. Regalite, при 80° и 100 °С - для смеси с 40% мае. 
Regalite. 
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Рис. 8. Зависимость сопротивления расслаива
ния от содержания модификатора в СИС 15 
при различных температурах дублирования: 1 
- 20°, 2 - 40° и 3 - 60 °С. Субстрат - ПА, ско
рость расслаивания 50 мм/мин. 

100 „120 
Т.'С 

Рис. 9. Зависимость сопротивления 
расслаиванию от температуры дубли
рования СИС 15 (1) и его смесей с Re-
galite различного состава 2 - 20,3 - 40 
и 4 - 60% мае. 

Таким образом, ОИП вьшолняет роль разбавителя, регулируя, главным 
образом, реологические свойства композиции, тогда как введение Regalite в 
СИС обеспечивает участие блоков ПС в формировании адгезионного взаимо
действия уже при низких температурах и приводит к росту термодинамиче
ской работы адгезии. 

Гидрофильные адгезивы 
Специфической особенностью этой группы адгезивов является зависи

мость их адгезионных свойств от содержания воды и, как следствие, от влаж
ности окружающей среды. 

Смеси поливинилпирролидона и полиэтиленгликоля. На рис. 10 представ
лены типичные зависимости прочности адгезионных соединений ПВП-ПЭГ с 
ПЭ от содержания (Спэг) ПЭГ (рис. 10а) и p/ps (рис. 106). Можно видеть, что 
в обоих случаях по мере увеличения содержания ПЭГ (при p/ps=const) и p/ps 
(при Cn3r=const) прочность соединений изменяется по кривым с А а̂х. Поло
жение Атах на оси составов и его абсолютное значение зависят от влажности 
среды и связаны с содержанием ПЭГ в смеси. Например, в композиции с 
Спэг=25% мае. максимальная прочность реализуется при p/ps=0,8 (рис. 106), 
для Спэ1~30% мае. - при p/ps=0,6, а для Спэг~40% мае. - при p/ps=0,25. 

Поскольку и ПЭГ, и вода пластифицируют ПВП, о чем свидетельствует 
представленная на рис. И (б) концентрационная зависимость температуры 
стеклования смесей, мы считали возможным рассматривать их действие на 
свойства ПВП как «единого компонента» - смесевого пластификатора 
(ПЭГ+вода). 
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Рис. 10. Изменение прочности адгезионного соединения ПВП-ПЭГ с ПЭ от содержания 
ПЭГ (а) - влажности среды: 1-40%, 2 - 50%, 3- 65%, 4 - 80%; и от влажности среды кон
диционирования (6), составы ПВП-ПЭГ смесей указаны на рисунке. Скорость расслаива
ния 10 мм/мин, Т=293К. 

В этом случае, как показано на рис. 11, все экспериментальные точки в 
координатах А —С^дг+вода образуют единую обобщенную экстремальную 
зависимость. Эта зависимость имеет «равновесный» характер, поскольку 
концентрационное положение максимума хорошо воспроизводится и при из
менении скорости деформации, и при изменении природы субстрата, и при 
десорбции воды из адгезива. Заметим, что при изменении условий разруше
ния соединений, вся кривая А —С jjgp̂ . вода симбатно смешается вдоль оси 
ординат в область больших (треугольники на рис. 11а - адгезионное соедине
ние ПВП-ПЭГ со сталью) или меньших значений А. 

Интересно отметить, что практически во всех исследованных системах, 
за исключением составов вблизи области стеклования адгезивов, наблюдался 
когезионный или смешанной характер разрушения. Оптические наблюдения 
зоны разрушения адгезионных соединений показали, что специфика 
поведения адгезивов пвп-пэг-вода разного состава лишь в одном - размерах 
зоны разрушения. Оценки показали, что Ащ», соответствует максимальной 
деформации адгезива перед его разрушением, которая составляет Sn,ax~1500-
2000%. Аналогичные результаты по размерам зон деформации получены на
ми для адгезивов С(ВА-БА) и СИС-Regalite. 

Дополнительная информация о механизме разрушения адгезионных со
единений ПВП-ПЭГ-вода с ПЭ была получена при определении коэффициен
тов переноса в циклах повторных измерений прочности на расслаивание. 
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Рис. 11. Обобщенная зависимость 
прочности адгезионного соединения (а), 
температуры стеклования и вязкости ПВП 
(б) от состава системы ПВП-(ПЭГ+вода) 
системы. Пояснения в тексте. 

Показано, что по мере увеличе
ния числа циклов «дублирование -
отслаивание» на одной и той же сис
теме, коэффициенты переноса и лип
кость адгезива снижаются и дости
гают предельно низких значений для 
слоев адгезива толщиной 
~35-40мкм. 

На основании этих результатов 
высказано предположение о струк
турной неоднородности смесевого 
адгезива ПВП-ПЭГ-вода, обуслов
ленной формированием сетки водо
родных связей в объеме адгезива и 
на поверхности субстрата. 

Смеси поливинилкапролактама и полиэтиленгликоля. Можно видеть 
(рис. 12), что также как и в случаях с адгезивами на основе ПВП, усилие рас
слаивания изменяется с изменением влажности по кривым с максимумом, по
ложение которого зависит от скорости деформации. 

А,Н/м 

500 

300 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
р/Р, 

а б 
Рис. 12. Зависимость прочности адгезионных соединений ПВК-ПЭГ с ПЭ при расслаива
нии от влажности среды. Скорость расслаивания (а) -10 и (6) - 50 мм/мин, при 293К. 

16 



Амплитуда максимума при скорости расслаивания 10 мм/мин составляет 
530 Н/м, а при 50 мм/мин - 480 Н/м. Показано, что такое поведение адгезион
ных характеристик систем ПВК-ПЭГ-вода связано со смещением НКТР под 
влиянием механических полей. 

В процессе испытания на отслаивание наблюдалось интенсивное 
помутнение адгезива в зоне деформации соединения. Отмечено, что после 
снятия нагрузки адгезивы постепенно принимали первоначальный 
прозрачный вид. Время полной релаксации оптических характеристик ~25-30 
мин. 

Сополимеры винилпирролидона с акрилатами. Адгезионные свойства 
сополимеров ВП с БА и БМА, информация о которых представлена на рис. 
13, находятся в хорошем согласии с описанными выше. Специфика этих 
сополимеров проявляется в абсолютных значениях адгезионной прочности 
соединений и положении экстремумов на концентрационных зависимостях 
A(p/ps). Так сополимеры ВП с БМА характеризуются наименьшей 
прочностью их соединений с ПЭ, и лишь в области высокой влажности 
p/ps>0,8 наблюдается небольшая тенденция к возрастанию величины А. 
Сополимеры ВП с БА обладают более высокими адгези01шыми свойствами, 
которые по мере их насьпцения влагой постепенно увеличиваются и 
достигают максимального значения при влажности p/ps>0,8. Так же как в 
системах ПВП-ПЭГ-вода и ПВК-ПЭГ-вода аналогичным образом изменяется 
и характер разрушения в этих системах: появление экстремума на A(p/ps) 
связано с переходом системы от адгезионного разрушения к когезионному -
формированию зоны разрушения с максимальными размерами и 
значительной пластической деформацией адгезива. 

А, н/м 
400-

300 

200 

100 Рис. 13. Зависимость прочности 
адгезионного соединения сополимеров 
винилпирролидона и акрилатов с ПЭ от 
влажности. 1 - сополимер ВП и БА, 2 -
сополимер ВП и БМА. Скорость 
расслаивания 10 мм\мин, Т=293К. 
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Модель 
Структурно-морфологические исследования in situ зоны разрушения ад

гезионных соединений при расслаивании показали, что специфика процесса 
расслаивания проявляется в неравномерном распределении напряжения адге-
зива в области деформации (рис. 14). Существенно, что эта зона наблюдается 
как при адгезионном (рис.14а), так и при когезионном (рис.146) характере 
разрушения соединения. Как правило, для одного и того же адгезива дефор
мация при когезионном разрушении гораздо выше его деформации при адге
зионном разрушении. Установлено, что при адгезионном разрушении проис
ходит, как правило, обратимое восстановление первоначальных размеров ад
гезива, т.е. разрушение происходит в области его упругой и высокоэластиче
ской деформации. В случае когезионного и/или смешанного разрушения реа
лизуются все типы деформаций, характерные для испытаний адгезивов при 
растяжении. 

Таким образом, постепенное разрушение контакта адгезива с субстратом 
при расслаивании приводит к тому, что напряжение Oi и деформация е, пре
дыдущего участка слоя адгезива меньше напряжения a,+i и деформации £,+| 
последующего. Это означает, что напряжение и деформация на протяжении 
небольшого участка клеевого соединения, находящегося под действием 
внешней силы F, постепенно возрастает до некоторых предельных (критиче
ских) значений а'^ и г", при которых, собственно, и происходит его разруше
ние. 

Из вышесказанного следует, что характер разрушения соединения опре
деляется соотношением между величинами предельных напряжений, харак
теризующих либо прочность адгезионного контакта a V (и соответственно 
е''ад), либо когезионную прочность адгезива а̂ ког (Дог)- Если а̂ ад > ^"юу, то 
имеет место когезионный тип разрушения, если ст^ад < су"ког, то - адгезионный. 
Поскольку значения а" и Е" связаны между собой, то можно предполагать, что 
при адгезионном разрушении г"^ < eVr-

Показано, что в стеклообразных адгезивах деформация в зоне разруше
ния адгезионного соединения невелика. Для высокоэластических и в частно
сти адгезивов, чувствительных к давлению, наоборот, характерны большие 
деформации в зоне разрушения адгезионного соединения, вносящие замет
ный вклад в общую работу расслаивания адгезионного соединения. В соот
ветствии с концепцией Kinloch et al. и Fmiikawa et al. оценены вклады в энер
гию разрушения работы образования новой поверхности, упругой энергии из
гиба и растяжения субстрата, энергии, диссипировавшей в процессе растяже
ния и показано, что для адгезивов, чувствительных к давлению, основной 
вклад в энергию разрушения вносит работа, связанная с деформацией слоя 
адгезива. 

18 



Предложено рассматривать сопротивление расслаиванию как функцию 
суммарного напряжения, возникающего в малых по толщине деформирован
ных слоях адгезива (рис. 15) склейки единичной щирины: 

A = klX<T,(E), (1) 

где к - коэффициент пропорциональности, связанный с геометрией зоны де
формации, 1 - толщина исходного слоя адгезива, а, - напряжение в i-ом слое. 

е' 
При когезионном разрушении соединения величина к\\'^<5\{г) близка к 

О 
удельной работе деформации А е̂ф при растяжении пленки адгезива до раз-

t. 

рыва Ê ifor- При адгезионном разрушении г"^ < Е̂КОГ И, естественно, 2]^,(£)^ 

Рис. 14. Микрофотографии зоны разрушения адгезионного соединения для системы 
С(ВА-БА)-ПЭТФ при различных скоростях деформирования: 300 (а) и 50 (б) мм/мин. 

Рис. 15. Геометрическая схема зоны 
разрушения адгезионного соединения 
при расслаивании. 
F - внешняя сила; dy-малые по 
толщине слои адгезива с различной е; 
I - толщина, L - деформация адгезива 
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Показано, что величину kl^a,(s) можно оценить, используя кривую 
о 

напряжение - деформация пленки адгезива, варьируя пределы суммирования 
и задавая геометрию зоны расслаивания (рис. 15). 

Обрабатывая кривые ст-е пленок адгезива (рис. 16)", и задавая некоторое 
значение ст^ад, характеризующее адгезионное взаимодействие адгезива с суб
стратом и определяющее переход разрушения от когезионного к адгезионно
му, проводили расчет сопротивления расслаиванию. Величину 0**̂  выбирали 
с таким расчетом, чтобы суммарное сопротивление расслаиванию соответст
вовало экспериментальному для максимальной скорости деформации (при 
развитом адгезионном разрушении рис. 4). 

/ 
// У 

/// 6 

i/.^<^——' 3 
К, '' ' 4 f/ .̂— "—'' I 3 р^ ^:ni:ii:zi:zz i г / ^ " lUi 

Рис. 16. Кривые напряжение - деформация для Рис. 17. Сравнение эксперименталь-
пленок С(ВА-БА)-50 при различных скоростях ной (1) и расчетной (2) зависимостей 
нагружения: 1-10, 2- 20, 3- 50, 4- 100, 5- 200, б- сопротивления расслаиванию С(ВА-
300, 7-500, 8-750, 9-1000 мм/мин. БА)-50 от субстрата - гидрата цел

люлозы. 
Результаты расчета А для расслаивания соединения С(ВА-БА) с гидра

том целлюлозы представлены на рис. 17. Видно, что расчетная кривая 2 в це
лом правильно описывает скоростную зависимость сопротивления расслаи
ванию. 

Показано, что в областях когезионного и адгезионного разрушения рас
четные кривые практически совпадают с экспериментальными, а в области 
смешанного механизма разрушения расчетные кривые лежат несколько ниже 
экспериментальных. Это связано с тем, что модель в данном виде рассматри
вает процесс перехода от одного механизма разрушения к другому, как скач
кообразный, тогда как процесс разрушения реального адгезионного соедине-

" Для проведения расчетов кривые были аппроксимированы выражением (г=Е/(аЕ+Ь), 
где а и b - константы. 
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кия при смешанном механизме характеризуется одновременным сосущество
ванием и когезионного и адгезионного механизмов разрушения. 

Полученные при обработке экспериментальных данных величины ст^щ 
для различных субстратов составили: ПВХ = 0,73; ПЭТФ = 0,83; ПА s 0,88; 
целлюлозы =1,02 МПа. 

Аналогичные расчеты вьшолнены для адгезивов на основе смесей ПВП-
ПЭГ и CHC-Regalite. 

Таким образом показано, что использование данных по одноосному рас
тяжению пленок адгезива в рамках предложенной модели позволяет с доста
точной точностью описьгеать изменение прочности адгезионных соединений 
на их основе, в зависимости от условий испытаний, и оценивать предельные 
напряжения адгезионного разрушения клеевых соединений. 

ВЫВОДЫ 
1. Методами расслаивания, нормального отрыва, сдвига, оптической ин

терферометрии, сканирующей электронной микроскопии, краевых углов сма
чивания, гравиметрии исследованы адгезионные, сорбционные и деформаци
онно-прочностные свойства гидрофильных и гидрофобных адгезивов, чувст
вительных к давлению. 

2. Установлено, что с увеличением содержания бутилакрилата в его со
полимерах с винйлацетатом, их молекулярной массы и скорости расслаива
ния соединений адгезионные свойства сополимеров изменяются по кривым с 
максимумом. Показано, что экстремальный характер этих зависимостей свя
зан с процессом деформации адгезива в области разрушения соединений и 
всегда сопровождается переходом от когезионного характера разрушения к 
адгезионному. На примере различных субстратов прослежена взаимосвязь 
прочности адгезионных соединений с термодинамической работой адгезии. 

3. Получены температурные и концентрационные зависимости прочно
сти адгезионных соединений блок-сополимеров стирол-изопрен-стирола раз
личного состава с полиэтиленом, полиэтилентерефталатом, полиамидом. Ус
тановлено, что адгезионная способность сополимеров в полном объеме реа
лизуется при температурах вьппе температуры стеклования блоков полисти
рола. Показано, что формирование адгезионного соединения определяется 
пластической деформацией адгезива, а разрушение - работой деформации ад
гезива при растяжении. 

4. Установлено, что адгезионные свойства гидрофильных систем: поли-
винилпирролидон - полиэтиленгликоль - вода, поливинилкапролактам - по-
лиэтиленгликоль — вода и сополимеров винилпирролидона с акрилатами -
вода изменяются по кривым с максимумом, положение которого зависит от 
содержания пластификаторов и промоторов адгезии, скорости деформирова
ния, толщины адгезива. Показано, что такой характер изменения адгезионных 
свойств гидрофильных адгезивов связан с экстремальным характером изме-
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нения работы деформации адгезива в зоне разрушения и всегда сопровожда
ется изменением характера разрушения соединения. 

6. Проведены структурно-морфологические исследования зоны разруше
ния адгезионных соединений. Определены размеры зон деформации, коэф
фициенты переноса, прослежено их изменение в процессе многократного 
формирования и разрушения соединений. Показано, что имеет место анизо
тропия адгезионных свойств по сечению гидрофильных адгезивов. 

7. Предложена модель разрушения адгезионных соединений при рас
слаивании, учитьгеающая неоднородности распределения деформации в зоне 
разрушения, предельные напряжения разрушения при растяжении, образова
ние новой поверхности, работу деформации элементов соединения. Получе
ны аналитические уравнения и предложена методика расчета, позволяющая 
прогнозировать тенденцию в изменении прочности адгезионных соединений 
при варьировании температурно-скоростных условий деформирования, при
сутствия промоторов адгезии, изменения влажности среды и молекулярно-
массовых характеристик адгезивов. 

8. Получены изотермы сорбции паров воды гидрофильными и гидрофоб
ными адгезивами, рассчитаны парные параметры взаимодействия компонен
тов в бинарных, трех- и четырехкомпонентных сорбентах. Впервые опреде
лена свободная энергия смешения поливинилпирролидона с полиэтиленгли-
колем. Показано, что в области концентрированных растворов зависимость 
свободной энергии от состава свидетельствует об образовании молекулярного 
комплекса протяженных размеров. Установлено, что кинетика формирования 
комплекса описывается моделью гомогенного одномерного роста. 

9. На примере реакционно-способных систем эпоксидный олигомер -
нитрильные каучуки и отверждающиеся полиэфирные смолы исследовано 
влияние образования сетки химических связей на формирование и разруше
ние адгезионных соединений с различными субстратами. Показано, что обра
зование сетки химических связей приводит, как правило, к снижению липко
сти адгезивов. Полученные результаты объяснены в рамках микрореологиче
ской теории адгезии. 
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