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•.iKCimynrauiiDiMiMM  хчракгерчсшкам,  iic  усчушжмпим  iapjoejMii.iM 

aHiuioi'OM, таким  как, например, «/(ecMonX'iii  400». 

Для лоста'.кекия  постаплеинок  цели были оирсделены  и рстснь» 

следующие осиоиные  чадами: 

иропсдема  апробация  исхолмого растаора  полнурегапа  марки 

"Biriypl'K021OM"  и imcroM пиде на обутых  нредирпятиях  нпглсго 

региона; 

изучено Г5Л11ЯН11С  иодифи{1нрую1ЦЙх noGaooK на  адгоиоппыс 

характеристики  iюлiiyperaiiom.ix  клееных  конпоишмГ]; 

  разработана  методика  пропюзировалпл  (ipo'ojocijibix  характерасгик 

клеевой  компоапции,  используя  совокупноегь  ijaraikOxufaii'iecKHX 

мстодоп анализа; 

разработана  рецептура  отсчгстепного  нолиурегаиоюго  клея. 

пропсдеи анализ сушсстнующих;теорий  адгезии чо  возможности 

использоваиил  и.\ для прогнозирования  про'июсги  осевых 

соедаиеипн  на базе рпсзвора  полнурегана марки  •'ОитурРК021()М". 

OGi.eicT  iiccjieaoasitim.  В  .  качссгае  объекта  исслодомааия 

использопали  оте'нчтвсиш.гй  раствор  iiOjTMypeiaaa  марки  "ПитурГ'К

02IOM",  пыиускаемыЕг  одним.  из  предпрчизпн  химической 

пpo^u.IIЛлёlUlOcти  России. Для  С(>авиеиил  исгкшьзовади  дпухкомионемгиый 

иоли.у]?ета1|6вый  клей «Десмоколл  40()/>, иьмн'скаемин  фирмой «Найер». 

Меюды  ггссладонання.  Для  уаочисиия  струк1у|)ы  и  cnoficiB 

раствора  полиуретана  "Вит>'рРК021ОМ"  и  модификаторо», 

двухкомп()ие»гп1ого  полиурстапояого  клея  <(Десмоколл  ШЬ  ис110льзо«;1ли 

совокупность  физикохимических  методов  з!1ализа  ма  лабораториях 

устаноиках  кафюдр  Донской  госуллрстпеаной  академии  серниса  и 10а<по

Российсього    тсуларютмспкого  техипчсскосо  упинерситета  (ИЛИ). 

Ис1!Ы1а1П1я  исчолпои  и  мол11(])И1и<роват1оГ1  клсеьыч  кл.чиозииий  ма 



«рочиоегь  проводили  ио  сгандартой  мсподнке  нсиыганий  при 

paccjianBatuiu,  крн  сдвиге  и  соотвегствии  с  дег̂ сгаующей  норма пшио

1с:<111;ческ<.)н  докз'мслтацион.  (̂ СраСогку  результатов  гельнропикаютей 

хромагографин,  сгатисчическую  рбрабогку'  результатов  эксперимента 

ироводнли с помощью габличиого pe.nairiopa Microsoft Excel, оптимизацию 

psiienrypHoiexiiOjioi ических  изра'летров  получения  модифицировааных 

'01<;евыл композит!» Гфово.'шлииа персональном компьютере Pentium,  '  • 

Иаучиаи тчвтпя  работы cocioiti  в научиоч)боснованиом  подходе 

к  соадэнию  методологических  основ  щтагпозировання  свойств  на  базе 

отечественного  раствора  полиуретана  марки  "В«т)фРК02ЮМ".  для 

обеспечения нздежлости клеевого крепления при эксплз'атаиии обуви,  >.; 

Впервые  показана  воаможиость  •.значительного  '  повытиения  • 

адгезькжцых  ха.иакгернсгик  раствора  нолиуретаиа  при  использований. 

обоснованно  выбранных  модифицирующих  добавок,  имеющих  в  своем 

составе  большое  число  реакционных  функцабнахгьиых;.  ipyiui, 

иитроксипьных раднкадов, обеспечивающих высотсую ajireaHro,;  ;• [ •  •  / , 

С  помощью  современных  физикохимических  методов  анализа 

изучен  механизм  их  де '̂кт'вия,  viOKa3aiia  возможность  прогиозироваищ 

прочностных саойстс клеевык композиций.  i,  .;,  ' 

Разработана  реиегпура  полиуретзиЬвого  клея  на  ' базе  раствора 

нолнургтаиа  марки  '*В1гтурРК02ЮМ'',  выпускаемого  /одних!  из 

предприятий  химической  промытштениости  России,,  с,  .ритимгшьиым 

содсрясанием модифицирующих добавок.  •. \';';;  • V̂ ':  •  ,.;>̂  •,.  ,  • ,  .• 

Практичеосая  зна'№мосгь.''>'результатов'/:,  ni^ 

диссергациониой  работы  состонг «возможности  за  счет  обоснованности 

выбрати11,1Х  модифицирующих  добавок  расширить  oблactь", гтрименения 

раствора  полиуретана  марки  "Виту,рРК021ОМ''  для  различных  систем 



м:периалон  бе; плрмкеиия  прочности  клеевого соединения  к течение  iicefo 

прсмепи  'jKcn.iyaiviniiii  изл'̂ .чия. 

Рапработаниля  оптимальная  реиспгур.ч  клея  па  бачй  раггвора 

полиуретана  оОладаег  fsi.tcobusti'  iKcinyaTaaHoimi.iMii  и  (схпилогическнми 

cf50iicrBa\iii.  Впедение  г>  соотап  расттора  полкуретанолой  клсепой 

композиции  onociionaimo  нмбрацных  M0,nn4ii<i;iipyKjii!H,4  дО'бавок  ло  1  % 

оосспгчяпяет  повышение: адгезионных  хараклеристчк  клеегит.ч  соедниеннй 

на  130150 Г.., 

Результат!.!  и  материалы  с.сслщюкани'л  г.слклаьзозпи!,!  орн 

. выполнении  )1аучио!1сследо«ательских  работ  в учаоном  iipouecce  Донской 

государственион  пкадемг!»  сервиса,  при  ?.ыпплнеи!!к  лаСн)рагори!.!\  ртбог 

но  лиспиилине  <'Теч(1ологня  тделин  из  кояси>>  Ч.2  «Химическая 

технология»  дли студентов  специальности  28) 100  (•1ск1(0гюг'ия  изделий  из 

к о ж и » .  •  "  ,  '  " ;•  , \  ' .  , '  , , , , 

Предложенцьге  ,  методолотнчеосиг'  '  подходы,  разрдбот!;н, 

*георетд1ческие  положения  могут  быть'  применен!.!  при  ддльлеГг.ни^ 

исследованиях,  а такисе в практичесхтлЧ дехтельности  иредпрнатий ооупнои 

Отрасли.  ' . : • ; ' .  • •  ...  '  •,". . 

'  Актуальность  проседсштой  работы  для  обувной  промьпклеиностн 

подтаерждена  конку()сним.  центром  грантов  по  фу(1даментал(ди,1м 

исследованиям  в  области  нроб.ием  легко»  промышленное ш  при 

. Министерстве  общего  и  г.рофессноихтьжяо  обраювапия  РФ,  когорг.пТ  в 

1996г.  присудил  данной  pa6oi«.  первое  место,  а  в  1998  г.  данное 

направление  вновь  победило  п  конкурсе  на  получение  единого  закз!

няряда  на  сыполненне  фуидаменгальных  иаучноисследовагел1>с1;их  работ 

ло  проблемам  совершеиствоваинл  технологических  свойств  процсссогз 

склеивания, Korojxie проподит  Митютсрсгво  общего  и  нрофессноналыюго 

обра'зозанит РФ, 
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npaviK'iecKa»  значимость  раГипы  пажнсржлена  результатами  ее 

произиодстмкной  апробации  ил  cneiuiajiHiapoiiaimoii  ooyhiuni  фабр1асе  г, 

I'ociona,  на  обувиыл  предприятиях  г.  Шахты,  г.  Новочеркасска,  г. 

Краснодара,  г, Сальска,  г  А'зова и г. Таганрога.  .  •  '  • 

Лмр«бамм11  райоты.  Скнонные  положения  и  резу.тьтаты 

дигсергациониой  pa()0(iT  докладывачнсь,  обсуасдхтись  и  , по;гуч1ши 

положительную  оцеиьу  па  научнотехнических  конференциях 

нрофссссрско!фй11олаиа5ельского  состава  ДГЛС  (1995!998  гг.),  научно

техническом  семинаре  иКлеи.  Техноло1ия  склсянаиия')  (г.Санкт

Петербург,  Мсжаународный  цент]!  гжономикн,  науки  п техиниг,  сентябрь 

1993  г.,  октябр!.  1996  г,);  юбилейной  к()нфс[>с11цни  ЮжноРосснйского 

государспюнноги  технического униьерсигета  (IIПИ,  г.  Попочеркасск,  1997

г.); заседаниях кафедр ДГ'АС, НГТУ,  .'  ,  .  ; 

Апробация  результатов  рабагы  проведена  па  Ростовской 

с11сциалт11рова»!нс>й  oGyimofi  фабрике г, Рос10инаДону.  '  •  , :  '.^.^ 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  10 

печатных  работ.  : ,  :,  •  •  • • • • : . 

Обьем  работы.  Работа  cocroirr  из  введения,  4  глав,  заключения, 

библнографачеокого  списка  и  пршюжеиня.  Работа  изложена  на  146 

страницах  маитпяопнсного  текста  и содержит  35  рисунков,23  таблицы. 

Обин1Й  объем  диссертации'  с  приложениями  ;  154  /страницы. 

Ьнблио!7)афпчес1С11Й список содерштг  76 источников,  • •   : 

СОДЕРЖАИИЕРАБОТЫ;!  , , :  ^ л  •'• 

Во  авсденлн  обоснована  актуальность  темы  .диссертационной 

работы,  сформулированы  цель  и  задачи  исследоватнтя,  отмечена  научная 

новизна  и практическая  значимость результатов работы.  .  •  ..  ,  ., 

В первой  ишве  на основе гройсдешюго  литературного  и  naTejrriioro 

поисков  дап  анализ  современных'  поляуретановых  клеев.  . Из  всего 
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paiiioa6p;iinn  полпурстппоп  иаиоолео  иерспсктнппычн  д,'!,ч  )!',:ло]1Ь'>.0!1:,1.ння 

п  кпчсстис  оепоны  клея  яил.чкпчм  jimieiiiir.in  полиуретан  ;1Лифап1чл'.ки1 о 

гипн иромагмческого типа па осиом; сложных  noJ!H>i!;iif;cm. 

Trtiwicc  рассматрмглетея  проблема  обеспечения  нздсжпого  клеевого 

соед!11)еп1т.  Wfпользуемые  в  ка'юстьс  aflienisofi  огечссгесиные  раст«пры 

полиуретана  не  оГ)(;сп«ч1!паюг  ((ллокиого  склс! 1.:ш,  ::  и  ipcoyior 

модификации, что достигается  за.счгт  исполь'^онаиия догавок:. 

В  полнурегаповм»  1стей  помимо  осионмою  п<)Л1!мсра  ««ояят 

различные добапкп, улучшающие  адтс^исятые  и 1СХ1!1>лог>1ческие снойстпа 

клея.  Приредечи  примеры,  упу'пиеиня  rijxi'iiiocTin.n;  свонсш  кдеевмх 

соединений  на  баче  раствора,  по.пиурегана  с  ионощью  piV ĵurmbix 

обоснованно  выбранных модифицирующих  добавок. 

Дан  анализ  сопрсмеипых  представлеинн  о м^ю^ах  пропкчирог.аиня 

прочности  клеевых  соедикеиий.  В  иастоян'.ес  врсмч  сулссгвугот  слосоо!,! 

прогнозирования  в  ocHouiioM  .механической  ирочкосп!  соедннсиии  и  не 

сущестнует  способов  лропюзнрснаннн  нро'иктли,  неходи  !и  .химических 

метх)дов otienic)!.  .  .    '  . '  , 

, .  ,  Во  пторой  глапе  приведено  оинсанне  мегол!>г.  нес.ледопання, 

используемых  в работе.  ••  • 

В  работе  нспользованы  11)»!Зпкомсхаинческие,  крмомехамичсскне, 

физикохимические методы  псслс/юв.чния., 

•  СЧгек'фальный  ан;\лиз методами  \[К  и УФеиеггроскопнн  )11)с>г'.сл!!;н1 

соответственно  на спектрофо гометре «Spckord  75 GK» я «Spekord  Uvis», 

Термограммы  ;5аписыва]Н1  на  acpHiiaTorpaijie  системе  «F.  I'aulik,  I, 

t'aulik  L. Erdcy». 

Элс1Гфонкопарамапнп11ЫЙ  pe3oiia!ic  опрсделялк  iia  cneicrpoMorpc 

«Минск12 M»,  снабженном  осциллографом  С,  182.  ;I,ai!HbH'i  мсгод 



9 
испочьгозалн  для обнаружения  и расчета  числа  сг.ободных  11прамагн1П)1ыч 

ценфик.  •  ,  •  •:••  '.  ;.,  л  '  '  /• .  , •  •,. ;  . 

Методом  элскгфошюй  микроскопии  г(ровод1иш  анализ  поверхности 

свежего  ciro.ia  решшки  клесион  композиции  с  '  HOMOHILKI ,  pacipoiioro 

микроскопа  РСМ240  нрн  1000012000,  50000крагном  увсличсмнн.  Для 

защиты  обьекпюгзагрячнсяия  применяли  жидкий  ajor.  '  ,  ' ; 

!'снтгеноспрук1ур|1Ь]Г1  ацали»  пряменшся  дан  тучеячя  морф(5лопн1 

полимера  на iipiifK)[x; кДрон2>< с Си2н;«лучснием,  •,:,  ...  С 

Химическую  скгиьносгь  , и1!!1>сдие1Пои,  входящих  в  COCTSIB 

nojuiypcTaiiOBOH  KjiccBoii  KOMIIOIHUHU,  исследовали  П(угенци6ме'1рнческ11м 

методой на лабораторной установке для определения потенциала  ш  и р}1.  ' 

Молгкулярномассоиый  состав  расп)Ора  полнуретала  л«арки  ")3нгур

FK021OiVl"  с  модифицирующими  .добавками  был  охарашеризовап  по 

данным  гельнроиккаадшей хроматографии.  : • ' '  ,  .',  '  , '..  '.;• i.'' 

Обрабогку результатов  эксперимента  осуществляли на персональном, 

ксмпыотчфеРеШ!!!!!)  но специально разра(5оганной методике.  ,,:Л:]'.  .'/>;:' 

Прочность  оеевых  соединений  определяли  методом  расслаивания 

речинотканеиых  образцов  согласно  ГОСТ  38%6.191  на  разрывной; 

маюине  1инаРГ25(>2М.   •.  •.'•  Л  . • • " • • '  •,,.'.;  VV 

и  ipeiLcii  главе  дана:  характеристика  объектов  исследования. 

Основны.ми  объекгамн  являлись  ртечественнын.  раствор  ' полиуретана 

марки  "ВитурРК021ОМ"  (ТУ  6556193);  в  качестве  объекта  сравнения  . 

был  использован  зарубежный  аналог  двухкомпоненгный  по.чнуретановын 

клсн<(Десмоколл  400>>(];афмм<'.Байер»;!.;':'•:.Г'Г..'  '.  /  •  '•;:•,'. '  .. \.  у 

При сопоставлении  полученнЬ)х данных расгиора  полиуретана марки  , 

"Витур»РК021ОМ"  с  основными^'требования.ми,  предъявляемым  к  • 

аналогичным  клеялк,  можно  сделать  вывод,  'гго  да1шый  ^ раствор 

полиуретана  можег  бьпь  рекомзндоадг в качестве  основного  компонента 
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к.чесвой  К(1МГ11ИИ11)111,  но  1!рорс;1,сн!!ЯЧ  aiip("i().'i>U!!i  чнеюго  pi!CiT;op:i 

полиуретана  па  обупиых  iipe."iiipi!f!iii4x  покупала  ticcTaGitjibnom.  oftofurii* 

piiciiiop.'i,  онарос  пмсычая!,!^;,  И'^удоилегпорительиую  вктипаи.шо  u'secnoii 

пленки. 

С  iiojit.u»  1Г11р,(,11!1сняя  элтс'яюипмЧ  характсриггкк  было  глучепо 

влияние  iieroiepiix  органических  доолиок,  ивпличыу.  п  исачслуеми!; 

растворы  полиурсгам;! *tapi<H "В|П7Р~1'К02 IC>Nf" п д;т  срзипсми.я  был  v:va 

Ю1еГ( «Десмоколл  4(10».  •,,  .  ,  ' 

Известио,  чго  пнедеппе  »  состаи  jciccoux;  }сомГ1с>чни1<й  rcisiccifi, 

которые  имеют  п  споей  стр>тп>ре  парамагнитные  иситры,  cirocovlcTiiya; 

обрааднанню  на  повсрлиостисубстрптчгспарсипцго  э.'и'ктрони. 

D  качестве  добавог:  использопллн  мо.1Н!(гГ1Шфованлн.ч  iipnjioxHblip 

поли.мерлшпн!!,  КЧСГОШИЙ  fioTiiUiot:  число  акпшиы.ч  фуикци(>п;ич1>нь!х 

групп и ппрамагнкгных  центров, меньшую MOneKyjisptriTo массу. 

В  раствор  полиуретана  ВЕОДНЛН  ОТ  !  ло  5  иас.ч.  .молифниируюшсц 

добавки  на  100  «ас.ч.  ютсевой  компознц'ик,  результаты  зьхиср}шсиг& 

показали,  что впедеиие более  1 масч.  модифицирующих  добавок  от  масси 

а,!1гс?ииа  пе  прмтюдш' к дал!.1(е1Ш.1Ј\{у уг1еличсда!Ю адгезионной  ирочност, 

т.е.  о!т1маг!Ы(ое кси/нчество  модифии'ггруюшей лобаккя    1 мчс.ч. 

Прочность  клсевы.ч  соедииснкй  определяли  с  помощью  мегодов 

испытаннй  при  слвнге  II  при  расслаиналии.  Результаты  испытаний 

прочипсп!  клсспых  соедмлеинй  иа  осноие  p;icrp>opa  полиуретана  марки 

TiHTypPICOIlOM"  ис.аддиогоис добаиками  представлсш.! втзбдииах  12. 



•• '••  M l  /  ; 

г  a  б  л  п  u  a  i    Результатыадгезионных  испытакий  клеевых 
KOMiio'wutiii  »л ооюио  распжра  колиурсгаиа  марки  <<ВИ'1"У1'РК021ОМ)> 
fipir  расслаивании,  испытания  проводили • на  станаарчиыл  образцах 
кожиолии  iдиухслокпая кир'ла  '  .  ;  :  .  '  . 

Ваол4!Мыа модифицирующие  доба«кк  1 |рочых;1ь при 
расслаивании, Н/м. 

1442l5S1'^i?j^^"  те1рамегил1!И11ерид<ш1оксил 
С(ерически  загруд1!еи!!ыГ1 феяол 

1950 
>100 

1 Хлсрироиапны»  фторлпшик  (ХФЛ)  2500 

Хдориронанпый  питролигнии(ХИЛ)  "̂   •;; ''•••••'• 
4Лце1Илам!шо  2,2,6,6  тстрамепопипернднн
окснл  .•'•'.•.'' 

2200 
2600 

Исходная 5шесяая компошция  без до6авьа5  !700 

Т  а  6  л  и  ц  II  2  Результаты,'  адезионных,  испытаний  клееиых  ; 
композиций  iia'основе  полиу}>ега1!а  марки  «ВИТУРРК021ОМ)>  при'• 
сдвиге,  испытания  проводили  на  стандартных  образцах  кожволон  н ,;; 
двухслойлоя  кирза  /  .,,  •'/••••..'.•.,.,'"  ';';•"  '  .'••  .•'•',•.•• 

Модифицирующие Aooaiitui (1 % от массы  клея) '  .'  Прочность при сдвиге,  ; 

4()ксо 2,2,6,6 тетрамгтиллиперидаи1оксйл •  , . :  г  8 6 , 9 x 1 0 ' '  .  •• '••":••• 

Стернчески  загрудиенный фенол  . . .  •  , 
Хлорироваяный  фгорлиг1Лш(ХФЛ)  '  •.,•.•  ,  , ' ; . ; ,  .  • , /  1 0 7 , 6 x 1 0 ^ ; : • .  ; • • • . 

Хлорированный  ингролипшн  (ХНЛ)'  '  • ; ! ; . ; • . • • •  8 5 , 3 x 1 0 ' '  •••  :•  • > • 

4Лцсгнлам>«ио  2J2,6,6  тетрамсгшпшнгридин
1оксид  • . . : • , . 

, : : ; : ; ; . ; , ,  79. ix]o* ' , ,  •.  , ';. 

Исходная  кдеевая композиция без добаки  .,  •:/....r77,5xJ0*  . :  ' . 

Сравнивая  полученные  результаты  •адгезионных;  испыташщ  iop» 

расслаираиии  видно,  что : вис«кне  значения  ' показателя  прО'ШОста 

досшгиугы  при  введении  в  к^чеевую'композициюгмоднфищфуюших  , 

дооасок  4Лце1 идамйно  2,2,6,6  тетраметипгашериднн1оксил  и  ХФЛ,  а 

при  сдвиге   ХФЛ,  скрическнзафуднешшй  фенол.  По нашему  мнению,, 

это  происходит  в  регулыате  по^ншсния  колярности  полимера  за'спст 

включения  »  его  crjiyKiTpy  •футашональиых  групп  лктипа , 
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слелонак.мьио,  упсличцкостсн  их  способкосгл  встуингь  в  релкцню,  чю  в 

KOvc'unM (Iкие,  fipiino.'iiir  к iiwiMinfiimo  прочиосги  сьлеикачия. 

Мочскулярио  массопий  сосгаз  |<лес/1ых.  KOMJio'iinuiii  раствора 

nojunpcraiia  мнрьм  «П1]ТУ1'Р1\021()М»  с  M'.vsnij)iMinpy!oijiKviir  добавками 

и  клсерой  KOMiicinumi  «Деслнжолл100»  быпм  очар?.кте:|я!«'памы  по 

•данным  rv.ii>(i'i)0"n'<fi't4ncii  ,̂ P^^W'''•то '̂!̂ lфuu  с  ;  элюечгом

,тимег11.псуп1,фо1сс11д(ЛМСО)..  •;  •  v  ,  ;  . 
'Г а б л  и ц а 3  "Результаты  пропсдения  гельпролнкаянясй  лрглтатогрзфни, 
клееные пленки  прслпмршсльно растворенные п дн,мегг111с\.:!1.фоксиле 

11сслелуемый  полимер  CpciuieMno 
лошя 

Срелксмасс 
овал 

(Грсдпяя 
мо.покуляр 

Слепень 

.  '  молск\'л;гр 
пая  м;зсса 

молскуляр
\(i)4  масс; 
Mw 

пая  .мясса 
Мг  . 

ncpcHocm 
I I 

Клеевая пленка  ш 

ncpcHocm 
I I 

растиора  полиуретана 
марки  «ЛИТУРРК, 
0,2 ЮМ» 

5.1х!0' 4.2л 10*  8.7x10*  8.2 
2.1 

Кпесйля  /1лс(П(а т  . 

рпстпора  г!0;!и)рст,чна 
марки  «ВИТУРРК
02! ОМ»,  г!одиср1тозяся 

l.lxiO'  .'  5.7х 10*  •  0.4x10''  5.2 
i  6 

термообработке  при 
температуре  2S0 "С 

Клеспая п^юпка из 
рлсгпора  iioTiiypeiaii;i 
Mapic!! «;1есмоколл 400%  1.75x1 о \  4.6x10''  7.3.З^Ш^  26 

1.6 



7'  а  о  л  и u  а  X  Молекулярная  масса  и  степень  полнлиспсцкиосг»; 
«ВИГУРаРК~0Л1(ЛЬ)'с  модифицированными  добавками.  ,'.  /  ,  '• 

• • ' ' ; '  • : • " ' • '  • • 

.  '.  Вводимая добавка  '  •  ••'•' 
• • ' ' ; '  • : • " ' • '  • •  .. Фторировании»  ,  4  ацегнлам!и102„2,6,6,

хлорлипшн (ХФЛ),:  .  ',  тефамешл  пиперидии
1  оксил  •'. 

CptviHC'iKCrtOEiw,  , ,  , ;  / ; , ' 8 . 7 x 1 0 ' /  : .  "  .;.,.•  •  2.4>1(У'  •;.,,'• 
м;>лекуя'1р1!ая масса Ми  ; ; ; ' ; Ч / • _  "  . ' , ,  •  ^  г  • ,  у  : .  •  .  :  ,   .  . . •  . • ' . '  '  . .  . 

Срсдиамаосоаая  '  •  ;,•,•,,;  2 . 7 x 1 0  :  .  •  •. ;•  •;; с';•/..3.5x10'V.  ;:'
MO}ieryji!ipnaH  масса Ivlw  .  •  : "  ' ' : . . , ' 5 ;  • • ' • • • •  , ' ,  • " ,  ,  '  ' 

'  •  • " : • . . .  .  ' • . . '  • ' . ;  • . ."_  . •  '.^  .  . . .  .  ' , " " ' 

Срел.яяя  :v.,;. \ ' з  .8x10';::•::••  •••••  • • : ; ; 3 . 8 х ! 0 ' ' • : , : •  • • : • ; : 

молекулярная масса Мг  ' ; • • • / • . '  :  • , •  •  '••  ' • ' . . ) ' ' • ' :  . ' ' • ' • ' ' . '  '  •  '  ' , • ' •  • ' / "  • 

Степень  :J.r;:':u43V.5  ,;' •••У,  ,'•;.  ,;;,  H.S;'/ ..; ' :  : 
ио.чндясиерспостнТ!  •  • :•••..  , • • • ; . • ; . . • . , ; . ' ,  ; . =  v ^  .  ''•  ,  '  ; ,  •  • •  • . . , '  ,•    ";  V  • '  ,'  .  ••  1;  ".',  , "  ';_"  • • , ; /  , 

Степень  ,.;:;V;.:,;:V,i.4';:,/.•.;,;.,  '•'i:  ••'• ГУЛ.^  •  :/:?%• 

пол11Дисп1;рснасти Тз  •••  :.''/'If•''':'<::  .•'  •'•''Ц  ''.'•  ' • ' " • ' • •  ' " :  ''•'••  .  •'  ' • .  '  ' 

\\i  прмвеленпмх  > ; граф!тео»  ';.Чрисуны^  1,2)'  видно,'  .чю' 

)чоди(1;̂ 1циропзнныо  добавки  ..иринимакп  'непосредственное  .участие;э,; 

струк1лр11Ь!Х  гом'^ненпях  клеевой.комвозиции.,  Макс1шумы  .на  кршл>«1 

гельхромaiorpaNt.vt  щш  ,  добавлсшт  ; !ХФЛ,.;  .4Аиёгиламин62,2,6,6^1; 

1*прзмстилг11тер1аднн1оксил  сдйкнуты  в  сюрону  меньших  объемов' 

эл20ирова>)Ия,'  что  свидегельствует  о .  воэра^тшиш  молекулярных'  масс; 

вслсдсгеяе  сшнвкн  каучуков,  (таблшда  •  3,4).'  Данные  ' 'таблицы  .4 

сиидете.пьствуют,  что молекугофная  масса  раствора  nonHjperaua  марки 

БИТУР РК021 ОМ  '  значительно'  ; ииже,  :• чем h. клеевой  :> композиции 

«Дссмоколл  40С^.  Этим  можно  :,обьясигть";.более,  низкие;едгезиош1ые 

характеристики  раотпора  полиуретана;Mapsai;<<BlOT"yPPK021OM)>'. 

Модифицирующие  добавки  ~ ХФЯ,  ;{.4Ацетиламйцо2,2,6,6те1раметил

пи11еридик1оксил;  \уБеяичившот^:.'(,Ыотеку';ирвую.;/,  массу. ;;,;ра 

полиуретана  NmpKH  <(DHTyPPiC~0'2ipM>>.,  на  !23;^% 

модифицирующие  добавки  y'iacxiByiuT;/н i peaioiffiisсшивки,  приводят  i 



' оптическая плотность, Д 

2  4  6  8  10  1214  161820 

1Пол'/.уретансзый  каучук марки "ВитурРКС210г.Г 
2 ПолиуретансБый кзуч/к  марки "В/1турРКС210М", обработа!:н 
3 Полиуретаноеый каучук типз Десмоколл 4G0 

Рисунок  i  Засисимссть объема от опт^еской  плотнсст 



оптическая плотность, Д 

1  Полиуретановый каучук марки "ВитурРК021 ОМ"  ;.  '  '  •  .;;  
2Полиуретановый  каучук марки "ВитурРК021 ОМ" + ФХЛ ~'  " 
3 Полиуретановый каучук марки "8итурРК021ОМ" + нитрока^льн 

РИСУНОК  2   Зависимость объема от оптической плотности. 



1(5 
Г'Оф.'кпаинк) молекулярних  ^racJ,  чтоспосооствустиопышспию  iipo4t!Octii 

i i j ieteoio  шва 

Рсшгеносгруктуриый  аиалш  кпк  чисгого  pacTBOfia  полиуретана,  так 

и  с доблнкой  хлорированною  (jnopjiiirrniMa  нокаяът,  что имеются  облпст 

С  кристаллической  структурен"!.  0 5  пом  сттаегельетиунхг  ута  пика  при 

углах  2  9 ,  рапных  24  "и  2("(рисунок  3).  Примем  допаика  XUUI  \к  меняет 

степени  крисгалличности  клеевой  коммоитин,  ю  есть  не  участвуют  Р 

образовании  надмолекулярных  структур(  гак  кпк  унеллчение  жссткосш 

для  эластомеров  неблагоприятно  осаи.тасгся  ,  лунлс  чтобы  они  были 

аморфными).  , 

:  Адсорбционная  актив1Г(>сть  лобапок,  вводимых  н  клеевую 

компоящию  на  основе  растпора  по.чнурегаиа,  опрелелялась  с  ном(М11Ью 

потепннометрнческого  метола  и покгишта,  что лучшей  сорбиией  обладают 

ионы  Fe  " ,̂  поэтому  сорбция  эшх  катионов  позволяет  оцени п.  стелень 

разновидпосш  повер.хтюстн  добавки  и,  как  следствие,  ее  плсорбш!011ной 

aiciTiBHOCTbiO.  На • рисунках  43  оггетлнво  видно,  что  наиболынеп 

химической  активностью,  а  также  электрическое  ноля1)1юстью  облалаег 

хлорированный  фторлигаин,  •по  согласуется  с  исследованием  влияния 

этих  добавок  на  прочность  . при  расслаивании,  результаты  которых 

(фнведсны  . . в  таблице  12.  Слсдователыю,  с  ноиои(ьк) 

пагеншюметрнческого  метода можно сделать  вывод, что ХФЛ  имеет  более 

высокие  показагели  химической  активности  по  сравнению  с  дру1нми 

чобавкзми,  что  позволяет  рекомендовать  ее  к  испольтоваиию  в  качестве 

основной  добавки  для  раствора  марки  «!?игурРК021ОМл,  что 

подтверждаетсярезультатамн,испьпання  при сдвиге и при  расслаипатнт 

''•  Хорошие результаты показали  и другие  модифин11рова1Н1ые  липтны 

[АрН= 0,851; (р==450530 мВ) в отличие от чистого  npiipo.iiinio  полимсра

пиствениого  лигнина.  Таким  образом,  только  моднфпцир{1ю;!1111ый  лнгиин 
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""исунок  4   Зависимость значения потенциала от объема 
окислительновосстановительной  среды (Fe^' / Fe^ *) 
для различных веТцеств 
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рН 

3.3 

3,2 

3,1 

3,0 

2.9 

2,8 

2.7 

2,6 

2,5 

2,4 

\     ^ 

>v 2 

  —  _  _ 

 1  , 
, _  .  1 

 1  , 

1  8  V, мл 

1лигнин ( / \рН  = 0,4)  .,  .•  . ; • ; "  •  " , 
2ХФЛ(/м>Н=1)  ;  ; , ,  ••:_  ,  .;. 

3ИЛ  (z\pH = 0,85)  \  •  •    •   Л .  " г 
4а)НЛ  {ДрИ  = 0,85)  .  '  , 

5 ФЛ(ЛрН0 ,85 )  ^  •  :  , 

Рисунок  5   Запиаилюс! ь величины pli среды от объема 
скислигелыдааосстановигелыюй  среды (Fo*'/Fo'') 
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110же1'  бы1ъ  рекомемлов.'ш  в  ьачесгве  аюнияюй  добанки,  с>чнестгнно 

.•лучшанииси  a^'uemoiuHje  cnoiiciiia  icjicenoii  комиозиции  lui  оачс  растиора 

loimyperaiia 

Mei'oooM  злектромиого  парамагмнтого  резонанса  исследова;т 

nlpaniM  в  нилс  клеевой  тсньл!  с  ра^аичным  процснпнам  содержанием 

штуюксильного  радикала  В работе  использовали  пигрокенльний  радикал 

•'4Ацсг1и1амнно2,2,6,6теграме™лпн1!ернли1!а1океан,  .W/o  CnHjiNOj  , 

М.м. 213,301.Т.нл,  1461.18°С.  ТУ  6094003018.)). 

Г!о  данным  ЭП1'  11аб;нодае1Сч  jmiiei'iHaH  чависимосгь  межгу 

адгенюниыми  характеристиками  п  количеством  парамагнитные  центров 

[рнсу1!ок6),.  .  '•  • 

в  ншроксильных радикалах нмеася  только одна  полярная  группа 
;  ; '  л  NHccif , 

•  ^  • ' / ' . • • •  '^  •  '•  .'  ^     • • '  О  ,;,  '  '  ' 

поэтому  (по  нашему  мнению)," основным  (JiaKTopoM,  определяющим 

влияние  М0Д1!(|)иц1фующих  добавок,  якляеггся  наличие  свободных 

парамага|ггных  центров..  .  ' 

Введение  моднфивдрующих.  добавок,  содержанн«  в  cuoeii 

струютре  нсспарснкый  .электрон  приводит  к  увеличению  прочности 

7шеевьлх соединен!»!.  Это  свидетельствует  о  том,  что  наличие  спободной 

чааентпости  является  наряду  с  полярностью  функниоиальных  ipynn, 

яажнеГштм фактором, определяющим  высокие зиачення адгезии. 

Таким  образом,  ме1Х)дом  ЭПР установлено,  'по  сорбция  адгезпвом 

стабильных  радикалов  не  затрачивает  свобод1Н>1х  единиц  валенп{остн 

последних,  Попому  наблюдаемое  увеличение  прочности  клеевых 

соединений  спязатю  главным  образом  с  переходом  от  присоединения  или 

замещения  к  свободнорадикальному  механизму  межфазного 

взаимодействия,  которое  благодаря  рекомбинациопному  .\apaicrepy,  не 

file:///apaicrepy
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oiiiiiiiu'ieiio  химическое  iipiipojioii  M(>,in(|iHMMp<)i!;iiinoro  а.1геяича  и 

зб>сл1т;1нвает  практически  ymincpcaibHyio  ;iKnimiacib действия  шюлимых 

иодифик.'поров  Д1Я  рач.чичных  ipynrr  Miiicpii.uKiu. 

Все jjeiyjbiaii.i  молучешгыч  HiMe|K*iiiiiicHcjjeni.i  к «таблицу 6». 

Г а б л и «I а 6   iViyjibiaiFJ  и:)мср4'1тч  элскгронною  iiapaMaiiiimicni) 

lewiiaMca. 

Номер  Содф/кали  Пмсога  Ширина  l l i o i J i M b  Число 

1сследуем  е рпдик.тла  степенью!  ступеньки  С1М1ймы;||  irapaManiftiiibi 

ого  а,  %  а, см  Ь,  см  S, см'  ,  \  цекгров N,1,1 

образца 

.  I  '  •  ' ^ ' 0  .3.8  5  19  8.44к10''' 

2  '  0.33  .  0.1  0 5  •  0.05  2.22.кК|'' 

,  3  :  ,,  .  0.88  ; ;  ..''  0.16  •('  •  0.5  0.08  ,  3.55x10'^ 

4 ' ' ' ' ' :  4.76  •  0.4  .;  0.4  0,16'  8.Ш.ч)0" 

..'  • .ЭлектронпоМ)1К})6ско1шчсск'11е  cни f̂к l̂  с повер!хн<«тя  свежего  скола 

;гшики V ю1еевой  композиции  на  основе  раствора  цолиурегака  марки 

Зитур1?К021ОМ»  н  хлорированного  ([ггорлнгнина  предсгаелены  на 

icyHKiw flO с  tOObO, 120000 и 50ООО  кратным увеличением. 

На  фотографиях  отчетливо  видно,  что  в  клееной  ICOMIIO3HIIHH 

•сутствуюг  !фуш1ые  гетерогенные  кoнrJJO^^eparы.  Хорошо 

)осматриваются.  нитевидные  частицы    фнбреллы  полниюпиаиагпого 

учука,  причем  они  соединены  с  темными  участками    частицами 

)дифицирова)1ного  лигнина,  чгго  приводит  к  возрастанию  адгенюнном 

очности кпесвой ком11ози1Ьш. 
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I'ticyisoK  7    Результаты  сканирующей  эл^ггроииой  микроскоп 

исходной 11о;шурс1апо»ой wiecBoii  композиции 

А:" 

Рисунок  8    Pcjy'ibtarH  сканирующей  wioinpouiiort  мик^юсм 

«олиуречацовоЯ  клиевой  компОптии  |<Ииг>рРК02ЮМ»  с добавкой < 

при 10000  кратом  увеличении. 
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^^f?tH  ' 'TfSr i f t J^  Ч  ••••'•'^^^•Щг^*^'^^Ш 

'•  •••  *  ^^h^fif, 

Рисунок  9    ('с1ул1.тагы  сканирующей  элекгронной  мшсроскопин 

лиурегаиовой  клеевой  компоипши  <(Пи1урРК02ЮМ»  с добавкой  ФХЛ 

и  12000  кратом  увелнч<;)И1Н. 

Рисунок  10    Результаты  скатгрующсй  (лекчргчцшй  микроско1И1и 

игуретановой клеевой  композиции  «ВитурРК021ОМ>. с /обапкой  ФХЛ 

150000  кратном  увеличении. 



2'3 
Техиологн'искис  свойсгна  клеевой  комтвтщи  оценивали  тaки^ 

показателями  как:  прочность  склсинанмя,  водостонкосль,  щючиос 

склсивапич  после  выдержки  образцов  п  воде,  тсриосгойкос 

MOpOiOClOilKOClb. 

Исслсдоваи!  исходный  раствор  полиуре|а)1а  марки  "Вшур  1' 

021ОМ"  и  с  добапкоп  ХФЛ.  Исподиуя  рзалнчиые  ф'изикохнмнческ 

методы  дли  оценки  атняиия  juioanoK  на  кясятую  способность,  бы 

доказано, чго  наилучшие  рслхльтатм  были доснинуты  при  использован 

в  качссгие  модифниирукицсй  добппкн  wiopnpoBaiiiioro  фтнрлигинна 

количестве  1  мас.ч.  добавки  на  100  мас.ч.  раствора  полиуреп 

Полученные  речультагы  испьлаияй  клссныч  соединеннн  можно  счиг. 

удовлетворительными, так  как потеря прочное™  иц превышают 2325"/» 

исрлонача'и.аой  ирочиоста ск.1е111шиия, 

Другие  добавки  и  другое  количество  ХФЛ,  вводичюе  в  раст 

Г10лиу)хггала  и  сухом  виде,  ока;*ывлсг  меньшее  воздействие  на  клеяи 

способ иосп,. 

Исслсдокаиия  показали.,  что  происходит  снижетше  . npoMiio 

склсиваия»  после  выдержки  в  воле у образн.ов склеенных  «ВИТУРом

021 ОМ» без добавки, и модифицированного  ХФЛ. Эго происходит за ( 

того,  что  проникиоееине  воды,  яп.аяющеПся  сильным  шистификаго} 

!фи»од»г  к  ослаблению  .  мсясмолскуляриых  св.чэе{4.  ' Введс 

вышеукаланион  мод.ифн1и!руЮ1цей  добавки  в  клеевую  качпоаи! 

нрисоднг  к  меньшему  падению  орочяослн  после  ее  выдерккл  в  вод! 

сравнеинм  с  исходной  icjiecBoii  комиознцие!!.  nxi  происходкг  вследс 

усиления ме)кмолек;уляр1'ых сплзий,  .  ,  , . ,  . 

Следовательно,  Г1р011сдсню,1с  НССЛЙДОВШШЯ  ...  iiOflTBcpj 

иелссообрачкость  uannix прсшоложегин! об эффективности  использов 
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|)якохнмически,ч  MCUVIOH  ДЛЯ  опенки  влияния  и'ЗЛЬ'финирус'Ннх 

бапок па промносчь клеевых  сослипе1Н)й  на  ггане ее  протознронаиня. 

В  'inneproii  uiaite  нрнвелена  ра^раГкушниая  нами  оптимальная 

цептура  отечесгвсмнюю  полнуре1а!1оп(>г1)  клеи  с  оптимальным 

держа1Н1см  модифпцпруютен  добавки  (па  основе  iionny(ieraitoBO!i 

севой  композиции  марки  «0ИТУРРК()2!  ОМ»,  выпускаемой  одним  из 

елнрияпнТ химической  np<jvii.unneHHomi  России). 

Pesyjibiaibi,  полученные  в  лабораторных  условиях  л()Л1вержлаю1 

лесооПрздность  ислользоиапия  моднфицнровапнон  полиурогановой 

еевон композиции для приклеивания  низа  обуви. 

.  Высокая  .клеящая  способность  разработанной  базовой  рецетуры 

ша  подтверждена  при  ее  ncnoJHjSOBaiinn  для  11олучет)я  нопою 

•рмованного низа обуни. Результаты исследования заниинены  патентом. 

Получен  пагент  па  новый  клеепрсссорый  способ  ремонта  «.iiioMa 

Д0Н1ВЫ,  в  котором  использовали  разработанную  аиюром  базовую 

цензуру  клея  на  основе  раствора  полиурезана  марки  «ВИ'ГУГРК

ю м » .  ••  ;  ,  , 

Опытная  носка  Офемонтироважюй  обуви  подтвердила  высокую 

гезионную прочность  при использонанип базового Ю1ея. 

Апробация  клея  была  проведена  на  специшпапропанной  обувной 

1брике г. РостованаДоиу  (1995   1998 г.г.). При среднегодовом  выпуске 

876 пар, получен общий тодовой эффект  136267,009 руб. 

.  ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  . Разработана  рецептура  клеевой  комнозицин  на  баз*  отечественного 

створа  полиуретана  с  высокими  aдгeзиoннi.I^пl  сноиствамп  дня 

пользования  его  при  изготовле1П1и  обуви,  кожгалантерсйпых  изделии  и 

[полиепия  крупного ремонта обуви, 
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2.  Оптмтанич  ()cuciri\pi.i  клееной  кимпотикии  па бане отсчсстееино! 

растгюра  (iivuiyp'Jiaiia  oeymcviплена  ;ia  C'lei  использогиитя  современт. 

(jitmriecKnx  и  химических  методов  анализа  (хчсюроипонарамагиигнь 

[)C3ouaiic  (.'.>[11')\  Л11ф(!.'сренциалы1111с(Ж1ичсск'.!Г(  Viv.tvnn  (ДТЛ),  гел 

проникающая  xpoMororpai^iia  (I'ilX),  спекзраилп.пТ  анализ,  ИК  и  У< 

спектроскопии,  рсн1гс11ое1рук"1>рный  анализ,  метод  определен! 

ди)лекфических  ларактеристик,  которые  потолили  спрогиозирова 

атнякие  пнодимых  добанок  H;I  адгезионные  свойства  клеевых  композип! 

на лгапг  их разработки. 

3.  Наибольший  эф||)екг  по  оншмизации  рсцсшлры  клсеп' 

композиции  дг)С1игпуг  при  iinc;ieiiMi!  в  раствор  полиурсга 

модифнчируютпх  добанок  на  оспоке  нроизнолпых  природного  nonnMCf 

лигнина  и  ннтроксильиых  радикалов,  чю  обьяеняется  увеличением 

paciBopc  споболмых  парома! нии!ы,<  центров  п  неспарснных  эле1С1|юп( 

[)сзко  поатиающчх  адгсзиоимую  прсчпость  композиции,  ч 

подтаерждаегч:!» данными ЭПР 

4.  Целесообразность  «нс.К'пия  выбранных  добавок  подтперждс 

результатами,  полученными при  нснолмовапни  мегодз  гс;н,проникаюп1 

"\{Х)мато17)а||'ии,,  так  при  . их  введение  п^юисходяг  увеличен 

молекулярной  массы,  а  'ло  обсснсчивлег  yлyчнJCП îe  адгезионп 

xapariiepucufK  клеевых  ко.мночкций. 

5.  Иравомочноеть  пр^лтмжеииых  я  paGoie  мегололо) ичеекнх  подхо; 

но  снтгимизиинн  реиентуры  клееных  компо.апгпй  были  иодтсрждс 

конкурсным  центром  грантов  по  фуп.'таментгин.пым  исследовамням 

области  проблем  леткой  нромыл/лсмносш  HJIH  Министерстве  обшегг 

профессиональною  o6pa50nainui  У'Ф.  которин  г.  1W6  г.  присудит  дан1 

работе  псркое  место,  а  в  (9')!<  i.  дапнпс  н.имхн^кчню  Riioni.  нобеаил< 

конкурсе  па  '  по.тучепнс  единою  заказнмра.та  на  нмиолпо 
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ундамьчггжп.иых  научноncaic/ioiiiiicjii.cMix  рабог  но  нроОлсмач 

>iiepiiiciitiHOiiainin  '  течноло! нческих  cKoiicm  нроиессои  склсмпаиня, 

торсе  прополит  Миннслерстви  ooiiveio  и  11ро((и:ссиона;н,но10 

o|)aioiiaiiiw. 

6.  Произнодственная  апробания  ршраба^анной  рецептуры  wiecBoii 

омпо(ииии  на  базе  от'ечесн1С1И10го  paciix'p.i  нолнурсгана  на  обувших 

реднриятнях 10жно1'осеиис)ч(1г о региона  |г, Крлснодап, г. 1'осгон, г  Лчои, 

.  laianpor,  г. Illiixrbi,  г. Сальск,  г.  Пиппорек,  г.  Кисловодск)  нодтвсрлн.та 

е  высокую  lexHojiornio  и  зкснлуатанионные  снойсгва  при  д/ниельном 

ранении,  Водосгойкость,  устойчипосгь  клеевой  комночицни  к 

оздействнга  тепла,  обеспечили  сохранение  доглаюччой  иромпостн 

леевою  соединения.  Инедремие  баюпой  peiieniypu  клея  п  прои'шодетно 

юзволило  получить  годовой  тко1И1Мически11  •5(|и1)С1{Т  8  сумме  1362()7,(Я)9 

)уб. за счет снижения себесюимости обуви  клееного  метола  кренлеммя. 

7.  Устшювлено,  что  нспользовинне  в  чистом  виде  огсчестпеиоого 

)аствора  полиуретана  »  качестве  клея  нецелесообразно  изза  ею 

1ес1абилык>С1и н иизки7( показателен  нромиосш  клеевых  соединений. 

:  8.  Результаты  выполненных  исследовании  подтвердили 

целесообразность  использовании  в  кпчесгвс  добавок  иреимущесзвеюш 

модифицнро1йаииого  природного  nojHiMopa    лигиппа,  так  как  в  згом 

случае  в  структуре  лнгннна  образуегся  значительное  число 

фуиетпшнальных  групп,  которые  обеснкчнваюг  клеевой  композиции 

высокую адгезионнуто способность. 

9.  На  основании  проведенных  исследований  доказано,  мзо  в  качестве 

добавок  для  раствора  полиур,ет~ана  могут  использоваться  jmuii.  тс  из  inix, 

которые  имеют  большое  число  реактиюниых  фупкш^оп.хтьних  групп  и 

свободных  парамагнитных  цеигрг)в.  Таким  oopanni,  создается 

возможность  обоснованного  выбора  этих  добавок  с  па11р;|итенным  их 
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действием  па ciwii:iM  pntpnfiaruiiacMoii  клеевой  компоищии, а это, в свою 

очередь. 110.<Б<ятг с мсмыпимм за фагами  получшь  клеевую  компошцию  с 

чадапиыми  спонспшмн,  удовлетворяк'Шими  трсбопапиим  к 

1цнк'>лируч;мо^4у  гехишю! ическому  процессу  иро1И01)дства  обуви  и 

П0>кгш1а1ггсрсй||ых  илдслнй 

10  Высокая  клеящая  сиосоГиюсгь  разрабогаммой  f)a)oitoii  репсгпуры 

Оыда  подп1е[»кдс11а  при  ее  иеполыовании  для  получения  попою 

формованною  H1U1  обуни  Репльтаи.г  исслсловаииязтиищсны  пагепюм. 

11.  Получен  пагсиг  па  noi4,iii  клоспрсссорым  способ  ремонта  пиюма 

подошвы,  в  копзром!  11сиильзо»,1лн  рхзриботаиную  автором  базовую 

рецептур'у  клея  на  осн^кзе  расиюра  по.тиурстана  марки  <(ВИ(У1'РК

021()М». 

Оимгяая  носка  огрсмоигпровамкой  обуви  подтвердила  сысскузс 

адгезионную  itpo4nocib  базового клен. 

Область  применения  paipaGmriniioii  роисгггуры  клеевой  компотцип 

может  быть  более  широка,  так  как:  позможно  применение  в  ишеГшой, 

трим^тажмой  и  друтис  отраслях,  где  псобходимо  обеспеч1ггъ  надежно!; 

соединспне  азииюгичных  натсрнаю». 
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