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ИССЛЕДОВАНИЕ АДГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ  
ПОЛИМЕРОВ 
В работе рассмотрены вопросы адгезионной прочности полимеров. Проанализированы конструкции образцов для ис-
следований. Получены результаты лабораторных испытаны адгезионной прочности полиамидов П-54 и П-6/66-3. 
Определена оптимальная температура нагрева образов, обеспечивающая максимальную адгезионную прочность. 
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INVESTIGATION OF THE ADHESIVE STRENGTH  
OF POLYMERS 
The paper deals with the issues of adhesive strength of polymers. The designs of samples for research are analyzed. The results 
of laboratory tests of the adhesive strength of polyamides P-54 and P-6/66-3 were obtained. The optimal heating temperature of 
the samples, which provides maximum adhesive strength, is determined. 
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Понятие адгезии полимеров возникает при сцеп-
лении поверхностей, и характеризуется появлени-
ем механической прочности фаз сред, называемых 
адгезивом и субстратом [1]. Адгезивом называется 
клеящий агент в адгезии, а субстратом – некое 
твердое тело. Причиной этого явления служит хи-
мическая реакция между активными компонента-
ми полимера с контактирующей поверхностью. 
Основными параметрами прочности адгезии  
являются: работа, усилие и время разрушения  
соединений, по которым и оценивают характер 
изменения прочности. 

Определяется адгезия, основываясь на теории 
макро- и микромеханических методов разрушения 
металлополимерных соединений [1]. В случае 
макромеханических методов объектов является, 
например, слоистый пластик, на который действу-
ет напряжение (изгиб, кручение), разрушающее 
полимер. В случае методики микромеханического 

определения адгезии выделяется элементарная 
ячейка волокнистого композита, причем в реальных 
условиях, последние, будут наиболее точно и с наи- 
меньшей погрешностью определять прочность 
сцепления наполнителя со связующим (рис. 1). 

Усилия, действующие с внешней стороны, за-
трачиваются как на преодоление адгезии, так и на 
побочные процессы. Получается истинную адге-
зию определить вышеперечисленными способами 
не получится. В данной ситуации величина при-
ложенных в опытах напряжений, возникающих 
при нарушении сцепления между адгезивом и суб-
стратом, принимается равной адгезионной проч-
ности [3]. 

Природа связи полимера с подложкой, базиру-
ется на представлении о механическом заклинива-
нии полимера в микродефектах субстрата. Восполь-
зовавшись количественной характеристикой – ра-
бота адгезии (1), легко показать, что в достаточно 
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полной мере объясняет взаимодействие поверхно-
стей с рельефом, содержащим микродефекты, 

,aW w N= ×  (1) 

где w̅ – средняя энергия единицы связи, обеспечи-
вающей адгезию, N – число связей, приходящихся 
на единицу площади контакта адгезива и субстрата. 

Анализируя выражение, делаем вывод, что ве-
личина адгезии зависит не только от наличия, но  
и от числа связей между контактирующими телами, 
свойств поверхности субстрата и адгезива (присут-
ствие и размеры выступов – выемок неровной по-
верхности подложки). В свою очередь, число связей 
определяется площадью фактического контакта 
между адгезивом и субстратом. 

Для подбора необходимых, в конкретной зада-
че, параметров созданы образцы для исследования 
адгезионной прочности полимеров [4]. На рис. 2 
отображены наиболее распространённые из них. 

Технологический процесс подготовки поверх-
ностей перед нанесением полимера заключается  
в предварительном обезжиривании ацетоном и на- 
гревании до 240–360 °С. Нагрев осуществлялся для 
того, чтобы взаимодействующие с полимером пло-
щадки склеивались. После этого образцы охлажда-
лись и испытывались на прочность в лабораторных 
условиях. 

На рис. 3 приведены опытные результаты ад- 
гезионной прочности полиамидов П-54 и П-6/66-3  
в зависимости от различной температуры нанесе-
ния на металлическую подложку. 

Исследованные полиамидные смолы П-54  
и П-6/66 имеют температуру плавления 170–175 °С. 
Исследования показали, что оптимальная темпера-
тура равна 290 °С. 

Нельзя не отметить начальную часть графика, 
отображающую начало адгезии полимера, ей соот-

Рис. 1. Схемы образцов для микромеханических испытаний методом выдергивания: а) классический метод 
pull-out: 1 – слой полимера толщиной l; 2 – волокно диаметром d; б) метод трех волокон: 1 – «тонкое  
волокно», адгезия к которому определяется, 2 – слой полимера, 3 – два «толстых волокна», на которые  
наносится адгезив; в) метод microbond: 1 – волокно, 2 – капля связующего, 3 – лезвия бритвы 

а) б) в) 

Рис. 2. Методы определения адгезионной  
прочности 

Рис. 3. Зависимость изменения адгезионной  
прочности от температуры предварительного  
нагрева подложки 
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ветствуют низкие температуры и повышенная вяз-
кость, что, бесспорно, ухудшает заполнение неров-
ностей подложки, не происходит деструкция поли-
мера, из-за этого не образуются функциональные 
группы, которые создают химические, наиболее 
прочные связи полимера с металлом. 
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