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В таких областях техники как авиация, космонавтика, машиностроение, 

строительство, энергетика широкое применение находят соединения на клеях  [1-
3]. Основным критерием качества и надежности клеевых соединений является их 
прочность [4]. Исследованиями установлено, что существенное влияние на коге-
зионную прочность клеевых соединений оказывает наличие микродефектов в ви-
де газовых пор в клеевом шве[5]. Снижение когезионной прочности клеевого шва 
при наличии газовых пор объясняется тем, что поры являются концентраторами 
внутренних напряжений, негативно влияющих на прочность клеевого соединения. 

Отсюда для повышения надежности клеевых соединений и особенно в 
изделиях ответственного назначения настоятельно необходим контроль, обес-
печивающий выявление в частности, газовых пор в клеевых швах. На совре-
менных производствах, для контроля качества клеевых соединений применяет-
ся ряд ранее разработанных методов неразрушающего контроля. Наиболее рас-
пространенными для контроля клеевых соединений являются методы, основан-
ные на возбуждении в контролируемом изделии упругих колебаний звукового 
или ультразвукового диапазона [6, 7]. Однако эти методы отличаются низкой 
разрешающей способностью по обнаружению микродефектов, в том числе и га-
зовых пор в клеевых швах соединений. 

В последнее время для выявления областей нарушения сплошности в ме-
таллических и неметаллических изделиях находят применение методы термо-
графии [8]. В то же время эти методы дают возможность осуществлять лишь 
качественный анализ состояния соединений на клеях. 

Ранее проведенными исследованиями по влиянию на теплопроводность 
пористости полимерных материалов установлен эффект снижения коэффици-
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ента теплопроводности при наличии в материале газовых пор. Так, при повы-
шении относительной пористости в стеклотекстолите от 0,1 до 0,3 коэффициент 
теплопроводности снижается на 26% [9]. Для данного материала снижение теп-
лопроводности объясняется наличием газовых включений, заполненных про-
дуктами разложения мономера связующего, теплопроводность которых не пре-
вышает 5-10% теплопроводности связующего. 

Для установления влияния пористости клеевой прослойки соединения непо-
средственно на прочность клеевого соединения проводились исследования по 
установлению взаимосвязи между пределом прочности при растяжении клеевого 
соединения и коэффициентом теплопроводности клеевого шва через его относи-
тельную пористость. При установлении указанной взаимосвязи теплопроводность 
клеевой прослойки - предел прочности клеевого соединения при разных значени-
ях относительной пористости прослойки открывается возможность осуществле-
ния теплового метода неразрушающего контроля прочности клеевого соединения. 

Для реализации предлагаемого метода проводились теплофизические и 
механические исследования на образцах с клеевыми прослойками с заданной 
пористостью. 

Теплопроводность клеевых прослоек определяли на установке, функцио-
нирующей в режиме не стационарности по методу двух температурно-
временных интервалов[10]. 

Объектами исследований выбраны клеевые прослойки на основе предраспо-
ложенных к образованию пористости фенолполивенилацетатного клея марки ВС-
10Т и феноло-каучукового клея марки ВК-32-200. Известно, что образование клее-
вых прослоек из растворов клеящего вещества связано с удалением растворителя, 
который присутствует в указанных выше клеях[6]. В первый момент, когда раство-
рителя много, происходит сравнительно быстрое удаление его основной массы с 
поверхности прослоек при ее открытой выдержке. После этого процесса начинается 
диффузия растворителя из нижележащих слоев прослойки. В последующие момен-
ты на поверхности возникает и постепенно увеличивается по толщине слой вязкого 
клея. В конечной стадии происходит процесс удаления остатков растворителя, ко-
торый протекает достаточно медленно и редко реализуется на практике.  

Степень удаления растворителя из клеевой прослойки в процессе, так назы-
ваемой «открытой выдержки», оказывает существенное влияние на качество клее-
вого соединения. Это связано с тем, что наличие растворителя способствует обра-
зованию пористого клеевого слоя с пониженной прочностью.  Клеевые прослойки 
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формировались между поверхностью субстратов из стали марки 45. Толщина про-
слоек выдерживалась в пределах 1 мм. Объемную пористость прослоек создавали 
путем варьирования времени открытой выдержки от 10 до 30 мин. Пористость 
определялась весовым методом с одновременным контролем путем микрострук-
турного анализа прослойки при расслоении поверхности субстратов, обработан-
ных предварительно антиадгезионной эмульсией. На рис. 1 представлена фото-
графия структуры пористости клеевой прослойки на основе клея ВС-10Т. 

 

 
 

Рисунок 1 – Фотография микроструктуры фрагмента среза пористой  
клеевой прослойки на основе клея марки ВС-10Т 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента теплопроводности клеевых прослоек  
на основе клеев ВС-10Т (1) и ВК-32-20 (2) от объемного содержания пор в прослойке 
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На рисунок 2 приведены результаты исследования коэффициента теплопро-
водности отвердевших клеевых прослоек в зависимости от пористости. Как и сле-
довало ожидать, с ростом относительной пористости прослойки коэффициент 
теплопроводности снижается. Так, для прослойки из клея ВС-10Т увеличение по-
ристости до 26 % ее коэффициент теплопроводности снижается на 28 %. 

Для установления характера влияния пористости клеевых прослоек непо-
средственно в клеевых соединениях на прочность проводились испытания об-
разцов с идентичными клеевыми прослойками на предел прочности на сдвиг 
при растяжении. Испытания осуществлялись на машине ИР-503-3. Испытыва-
лись стандартные образцы из склеенных внахлестку пластин из стали марки 
СТ-ЗКП толщиной 4 мм., длиной 45 мм и шириной 43 мм. Испытания проводи-
лись до полного разрушения соединения. Прочность клеевого соединения на 
сдвиг находилась как среднее из трех замеров. 

Результаты проведенных испытаний представлены на графиках рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость предела прочности на сдвиг от объемного содержания пор  
в клеевых прослойках соединений на основе клеев ВС-10Т (1) и ВК-32-200 (2) 

 
Из приведенных на рисунке 3 данных проведенных механических испы-

таний видно, что с увеличением пористости клеевых швов прочность клеевого 
соединения снижается. Так, повышение пористости клеевого шва на основе 
клея ВС-10Т на 20 % приводит к снижению прочности соединения на 23 %. 

Сравнивая данные графиков рисунков 2 и 3 можно отметить идентичный 
характер зависимости коэффициента теплопроводности клеевых прослоек и 
предела прочности соединений от пористости прослоек. 

Подобный характер зависимостей  и  позволяет считать 
возможным установление корреляций между теплопроводностью и прочностью 
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соединений на клеях при наличии в клеевых прослойках микродефектов типа 
газовых пор. На рисунке 4 представлена аппроксимация данных из проведен-
ных опытов по методу наименьших квадратов. 

Согласно данным рисунка 4 взаимосвязь между  и  может быть описа-
на линейной зависимостью вида  

 
                                       ,                                             (1) 

 
для соединения на основе клея марки ВС-10Т и  
 

                                       ,                                           (2) 
 
для соединения на основе клея ВК-32-200.  
 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость предела прочности на сдвиг от коэффициента теплопроводности 
клеевого шва для соединений на клеях ВС-10Т (1) и ВК-32-200 (2) при наличии  

пористости в клеевых прослойках 
 

Используя графическую зависимость  или аппроксимации (1) и 
(2), можно проводить тепловой неразрушающий контроль качества клеевых со-
единений. Для реализации предлагаемого метода в практике требуется создание 
банка данных для используемых на производстве полимерных клеев, предрас-
положенных к образованию пористых клеевых швов. 
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