
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     



1.2 Электрическая теория адгезии 

Согласно этой теории, адгезия возникает в результате контактной электризации. 

При тесном соприкосновении адгезива и субстрата образуется двойной 

электрический слой. При нарушении контакта происходит разъединение 

субстратов и на каждом из них обнаруживается заряды противоположного знака. 

Строение приведено на рисунке 3. 

 

Образование двойного слоя может быть следствием различных явлений на 

границе раздела фаз: 

- химического взаимодействия адгезива и субстрата; 

- образование водородных связей; 

- донорно-акцепторного взаимодействия; 

- ориентированной адсорбции дипольных молекул адгезива на поверхности 

субстрата; 

- различного сродства к электрону адгезива и субстрата. 

Следует заметить, что заряды возникают только при контакте разнородных 

поверхностей, а  знак заряда зависит от природы контактирующих поверхностей.  

Адгезионная прочность на токопроводящих подложках возрастает с увеличением 

в пленкообразователи количества полярных функциональных групп. 

Максимальная адгезия будет наблюдаться при получении покрытия в условиях 

отсутствия влаги, т.е. в полностью сухом климате. Одним из важнейших 

требовании является  качественная подготовка поверхности.  



1.3 Диффузионная теория 

Диффузия (лат. diffusio «распространение, растекание, рассеивание; 

взаимодействие») — процесс взаимного проникновения молекул или атомов 

одного вещества между молекулами или атомами другого. 

Согласно этой теории, предложенной С.Воюцким, адгезия обуславливается 

межмолекулярными силами, обеспеченными односторонней диффузией, 

взаимодиффузией  макромолекул и их сегментов. Взаимопроникновение 

макромолекул обеспечивает адгезионное взаимодействие. Способностью к 

диффузии обладают и молекулы адгезива, и молекулы субстрата.  Понятно, что 

все, что способствует диффузии: температура, время адгезионного контакта, 

давление, благоприятствует адгезии согласно диффузионной теории. 

Диффузия макромолекул при контакте двух полимеров была экспериментально 

доказана с помощью электронной микроскопии. Наблюдение за границей 

контакта между двумя совместимыми полимерами, находящимися в 

вязкотекучем состоянии, показало, что она размывается во времени, и тем в 

большей степени, чем выше температура. 

Из диффузионной теории адгезии следуют следующие правила: 

-адгезии благоприятствуют температура, время адгезионного контакта, 

давление 

-в случае с полимерами, введение дополнительных веществ – пластификаторов 

– облегчает диффузионный обмен в контактном слое, что тоже улучшает 

адгезию. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/diffusio#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


1.4 Молекулярная (адсорбционная) теория 

 

Адсорбция - процесс поглощения газов, паров, веществ из раствора или 

газовой смеси поверхностным слоем жидкости или твердого тела — 

адсорбентом (активированным углем и др.) 

Адсорбционная теория рассматривает адгезию как результат проявления сил 

молекулярного взаимодействия между контактирующими молекулами 

адгезива и субстрата. Адсорбционная теория адгезии делит процесс 

образования адгезионной связи на две стадии. 

Первая стадия – «транспортирование» молекул адгезива к поверхности 

субстрата. Повышение температуры и давления, введения пластификатора, 

применение растворителей – все эти факторы облегчают протекание первой 

стадии процесса и способствуют достижению наилучшего контакта между 

молекулами адгезива и субстрата. Способность к растеканию адгезива 

зависит от смачивающей способности и поверхностного натяжения. 

Смачивание и растекание адгезива по поверхности субстрата сопровождается 

поверхностной диффузией и миграцией молекул адгезива по поверхности. 

Первая стадия зависит от смачивания адгезивом подложки и его растеканием 

по поверхности.  С увеличением температуры  увеличивается растекание 

адгезива по поверхности. При нанесении высоковязких растворов и расплавов 

процессы растекания усложняются.  

Вторая стадия начинается, как только расстояние между молекулами станет 

меньше 0,5 нм. Между молекулами адгезива и субстрата начинают 

действовать молекулярные силы. Постепенно наступает адсорбционное 

равновесие. Поэтому прочность адгезионного контакта сначала возрастает, а 

потом практически не изменяется. Для обеспечения предела дальнодействия 

молекулярных сил подложка должна быть чистой, т.е. наличие посторонних 

пленок, грязи затруднит установление взаимодействием между молекулами 

адгезива и подложкой. Подготовка поверхности – главная операция для 

обеспечения адгезионного взаимодействия.  

 



1.5. Химическая (хемосорбционная) теория адгезии 

 

Химическая теория адгезии исходит из того, что на границе раздела адгезив-

субстрат возможно образование межфазных химических связей. Энергия 

химической связи обычно составляет 80 ккал/моль, в то время как энергия 

вандервальсова взаимодействия всего 2,5 ккал/моль, и поэтому образование 

химических связей в межфазном контакте будет способствовать адгезии. 

Было экспериментально доказано, что химическая связь в 35 раз повышает 

адгезионную прочность по сравнению с вандервальсовым взаимодействием.  

Например, компоненты полиуретановых композиций взаимодействуют с 

оксидами и гидроксидами металлов, всегда присутствующих на 

поверхности при нормальной температуре по реакции 

 

R-N=C=O + MeOH → R-NH-COOMe 

 

В результате реакции могут образовываться межфазные металл-полимерные 

слои с отличающейся от субстрата структурой и свойствами. 

Так как в основе формирования адгезии лежит образование химических 

связей, то все факторы, способствующие химической реакции, увеличивают 

адгезионное взаимодействие адгезива и субстрата. Например: введение 

катализаторов, повышение температуры, увеличение концентрации.  
 




