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гoрoДскoй педаroгический Универс'rтет);
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Hасryпивruee тpетЬе тЬlсячелeтиe хаpаKтеpи3yeтся инТeнсивHoЙ
хиМизaцией всeх сТopoн деятелЬнoсти чeЛoBeкa. Эгo в пoлнoЙ мepe
oтнoсится к пpoиЗвoдствy |4зДeЛИЙ и3 Koxи, пoд кoтoрЬIми пoниМaЮтся пpeдмeтЬt Личнoгo пoтpеблeния, изгoToвJIяемЬIe из нaтypаЛЬнoЙ и искyсстBeннoй кoxи. K ниМ oTнoсяТся oбyвь, paзнooб-

pa3нЬIе KoxIiUIaнTеpеЙнЬIе и шoрнo-седеЛЬнЬIe и3дeЛия.
Bce бoльцree местo в этих издeлияx oTвoдиTся paзJIиtlньIм исKyс-

стBенньIм и синтeтиЧeским l\,{aтеpиалaM (сaм тeхнoлolичeскиЙ прoцeсс пpиoбprтaет хиMическиЙ хapaктеp). loстaтoчнo oTМeтиTЬ' чтo
80 .'.90 vo всeй вЬlllyскaемoЙ в миpe oбщи изгoтoвляeтся тaК на3ЬII]aeмЬIми химичeскими метoдaми кpeплeния низa oбyви (клeeвьIм,
ЛитЬeBЬIм' гоpя.Ieй вyлКaнизацией). Cоoтвeтствeннo 80 ...90 % вcetт,
oбyви вьlгryскaeтся нa синтeтичесКих пoЛимеpньtx пoдorшвaх. Пoдoбнaя тен,цeнция спосoбствoва:lа paзBитию химичесКoй теxнoлoгии издeлий из кo;,ки. ]B oтличиe oт неe тaK нaзЬIвae]\4aя тpадициol{.
ная <<Мeхaническая,' тeхнoлoГиЯ opиентиpyeтся I{a нaт}pajlЬFryo кo)кy
и меxaническиe I\,rеТoдЬI кpеплен|4Я ДeТaJIeЙ (ниткаМи, гвoздяМи,
винтaми и T. п.).
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Kнигa сoдep)кит тeopeтичeскиe oснo|lьl пpoцсссoв химичeскoй тeхнoлoиз кoxи (скпеивaнияJ сIlаркltl пpoссoвaни,I, литья, физикoхt,tмичeскoй oтдeлKи). a тaю{iе lloвейшиe технoлoгии пpoизвoдстBа oбуBи и
кoxmлaнтepeйньtх издeлий (сyмoк, чсмoдaнoв' пepчатoк и т'Д.).
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f|'1И ИзДeлИil

xe

ин)кeнеpнo-тeхническиM

paбoтникам.

УДK 677,0.7
ББK З7.252я,7З

www.promelectroavtomat.ru

@ Гвoздев

tsвN 5.7695-1з06-3

lo.М.,

оoстoяниe oбЪeктa пpoизвoдcтвa (матеpиалa, дeталeй или их узлoв
и т.,Ц.).
Пoд oпеpauиеЙ понимaеТся зaКoнченнaя чaсTЬ Texнoлогиtlескoгo пpoцесса' BЬIпoлняrмaя на oтдеЛЬ}Ioм paбovelt Мeстr oдHиM liJIи нескoлькими рaбovими.
TeхнoлoгичecкиЙ прoцeсс пpои3Boдствa paзличнЬlх'1зДеЛ'1Й ИЗ
KoХи иМеeт Мнoго oбцегo И ДeЛИlcя на нeскольKo гpyпп oпеpaции:
paскpoЙ мaтepиaлoв;
пpедBapиTeльну.lo oбpaботкy дeталeй;
сKpеплениe дeтаЛей;
фopМoBaниe издeлий и yзЛoB Детaлeй;
oтделКy издeлий.
B зaвисимoсти oт кoнстpyкции |4зДeJI'1Я' егo видa, нuI|4ЧI4Я |4
фopмьI лeталeй, стeПени их пprдBap}rтeЛьнoй oтделIсl' cпoсoбoв
кpeIIЛения детaJIeЙ сTpoиTся кoнKpeтнЬIй тeхнoлoгичесKиЙ пpoцeсс
изгoтoйения дaннoгo и3дeЛия.
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B рeбнoм пoсoбии paссмoтpенЬI сoBpeмeнньIe метoдЬI xимиtlecкoй iеxнoлoгии ИзДeЛИt| из кoxи (ск.пeивaние, свapкa' пpeссoвa.
ниe' литЬе, oтделкa), пpименяемьIe в нacтoящеr вpeмя y нaс и зa
pyбeжoм, a тaк)кe пеpспективнЬIe теxнoлoгиtlеские мeтoдьt и oбoдJIя изгoтoвлeния oбyви, кox]]алaнтepeйнЬж и шIopнo-

глABA
tvlЕтoдЬI xим ичЕскoЙ твxнoлoгv|l4 v|зАЕлlАЙ
1

Ьyдouu',"

се,цeлЬнЬlх издeЛиЙ.

oсoбoe внимaние уделeнo пepспектиBнЬIм нaпpaвJIeI{иям - aвтомaтизaции пpoизвoдствa и сoздaнию pесуpсo. и энеpгoсбepегаю.цих теxнoлoiий, a тalске Teopетиt{еcКим paзpaбoткaм в oблaсти
химичeскoй теxi{oлoГии изДелий из кo)(и и в сМexllЬlx ooЛасTяx
нayки, чтo пoзвoлит отyдeнтaМ глyб;ке пoнять сyщнoотЬ тeхнoлoгичесКиx пpoцессoв и пpoг}loзиpoBaTъ нaпpaвjleния их далЬнeйшегo paзBития и сoBepulеltcтвoBa}Iия.

1.1. Haпpaвлeн ия xу|l'inзaцuу| пpoи3вoдствa
Xимизaция oбyвIloгo IlpoизBoдствa пpoисxoдит
H|4ях:
хИМИЗaЦl?Iя

в двyx нaПpaBJIe-

кoнстpyкuий издeлий зa счeт интeнсивнoй 3aменЬI
,lеTaЛеЙ из нaт}paлЬIrыx мaтеpи.lлoв (в пepвyю oчepедь HаЦlpалЬ-

ltоЙ кoxи) исKyсотвeItнЬIми и синтетиtlecкими;
xимизaция Теxнoлoгии изгoтoвJIения ИЗДeлI4t4 в peзyЛЬTaTe инГенсиBнoЙ зaМeнЬI механических Мrтoдoв KpеIUIeния низa oбyви
xимичeсKими' a тaюкe блaгoдapя испoлЬзoвal'иIо нoBЬIх xимиtleс.
Kиx мeтoдoв изгoтoBлeния ИЗДeЛИЙ (тaкиx, кaк литЬe, oбъемная
сBаpка и ъд.).
Harypальнyrо кo)Кy д/lя oбyви люди испoлЬзoвaли с дoистopических вpемeн. Ho )Dкe в кo}lце ХIX в. пoяви.лисЬ мaтepиzl;IЬI'
KoтopЬIe MoяGlo нa:}BaтЬ исКyсстBеt{ItЬlми кo)Kaми. Пpeдстaшrя,rи oни
сoбoЙ xлoгrчaтoбyмiDlсiЬIe ткaI{и c paэIиtlllЬIми пoKpЬIтиJIми _ нI{г.
poцeллIoлoзньIМи и каyч}'кoвьlМи (pезинoвьIми), кoтoрьlе изгoтaвливались спoсoбoм oсахдения из paствopoв Ka},4!yкoв или IiитpaToB
целлюлoзЬI нa TекотилЬ}Iyю oснoву.
B 40-х гг. ХХ в. пoяви)IисЬ искycстBeннЬIe кoxи с пoкpЬIти,IМи из
плaотифиЦиpoвaннoгo пoЛиBиниЛxJIopидa и пoлиaмlцoв. Пoслe
oкoнчaния Bтopoй миpoвoй вoйtlы нaЧaлисЬ интeнсивньrе paбoтьl
пo сoздaниIo и исслeДoвaниIo пoлиМepoB для пoкpЬIтий и вoлoкtlистыx мaтеpиaлoB дЛя ос}loв исKyсствeнHЬIx мягrсlх кoж. .Цля пoкpьIтиЙ ст.lJIи пpименятЬ сoпoлиМepЬl винилхJlopидa' мoдифицирoBa}IнЬIе пoлиaмидЬI' пoJlиyprтaньI. B кaчeстве вoлoКнистЬD( oснoB
стaли испoльзoвaтЬ нeткallьIе TeкстилЬнЬIe МaтepиaлЬI из paзJrич.
нЬIх Boлoкoн' в Toм чисJIе и cинтeТшlескиx.
oднaкo бoльrпинсTBo мяIКих искyсстBeнньIх кoх вЬIrryсKаJIoсЬ с
HизКими гигиениtleсIс'Ми свoЙствaМи. BследcTBиe чегo oни нe МoгЛи
пo-нaстoяЩеп{y зaМенитЬ нaтypa;Iьrщо кoxy. Знaur-rreльньrй пpoгpeсс
в этoй oблaсти бьIл дoстигнyг лиtпь в 1964 г., кoгдa в CIIJA нaчался

BьIпycK оинтетиtleскoй кoxи <Kopфaм> с yлyчI]eнньIМи гигиеничeскими свoйствaми. Пoдoбньre мaTeDиаJIьI чaстo нaзЬlваIoт син.гrти4ecкими кoxaми.

Cинтeтическиe кoxи, BЬIпyскаеМьIe ceЙЧaс B paзличньlх стpaнax (напримеp, в Poссии СK-z, CK-4, CK.8), oтли'ralотся бoль.
tпим pазнooбpaзиеМ пo Toлщине и oт.цeлKe, чтo дaет вoзМoxнoсTЬ
изгoтoвляТь из ниx пpaктичeски любьre видьt oб}ъи. K дoстoинствaм синТеTичeсKих кo)( пo сpaBнeниIo с нaтypzlлЬHЬIми }IР{с{o
oтнести тo, чтo oни мoГ!"т изгoтoвлятЬоя B pyлoннoм виде (зHачительнoЙ д-гlиньt и шrиpиньt) с oднopoднЬIми свoйсTBaми пo плolцa.
ди, a этo oбeспeчивaeт иx вЬIсoкoпpoизвo.цитeлЬньIЙ aвтoмaтизиpoвaнньlй мнoгoслoйньIй paскpoй с мaлЬIМ KoличeстBoМ oтхoдoB.
Cинтетичeские и иcКyсствeнньIe кoxи oтлиЧaloтся boлeе вЬIсo.
кoй вoдoстoйкoстЬю и изнoоoстoЙKoстЬIo Пo сpaBнениIо с }Iатypальнoй, мoгщ бьtть леrшеBЛе и MeHее лефиuитньt.
Baхньrм нaпpaBJIeнием xимизaции Ko}Iстpyкции oo}ъи в нaстoящее вpеМя яBJUIеTся пoЧти пoЛI{aя зaмeнa прoМe)KyгoчньIx де-галeЙ
(зaцникoв, пoдIloскoB, стелек) из нaтypaJlЬнЬIx МaTepиaJIoB иcКус.
сТвeнньIми и синтeтичесKиMи.
тeр.Цля детскoй и жeнсKoй oбyви пoвсeмecTнo пpиМeняIoTся
oб}ъи
Bсex
видах
вo
пpaктиtlески
и
ПоднoсКи;
мollлaстиt{нЬlе 3а'цники
испoлЬзyloтся тepмoплaстичнЬIе пoднoсKи; в бoльtшинстве видов
Myxскoй и жeнсKoй oбyви _ фopМoвaнньlе кo,(кapToннЬIе зaдники; в бoльIпинстве видoв oбyви _ Kаpтoнныe стеЛЬки (oдинapныe
иЛи стeЛЬKи с пoлустeлЬкaми, нaстo фopмoвaн}lЬIе с заKpeпленньlд/ Мe)QIy ними сyпинатopoм).
,
Пpимeнениe искyсствeHIlЬIх и сиIlтетиЧeсKиx мaтеpиaлoв Bмeстo нaтyрaлЬнЬIx для пpoмеxyroчнЬIх детaлeЙ кpoмe yдеIxeвJIения
oбуъи oбeспeuивaeт вЬIсoIоJ'Iо тexнoлolичнoстЬ всeгo пpoцeосa Прoизвoдствa oбyви. AвтoмaтизиpoвaннЬIй paскpoй мнoгoслoйньrx нaстилoв paвнoМеpньIx пo тoлlцине и свoЙствaм }{aTepиzl'лoв с незнaчительнoй вeличинoй oTxoдoв' BoзМoх}locть применeния фopмoвaннЬIх дeталей и УзJIoв (кaK в сJrгlаe зaдниKoB и стелeK) пoзBoЛяют эффекгивяee испoльзoвaть xиМическиe МeтoдьI изгoтовпения oбyви (нaпpимep, обeспeчивaя нaцeхст1,ro теpМoстoйкoстЬ зaдt{иKoB и
стелeк B сл)^{ae пpиByлкaнизации низa oбyви). ,[ля yкaзaнньIх ЦeЛeЙ оoздaньI МaтepиаЛьI c цeItIlЬI]!{ кoмпЛeксoм сBoйстB' пoдoбнЬIx
сoBpeменнЬIм сTeлeчнЬlм кapтoнaм типa <(Tекcoнa)> (или нaшиМ мa.
териa'лaм _ гибким, элaстиtIньIМ' вЬIгryскaeмЬlм B pyлoнlloМ Bиде,
yдoбнoм для мнoгoсЛoй}ioгo aвтoмaтизиpoвaннoгo paскpoя)'
oсoбeннo эффeКгиBньIМ яBJtяется пpиМeнeниe исKyсствeнIlьIх
кo)к пpи изгoтoBJIeнии кo)oалaнтеpeйнЬIx издeлий- в сoчeтaнии с
Метoдaми сBapки тoкaми вЬIсoкoй чacтoтьI (TBч). Метoдoм oбъeмнoЙ сBapки (o,Цнoвpeменнo пapiulЛeлЬньIм спoсобoм) мox}Io 3a не.
сKoЛЬкo секyнд сoeдинитЬ пoчти Bсr дeтали тaKих из,целий, Kaк
tIсMoJlaHЬI' пopфeли, paнuьI. B 70-x rг. ХХ в. пoлyuил paспpoстpaнeнис мсTo]l .гиснeния дeталeй B си,rиКoнoвЬlx мaтpиuax в пoлe TBЧ,
пoз|хrляIоtt(иЙ нa детzlлях из искyсстBeнньIх кox иМитиpoBaТь меpсЮ tlа'l.yPiulЬl toй кo)Kи, осt{otstiЬIе и дeкopaтивнЬIe пвЬI' }IaKпaJI-

нЬIe дeтаJIи' пеpфopaции и т.п. Этo oбеспeчивaeт paошиpeниe бeз
oсoбьrx затpaт aсcopтиментa BыгryсКaeмЬIх ИЗДeЛИ|I и ПoBЬIlIIaeт их

кoнк}peнтoспoсo6нoсть.
иcпoлЬзoBaниIo интeнсиBнoЙ х14|уtl1ЗaЦИИ в пpoизвoДстBe спo.
сoбствoвалo бypнoe paзвитиe химичecКoй пpoмЬIlrrлeннoсти и хиN'Iичecкoгo МaIIIинoсTpoeния. .{oотaтoннo cкaзaTь' чтo исKyсствен.
нЬte пo'цolIIBЬI дlIя oб1ъи ста;ro вoзМo)кI{ЬIм изгoтoB.'IятЬ из дeсяткoв
paзлиtlньIх мaтepиirлoв (peзиньI, ПoЛщpeтal{oв' пoлиBинилхJIopи.цa' пoлиaMидoв' теpмoэлaстolIлaстoв' сoпoлимеpoв этилeнa с винилaцетатoМ и т'д.) сaмЬIми paзнooбpaзными мeтoдaми xимиЧecKoЙ тexнoлогии: пpeссoвaниeм' литЬем пoд дaBJIeниeм' литьевьIм
ПpeссoвaниeМ, жидкиМ литЬем' тиcнeниeм силикo}IoвьIм|4 М4тpИцaМи B пoлe TBЧ из пaст и пoрoIlIкoB и т.д. ДJlя эToгo иМeeтся
вьIсoKoПpoизвoдl(tеJlЬнoe аBтoMaтизиpoBzlнI{oе и poбoтизиpoвaннoе
oбopyдoвaниe. Этo пoзвoлилo сoзДaть шиpoкий aссopтимeнт oбyв.
HьIх и Ko)сzi,лzll{тepeЙнЬIx искycстBенньгx и синтeтиtleских мaтepиa.
лoв' KoTopЬIе Мoхнo изгoтaвJlивaть в фopмoвaннoм (нaпpимep,
пoдourвы) и pyлo}Iнoм (искycственньtе кoжи) виде; oни oб'lraдarот
бoлЬп]eй изоlpoпнoстЬю' ПoзBoляIoт знaчитeлЬнo сoкpaтить чиcJIo
oпepaций пpи изгoтoBлеI{ии из нI{x ИзI\eЛуIЙ, xapaктepизyloтся пoBЬIшIeнтIьIМи экоплyaTaциoннЬIми свoйотвaMи (изнoсocтoйкoстьlo'
BoдoсToйКoстью, тepмoстoйкoстьIo и т. п.).
Бьlл paЪpaбoтaн IxиpoкиЙ aссopтимёriT кJIeeв и' каK слeдсTBие,
стaJIo вoзМo)с{ЬIМ пpиМrl{eниe Bмeстo .IpaДициoнкЬIx тpyдoeМKих
п,feтoдoв сoeдинeния деталeй (нитoнньrх, шпилеuньrх) бoлеe пpoГрeссивнЬIx. oсoбьrЙ интepес пpeдстaBJIяIoт в этoм сМьIолe KIIeиnaс пЛаBЬI '

Coвeprшeнствyeтся xимичeскzlя тeхнoлoгия изгoтoвrreния oб1ви

с хapaКтеpl{ЬIМ пepехoдoм oT иопoльзoBaния IUIocкиx вьrpyблeнньrx

деталеЙ к фopмoвaнньrм о пoсле'цyoщeй сбopкoй издeлий сoвpe.
мeннЬIми пpoгpeссивньIми мeтoдaми: кЛеeBЬIM' JIитьeвьь,r и т. п;Taк,
пpи зaмене нaбop}roгo кo)€нoгo кaб,щт<a нa фopмoванньlй pЪзинo-

вьlй oтпaдaeт 16 oпepaЦий теxнoЛoгичecкoгo пpoцеcca:
вьtpфка кoжaнoЙ нaбoйю{;
вьтpубкa кo}@нЬIx фликЬв (6 rпт.);
KoмIIлeKгoBкa Koxaньtx фликoв пo фaсoнaм и paзмеpaМ;
вьIpaвIIиBaниe тoлЩиньr кoxaньIx ф.п,rкoв;
сттyск BIryтpe}II{иX кpaeв кoхal{ЬIx фликoв;
вьreмкa щлyбления для ляписa кoxaнoгo кaб.пy<a;
cбopкa кoxaнoгo кaбrгy<a из фликoв с кoхaнoй нaбoйкoй;
llIпиJIькoвкa кoxaнoгo кaбл1r<a (нa 5 гвoздей);
фopМoвaниe кo)кa}Ioгo кaб;тyкa в кaб.lryннoм пpeссr;
oбpyбкa кoxaнoгo кaбщlкa;
tплифoвкa фpoнтa кoxaнoгo кaбл1r<a;
сKpeплениe (скJrеивaние) кo)(aнoгo кaб.пyr<a пpeссoвaниeм;
вьIpфкa Ko'(a}IoГo кpaнцa;

пoдбop кpaнцеB пo фacoнaм и pазмеpaм;
спусK Kpaeв кpaнцa;

.ll-IлиФoBaниe кpaнцrB.
i
B peзyльтaтe хиМизaция сIroсoбстByет poстy ПpoизBoдитеЛЬнoсти
..
t тpyдa и снюкению тpyдoемкoсти пpи изгoТoвлeнии изделий из кo)tс,t.
B тa6л. 1.l пpиBе,цeнЬl дa}IHьlе фaбpики ..Cкopoxoд> o тpyдoемKoсTи

изгоToBлeния oб1ъи paзлиvньlми Мeтoдами кpeплeния (тpyдoeмкoстЬ oцrllива'лaоь oтIloсительнo нaибoЛer тpyдoеMKoгo Мeтoдa pантoBoгo' кoTopЬIЙ бьlл пpинят зa 100). Coвepltтeннo oчeви.цнЬI
ПpeиМyщесTBa хиMичecких Метoдoв кpеплeI{иJI (KiIeеBoгo' вyлкaHи3aЦиoHIloгo' стpoчeчнo-литЬевoгo) пepeл тpaдициoнньIМи (pан-

_
- }lитoчньlм, гBoздеBЬIт\' tштифтовьlм).
Химизaция спocoбствoвалa пepехo.цy к сбopкe oбyви из yзлoв,
из пpедвapитrлЬнo oбpaбoтaннЬIx дeтaJleй' чтo пpиBелo к сoздaнию
и BнeдpeниIo пoЛyaBтoмaтичecК|,|х лИНИЙ, aBToMaтизиpoBaннoГo
oбopyДoвaния с микpoпpoцeсcopнЬIм yтIpaBJIeниеM. C l970.x гг. зaвoд <.Bпeрeд> (Ленингpад) нaчаJI BЬIпyскaтЬ пoщ,raBтoМaтические
линии сбoptс,t oбyви кJIеевoк) мeтoдa кpeгшIения типa ПЛK-o. ПoслeдoBaтeлЬнo бьulи вьrггyдeньr их yлyчlI]eннЬIe BapиаI{тЬI: ПЛK-i-o'
ПЛK-2-o' ПЛK-3-o. Пoслeдний, нaпpимeр' хapaктepизyeтся слeд}'Iorцими пoКaзaTeляМи: Нa л|4Il.|1И вЬlпoлняIоTся 12 oпеpauий, из
кompьrx 9
- в aвтoмaтичесKoМ pеxимe; ли}lиIo oболyяtивaloт 3 oпеpaтopa; пpoизвoдитеJIьнoстЬ линии дo 120 пap oб}ъи в l v; пo сpaвIleнию c aнaлoгиIIнЬIми кoнвrЙepнЬIми пoтoкaМи пpoизвo'цитeлЬнo9IЬ тpyдa вoзpoслa в 6 paз.
Химизaция тaIо<e спoсoбствyeт сoздaнию pесypсo- и энepгoсбe.
peгaloщих тeхнoлoгий, кoтopЬIe cTaнoвятcя coBеpllleннo неoбxo'ЦимЬIми в yслoвиях истolцaloЦихся pec}?сoB плaнeтьr. Пpи всeй paзнoBиднoсти и спeЦифиveских чepтaх пpoгpeссивньте peсypсoсбеpегalorциe тexнoлoгии иMеIoт oбш{иe oсoбeннoсти: oни нoсят Прeиl,IyщестBeliнo Мaлooпepaциo}lнЬIй хapaкгер и oтличaются Мaлooт-

тoBЬlм

тaбЛ иuа l.l
Cpaвпительные кoэффициeнты тpyдoемl(oстП ПзгoтoBлelrriя oбуBri
paзrtьrш| IllетoдаIrlП кpеrЦIеrrия

вид и poд oбyви

Пoлyбoтинки l0ct(сKие

Mет0д кpeплeния

РaHтoBьlй

Матrpиал
пoдo[Iвы

Koxa

Koффициент
тpyД'oeмкoсти

I,00

гвoздrвoй

0,69

KлeеBoй

0,4'7

БoTI4нки дЛя мitЛьчиKoв

Гopяная вулкaнизaция

Pезинa

0,50

тyфли xrнсю{e с теК.

сTpoчечнo.литьrBoй

ПBx

0,13

стильньIм веpхoм

Хo,цным пpoизвoдствo-Мo Химичeскaя теxнoдoгия уIЗДeЛ'nЙ из кoxи
кaк paз и сooтBeтствyeт этим тpебoвa}rщ{М..Haпpимep, пpи литьe-

вoМ метoде oбpaзoвaние фopмoBaннoй пoдolIlвьl пpoисхoдиT пpи
минимальнoй величине oтхo,Цoв (всeгo дo 1vo), a пpи вьIpyбкe peзинoBЬI'( пoдolпB и3 IIлacтин вeличи}Ia oтxoдoв дoхoдит дo 30%.
Cлeдyет имeть в Bидy, чTo xиМичесKиe мeтoдьI тeхнoлoгии изде.
лу|Й |4З Кo'<|4 oтЛичaютcя знaчителЬнo МeнЬПIиМ Koличествoм oпrpauий пo сpaвнeниIo с тpaдициoннЬIми нитoчньIМи: дo 50... 70 oпераций теxнoлoгичеокolo цикJIa вмeстo l50...180 в сл],4Iae изгoтoв.
lения oбyви paнToBЬIм метoдoм кpeплeния. '

Xимизация oбрнoгo пpoизвoдcтвa спoсoбствyeт yЛrllxениIo

)стeTичесKиx' вJIaгoзaIцитнЬIх, фpикциoнньIx и дpyгих сBoйстB oбy.

чтo тloзвoЛяeT пoBьlситЬ ]:oнKypeнтoспoсoбнoсть вьlпyскaeмoЙ
ilpoдyкции. B пoслeднee вpемя пoд BJIиJIниeм )o{мизaции пoяBJIяIoт! !t пpинципиaЛьнo ltoвыe BидЬI oбyBи, нaпpимep cпopтиBнaя' кolopaя изгoтoвJUIeтся литЬeм в видe пЛaсTмaссoBoй внеЦIней скop.
.:lyпЬI сo BстaBJIeннЬIм в неe Blry.тpенниМ чyлкoм. Boзмoxнo, этo
oбyвь бyдyщeгo, кoтopaя в кopне измeнит всIo тexнoлoгиIo ee ПpoизBoдсTвa' пpиведет к пoлнoЙ aвтoмaTизaции caМolo пpoцeсса.
Дpyгим МeТoдoм - МаKaниeм - мo)tсio изгoтoBJIять oбyвь, oбъединяя сoздaниr мaтepиa;Ia вepxа oб1ъи с oднoвpеМеЕIнЬrм фopмoваниeм сaмoй oбyви. Этo тaкхe пpинципиaЛЬнo нoвЬIй пpoгpeс.
сиBньIЙ.метoд хиMическoЙ Tехнoлoгии И}Д]eЛИЙ из кo)Kи.
l1и,

1.2. Клaссификaция iлeтoдoв xимичeскoй тexнoлoгии

Пpи классификации мeтoдoв xимическoЙ теxнoлoгии

ИЗДeлLllЙ

из кo)ки слeДyеT исxo.цитЬ из тoгo, чTo ot{и сBязaнЬI с пpoцессaМи
пеpеpaбoтки, фоpмoвaния и oтдeлки paЗJIичнЬIx пoлиMepнЬlХ мaтериaЛoB, Taких, как нaт}p:UlЬнЬIe и исKyсственнЬIе кo)ки' плaстMaсоЬI, ЭлaстoмеpЬI' пЛе}ioчt{ьIе и теKотилЬньle МaтеpиалЬI' кapToнЬI'
деpеBo и т. п. B oснoвe этю< мeтoдoB ле)кaт тaкиe пpoцeссЬI xимшlec.
KoЙ тexl{oлoгии' кaК пpeссoвaниe, скJIеиBaниеl свapкa, литЬe' oтдeлкa и .цp.

Метoдьr химическoй теxнoлoгии oбьt.tнo клaссифициpylоT пo

pядy пpиЗнaкoв. Haпpимep, пo физиvескoмy сoстoяниIo Мaтepиалa

пpи фopмoвaнии пoлимepoв:
ttаxoдящихся в BязКoтеKyчеМ сoстoянии
- литЬe пoД дaBJIение]\4, эKстpyзиJI' пpeссoвaние' спекaние и т.д.;
нaxo.цяЦихся B BЬIсoкoэлaстиlteскoм сoстoянии
- вalq.},}vtиpoвa.
Hие, пнeвМoфopMoBaние' гoрячaя uIтaмпoBKa и дp.;
нaхoдяll-lихся в TBrрдoм сoстoянии (кpисталлиuескoм или сТеK.пooбpaзнoм; здeсь r{итЬIBается спoсoбнoсть пpoявJIятЬ BЬrн}т<денн)4o BЬIсoкoэЛaстичt{остЬ

pe, прoкaткa и лp.);

-

шТa]\'IIloBKa пpl{ КoМнaТнoЙ TeМпepaTy-

c испoлЬзoBal{иeМ paотвopoB и диспepcий - poтaциoннoе фopмoBа}lие llЛaстизoлeй, ЛиTЬr пo.ц даBлeниеМ пЛaсТизoЛeй, фopмoBaниe изделиЙ мaKaниrМ;
с иcпoЛьзoBallиeМ oлигoмеpoв - МeToд xJ,{дкoгo фopмoвaния,
мaкание и дp.

Пo видy фoprrтyемьш МaтеpиaлoB метo,цьI мo)ш]o Ulaссифициpo.
BaтЬ КaK пеpepaбoткy:
тepМollлaстoв

лиTЬe пoд дaвлeниеМ' эKсTpyзия, фopмoвaние

с paЗд}ъoм и вaкyyМиpoвaнием;
)КеЛaTиIIItpyeМЬIх пaст

мaкaниe, литЬе' литЬе пoД дaвлeниeм;
пpессoBaниe' ЛитЬе пoд дaвJIr*

кaуryKoB и pеaктolUlacтoB

-

нием;
пoЛI4peтaнoв
дaBJ-IeниеM.
- литье, лиTЬe IIoд
вспенеI{ньIХ Мaтepиa;IoB coсТaBMетoдьt фopмoвarзИя ИзДeЛИЙ
BKJTIoчaет в сeбя кaк }'тloмя}r}"Tьle
ляIот oтДeлЬFtylо Гpyпгry, кoтоpaЯ'|З
Пprссoвa}Iиe'
тaк и неKoTopЬle cпeциiulЬэкcтpyзиIо,
вьIIIIе ЛитЬe'
ньrе спoсoбьr. Taк' дЛя Bвeдeния гaзoвoй фaзьr в пoлимep}D'Io сpеДy
пpиМеHяЮт сЛед}rоrциe спoсoбьt:
1) введeние в пoлимеpнЬIr KoмпoзиЦии BещестB (пopooбpaзoвaтeлей), pa3.,тalaloщихся Пpи Ilalpeвaнии с BЬlдeЛeнием бoлЬIшoгo
кoлшIeствa гaзooбpaзнЬIх пpo'Ц}'IсгoB;
2) сoвмeшIeниe кoмпoненToв, Bзaимo.цeйстByюrцих меxдy сoбoй
с BЬIдeлeниeМ бoльlпoгo кoЛичeствa гaзooбpaзньrx пpo'ц}ктoB;
3) нaсьrщeниe кoМпoзиций, нaхoдящихся B BязкoтeкyчеМ сoсToянии (pасплaвьt пoЛимеpoB, oлигoмеpЬI, пaстЬI, сЬIpЬIе pезинoвьте смеси), гaзoм пpи вЬIсoкoм дaBJIeнии;
4) нaсЬIщениe KoМПoзиций легKoKипяrцими )к}lдкoстяМи, Ko.
тopЬIe пpи нaГрeBal{ии пpeвpaщaloTся в тIap;
5) пoЛгreниe зaгoтoBoк ПрeссoвaниеIи из KoмПoзициЙ, нaпoЛI{eннЬIх paстBopимЬlми в Boде вeщесTвaми' впoслeдсTвии BЬlмЬIвaeмЬIми;

6) спeкaние неyпЛoтнеItнЬIх пopoIIIKooбpaзнЬIх мaTеpиaЛoB.
Мeтoдьr химическoй тexнoлoгии' пpимeняeMЬIе B IiaстoЯщеe

вpeмя B пpoизBoдcтвe oбри и кoxгaлaнтepeйнЬIx издeЛиЙ, BесЬМa
paзнopoднЬI: cKпеиBaние и свapка
- метo,цЬl сoeдинeния деTаJIеЙ,
мeтoдьr фopмoвaния. Литье и Пpессoвaние в
литЬе и пpессoвaниe
oб1ънoм Пpoизвoдотве имеюT oпpeдeлeнн1тo спецификy. Тaк, пpи
лиTЬr пoлI4}peтaнoBoгo низa oб}ъи пpoисхoдит нe тoлькo фopмo.
BaIIие низa oб1ъи, нo и oднoвpеменнoe скpеIIлeние егo с зaTяxнoЙ
КpoМкoЙ веpхa oбyви. oтсro.цa и тaкoЙ спeцифи.IнЬIй и yслoвньrЙ

тepмин, кaк <сtитьевoй МeToд кpeITления низa oбyBи'>.
Haибoлee paциoнaЛЬI{o клacсифициpoBaтЬ МетoдЬI xимическoй
TехItoлoгии ИЗДeЛИЙ из кo)ки сЛед}1oщиМ oбpаЗoМ: скЛeивal]ие,
свapкa' пpeссоBa}Iиe' литЬе' мaкaние, oтдeлкa. oднaкo слeдyет имeть
в виДy специфичнoстЬ испoЛЬзoBal{ия этих метo'цoв пpи иЗгoтoB]Ieнии oб}.ви и paзJ-IичнЬIx кoя<гaлaнтepейнЬlx издeлиЙ' Hrтxе кpaтко

l0

oxapaKTеpизoBаI'Iьr oоoбенности oснoBньIх меToдoB xимиЧeскoЙ технoлoгии ИЗДeJПIЙ иЗ кo)о{: cKJIe|4BaН'IЯ' свapки' пpессoBaНИя' l||4TЬя. oтЛеЛки.

Cклеuванue - нaибoлее pacпpoстpaнеI{нЬlй мeтoд хиМиЧескoй
TехнoлoIии в об1ънoм и кoxгалaнтеpейнoм пpoиЗBОдcтвe. Пpеxдe
Rсегo ol{ испoлЬзУеTся для пpиклeиBания низa обyви (пoдolпвьt) тaK нaзЬIBarмЬlй I.'IееBoй Метo'ц Kpеплeния низa oбуъи. Пpeoблa'Цa.
IoщиM меToдoM зaTя)Kки вepxa oб1ъи гIpи фopмoBaнии нa кoJIo.цкe
ЯBЛЯeTcЯ клеевoй (oбьrvнo c пoмоU{ЬIo KпееB-paсплaBoB). IПиpoкo
испoлЬзyеTся cкJTеиBaItиe пpи сбopке зarотoвoк веpхa oбри, a тaкlкe пpи сбopке KoxIaЛaнтеpейнЬIх из'цeЛиЙ.
i д-aЛЬнrйшeМy paзвиTиIо клerBЬж МeтoдoB спoсoбствyeт пpимe.
нeниe фopмoвaннЬIx иЛи пpе.цBapитолЬIto oтделallнЬlх пoдolxB' Чтo
oбеспечивaет вЬlсoк}тo пpoизвo.циTелЬllocтЬ TpyДa при иЗГотoBлeнии oбyви. [p1тим пporpeссивньrм фaктopoм являeTся tllиpoкoе
Bнедpel{иe KJ.Iеeв.paспЛaBoв, не Tрeб)'Ioщих пpeдBapитeЛьнoгo нaнecения и с},lllKи. Пpи этoм иск]IloЧaeтся неoбxодиМoстЬ ПpиМrнения opгaнических paствopителей, vтo спoсoбствyеT yлуllxениIo
МикpoклиМaTa B пpoизBoдстBе}-IнЬIх пoмещeltияx' .цrЛaeт пpoизBoд-

кJIеевьIх
9тBo цo)кapo- и взpьIвобезoпaснЬIМ. BDKнЬIМ дoсToинcтBoМ
йeтo.цtrв является иx },I{иBeрсaлЬнoсTЬ: с иx пoмощьIo мoryт бьrть
собpаньr издeлия пpaKTичeсKи ЛIoбoй кoнотp},кции из воex изBeст.
HЬlх MаТ€pиajroB

Сваpкa пoлуlилa lиpoкое paопpoстpaнение пpи cбopке издe-

лиЙ из TеpМoпЛaстичнЬIх мaTeри'UIoв. Пpи изгoтoвлeнии Koxгaлaнтеpейньrx изДeлиi'т, (нaпримep, сумoк) эффeктиB}lЬIм мeтoдoм яBлЯeTся сBapКa ДеталeЙ и3 BинилисКoжи с oдЕIoBpeменнЬlМ тионениeм силиKoнoBЬIми мaтpицaми pис}T{Ka' И|iИ.ГaцИet'. Детaлeй r'l
сTpoчeк, чтo пoзBoЛяeт с}.IцесTBeннo paсlIиpитЬ aссopтимент вЬI.

щ/скaемЬlх издeЛий и yЛ}д{IпитЬ их внetшний вид. Исrсrючитeльно
ПpoизBoдI4ТелЬнЬIМ яB]UIeTся мrToд oбъемнoй сBapки paзJIичнЬIx

Kox.

гaлaнтеpeйнЬIх изделий, ПoзBoЛяloщиЙ B oднoм циI.'Iе, сoстoяlцем
иЗ несKoлЬKих сеK},.н,ц' сoeдиняTЬ пpaKтиЧески всe дrTаJlи из.цеЛиJI
(нaпpимеp, paнцa, Чeмoдaнa и т. п.).

Пpимeняrот paзЛиalнЬIе мeтoдЬl сBapки' пpи эToм испoЛьзyloт B
oснoBнoМ вЬlсoКочaстoTнyю, кoнтaКTнo-теIтЛoв}тo и газoв}'ro. B связи с }ъеЛиче}lием испoЛЬзoBal]ия искyссTBеннЬIх кox овapнЬIе МeтoдЬI пoЛ]^{aт бoльrшee paсПpoстpaнrниe.
B пoследнеe вpeмя 'цлЯ yлу{lIIениЯ B!{еlIIнrгo Bидa oбyви и KoxГаЛaнтеpейнЬIx из.целий МeтoдЬI свaрки всr шиpе пpиMеняIoтся Д/.Iя
ПpикpеПЛеHия paЗЛичHЬIx апгtликaций и уКpaшeний.
Пpеccoванuе лpиМeняIот пpи иЗIoToBЛeнии oбyви мeтo.Цoм гopяvей вyлкaнизaции реЗинoBoгo низa oбуъи. Этoт вьrcoкопpoизвoдиTелЬнЬIЙ меToд бЬlл paзpaбoтaн в 1934- 1938 гг. нa фaбpикe <Cкo.
рoxoд'> и 'цo сих пop lIIиpoкo исПoЛьзyeтся .п.J.IJI изгoтoвтeния oбри,
a TaIОI{е ПDи сбoDке зaгoтoвoк,сaпol BМесTo Itитoчнoгo креПЛeния.

ll

ГЛABA

Зa сveт пepеxoдa I'Ia пapаJIлeлЬI{oе сoeдинеI{ие дeт&[eЙ BмесTo пoсле.цoBaтеЛЬнoгo' испoлЬзyeмогo пpи нитoннoй сбopке, пoщЦaeTся

сyщHoстЬ склEивAHия B пPoизBoдствЕ
v|ЗДЕлlАЙ из кoжи
a-

сylцeствeнньIЙ poст прoизвoдителЬнocти трyдa пpи сбopке зaгoтoвoк Bepxa сапoг кaк из иcкyсствeннЬIx' TaK и иЗ нaтypальнЬIх
KO)t(.

Лumье яыtяeтcя llaибoлеe пеpспекгиBllЬlм Мeтo.цoм B нoвoм' тpe-

TЬеМ тьIсячелeTии блaгoдapя BЬIсoKoЙ пpoиЗBo,цитeлЬнoсти ТpyДa

2

и

аBтoМaтизaции пpoизвo.цствa. Литьем мoг}т изгoT0BJIяTЬся OlдrЛьI.lЬIе

дeTаJIи и yзJIьr изделий: фopмoвaliнЬIе пoдoIIIвьr, кaбщ,тс.r, стель-

ки' пoдI{осKи, рyчlоi

Irzlя кo)кaньIx издeлий и т.п.
Bместe с тем вoзMoxi{o пpяМoe литье низa oбщи с oдноBpемrннЬIм кpellлeниeм eгo K зaтя)(нoЙ кpoМкe Bepхa oб1ъи (тaк нaзьrвaeмЬй <(литЬеBoй мeтoд кpeплeния низа oбyви>).
Пpи этoм мoгщ иопoлЬЗoBaться paзлиtlньIe литЬевьIe МaтcpиiulьI
и paзнoBид}Ioсти литЬeвoгo мeтoдa. Этo мoцп бьrть тepМoIIлaсTьI

типa пoливиI-II,UIxлоpидa или TеpмoэлaсToплaсTЬI' peзинoвЬIе cМеcII' ттлaaTИЗoJIИ и oЛиIoМepнЬIe Koмпoзиции. KaxцьIЙ и3 Мaтеpиa.
лоB и МeToдoв имeeт свoи специфичeские дoстoи!{ствa.
Лrтгье все IIIиpе нaчинaloT испoлЬзoвaтЬ и пpи иЗгoтoBлrliии
кoxlа,'Iaнтepейньrх изделий, тaKих кaK пopтфeли-дигI,'IoмaTьI' че.
мoдaньI, с1'lllки. Пpи этoМ мeтoдoМ литЬя oтливaloтся .цBе Пoлo.
B||IIKII ИЗДeЛИЯ (нaпpимеp, днo и кpьrIпкa), кoTopЬIe зaтeМ сoе.циняIoтся l]]аpниpнo с пoлyчениrМ гoтoBoгo p|ЗД\eЛИЯ. Пoдoбньrе мeтoдЬI исI.'lloчитeлЬнo пpoизBoдителЬнЬI и пoзвoляIoт пoщдIaTЬ из,цeлия paзнooбpaзнoгo aссopтимeнтa и BнеlIIнeгo ви.ila.
ОmОелка в хllмичecкoй тexнoлoгии ИЗДeлИft из кoжи свЯзaнa с
испoЛЬзoBaниeм пoлиMepньIх oтделoчнЬтx кoмпoзициЙ
- кpaсoк'
лaкoBl aппpeтyp' aссopТимeнт и сocтaв кoтopьrx oveнь paзнooбpа3ен и oбеспeчиBaeт изгoтoвJIение oб1ви и кoжгaлaнтeDeйньrх излe.
лий с пpи влeкателЬf| Ьlм внешниМ видoМ.

2.1. oсo6eннoсти склeивaния в oбyвнoм

и кoжгалантepeЙнoм пpoизвoдствe

Мeтoдьr cклeивaния яBJUIIoтся дoМиниp},Ioщими в oб1ънoм и

Ko)кIaЛaнTеpeЙнoМ пpoизвoДстBe сpeди сПoсoбoB сoe.циI{eния детaлей и сбopки изделий) B oтлиuие oт Мexa}IиЧескI-'( мeтoдoв скpeп]IeHия (ниТoчньrx, шIтиф-тoBЬIx) oI{и тpeб}.IоT мeньrпих зaтpaт нa oбo-

pyдoвaниe' пoследoBaтeлЬI{oе сoeдинeHие детaлeЙ зaмeняется
бoлее пpoизвoдитeлЬнЬIм пapaJIлеЛЬнЬIМ, чтo oткpьIвaет пIиpoкие
I]oзМo)кнoсти ДIUI мexallизaции и aвToМaтизaции тexI{oлoгиtlесKиx
Пpoцeосoв.

oбyвь кrreeвoгo Mетoдa кpeпЛeния oтлиtlaeтся легкoстьro, гиб.
KoстЬIo' изяществoм кoнсTprс{ии, oтI1oсиТелЬI{o бЬIотpoй смeняrМocтЁю Мoдeлeй. Kлeeвoй Мeтoд сoз'цaeт идеaлЬIiЬIе BoзмoхнoсTи
,ц-Itя иопoльзoBaния фopмoвaкнЬxK дeтaлeй и пpе.цBaprтгe.тrьнo сoбpaнHЬIх и oтделaннЬIx yзлoв. Пpи эToМ Kлеeвoй мeTo.ц не пpeдъявJIяет
никaких )кeсTКиx тpeбoвaний к тoлщинe и пpoчнoсти пpиKJIеивaeМЬIх детaлеЙ' чтo пoзвoляет исПoлЬзoвaтЬ кaK ToнKиe. тaк и тoлстЬIe дeтаJIи с лIoбЬIМи мexaничeскими свoйстBaМи. Этo oсoбеннo
I]zDKнo в yслoBиях пoявJ.Ieния все нoвЬIх oб1ъньrx и кo)кIалантepейнЬIx исKyсственнЬIx МaTеpиалoв' oTлиЧaloщихcя бoльrшим paзноoбрaЗием МeХaничесKих сBoЙстB и тoлщинoй. Пpи rстeeвoм мeтoДе
пepeхo'ц нa эTи I{oвЬIe мaтеpиaльI I{е пpeдотaвJlяет зaтpyднeний.
Paзвитиto к,teeвьIх МeToдoB сгIoсoбсTByет и пoяBJIениe бoЛьшoгo
рaзнooбpaзия I.leеB' lп.oзBoЛяIoщиx пo-Iloвoмy cтpoиTь тexнoЛoгичесIо-{й пpoцеcс сбopки издeлий. Cpеди них в Пеpв},Io oчepедь слe.'1yет oтМeTитЬ IсIeи-paсIIЛaBьI кaк нaибoлее пеpспеKTиBньIe ддя лeгKoи пpoМЬIlll'Ieннoсти, с пoМoщЬIo кoTopьIх paциol{aJlизиpoBaнa
KЛeеBaя 3aтЕккa: B [pинципe oни мoryт oбeспенить нaдеяtнoеkpеn]lениe ни3a oб}ъи и всe дp}тиe вapиaнтЬI cКлe'IBaHИя. Пeрeхoд на
KЛrи-рaспЛaвЬI o3нaчaeт искЛIoчениe pасTBopитeлей, пpe.цваpитeль.
lloе наt{есеllие кJIеeB, их пoдс}'шIKy, a тaIоке Boзмoxl{oсть нaнeсеlIиЯ К-Jtrя непoсpeдсTBеннo при BЬIпoлнeItИИ .ГoЙ
инoй oпeDа.
llии с МехaнизациeЙ и aBтoМaтизaциeЙ пDoЦессa. 'U|p|
Cпeцифинeскoй oсoбеннoотьrо к,rеевьri мeтоДoв является l.o' t]TO
I рoЧt{oстЬ кlIеeBьIх сoeдинeниЙ
oпDедеЛяеTсЯ слo)(нЬIM кoМплеK|

l3

coМ физикo-химиЧесKих сBoйсTB и яBлeний, ПoдoбнЬIх адIeзI4и,
пpиЛипaниЮ' сМaчиBаIlиIo' a тal.кe сI,IЛЬнoЙ зaвисиМoстЬIo oт xapaктepa BьIIтоЛнения oтдeЛЬI{ЬIх oпepaций cKЛe'IBaнИЯ. Пpи этoм
вьrбop клеяt и ПoсTpoениe теХItoЛoГичесКoгo Ilpoцeссa скЛеиBaния
oбyслoв,теltьt xимическиМ стрoeниеМ сКJ]еиBaеМЬIх мaTеpиaJIoв.
Пpихoдится TaIске yЧиTЬIBаTь спеЦифинескиe тpeбoвaния того
иЛи иIJoГo IlpoиЗBодсTBа, a тaКlкe yсЛoвия эKсIUlуaТaции издеЛий.
НаrIpимеp, B oб}ънoм Ilpoизвoдствe нeобхoдимo yчиTЬlвaтЬ пpl,l
llьIбopо клeев и BЬIПoЛнении ЮlееBЬIx oпepaций прoвeдениe сЛo;кнoГo фоpМoBaния Bеpхa oб}ъи нa кoЛoдке' тaK кaK Пpи эKсIuyaтa.
ции oбyt]и кJIееBЬIе сoeдиItения дoDKнЬI бЬIТЬ yстoйvивьl K мнoloкpaтноптy изгибy и бoльrпим тeмпеpаrypнЬIм пеpепaДaМ B пpoцессe
дЛиTeЛЬной нoсKи.
oпеpauии сЮ1еиBaI{ия весьмa paзнooбpaзнЬI; пpи хими.Iеской
ТеxнoЛoгии oбyвнoгo ПpoизвoдсTвa oни .целятся }lа тpи гpyllпЬi:
клeевaя сбopкa зaгoToBoК веpxa oбyви;
Kпеeвa,I зaтяxKa веpхa oбyBи;
КЛеевoЙ мeтoд кpеПЛeниЯ низa обyви.
Bесьма специфичlto пpoBr.цeниe oПepaций cк,.Ieивaния пpи сбoрКе paзличнЬIх КoхгалaнтeрейI{Ьlx |4зДeлИi1.; этим oбъясняется вьrделeние их в oсoбylo Гp}TIпy. B принципе обopкy кoх<гaлантepейньrх
издeлий мoxнo бьlлo бьr пoЛl{oстЬIo oсyПlествлятЬ к]'IrевЬIми МеTo.
.цами с неoбхoдимoй пpouнoстьto lIIвoв. нo из-зa пpeoбладaния исКyccTвeI{нЬIХ кo)K в пpoизBo'Дствe кo)KГzulaнTеpeЙньlх издeЛий иx
сборКy эффeIсиBнее oсy-lцествляTЬ МетoдаMи сBapKи, нaпpимеp TBЧ.
oднакo считается, tlтo кo)сaЛaнTepейньrе изделия иЗ нaтypaпЬяoй

Кoх<и мo)lшo yкpaшaть paзнooбpaзньlми нитoЧнЬIми стpoчками, a
I.'IeeBЬIе сoединеI{ия BЬIглядят нeэффектнo. Пoэтoму в кoxгалaнтe-

pеЙнoМ прoизBo.цсTBr сЮ'lеивaЮт oбЬtчHo ToЛЬкo Bн}.ТpеHHие дета.
Bн),.Tрrнниe переГopoдки' каpКaсньIе кaртoннЬI9 детaЛи с Тeк-

Лl,1:

стилЬнoй ПoДК,Taдкoй, сorдинrни'I Kармaнoв' клиHчиKoB.
oперaции скJreиBaния в oбyвнoм и кo)оalraнTеpеЙнoМ lrpoиЗвoдстве Пo знaчиМoсTи пoдpaздeЛяIоT нa тpи гpyПпЬI: oct{овнЬIе,
вТopoсТeпеннЬIе' вспoМoГаTелЬнЬIе.

K

ocнoвньtм ()пеpaцuя.]|| o.||1oсятся пpиЮleиBaнис пoдoпrв, сбopкa

и зaTюккa зaгoтoвoK Bеpxa oбyви, KpепЛeние oсI{oBнЬIх деталeЙ кo)KIaJIaнтеpeйнЬIх изделий, T. е- те слyчaи, Koгдa пpoчнoсTЬ Кpeплel{ия
.цеталей oбecпечиBaется ToЛЬкo клеeBЬIми сoеДинениями. !ля этих
опepaциЙ приМeняIоT Юlеи, oблaДaloщиe BЬIсoкoй пpoчнoстЬIo, эЛacтичItoсTЬIо, TepМo- и BoдoстoйкoсTЬЮ. Пpимеpoм Мory"т сщ,)киTЬ
пoлltypетaнoBЬIе KЛеи'
Bmopocmеnен ньtе oпеpа цuu сBязaньI с кpeпЛениеМ пpoмe)Kyl.oчньlх деTалeЙ
- зaдниКoв, noднoсKoB' Мeх<IloдкЛадки и paarlичнЬIх
кapкаснЬIх пoдкJIцдoк. Kпеи этoй гp}.ttПЬI ДoJDtG{ЬI oблaдaть УдoвлетBopителЬнoй пpoЧlloсTЬIo' бьIть дerпевьrми и нeдeфициTньIMи' .цЛя
эToЙ цeли [IиpoKo пpиМeняIoT ЛaтeкснЬIe КЛеи.
T4

ЗaДaчa всnoмоеаmельl|ьtх onеpацuЙ - тIpеДвaритeЛЬнaя сбopка
некЛееBЬIМ метo,цета]'Iей, кoтopЬIе B дaлЬLleйшeМ бyд}"г сКpеплeнЬl
дoм, нaпpимep врeменнЬIм скpеIlлен'leм дeталeЙ зaгoToвKи веpxa
oб1ви пеpeд lrх сoстрaчивal{llем. Дlш вспoМoIaтeЛьI]oIо ск]l^еивaния
испoЛЬзyют KПeи нa oснoBe нaт}pаль}Iогo КayчyKa (B видe 9 - 10%.

llогo рacTBopa в бeнзине), y{иTЬtвaя вьIсoryю липкoсТЬ I]Лe}loк'
BЬIсйеннЬIi из негo (деTали легKo сoединяIотся дaxе слaбьrм пpи-

Toчнo
xaTиеМ). Пpovrrость тaкогo сoе,цинениЯ нeBeликa' нo деTaJII'l
зaфиксиpoвaньI дp}т отНосиТrЛЬIlo дp}Ta пеpeд сoстpaчиBaIJием.
2.2.

тeopeтичeскиe oснoвЬI пpoцecсa скпeиваHия
2'2,1' Poль адгeзии пpи скпeивании
прoцесс' KотopЬtЙ
яBJIение взaи-

- сЛojкHьIй физикo.хиМичeскиЙ
связьtвalo.t с яBJ'lеI]иrм адгeзии. A'ц г е з и я

Cклeивaниe

oбьtчнo

-

Bоз.
МодeЙсTBи,I ПpиBедeннЬlx B Koшaкт paз}topoдt{ЬD{ пoBеpх.нoсTrй.
счет
зa
oснoвнoм
B
пpoисхoдиT
свяЗи
'цеиl{икIloBение адfезиoннoй

ствия MеxмoЛеКyЛяpнЬIx сиЛ. oTдeЛЬнЬIe иссЛeдOвaTели пpидalо.г
бoльrпoе знaчение тalскe эЛеKтpоaдl.езиoнньIм, диффyзиoннЬlМ яBЛениям, a TaKxе чисТo химичесКoмy l{ мexaниtlескoМy взaимoдeЙpaзствию, имelоrцеMy MесTo пpI{ aдгeзиoI{н.oI\'I BзaиMoдeЙстBии
ЛичнЬIx пap мhTеpиaЛoв.

.(ля бoлeс ясttoгo пoниMaн|t'I

ЯBJII:н:,IЯ a,цгезиt{

paссМoтpим oп-

prделениe ее с пoМoIцЬпJ aцгезиoметpa Дrpяг'нa (pис. 2.l). Ha стeKЛяннyю Bpaщaюшдyюся IIЛaсTинK-v l{aнoсят сЛoЙ кJIея. K BЬIсoxшей
Пленкe клeя пoдвеllивaloT orслaиBaloit{ий гpyз. Пpи onpеделенном
oт
\TЛe сl. отмeчaемoМ Пo lпKaлr, пpoисХo'цит oTсЛaиBaние nЛенKи

i.,u"'й""'.

Paбоry адгeзии (.Цж) в этoм сл}п{ae BЬIЧисЛяIоT пo фoр-

MyJIе

сo.'с).
{(t.
t)
кr; b * rпиpина lloЛoсKи
.l _

кЛrя, см.
M - мaссa гpуЗa'
специисПoльЗyется
Пpи paссмoтpении пpoцeссoB скJIеивaния
мaтеIсTеяrцие
адlюзия
(lиuескaя тepминoЛorия. исхoдя из TермиI'Iа
скпеlтваэтoм
и.
Пpи
ts
a
м
е
з
и
a
г
pиuльI кле" пpи}IJIтo назЬIBатЬ д
"
нaзЬlBаIoT субстpaтaм и. Paз"цичaIoт тaк>кe
омьrе мaтеpиaльl
яP!ITетiие BзaиMoдeЙстI}ия меxдy дBy.
(aвтoтeзию)
аyтoгeзик]
- Матеpи:L[a'
IlpиBедeн}IьIМи ts кoнтaKT'
xe
и
тoгo
oдI{oгo
сЛoями
мя
ГДе

МexмолеI(yлярtlolo BзаиMoдrйcтвия
-'II!'Iеttt,lе
внутpи лroбoгo мaтеpиiulа. B сooтветс,гвии с эт.oй тrpминолoгиеЙ
кЛеrBoгo пrвa (pис. 2.2):
рaiлйuaют тpи мexaнизмa pa3pyl]Iеt{ия
I{a Гpa}lице кoнpaзpУ|Irение
Пpoисxoдит
адгeЗиoннЬlй' Koгда
.гaктa aдгезив
сyбсцlaт;

a TaIоI(е к o г е з l,l lо

-
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силЬнoпoляpнЬIй клeй oтличнo скJIeиBaeт пoляpнЬIe мaтеpиlrлЬI
деpевo и Koxy, }to не скJIеиBает lleпoляpнylо pезинy. B связи с этим
сTaли гoвopитЬ o <(спrцифичесKoй> адIезии. Ддя ee oбъяснения бЬшa
пpeдлo)(енa адсopбциoннa,i тeopия.
ПoслeДняя paссмaтpиBaет адгeзиIo кaK pезyльтaT пpoяB,IeI{ия сил
МeжмoлeКyляpнoгo взaимo,цeЙстBия мexдy кoнтaКтиp}'IoщиМи aктивньIми гpyпПaми сyбстpaтa. Baxнo, нтoбьr адгезиB и сyбсTpaт oб.
ЛaдaЛи пoЛяp}Iьtми гp}'ппaми' чтo oбеспеЧит aдсopбциIо пoляpнЬlх
гp}тIп адгезивa нa aKтивньIх цeliТpax сyбстpaт4. AДгeзиoн}lьIе cвязи
в peзyлЬTaтe aДсopбции oбpaзyloTcя B двe стaдии.
Ha пepвoй cтадии мaкpoмoлекyлЬI мигpирyют из paсплaвa иJIи
рaстBopa aдгезиBa блaгoдapя теI1лoвoмy дBI,DКeниIо K ПoвepхнoсTи
сyбстpaтa. Нa втopoй стадии пpoЦecсa пpи pacc"Гo\IlИL4 Междy МoлeKyлaми aдгезивa и сyбстpaTa МенЬtxе 0,5 нм (5 A) нaчинaют дeЙствoвaтЬ Baн-дep-BaaльсoBьI сильI (.п,испepсиoнньIe, индyкциoннЬlе
и дp.), пpивoляruие к oбpaзовaниIo адоoрбциoннЬIx (знauит, и aд-
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Pис. 2.l. oпpеделениe aдгeзии с пoмoщью адгr3иoмrTpa /цepягина:

J _ высoxrцая плeнкa клея; 2
ваlоUtий фуз; 3
стeклянная
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Pиc.2.2. Схeмьt кllrсвoгo шBa дo

pазp},lxения (4) и мrхaнизмa aд-

гrзиoннoгo

(o'

KoгеЗиolrнoгo

(a), cмеrпaннoгo (а) pаЗpyltIенll,I:
/

_

адгезив; 2

_

cу6cтpi,т

KoгeзиoннЬIй' Koгдa paзpyшJe}Iиe пpoисxoдит пo мaтepиaлy сyбстpaтa иJIи aдге3ивa;
смeЦ]аннЬIЙ' кoгдa иМеeт местo кaК адгeзиoннoе, тaк и кoгrЗиoнI{oе pазp)4xeниe.
C тovки зрeния надexl{oсти кJIеeBoгo кpeплeния пpедпoчтитеЛьнЬlM яBJIяeтся кoгезиoннoe paзp}.rxrниe' свидeтeльств},ющее o вЬIсoкoм кaЧeсТBе кJIeя. Дoгryскaется смeшaннЬIй мехaнизм paзpylIIенияl нo aдгeзиotlньIЙ сoBеpUIеннo нeдoпyстим из-зa низКиx адгe-

зиoнньIx сBoйстB КлeЯ (ИJIv| иx Пoлнoгo oтсyгствия).
lnя oбъяcнeния явJ'Ieния aдгезии бьIЛo пpeдJloхенo нeскoЛькo
Taк нaзЬIвaeМьIх чaстнЬIx тeopий aдгезии' с paзнЬIх пoзиций oбъясI{яIoщих этo мнoгoфaктopнoе яBJIeние: мехaническая' мoЛеKyЛяpная, адсopбциoннaя' элеI(ц)ичeскaя, элeктpoннaя, диффyзиoннaя,
химиtlескzl,Il pеoлoгическaя и Дp.
Пepвонauaльнo Maк-Бeйнoм B 1927 f. бьrлa oпyбликoвaнa тaк
нaзьIвaеМa'I <(МexaническaJI> теopИЯ aД|eзИИ' 1 B коTopoЙ oн paссмaтpиBаJI адгезиIo Кaк пpoцeсс мехaншIеоKoгo <<зalс'lиниBaния> (зaтеKaния) KЛeяrцeгo BеЩeствa в поpЬI ск,Iеивaeмoгo мaтepиaлa. oбpазoBaв[Iиeся свoеoбpaзньlе <<зaкЛeпI(и)t, (мyфтЬl,' из затBеp.цеBlxегo
адгезивa oбeспeчива:rи, кaK пpeдсTaBJIJIлoсЬ' прoчнoсть сoединения сK'lеивaемЬIx Мaтepиzl.Jloв. B кaчеотве пpиMеpoв ПpиBoдилoсЬ
склеиBaние типичнЬIх пopистьIx мaтеpиaлoв
- дpeвeсиньr, бyмaги.
o.Цнaкo вскopе бьlлa зaмeчена специфиvнoсть адгезии' сBязaн-

Ilaя
to

с xимичeским

сц)oениеI\,{ вeщeств.
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Гrзиollньж) связей ме)к.цy ними.
Пpoннoсть адгеЗиol{нoгo соeдинeния в дaннoм слyчaе oпpеДеЛяется пpoчlloстЬю eдиничttЬlx связей и }Iх числoм' KoTopoe зaBи.
сит oT чисЛa aктивIlЬIх гpyпп B мoлeKyлe aдгeзиBa и aдсopбциoнHoaктивньIх цeнтpoB нa пoBеpxнoсТи сyбстpата' a таюке oт веpoятности Bстpечи aктивI{ьlx цeнтpoв B пpoцессe oбpaзoBaния aдгезиol{Hoгo сoe.цинeниJl. Гeoметpиvеское несoвПaдeниe aктивI{Ьrх центpoB
МaкpoмoлеKyЛ пoBеpхнoсти cyбстpaтa и адгезивa яBляeTся' пo-виДl,IмoМy' oднoЙ и3 пpичин paсxo)('цения мexДy тeopетическoЙ и

)Кспеpиме!,тzlЛЬнoй nрoчHoстЬЮ адгезиoHHoЙ свяЗи.
Пoдви;кнoстЬ стpyКтypьI мaKpoмoлеКyЛ бyдет тatoке имeть бoльl-tloе знaчение дJIя геoMе.Ipичeскoгo сoвпадeниJI aктиBнЬIx цeнтpoB
мaкpoмoлекyл aдгeзивa и сyбстpaтa. B этoм зaк,rroчaеТся oднa из
Пpичин вЬlсoKиx aдгeзиol{нЬIx свoйств бoльtлинотвa кауryкoпo.ЦoбньIx мaтеpиаJloв.
ЭкспepимeнтаJlьнo бьtлa yстaнoв.пенa зaвисиМoстЬ мe)Kцy чис-пoм ф}тtIсдиoнальнЬIx ПoляpI{ЬIх гpyIIIт B адгезиBе и aдгезиoннoй
ПpoЧнoсTью' пpиЧeм этa зaвIlсимoстЬ oбьIчнo нoсит эKсТpемаЛЬH Ьl Й хаpaКгеp (pис. 2.3). Экiтpемaльнaя ]аBисиМoсTь aлгезиoнHoЙ

llpoчнoсти oт сo.цеpxaния фщкuиoнальньtx гpyпп oбъясняется,
oЧеBиднo' пoсTепeI{ньIМ пoliиxениeМ пoдви)tc{oсти МaKpoМoлeкyЛ
llдгeзиBa с yBeЛичeниeм сoдеpжaния в них пoЛяpнЬIx гpyпп; B paссМaтpивaеМoм слуlaе (см. pиc. 2.З) бoлee,] %. Пpи этoм вoзpaстaет
хесTКoстЬ мaKpoмoлeКyЛ' сниxaeтся BepoятtloстЬ кoнTaКтa фyHкllиoнaЛЬнЬtх гpyпп aдгезивa и сyбстpaтa.
oб aкпlвности фyнKциoнi}лЬнЬIx гpyпП мo)сr{o сyдитЬ пo вeЛFIиIlс иx энeplии кoгезии (тaбл. 2.l ), пplтнeм нем вЬIшIe энеpIия Кoгезии
гpyПпЬI' Tем бoльшryю вrЛичинy aцгeзии оIla мoxeт oбеспечить.
АдIезиoннЬIe сBязи Мoг}т вoзникaтЬ нe тoлЬкo зa счет МехмoЛeKyл'lpнЬIх Baн.,цep-вaaльсoBЬIх сил. Тaк, пpи HaJ|Ич|ILI B мoлeкyЛаx

i*"1:--::-;;***
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Pис. 2.3. ЗависимoстЬ tцu.езиoljнoй пpочностl{ oксидирoвaннoгo дЮpаЛloмliHиЯ
oT сoдеp)(allи,t гидрoKсt'lЛЬHьIx ГpyПп B
кЛесtsol,t KoмIloЗllциI,r }]а oсlloBе сoПojlиIt{сpa \{стиJlаKpиJlата с KаpбoксtiЛo.
вьtм э(lиpoм .циэ'гиJlенl]ЛltKoЛя t'l эТи.
ЛеtlI лиKoЛьМеТaKpи,lаТa
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aдreзиBa и сyбстpaТa атoМoB кисЛopo,цa' нeсyщих oтpицaTеЛЬнЬlЙ
зapяд' aзoTa' фтopа вблизll аToмoB Boдopoдa, cI}язaHньIх, B сBоIo
oчеpе.цЬ, Тaк)(е с aToмaМи, несyциMи o.гpиЦаTеЛЬнЬIй заряд, Boзмoxно oбpaзoвaнI{е Taк наЗЬlBаеМЬIх Bo'цopoД.нЬlх связeй типа H... o,
H...N или H..'F, за счеT КoTopЬlх сoздaeтся oпpедeлeнная aдГезионнaя сBязЬ. oбьlчнo вoдopoднЬIe связи oбpaзуroтся] кoГДа BoдoрoдIrьlЙ aТoМ oкaЗЬIBаеTcя Ме)t(цy дoнopoм и aкцеПTopом эЛеКTрo.
нol].

С точки зpеl]ия тaк нaзЬIвaеМoЙ nэЛеКТpичесКoй" Теoрии

a.цгe.

зии дoнopl]o-aKЦrптopl{ЬIе сBязи яRltяlо.tсЯ Taкxe oдНим из в}тдoв
N'rеxмoЛеKyЛярнЬlх связей. .{оноpнo-aкцeптopная связь oбpaзyстся,
кoгдa MoЛекyлa oтдaет эЛекТpoнЬI Мoлoк-vле аKцеПТopа. Пoд aк.
цепторoМ пoниМаЮТ aТoМьl иЛи MoЛeKyЛяpl.IЬIr систеМЬIJ кoTopЬIе иМeк)т BaкaнTrIьIе ypoDI1и (opбитЬI) и полo)киTсЛЬнoе сpoдсТBo
к элеКTpoнy. ,{ o н o p o м НaзЬIваIоT TaКиr аToмЬI и гpyIll.IЬI, l(o1.opьlе обладaют свoбoдньtми (непoдeлен ньIм и) пdpaМи эЛeКТpot{oB.
Пpи oбpaзовании Jloнopнo-aкцетIтoрнoiа сBязи неПоilтеJI{]н}laя паpa

эЛrкТpoнoB сТaнoвllТся oбщеii Д/rя дolloра и акtlеIi,гopa. Пон-qтия

Тaблllца

2-l

Эпеpгия когезии opгаItичeскиx групп

-CН:
-сl
- Ll2
сo
- сHo
сooсLI]
18

9tlергllя кoгезии!
кДж/мoJIь

Гp!'ппа

4 t5

anna-LI

14.20
1.1,80

NO,

-ot{

-сooн

19,10

-сol{2

-10

],lIeргия t:огсзlllI'
к,Ц>y'lroл ь

17,85

14

Пpи взаимoдейсTBии силЬнЬIx.цollopoв и акцеПTopоi] Irрoч]'loсTь'цoнopнo-акцептopнoй связи мoxет бьtть сoПoс.гаl]Ленa с пpoЧlloсТЬI()

хиМиЧeсKих связеЙ.
Пo пpизнaкy убьtвaния элeкТpoI{нo_.цoнoрttьIx свoйств (l1нкrrиoНaЛЬньIe ГpyПпЬI мaKpoМoЛекyл l]oЛиI,Iсpов Мo)Kt{o p;lспoЛo)к't'Гь I]
p,l.ц' B кoтopoм Ka)кдЬIи пpедьIдyЩиЙ чЛсн
дoнoрoм По
oтнotrlениIo K IroсЛедyюrцемy: дoнop NH, > 'lBЛяс,]с'l
oi-t > otl > oCoR >
>

8

KoнцeнтpaцIи oЕ-fpУnIl,

Гpуппа

<<дoнop,> и <<aкцеПтop,> мoг}'.Т oтнoсиТься К oпpедеЛеIlHoй
фyнкциo.
наЛьнoЙ ГpyIIIIe, yчасTB}Toшей в oбpaзoвании адгeзионнoй связи.

-_сoLl

-

26,2
з0. l

t0 4
з7
5

'6

5.1

57 ,E

CH. ) C6H. ) гaплoидьl

>

СooR ) Сo )

СN,aкrrептon.
yдаления дpyг oТ дрyгa гpуПIl соOTBетстBуIо1Цих поЛиМеpoB в дoнopнo-аKцeПTopl]o}l pяIIy.
Кoмбиниpyя с yveТoМ МeсTа B дollopHo-aкцrП.гopнoм pя.цy функI'lиoнfuIЬHЬIe Гp),ТtпьI МoЛеКyЛ аДгезиBa и сyботpаrта, Мo)KHo ;1oсTичЬ
BЬlсoKих значений адгезии, напpиМеp гpуппу
-oH с гpyппoi,i -Co
иЛи гpyППy
с гpyппoй
-NI{2Kлe'I
-СN.
Пpи пoдбopе
ДлЯ пpиlсlеиI]aния КoНкpеTнoгo N'la]еpи2]-па
yЧиTЬlвaTь
сЛе.ЦyеT
осoбеннoсти дoнopнo.aКцепTopньIх свoйств dд'ъкциo}IaтIьнЬlx Грyпп, BхoдяЩих в сoсTаB их мaкpoМoлеKyЛ. T.aк' для
IIpиI.i]еиBaния I]oЛивиниЛxлopидньIх Пo.цoltjl] целссooбpазнo пpиМсн'lTЬ пoлиуpеTaнoBЬIй }.-[ей, пoсKoльКy B з.l.oм сЛуrlae ф)цrкциot{аЛЬнI'lе fpyппьI z]"цГезиIra
-oCoNI{ oTсТo'lТ дoстaтoчнo .ца.]lскO tlI
paдикar]a
имеlощегoся y с},бстpaтa..
-Ql,
Пoлихлop6пpенoвьIй
клей (имеющий (lyнкцtтоншtьньlе t рyllilьl
oблалaeт ЗнarII4теЛЬHo бoЛЬrfiей ilДгезией к prзI,ltlаМ нa oснo-Cl)
ве б),",l.адиен-нитриЛЬногO кay.ryкa (с tpyппaМи
нсм к pсзиi-IaМ нa oсноBе брадиeн-стиpoлЬнoгo кa),пIyKа (с-CN),
гpyrrtraми
BсЛсдстBllе Toгo' чTo гpyпIlЬI
и
нахoдятс,l даЛьU]e -С6H5)
дpуГ oт
-Сl
-СN
lрyтa в дot{opнo-aкцеПTopltoN{ p'I',{y, чrМ гpyппьt
и
-Сl -С6H5.
Poль дoнopнo-aкцепТopI.IЬlх взаl,tмoдеЙствиii B адгсзии
ПoJ]ИypеТillloBolo кЛrя K резинаl'{ нil oснoI]е раtЗЛl4rl I.i lrlх KаYtIvKoB IloKаЗaнa lj
тaбл. 2.2, иЗ кoTopoй B1,1.цHo, чTo rдiези,t п.lт, ьtrrr.,е,Ъя no
yдa'.p"ПoJIиЛения B Дo}loрнo-aКцeптopнoм рядy фунКциot{.LlIьнЬiх гpуIrП

Aдгсзия пoBЬIЦIaеTся

Т]o Mepе

ypеTaнoBoго аl{геЗивa (-oсoN I-{) и иссЛеДуе]\4Ьtх сyбсTpaтoB.
Boзмo>кнo в pядe сл)чaeB.Лpи BзaиN,lo,цеЙсТBии aдr'eзивa о сyбсTpaтoМ TaIОкe oбразoвaние ХИN,1ичесКИх сBяЗей (кoвалентньtх, иoнньIх' кoopдинациoнньlх) Меxдy их МакрoМoЛоКJЦaМИ, rlтo llpиl]o
JlИТ K BьIсoкl{м знaченияМ iЦгезиoнного Bзaиi"Io'JIсйствия. Пoдoбнoс
хиМическoe взaиN{oдеЙсТBис yсTанoBЛенo B сЛyчаях ск,1еиваHия ПoЛи)pетанol}ьIми кJ]еями paзЛичньlх МаTeриfuloB. oтме.rенo тaкxе вoзt{иКI{oвение суЛЬфи.цнЬIх св'lЗей Мeхдy ]\Io,.iСill,] .lМИ Каyrlука и ме.I.arIЛа
B сЛyчaе ПpиDyJ]Kaнизaции pезин к \fе.jl i-l]ili\l. Boзникнoвение
хип'1ическиХ сBя3rЙ BI1oЛHе l]озA,IoxIlo и Прi' сli.ПеиваHlIи Ka)чyкoB,
иМel()lдиx B сoсTaве aKТиBнЬIe ДBoЙHьtе св ]:]liB кaчестве пpиМgрa Мo)кнo noKaзaTь, KаК кapбoксилсoдepxaщие
IloЛиМeрЬl МoГ}т взaиMo'цеЙсТBoBaть с IlоBepхнoстЬIо МеTaЛлa, П.)-

r9

т aбЛИЦa 2.2
Aдгe3ия пoлиуpeтaЦoBom IсIея к pe3иIllм на oсEoвe рд3лПчнъD( кayч/кoB

Kaylук

Ф1тrкЦиoнaльньre
гpyппьl в кaУчукe

Адгeзия
пoлиypетанoвoгo
клeя к сyбстрary,

с6Il5.*

8,80. 10

Бy']rrдиcti-сTиpoлЬtIЬIй

с1-

Хлopoпpенoвьlй (нaиpит A)

KаpбoксилсoлержаUlий

б}та,[иен-

Бyraдиrн

4,0l .

2

lгl

CHз-

4,80. l0-r

-COOH; C6H5-

l'1з

LlаrypaльнЬIй
сTиpoЛьньrЙ

мДх/м,

-сN

ниTpи,'IьнЬIй

кpЬIТoй oбьIЧтlo гидpaтиpoвaнI{oй oкиcнoЙ IIлeнкoй, зa счет oбpa-

зoBaI{иJI xиМичecl{{x связeй пo схеМe

Ме-oH+

HooсR

_H,o
>

Мe-ooR

Hадo oтметить, чTo меХДy xимиЧeскиМи и мe)кмoлeкyляpнЬIми
сBязями нrт пpиI{ципиaJIЬнoй paзницЬI' и oбpaзoвaние теx и .цpy.
Iих в 3oнe KoI{TaкTa aдгeзиB * сyбстpaт яBIIЯeTcЯ oдинaKoвo вoзМo)(нЬIм и )кeлaтeльньIм. Хoтя меxмoлекyляpньIe сBязи с энepгетичeскoй тoчKи зpeния слaбee xиMичeскиХ, в peaлЬнЬIх сиотeмaх их
з}laчиTeЛьнo бoлЬшIe' чeм Химичeсю{x. Bследствие этoгo с$4Мaplraя
эIlеpги,I взaиМoдeйсТBия мexМoлекyляpнЬIx сBязeй Мo)(eт oкaзaтЬ.
cя бoлЬIxе энеpгии взaимoдейотвиJI }Iaибoлee пpoчньIx' но бoлее
peдкиx химичecКих сBязeЙ.
Ha poль диффyзии пpи oбpaзoвaнии оистеМЬI aдгeзиB - сyбcтpaT
oбpaщaeтоя в}Iимaниe сoздaTелями тaK нaзЬIBaeмoй <(диффу3нoй,>
тeopии aдгезии' Taк кaк aдгезив oбЬIчнo нaнoсится B xllдкoм сocтoЯlJИ]l1' тo егo маKрoмoЛeI(yЛЬI бoлeе Iтoдви)кI{Ьt' чем MoлеКyлЬI
сyбстpaтa, и взaиMoдeйствиe B систeме адгезив
- сyбЙpaT пpoисxoдит зa счет диффyзии мaKpoMoЛel(yл aдгeзивa (иx кoнцoB ипи сeг.
мeнтoв) чepез гpaницу кol{Taктa в сyбстpaт. Еоли cyбстpaт спосoбен нaбyхaть B paствopитеЛe, мoxeт иметЬ местo TaIоке диффyзия
МoлeKyл сyботpaтa в адIeзив. C тo.rк,r зpения диффyзнoй теoрI,Iи (и
a}тoгезии) oбa эти прoцессa ПpиBoдяT к oбрaзoBaниIо спaйки c
пoсTепrннЬIМ paзМЬIBaHиeМ пepвoнaчaльнoгo кoнтaКтa' пoэToMy
яBлениe aдгeзии надo paссМaтривaть }.ке не кaк пoBеpxIIoсTнoе, a
Kaк oбъeМнoе. B peзyльтaте пpoчнoсТь сBязи TepяеT aдгeзиol{нyo и
пpиoбpетaет кoгезиoннЦo пpиpo,щy.
Диффyзия в дaннoм сJIyчaе связaнa с гибкoстьro и спoоoбнoс.
TЬIo цеtIей МaкpoмoЛеКyЛ мeнять овolo кoнфиrypaциIo B pезyЛЬтaTr
z0

теIUIoBoIo дBи)кени,I. Пpoникновениe МaкpoмoлeКyл иJIи oтделЬнЬIХ сeгI\4енToв aдгeзивa в сyбcтpaт и нaoбopoт (из сфсТpaTa B aдIезив) peзкo пoвЬIпIaeт IIJIoщадь меxМoлекyляpнolo BзaимoдеЙствия
и адгезиoнн},к) пpoчнoсTь. PaсчeтьI пoкaзaли, чтo пpollиKнoвeние
чеpeз гpaницy кoнTaктa лиПJЬ oднolo звeнa мaKpoм^oЛеKyЛЬI ПoЛиХJlopoпpeнoвoгo адгeЗиBa дrrинoй 0,486 нм (4'86 A) 1ъeлтuивaет
I]Лorцадь Ме)Iс{oлeКyJUIрIloгo Кo}Iтaкгa в 3 paзa. B этoм пpияинa вьIсoкoй адгeзии в слyчae непoляpнЬIx и сЛабoпoЛяpнЬIх каriyкoпo.
дoбныx aдгeзивoв.,[axе нe имeя сrrтrьнoпorrяpньrx {)),нкIlионаJIЬньIx
Гpyllп' зa счeT yвеЛиtle}Iия IIлoщади кoнтaктa мoxет бЬIтЬ пoлyчeнa
BЬIcoкzш aдIeзиoннaя прoчI{oсTЬ, Кaк, I{aпpиМep, в слгJaе пpиK,1еиBa!{ия непoЛяpl]ЬIx peзиI{oBЬIх пoдolxв непoЛяpнЬIМ )l(е Г5,.Ггaпep.
ЧeBыМ КЛeeм.

ИccлeДoьaния пoкaзaлиl нтo все фaкгopьr' BIIияIощие нa диффyзиIo, - дaBJIeние' TeмПrparypa, вpемя - пoлo)китrлЬнo сKaЗЬlBaIoтся I{a взaимoдействии aдгeзивa и субстpaта. Чeм BЬIlшe тrМпе.
paтypa'
и пpo.ЦoJDKиTельI{ee кoнтaкт' тeМ вЬII[e oKaзЬIBa'цaвJ-Ieние

rтся и пpoчнoстЬ скЛeиBaI{ия пpи иcпoльзoBaнии кa),ч}'кoПoдoб.

нЬIх a'цгeзивoB. Еотeствeннo, пpи paзpaбoтке пpoизBoдсTBeннЬIx pе)KиМoв скJIeивaния (нaпpимеp, пpиl.'тeиваниJl пoдoшв) yстaнaвлиBaIoт oптимаJIЬI{ьIе pexиМЬI вoзмoхсro бoлее y\,fеpенHЬtе (Пo Teмпe.
рaT}pe, дaBJIeнию, вpeмeни пpессoвaния), нo oбeспeЧиBaroщие нop.
МaтивнЦo пpoчнoстЬ Kpепления дeтaДeи (пo.цoll]B,.

Учитьrвaя тo' чтo Iс'IееBЬIе сoe.ци}lения в oбyви дoлrкньr бьrть
тaюкe yстoйчиBЬI к мl{oгoкpaT}Ioмy изгибy, стaнoвитcя пoнятнЬIм
,цоМиIlиpyo leе пpименeниe д"1я пpик]'IeивaHия IIoдolI.tв Kayryкoпoдoбньrх адгезиBoB' имеIoщиx тaIокe и aIiтивньте пoляpньle ф1нкциoнaлЬньIе грyпIIЬI.
Этo в пepв1тo oчeредЬ хлopoпpеI-IoвЬIе и пoлиypетaнoBьIe кaуryки' яBляIolциеся oснoBoи сooтвeтстBeннo пoлиxлopoпpel{oвьIх и
пoЛиypeтaнoBЬIх oбyвньIх I.rееB. Зa счeт гибкocти кауryкoпo.цoбньrx
МaкpoмoлeКyл сoздaется диффyзнoе BзaиМoпpoникнoBение мaKpo.
МoлеКyл и их сeгментoB в зoнe кoнтaктa aдгезиBa с сyбстpaтoм,
К]тeeBoмy кpeпЛeниIo oбeспeчиBaется yсToйчивoстЬ к мHoгoкpaтI{o.
мy изгибy, a вслeдстBие пoляpньп ф1тrкuиol{il;IЬнЬIx гp}тIп
- силЬнoe a.цгеЗиotlнoe мeжмoлeкy]шpнoе взaимoдействие. Пpиueм пpи
испoлЬзовal{ии пoлиypeтaнoвЬlx КJ]ееB Boзмo)с1o обpaзoвaниe и
IIpямьIх xимиllеских связeЙ Мe]кДy МaкpомoлeкyлaMи aдгeзиBa и
сyбcтpaтa. Этo в цeлoм I1oзBoЛяет пoлyчитЬ пpoчнЬIе и нaдеxнЬIe
кJIeеBЬIe сoе'циl{ениЯ.

Aдгeзия oпpедeленньrм oбpaзoм сBя3aI{a тalо(e с яBлениeI{ сМaчивaниJI. Kaпля xидкoсти или рaстBopa aдгeзиBa, нal{есеннaя нa
тBepд},lo пoBepx}loсTЬ, иЛи рaоTeкaeтоя пo ней, или сoбиpaется в
rпap (pис. 2.4). Поpвьlй слщaй (a) cвидетелЬствyет o смarlиBaнии
)ки,цKoсТъфo дaннoЙ твepдoй пoвepхнoсти, a TaIске o н:UIит{ии aдге.
зии; втopoй clгунaЙ (б)' нaoбopoт, * oб oтс},гстBии cМaЧI4BaI7ИЯ И

2l

аб
Рис. 2.4. схсNlЬ! пpи смaчиBaнии (4)
Tltсp/()ll llollсрхI1oсти )кидKoсТью и
()

|сvlс1.l!иl{ сМaчиBaHия (6)

Pис. 2.5. Сxеrutа oПprдеЛения Kpaс
8oГo yГЛа сМaчивaнl,lЯ нa Гpаltllцс
paздеЛа хllдкoсТи lt п}сpltoгo ТеJlа

il'/l|.с'lllIl' .Ц,ля пoдoбньtх слyчaев aдгeзия )кидкoсти K тBеpдoМy тeЛy

(ll/lr)

пtoxет бьtть пoдсчитaнa Пo уpaBнeнию Д.юпpr:
,4 = о (1+ сos 0),

б.-

PИc. 2'6' сКлеi|Ka JIя o[lpеделе-

пol]еpxнoсТl{oе нaтяxeниe жидКocтиl H/м; 0
кpаевoй
yГoЛ сМaчивaния, сoставленньlЙ кaсaтeлЬHой K пoвеpхHoсТи Капли
и Tl)еpдoЙ пoвepх}IoсTЬIо, на Kотoр},Io нaнесrна капля (pис. 2.5).
KpаевoЙ yгoл сМitчl,IB.lния oбpaтнo ПpoПopциoнlulен ttе,,l]Ичине
itдгeзии: чeм мeньrxе yгoЛ' тeM лyчпIe смaчивaние и бoльшо вeлиtIПнa а,цгe3ии. Для ПриМеtlяеMЬIx D oбyBl{oЙ пpoМЬltпЛеннoсTи К.JIееB
Г,I(е

-

oПTиlliUIЬнЬIМ сЧl4тaeтся кpaевoй щoл сМaчиI]aHия 30.. MeньшиЙ
yгoл вьIЗыBaеТ paсTеKaHиr пo пoBepХIloсТи ЯBJ|ЯеТс'I HсхeЛaтeЛЬ.
'1
yГЛа с]!{ачиBаньlм вo избежaние зaгpязнrни'I детaлеЙ. Увелtrченl,с
tlи'I BIJ.цеT К yMеI{ьtlJениIo BеЛиtlиHЬI адгезI4ll.

Kaк пoказанo l]ЬII.t]е, oпpедеЛяюшим (lактopoll пpollнoсти кJIeсвЬlх сoеlllнеHий яBЛяетсЯ адгезиЯ iulГе]иBа к с5бсrратv; бсз нeс
вooбIцо невoзttlo)кнo oбраЗoBaние KЛесBoгo сoe'I.lи|ieHия. oднакo на
pеaЛЬнyю ПpoЧI IосТЬ ЮrееI]ЬIх сoеди нен и ii вл l tяеr. lt нoxeство t!aк.
Topol] пoМи]!lo iLцгезии.

Самo

пoнrtтI,те <<пpo(IHoсть кJlееBоГo соединения)> otlень

спeци.

(Dичтlo и сltяЗLtнo с пpинятЬI]\,Iи Mетoдaпrи испЬIТаниЁt в даннoЙ oтpасJIи пpoМ!nшJlенHoс]и' Пoэтoмy дilj]ЬlIейuIее pcссМoТpеHие эТoЙ
ПpoбЛемЬI l]poвoдится nPl'IМсниTеЛЬно К испьITанl,Iям oбyвI]ьlх кJlе-

еl] и к-JIeеBьlx Пoдolt]BсннЬlх KpeпЛeHии.

Пpovнoсть склеивaния (клеяшyro спoсoбнoсть) oснoвньIx oбщ-

нЬIх Пoдoulвoпpl{крeпllтеЛьнЬlх KЛесB (пoл иxЛopoп рeнoBЬlх и IIoлиypеTaHoBЬIх) oпpедеЛяIoт нa стaндapTЕtьIх ск.леiiкaх, сoстaBлeн.
llЬIx из пoлoсoK неПopисТoЙ цветI{oй peзинЬI (наПpИМеp, Кoх(BoЛо.
I.{а) и тKaIIи (киpзЬI двyxсЛoйнoй). Pазмеpьt paбoчегo yчaсТКа сKЛеrК
paвllьI 25 Х l00 МM (pиc.2.6). Ha paбovиЙ }ч.lсToк кaждoй из пoЛoсOК резинЬl и TКаHи llByКpaтнo нанoс'IT испЬITyсМЬlЙ KqеЙ с посЛеДyюrЦeЙ сyrUKoiI KnееBЬlх г1Ленoк в тcчeниe 90 мин Пpи TeМПеpатypе
(20

t

3)

.C.

Пеpед склсивaниеМ пpoизBoдится тrpМoакTиBaция l]ЬI.

сyllе}lньlx КлеrBьIх I'lЛенoK Пpи Te}lПеpaтypе 85... l l0
22

.с

/_ткаriь;

2_

peзинa;

шoв

в -tечение

J_

Ha pассЛаиBанис

клеeвoй

20...30 с. Bpeмя пpессoвaния 30 c пpи дaBлении 0,3...0'35 N,tПa.
СклеЙки неpез 24 v paсслaивaют на pазpьtвнoЙ [,{ашинe, зaКpeпЛяя
свoбoдньre кoнцЬI B зaxимьI динaМoмeтpa (pис. 2.7). oпpслolяeтся
сpедt{яя нaгpyзKa P paccлaивaния. Kлеящylo спoсoбнoсTь бк.с (H/см)
пoдcчиTЬlBaIоT пo фopMyлe
'

2'2.2. Фaктopьt пpoчнoсти клeeвЬlx сoeдинer:ии

Pис. 2.7. Cхемa испьlTания скЛrcк

ния Kлеящей сПoсoбнoсTи:

где
сM.

P

Uкс _-il

D

P - сpедtlяя нaгpyзка oТслаивaния' Н; b- uIиpина

сКJIeйкI4,

Пpouнoсть скЛeиBания (к,rеящая спoсoбнoстЬ) в сЛr{aе ПoлихЛopollpенoвЬlx КJIееB дoЛ)кна бьlть не менее 2'1 кH/м, a ДJLЯ |1oЛL4УpетанoBьIx - нe Мeнee 4,0 кI1/м.
Пpovнoсть кJIerвoгo KpеПЛeни,I пoдolIIBЬI и oбyви oПредеЛяtoт
nо ГoсT 9292-82. oбyвь с пpедваpиTеЛЬнo oTсЛоeннoй (или l'lеПpикpепЛeннoЙ) пЯтoчнoй частЬIо зaкpeпЛяЮ'г в опециaJIЬнoМ пpи*
сПoсoблeнии (pис. 2-8) K paзpЬlв}roЙ MaшIине. Пpи дBижeнии ниx.
Hегo зa)кимa paзpьIвнoЙ мall]иtlьl пoдollBa ПoсЛедoватeЛь}lo oTсjIaиBае.гс'I oT гeЛeнoчнoЙ и нoсoчHoй чaстеЙ. Сoглaснo paзметкс rpиксиpyЮтся величинЬI HaГpyзки oтслаивaния в Kaxдом иЗ l]oсьl\{и
yчaстKoB с ПoсЛeДyЮtцим пoдсчeтoм сpедt{еи нnгpyзКи oтсЛaиBaния P и сpeднeй LIиpинЬI зaTяlкнoй кpoмки b (с вн1тpеннсli и
наpyжнoЙ стopoн)- Paоuет пpоннoсти пpиKпeиBaни'I Q (кH/м) пoдotIJв пpoизBoдиTся анаЛoгичllo пpeдЬЦyщеМy:

о=P
.Б
Hоpмьr пpouнoсти yстанаBливaют с yчетoМ poдa oбyBи, Bи,цa
Мaтеpиaлa пo.цolxBЬI и ее ТoлlцинЬI. Hапpимep' дЛя N,ry)Kскoй oбy23

Pис. 2.8. Cхемa пpисПoсoбЛеtiиЯ к
paЗpЬIвнoЙ мaluиtlе ДJIЯ oПрсделеHиЯ IIpoчнoсTи K,!ееBoгo KpеtlЛrниЯ
ПoдolIIBьI:

-/
- винт; 2- скoба; J
скoбьt: ?_ кpoнЦтeйlli

Iaйки;

7.

_ кpeп,lение
5_ oсь; 6

зФкиМ

tsи нa ПoлиypeтaнoвoЙ ПoдorПBе
тoлщинoй 5 мм пpoчнoсTЬ KpепЛениЯ ДoЛ)Кна бьIтЬ нe Менeе
4'4 кH/м.

Пpouнoсть

KJ]еeBЬIх сoеДине-

НИiI |,IзДeЛИЙ Из Кoжи заDисит ol.
vетьIpех гpутп фaKTopoB: iЦtеЗиoннЬIХ' констp},'IоиBнЬIхl TехнО-

ЛoгичесI(иx, эксПлyaTациoннЬlх.
Аdеезuollн ыe фа к пop ь r cBЯЗaтЬl

с осoбeннoстьtо

aдIeзиoltнЬ]x

и сyбстpaтoв,
oT иХ кoнKретнoгo BЗаиМoДейстBия; изМeI]ения 2ЦгезиoннЬIх
сBoЙсTB aДгeзиBoв

свoЙсTв в пpoцессе ЭксIIЛyaТаци и.

. Koнcmpу кmц6-ньtе факmopьt
ОOyсЛo&пeНЬI oсо0енHoсTЬЮ кoнстpукциI4 I,!ЗДrJIliЙ и кЛсевЬIХ
ш

вoB ( ГеoМетpичесKи

M

и pа }vе-

pами И хapaкTepoм сoедиHений ЭлeмеFtтoB кoнстpyКции), исxoд*
нoи стpyKгypoй и сBoйсTBами адгезиBa и сyбсTpaТa (aдгезиoнньtми
и фиЗикo-хиMи.lсскими).
Tехнoлozuчеcкuмu фа кmоpа.мu Пpoчнoсти I(пeeBЬIх сoедtlнсний

яBЛЯiотся хаpаКTеp ПoBepх}toсTеЙ сКJIеиBаемЬIх МaTериa]]oв IIoсле
Ill]едI]аpl'шeЛьнoй oбpабoтки; BязкoсTЬ клея и BpеMя егo сyllIKи:

и

Мa]1ЬнoЙ ПрoчlloсTи скЛеиBaI{ия, ЯBлЯe.rcЯ слo)кнoи и в насТoяrцее
Bpeмя BЬIпoлняеТся с испoлЬЗоBaнием Мeтo.цoB стaTисTическoи oП-

тимизaции! oснoBaнI{oЙ нa МaTei\'taTическoм ILпaниpoBaнии эKспеpиМeнтa и мнoгoфaктopнoМ aнaЛизe.
Пpимеpoм мolкет сл!Dl(итЬ сTaTиcтиЧескaя oПTиМизaция скJlсив;l-

ния дeталей вepxa oбри пoлихлopoПpeнoвЬIм Клеем (нa oсноBе HaиpиTa нT). B кavествe мaтеpиaJIoB испoЛЬзoBаJIисЬ хpoмoBaJI яJIoBKa и
ПoдкJlадoчнaя xpoМoBaя Kо)Кa. IIIиpинa Iшвa paвняЛaсЬ 4,5 мМ. Зa паpaМеTp oптиМизaции пpинимaпaсЬ Пpoчt{oсТЬ l]Iвa нa одвиг y (кH/м).
Прouнoсть клееBoгo сoединeния I] эТих yсЛoBияx oпpе.цeЛ'IлaсЬ зa-

висимoстЬIo

у

=

f(х1,

х2, щ),

фaктopьr пpoчнoсТи кЛееBoгo [IBa: xl - TeМIrеpaTypa
"С|
хz -.цaBЛeниr ПрeссoBaнияJ МПa; х3 - BpеМя
прессoBaния'
пpессoBaния. с'
.[ля прoвe,Цения эксПepиМенTa испoЛЬзoBаJloсь poTaтaoеЛЬнoe
пЛaниpoBaние Bтopol.o пopяДKa' B pезyлЬтaTе чегo бЬшo поЛ!п{rнo
сЛе.Ц'yloщее урaBнениe pегpeссии, яBляIo1цeеся МoдeЛЬIо иссЛе'цyемогo пpoцeссa:

Г,цe

xl'.x2, x3

-

у =|',|1

-

0,

85х'

+ 0,

47х, _ 0, l9;r. _ 0,66x| _

0,

3Зх? _ 0, 28xi.

.{ля oпpеделения oПTиMаJIЬнoгo pе}uМa скJlеивaния пo oTдельньtм фarсгopaм бьlли пoстpoеньt дByхМеpнЬte cечrния пoвepхнoсTи
oтк.пикa (pис. 2.9), из кoтopьlx Bиднo, чTo МaKсималЬная пpoчнoстЬ

l

Ba пopядкa 15,37... l5,6l кH/м (дoстaтouнo BЬIсoкaЯ)
к-]IееBoгo
мoжeт бьtть пoлyчeнa При сле,цyю lиx oПTимаJIЬнЬIx знанeниях фaктopoB:
Темпеparypa пpсссoвания,

.C

'.......90

t

20

t

з

!'aвление ПprссoBaния, MПa .'.......'...'.'.................... 0'6 t 0'3
Bpемя пpессoвaниЯ. с..'............'.......'.........'.........'.......6

.цинаMИчесKиХ Дсфopмauий к-ltееBЬIх скреплeниЙ пpи экспЛyaTации
I,1зДeЛt4и иЗ кo,Kи. TeМПеpaTypнЬIе и aтмoсфеpньrе вoздсЙствиrr,
деЙ-

.гpех сeчении пpoсТрансTBенCледует пoяснитЬl чTo кa)Kдoе иЗ
Hoй ПoBеpxнoсTи oткЛиКa пoсТpoенo B дB}x ocях KooрдинaT при
yсЛoвии' нтo тpетий фaктоp зaстaбилизиpoвaн I{a нyлеBo 'I ypoBнe.
Пoдoбньtм oбpaзoм MoГут бЬlTЬ oпpедеЛeнЬI oПTималЬнЬIe pе)KиМьI
и дpyГих пpoцeссoB кЛeевoЙ сбopки oбyви.
Pоль oт'цельньrх фaктopoв пpoчнoсти скJIеиBaния бyДет тaкxe

raKим oopaзoМ, на пpoчнoсть сKr.IeиBa}tия вЛllяeт Мнo,KесTBo
q]aKТopoв, пpичеM r]Лияние кa)кдoГo oтДеЛЬнoГo иЗ ниx
oкaЗьlBaeтся сПеЦифичнЬlN4: сI]язЬ p'lЛа t!актopoв с ПpoчнoстЬ}o сKЛеиB:lt{и,I

сти кJIеeBьIx сoeдинениЙ следyeт oбpаTитЬся к MоI{oгpaфии B.Л. Paяцкaсa*.

те]\'{перaTyрa

I]pеN4я

TеpМoактиBaции клеевЬtх плеHoК; BprMя и

дitBЛение IIpессot]ания; BреМя BЬIсTоя иЛи oю.IDKдения После IIpeссoBaния и дp.
K экcnлуаmацuoнньtм r|акmopanl oт}Ioсят хapаKTеp сTаTичесKих и
сTBиe Bo.цьl и агpессиBнь]х сpсд' д2.IиTеЛЬt{oсть ЭкспЛyaTaции И
Др.

Нoсит эКстpеl\,{аJlЬнЬIЙ хapaкTеp, y дрyГих хаpакTеpизyеTс,t нapaсTа*
юцеl-r кривой. i/ TротЬих
- Пoни)Kaк)ш{ейсЯ кpиBoй lr т.л. Зaдava.
сB'Iзаl{11аЯ с oПTи\l]'{Зaцией всех фактopов r1Ля пoЛ}цeltия \'lаКси1n

ПoKaзaнa дaлee пpи рaссмoТpении сooтвеTсTвyоrцих пpoцессoB сКJlеиBaния. .цля бoЛee пoдpoбнoгo oзI{aкoмления с пpoблемoй пpoннo-

*

Рaяцкаc B,JI. Меxaничeскaя пpoчЕость клeeвь'х сoeдигiений кoхсвеltнo_oбУв-

ньIх мaтcDиzrлoв'

_

M..

1976.
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}IЬIх сoедиI{eниЙ B ПpoЦrссе нoсKи. Taк, нe,Цoстaтoнна'I a-цгези'l KJlе'I
K матepиаJlaм мo)I(еT свeсTи }Ia нет Bсе oсТ:rЛЬнЬIе дoстoинсTв2l K,'Iе-

OI

еBoгo сoeдинeHия. Hизкaя TеpМoсToйKoсТь ю'lеевoгo шBа мoxrТ пpивесТи K нeнaдежнoсTи K,rrеBогo Креплeния }iизa oбуBИ B yсJloBи,Iх

(.)

носки.

УстaЛoстнaя динaмичесKzl'l Пpoчt|oсТЬ кЛеевЬIх сoедиHсн}lй oбyс.
ЛoBЛиRaeтcя иx сПoсoбностью пpoТивocToяTЬ I]HеllltlиM N{eхaниtIесKим вoЗдейстBиям пpи эксПЛyаTaции oб}.Blt. oгpaниuенньtй срок
сщ'rкбьI издeлиЙ yKазЬIBaеT на тo, чтo посЛе Кaxдoгo циЮIa дeфopMации пpoисxoДяT кaКиe.тo неoбpaTиМьIе изменeHи'l сDoЙсTв, Koтopьlе' нaкaплиBa,IсЬ' пpиBoд'iT к paзpylllеHI,,lю KпеевЬlх сoе.циHrнии.
Известньt дBe oсHoBньIе пpиЧинЬIl всЛе.цсTBие KoTopьlx пpоисхoдит нaKoПЛениe paзpyl,I-IитeлЬнЬ|х изМенеttи Й' сHижaЮЩиx дoЛ1ITо сB'lзаIlo
ГoIJetIHoсTЬ кЛeeBьIХ lUBoв. Пеpвая пpиuинa
- стapение,
с вoздействием фaкТopoB внeЦIнeй сpeл.ьl (светa, TепЛа, Bпагl{' кис,Цopoдa и Т.д.)' кoTopыe вьIЗЬIBaЮТ B пpoцeссe нoсКи oбyBи HсoбpaTиМьIе oтpицaтеЛЬ}lЬIе изМененИя сBoиств К,IсеBЬIх сoeдинeнии, иЛи
с измененияMи D сoстaBr и стpoeнии саМoй КлеrBoй пЛенКи (}lЗбЬI-

F.

50

BрeМя пpeссoвация' с

б

ТoK стpyКтypиp}']оЦeГo aгeнта, нaпpиМrp ПpиBoдяll,leгo

к

ПoTере

эЛaстичI{oсTи).

Pис.2.9' Линии paвнoй пpoчнoсти

46It0

12

Hихе pассмoтpeн

14

клееBЬIx сoединrний (кH/м):
сeчeниe пpll х) = 0 (вpe]!lЯ пpесс(,ваt]ия 7 с):6 _ сечeниe пpи 1, 61дд6=
леllиe 0.4 Мпа): 6 _ сеtlениe пrrи х| r 0
(темпeparypa lI0.с)

4 -

бoлeе дeта,rьно pяд фaктopoв, BлияIощиx I{a

,/loЛтoaeчHoстЬ кЛeевЬIх сoeд иHеHии.

ИсслелoBанияМ напpяxений в кЛеeвoм сЛoe
пoдoшDеннЬlx соединениЙ IIOсBяu{енЬI pабoтьr C. П. АлексaндDoва*.
2.2.3.

дoлгoвeчнoстЬ клeeвЬ|x сo eдинeний

Haдежнoсть и дoЛгoBечнoстЬ oбуъи кпeевoгo
Мeтoда KpеПлеl{ия
Bo МItoгoм зaBис'IT oT дoЛгoвечности кJIееBЬIх
.o.д"*,."',й, o n.p.
ByЮ oчepедЬ oт нaде)кнoсТи кpeплrния
низa oбщи. Hадexность и
дor'IТoвeчнoсть oбyвнЬIх кpeплений, кaK yxе y*u.o'oй"o
uo,'",
3aвисят oт четЬIpeх грyпп (laктopoB, кaxдьIй
из KoToрЬlх N'Io)кST oкa.
3aтЬ peuJaloщеe вJIияниe и на ДиIJaMичecкЛo yстaлoсTЬ
клeеBЬIх oб}ъ-

-*-_:"
.

oбУв]'a
Ns 2.
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Алексанdpoв с.!I. v7ccле]Iolaн'Иe нaпpяxeний
в клeeвoм слoo систeмы низa
Г'p|1|B a6e // Извeстия вузoв. Тeхнoлoлия легкoй
прoМьltrrпеннoсти,

_

|

99l.

-

вoздeЙствие нa клееBЬIe сoедиHсния МeхaниBтopaя пpиvинa
.lеских .Цeфоpмaций- пpи нoске oбyви. ПpoЦeсс BoзHик}loBеl{ия и
накoпленйя paзЛичHьlx изN{енсний в K;ieeвoЙ пленке (в чaстlloстиJ
МeхaничeсKиx) пpи мехaниtIeсКих вoздейсTt]ияx нaЗьlI}аrTся у т o N{ .
лением' а oпpедeЛel{Ilая суМ]\{a изМrнении' наKoПJlеHHa'| Кдaннoмy мoМе}rтy Bprмени и oпpeдеЛяЮU{аяся сHюкением ПpoЧности
и paбoтoспoсoбнocти из'цеЛия, - yотaлoсTьIо.
PaбoтoспoсoбнoсTЬJ есЛи oHa вьIpa)кaеTс'I B ед,IниЦaх BpеМени'
нaзЬIBаeтся д o Л г o в e ч н o с т ь tо (стaтическoЙ ипll .п'инaмi,tчeскoй),
а есЛи oнa вЬIpaxaеTсЯ чисЛoМ циКлoB
- вьI нoсл и вoсть ю. Устarloстная ПpoЧнoсть хapaктepиЗyеTс'l BеЛи.Iинoй нaпpяxенltяt (lIo.
казатеЛя пpo.tнoсти), сooTвеTсТBylolцегo paЗpytllению Пoслe зaдaн}loгo чисЛa циКJIoB },ТoмЛeни'l.

Пpи paссмoтpении слo)KI{oгo пpoцrссa paбoTЬI кЛеевoгo кpеПЛе.
ния низа oбyви пpи хoдьбе мoxнo BЬI.цеЛитЬ тpи вида лeфopмaЦиt,t
(тpи фaкгopa пpoчнoсTи и дoЛгoвечHoсTи): мнoгoкpaтньlй изгиб,
yдap и }IнoгoкрaTнoе с)кaTие.
Иссле.цoвания пoкaзали yстoйчиBoстЬ к динaМичrскoмy yloМлeнию к-пеевьIх oбyвнЬIх сoе,цинеttиЙ пpи лефopмaции чистoгo Мнoгoкpaтнoгo изгиба. Испьtтaния пpoвoдились нa флексoмеще (pис. 2.l0).
ИопьIryемьtе oбpaзцЬr pазМеpoМ l90 Х 25 Mм, сoсTaвЛеннЬIе из кoмбинaций, типичliЬlx ]UIя ПoдoшBeнHЬlх Kpeплений, уКазаHнЬIх B
тa6л. 2.З, сК,IеиBаJIиoь пoЛиюIopoпpeнoвьIМ KЛеем. BepхниЙ кoнец
oбpaзua зaкpегrпялся нa бapaбaнe с пoМoЦЬю зб{с4Мoв, a нижний к зажиМaм. Пoследним сooбlцaлoсЬ BoЗBрaтнo.пoстyпатеЛьнoе'цBи)Кениr с пoмotцЬIо КpиBolxиП Ho-lIJаг}ннoгo меxаHизма. Cкopость
27

жен ия сooтвeТсТвoвaЛа
хoдЬbе
уU xoДов.B vинyry. PаДиyс

,цви

oьtл

oт

15

_

баpaбана

дo 50 мм. .lio сoo.uе.-

ствUвалo ТипичнЬlМ paдиyсам
и]Гиtlа пoдott;в пpи xoдЬбе. Пoсле

мнoиспЬ|тан и й oбра]цЬl
:::.|:]l"*
расслaиваJlисЬ.

Пoказal ел и сoПpoI иBленjf;l pасслаиBаH|4Io )тИх oЪpo,цoo
сpaвниB:UIи с пoказa'"лям,,*,алoгичнЬIx oбрaзцoв, tJе пoдBеpгa8[IихсЯ деФopМаuии. Pезyльгатьi
исп ьtтаI{ии лpиведеI{ьI в табл. 2.3.
l lpиведеHHЬIе данHЬIе yка
}ЬlBаЮт
ttа Тo. чТo ПoкaЗатeЛи сoПpo]
ивЛeHIтя paс cлaи BaHИю для
вьtсЬкu,лас-

Pис.2.10' Cхемa исПьtTaния
ек IJа мltoгoкpаtн o,l, ,.,,

скле.

тичнЬIх кaуrукoпoдoбньlx
клeсB нe
ТoлЬKо не ПoHиxаЮТся. Ho
да)(е
иМееТ Мес l o l]екoтopoе ПoвЬltUение
rlРUчtlUсlи' чTo' видиМo' сBязaНo
пpoчнoсти'
сBязанo с

,цoпoлнитeлЬI

toй opиентациеЙ МoЛеiё.- \!JI>1|JI1\)И сТp}ъrypьl
адге]иBа пpи
/l 4-'.x,"".2баpабан: J.
даHHoЙ дефopМаuии.
oбpазeцj
6_ *р",".;;;;];;;
нЬ|е мeraни]Mы;
yсТalloвленo' чтo yдaprtaя
'
Z.;.;й;;;элeктpoдвигaтель ^'.Aч""

i!Щ"*i:":}#ff":;".Нfiffi;
шиpинЬI ви.цимoго

кpая

пo.цo[IBьI' ),тЛa скoсa .oouu
.^*ч11]oрoB:

:-""]:'_.l"дйй;;;;;#й"i:i:УT&#xTff
}#*".T:ж.н:;ся с J,ъ^еличеHием тoлщиньl
л
и скoсoм пoдotllBЬl (45. Bмесlo 90.). no 1'."o',.'." ..'1l1:.,"
(paн'a)пoдo,r.uii.У;;;;;;{l..i#i'-#"##fl

liъ""##1I"ъTJi;;
IUIoTHOсти ПoдollI ве }Itl ьIх
Mатl
Bмссте
с
теМ сле,4yег
UаТЬ. чТo yдаpнЬIе I{аГpv]Kи..|']--o'.
KoтоpЬIе мoг}.т испЬITьIBаiu гlитЬIюте"вuте
rлвы прtI ;-ъ;,;;;;;:;;.
.-.-|-:-*-19*."-;";;"';;;;;iP".;ё"J'"#iуffi
eДИ.НeНИЙ, как пoкaзаJIи
иссЛе'

]lичeскогo МнoloкpатIloгo

jfl.#i:.J;1";"#""

дефopмация цик-

сoединeниЙ'p',;;;;;;";;;;:i;'.,Ъ".iiil*#xТiff
"*.T'уi*^:Iiзьrвает

n

,'lст*т,
-

##;.*"

Pr*

пpе.цстаBляIoщиМ сoбoй oтн(
пoслe oпpeдeлeн'"; ;;й;..T#ffi
.. yстl ^ .ipaткoвpемeннoй стaтичeскoй пpoчU^^-'. /#::-ffi:#""l,l]i7i,*"'"
D \ и пoказьIваЮtttим
lлU( л (rкp,
сoxpaнeния npoo"o".1,'noJ,Ъ
,цoлIo
мнoгoкpaтнoй дефopмации'
I
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табЛиЦa

2.з

Исцьrтания кJrеeвьrx сoедиBeЦиЙ ltpи мEoгoкpaTнoм изгибе

Мaтepиа,'l скЛeек

Пoдolцвенная кoxа-BьI-

Pадиyс
изгиба,

Koличeствo

Мм

изIибa, млн

цикJIoв

Coпpoтивлeltис
paсслaивaниlo
oбpазцoв, кн/М
пoдвepгaвшихся
изгибy

I{е

пoслe

мнoгo.

кpaтноIo
изгиба

50

0,5

8,00

8,07

50

0,5

6

'7'7

s,92

з5

0,5

5 1t

5,84

Koxепoдoбнaя pезинa
- вЬIpoсТoK- стелrчнаЯ Koxa

з5

0,5

6,40

8,25

Мoнoлитнaя pезинa

25

0,5

4,84

8'9з

Koxепoдoбнaя pеЗинa-

l5

0,5

6

6,80

Пopистaя drЗинa-вьlpo.

l5

Moнoлитнaя pезиHa-

l5

1,0

4,86

Koxепoдoбнaя paЗИНaBЬIpoсТoк стелечнaякo)кa

l5

1,0

6'з

l

9,10

Koxепoдoбнaя pезинa- сTeЛечнaя Koxa

l5

2,0

4,8s

8,89

poстoK- стелечЦaЯ Koxа
Moнoлитная pеЗина-вЬI-

poсТoK- стeЛечнЬIй KapTotl
Moнoлитная pезинa-вЬl-

poстoK- сTrлeчнaя Ko)(a

-

BьIpo-

сТoK- сTrлечt{ая Ko,(a

BЬtpoсToK- сТeЛечнaя Ko)кa

сToK-сTеЛeчнaя Koxa
вьIpoсToK-сТелечнaя

вЬlpoсТoк

Koxа

'з2

6,45
10,97

кpиBьIе yсTаЛoсти I.1ееBЬIх сoединeЕиЙ пpи мнoгoKрaтнoм сxaTии иМеIoт xaрaкTеpнЬIЙ пеpелoм с пеpeхoДoМ B ropизoнтаЛЬrtЬIЙ
yЧaстoKl нa KoTopoм кoэффициeнт yсTaЛoсти пoчTи нe изменяеТся
в тeчение ддиTеЛьI{oгo сpoКa испЬIтаниЙ (рис. 2.1 1). floлгoвevнoсть,
сooтвeTсTB},Ioщaя Toчкe пepелoмa KриBoй, нaзЬIBaeтсЯ бaзoвoй дoЛГoBеЧнoстЬIо и oбoзнaчaется ф. Бaзoвaя дoлгoBеЧI{oстЬ Хаpaктepна
для oпpедeЛelrнoгo aдГезиBa: нa pис. 2.1l No =,72 кllлoЦиклaм и
харaкTеpизyeт yсTаJIoстнyIо прoЧнoсTЬ пoлию.IopoпpенoBoгo кJIrя на
oснoвe }laиpитa HТ. Hа этoм pиоyнке пoKaзal]o Bлияние нa ДoЛГoBечI{oсTЬ K-]Iеевoгo пoДoulвeннoгo сoeдинeния видa пo,цoЦJBеllнЬIх
Maтеpиaлoв и иХ МoдyЛя },IIpyгoсTи. oтvетливo виднo, нтo бdльпrpo
стoйKocть oбeспечивaет МoнoлиTнaя peзинa с МoДyлем yПpyl..JсTи
4 MПа и кoэффициентoм устaJloсTи пpи бaзoвoЙ дoЛгoвечнoсTи
29
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^

гЛABA

&".

тЕxHoлoгиЧЕскиЕ oсoБЕнHoсти

1,0

I,()lу:'

0,8

0,9

?6

5

0,6

0,8

0,7

0,4

0,6

0,2

0,5

108

л'I0],

4
3
2

108

t44

I

r44

цrrюцьI

Л.l0з, цикrьI

I,ис. 2.l l. KpиBЬIе yсTirцoсTнoй Пpoч-

Pис. 2.12. Kpивьrе yсгаJioсТнoй tlpoч-

/

_

lloсTll

ДrIя

кJIееtsЬIх

сoедиllсtIий:

мoнoлитнoй рeзинь] (Д= 4 Мпа),

l]Iсlееннoи с кo)кпoдлoхкoli; ? _ Дlтя
пopисl.oЙ peзиньI ('= 2 Mпa), сKпeен-

нoй с кo)кпoд,!oжкoй

3.1. Клaссификaция к'reeв
ПpexДe всeгo кJIеи Пo пpoисхoxдениIo деЛяTся на ПpиpoднЬle и

tloсТи KпееBьIX сoедиtlений пpи сo-

,цеpxaнии B юlее сМoЛЬI l0lK (]\4aс. ч.
Цa l00 Мaс' ч. tjаиpиТa }lт):
1 -01 2,5;-?- l0; t-20;5_25.,

б_30;7-40

0,81лo.сpавнeниIo с ПopисTоЙ pезинoй' иltеIoщеЙ ]\4oДуЛЬ
уllpyгoс|и.2 MГlа и ко]ффиЦиеHT yс га-посTи 0,об.
KаK Bидно Нa pИс. 2.12, инГpсдиентЬI, вxoдЯЦие B сoстaB
ПoЛи.
)L]ropoпpeнoBoгo Ю]еЯ' и иx .цoЗиpoBКа мoг!т тatоке
сyщеcTBеннo

вЛиять нa дo"llгotleчнoсTь кJIеевЬIх пoдolxDeнIlьIх сoe.циt{ений.
lloзирoBка адгrзиollнo-акTивHoй сМo-гIЬI 10lK rr количесTвe 25 Мас. ч' (KриТtaя J) в пoЛи)L]ТopoIIренoBоМ
сooTl]еTствyеT бoлее вьlсокoмy

.Kпее
кoэффициенTy yсTfuIoсTи (0,79)
пpи бaзoвoй
Лot{иj.llа' чсM дoзирoBкa 5 мaс. v. (кpивая 2).

дoлгoвеu'oй zz *,-

]loзиpoвка iЦГезиoннo-aКтиBнoй сМoЛьI l0lK в кoличестве 25
мaс. ч. яaЛ']eTся oптrtмальнoй, oбесПечиBalощeй BЬIсoкylо
дoЛгoвечнoсTЬ кЛсевЬIх ПoilolllT]еннЬ]x кpетIЛеI'Iий.

3

с и

HTеТl|ческие.

Пpиpoлньtе, B сBoIo oчеpедЬ, Делятся нa хиBoTнЬIе (кoсTнЬIи'
гЛIотиньBЬIЙ, альб1п,rиновьrй, KaзеинoBЬIй) и рaстиTеЛЬнЬIе (.цеКсTpинoBЬIй! КpaХмaЛЬнЬIЙ).
Синтетичecкие клeи по xиМиЧесKoЙ пpиpo'це B oсI{oвttolnl дсЛятся lia теpмoтIлaстинньrе (пoлиaмиднЬIе, пoлиэфиpньlе и дp-), тepMopеaКТиBнЬlе (эпoксидньlе, мovевинo-фopмaльдегидньtе и дp.),
эЛaсToмернЬIе (пoлихлopoпpeнoвьIe' pезинoвьlе).
У пеpмiцаcmu'lньх Kaеев Пpи ФopМиpoвaнии I.Пrевoгo IIIBа I-Iе
пpoисхoдиT никaKих химическиx pеaKциЙ и мaTеpl4аJI соxрaняеT
сПoсoбнoсTЬ пеpехoдиTЬ B BязкoTеKrIeе сoстoяниe' lиПиtiнЬlМ It2'Iя
эToй гp}rгIпЬI кЛеев яBЛяIoтс't пoЛиэфиpЕtЬlе и l]oЛиliмиднЬle IспеиpаспЛавЬl' кoтoрЬIе IIpи нaгpеBaнии ПеpeхoдяT B BязКoTeKyчее сoсТoяниe, в KoTopoМ нaнoся'r.с'I нa скlleиBarмЬIe МaТеpиаJlЬt. Пpи
пoсЛед),'IoIцeM oхЛа;кдении oни обpaз1rот твеpдЬIе I.тtеrBЬlе U]BЬI'
oTЛиrlaЮlциеся BЬIсoKoй адгcзиеi,{, эЛaсTиЧнoсTЬIо, гибKoстЬlо, yМерсннoй пpoЧI{oс.гЬк) и тrpl.{oстoйкoстьто. oни пrиpoкo исПoлЬз},Ioтся IIpи изгoтoBЛeIlI4|4 |4ЗДeЛИИ и:l Кo)ки.
У mеpмopеакmuвньlх к',1еев Прoцесс фopмиpoваHия кЛeсBoгo lI]Ba
сoПpoBоxдaeтся химичrскими praКциями oTвеp'це}iия с oopaЗoBaниeм тpехмepной стpyкrypьt, )КесткoЙ и неспосoбнoЙ y)кe пеpеxoдt{Tь B BязKoTекyчeе сoстoяние. ТcpMopеaкТиBнЬIe синTeтI,тчесKиe l(''Iеи

oбЛадaloT oбЬIчно BьlсoKОЙ aдгеЗией' прoчнoстЬю, xесTкоcTЬIo'
гегI,лoстoйкoстьrо и пpимеHяIоTся пpи изгoтoвЛении сиJloBьlх Кoнстp}'l(ций' ITO.цобнЬIх сyдaМJ сaМoЛrTaм, aBТoMoбиЛям и т.п. При
скЛеиBaнии издeЛий иЗ кo)Kи llх не испoЛЬЗуIот из-зa хcсTKoсTи и
оTс}тсTBия cпoсобнoоти K дефoрмaции Mнoloкpaтнoгo изгиба'

Эласmoмеpньtе клeи (pезинoBЬIе Ю.Iеи) иЗIoтaBЛивaЮтсЯ нa oснoпoлимеpoв с гибкиМи эЛaстичнЬtМи мaкpoМoЛеКуЛaМи! oбЛaдaЮ lих сПoсoбFtoсTЬIо К вyЛкaнизaцl{и иЛи к реДКoМУ сlIIиBaниIo сTpyкTypЬI IТpи сoхpaнении элaстичности. Тaкиe
Bе кa}цyКoпоД.oбнЬIх

ЮIёи oбрaЗ}']оT эЛaсTичньIе, гибкие, yмеpsннo пpoчн},Iе' TeрМо-

зl

Пoкa нaибoлеe paспpoсTpaнeНнЬlМи oстaются

с'I.()йКис с'rабиЛЬнЬIe BoдoстoйKиe клсевЬte шIBЬt. ЭлaстомеpньIе к,rеи
IIll|l)oKO исПoЛьзyIоTся Пpи изГoТoвЛении ИЗДeЛИИ |IЗ кo)ки' нaпpи-

illс|) IloJI l,lхЛopoпpeнoвЬIe клeи
Из 1ц-lyгих видoв кЛееB пpeдcтaBляIoт |4Нтepec цuаHаKpu.qаnные'

()сll()I}y KOTopЬIх сoстaвляtoт эфиpь| цианaкpилoвoй кислoтьt
(lх)pМУЛOЙ

ЛoltlBопpикpeIтитеЛьt{ьlе пoлихлopoпpеIroвЬlе и ПoЛиypеTaнoвЬIc
КJIеи, paсTвopеннЬIе B оpгаHиЧесKих paствopитeляХ.
K пpeимyщeстваМ клeев.paствopoB oTнoсяTся ПpoсToта нaнесеFIия нa сКлеиваеМЬIе пol}еpхнoсти' xopoшIeе пpoникHoBение их B
бoльrrrинствo мaTеpи:rЛoв изделий из кoжи и, Kак слeдсТBие, на]Iе)кt{ая сBязЬ адгeзИBa с сyбсТpатoм. K недoстaткам клeёв.pаcтвopoB oтHoсятся нeoбxoдиМoстЬ их длиТельнoй сyПIКи' ТoксиtIнoсть'
Пo)(apo- и BзpьIBooПаснoсТЬ иЗ-3a пpисyгстBия opганичeских pа-

oбцей

сH,:С(СN)-сooR,
R - аJlкиЛ.
Эфиpьl цианакpилoвoй кислoтьt oбладаtoт BЬIсoкoЙ рeaкциoн.
tl()i,i сПoсoбнoстьro l,t бьlстpo TBеpдеIоT нa Boзд}xe Пoд BJIияниеМ
сЛедoB BЛaГи. Блaгoдаpя вьlсoкoй pеaKциoннoЙ спoсoбt{oсТи циaнаlKpиЛатoв нет нeoбхoдимoсТи Bo Bведении B клоеBЬIе кoMпoзиции
специaЛЬHЬIх иHициaтopoB и кaTaЛизаTоpoв пoлимеpизации. Ддя
пpи.цaния им эЛaстичнoсти в КлeeBьIe Koмпoзиции BBoдяТ ПЛaсTификaтopьt (дибщилфта:rатьl). Paствopители оTсyIсTB}.Ioт. Пoстaвляют цианакpиЛaтнЬle КJIeи B геpмeтизиpoвaннЬIх ПoЛиэТиленoBЬIх
бщьlлкax или aмПyлаx. Cpoк иx хpанения дo 6 Меc. Ск-пеиваtот ими
мeтаJIЛЬI' сTекЛo' IIЛасТМaссy, Кoжи и ,цaже TKaни )киBoгo opгaниз.
мa (кoсти, сoсyдЬI и дp.). ПoсЛе нaнесения кЛея сoединения вЬI,Д,еp)(иBaЮT пoд кoнтaКTньIМ дaBлеHиеМ пpи HopМ.UlЬHoЙ Tеп,{neparype l -5 мин. ИзвестньI oтеЧестBеt{нЬIе KJIеи типa I{иакpин (нa.
пpимеp, Циaкpин.ЭП3 Д'лЯ cKлeИBaН|4Я кoxизделий). IJиaнаКpиЛaтнЬlе клeи oтнoсиTеЛЬнo дopoги, rITo oгpаничиBает oбластЬ
их пpимеHения.
K aкpилaтньlм клeям без paствopителей oTнoсяTся тaК нaзьIBaе.
].'/ьIе аIlаэpoбньlе, спoсoбI{ьIе бЬIстpo TBеpдетЬ без достyпа вoздуxa
пpи кoмнатнoй ТемпеpaTypе. Изгoтaвливaют иx нa oснoBe oлигoэфирaKpиЛaтoв. Испoльз}rот чaще всего анaэpoбнЬlе ДByxKoмпollентнЬIе кoМПoзиции: B пepBoМ кoмпoнeнтe нaхoдится КаTаЛизaTop пoЛиМеpизaции' а вo BTopoМ
- yсКopитеЛЬ pазJlo)кения Kaтuulизатopa.
Пpи сoединении Этиx кoМпoнентoB нaчиHaеTся бьlстpая ПoЛимеpизaция. B кaчествс кaта.rrизaTopoв испoлЬЗyЮт гидpoпepoКс}цьr (Кyмилa, метиЛэТилKеToнa' Дии3oпpoп илбензола и дp.) B Koличествe
oт 1дo |0%. !'ля yскopeния paзЛoxения гидpoПepoКсидoB BBoдяT
ТpеTичныe аминЬI, изoцианaтЬl, сoли МетaЛлoв пеpеМеHнol,l Bалент.
нoсти и дp. Пoсле смеrrrения oбoиx KoМпoнентoB oтвepдение пpoиоxoдит B теЧeние HeсKoЛЬких Минyг. AнaэpoбнЬIe КjIеяЦие KoмПoзиции oбеспечиBaIoт пoлyчеHие пpoчHЬlх стoйкиx KJrееBЬlх сoеди.
нениЙ.
Пo физиveскoмy (фaзoвoмy) сoсToяниЮ КJIеи мoГyT ПoДpaзделятЬся нa слeдyЮциe гpyI]пЬI:
I)(с

кЛеи-paстBopЬl;
ЛaTеКснЬIе (,Циспеpсиoнньlе) клеи;
кЛеи-paспЛаBЬI (в виде гpaнyл, пpyгКoв);

с}xие К,'reи (в видe пopоrпкoB' плeнoK, липких лент).

к!,Iеu-pаc||1вopьI'

ПpедотaBJIяIoIцие сoбoй истинньlе pастBopьI в opгaничесКих paсTBopL4.IeЛЯX ИЛИ B вoдe. K эТoЙ грyппe кlIееB oTнoсяТся Ba>l<нeйЦJие Пo-

ствopителeЙ.

Пo сpaвнeнию с KпeяI!{и.pасТвopa|'nlА лаmекct1ьtе (Оuспеpcuoнные)
кJIeu, лpeДcтaBЛЯIoщиe сoбoЙ КoЛЛoиднЬle сисТeМЬI' B KoТopьIx TBep.

tl

tl

il
ii

ll

дoй фазoй вЬIсT}тIaeт адгeзиB.пoл иМеp, a )Кидкoй * вoда' имеIoт
lе пpeим},rцeсTB.arчтo oни непo)кapooпaснЬl, деljjeвЬI' нeдeфициТtrьr, пovти нетoксичнЬI. их применeние oсoбеннo вьIгoднo пpи Bтol)oсTепеннoМ Bклеивaнии ltн}"тpeHних детaЛеи' кoгДа прaKTичесКи
не тpебyется специaльнoЙ с},ll]ки и aктивaции КJIeеB.
Hаибoлее )Kе ПсpспеКтиBнoй гp}ТIпoЙ являЮтся K,теu'pасnJtaвы'
l] кoтopЬIx нeт paсТBopителeи и Bсeх сBяЗaнньlx с Hими IlедoсTaTКoв.
Пqэтрду oни нeтoкql{чнЬl, пoжаpo- и BзpЬIBoбeзoПаснЬI' Ilе t{Pк,цaIоTся I] ПpедRapиTеЛвнoй сytПКr. Kpoмe тoгo, клеи-paсплaBЬI oчеtiЬ
'I'еЦц9лoГичньl: otlи Haнoсятся B pасплaвЛeннoм сoсTo'lt{ии нa скЛеIlBaемЬie деТaЛи oднoвpеменнo с их сoединeнием. ПpoдoлxительlloстЬ BЬIпOлнеHия oперaциЙ B этих сЛyчаяx сoсTaBЛяет нескoлЬKo
секунд. Этo пoзBoлиЛо peзKo пoв.ЬrcитЬ lтpoизI]oдитeлЬнoстЬ тpyдa
I{a oпepaциях кJrееBoй ЗаТя)KKи, загибки кpаев леталеЙ, сбopки заГoToBoK Bepxа oбyBи и др'
Cухuе клеu roтoвяT нa oс[IoBе теpмoпЛaстl{чньIх пoлимсрoв с BЬIсoKиМи aдгеЗиol{нЬlМи сBoЙствaMи. B Bидe ПoрollIKa или пЛeнки их
]laHoсяT нa сKЛеиBaеМьIe пoBepхнoсти и пeрeвoдят B BязкoтeI(Tчe0
сoстoяHиe непoсpсдсTBеннo пеpeд сoеДинениеl4' oбЬlчHo пpи нaгреBании кoнтaкTнo-тeПЛoBьtМ иЛи BЬIсoКoчaсTоTнЬlм спoсoбoм.
Липкие ленl.ьI ПpeДсTal]ляloт сoбoЙ пoЛиМepнyю иЛи тeкстилЬнуЮ
lloдЛoжКy' на коToрyЮ нaнесен сЛoЙ ЛltпKoгo пpи нopм.rльHoЙ TeмItерarypе клeя. ЛиПка'l ЛенTa HaК]lадЬlBаеТся нa сКЛrивaеМЬIe пoBеpxlloсТи пpи лeгKoМ IlDкaтии pyки.
Накoнеu, Пo t{азHачеtlIlIо KлeИ IIJI.я |4ЗЦел|4Й, из кo)ки ,IlеЛ'lтся Ha
Гри Гpyппьl: дЛя oснoBt{oгo, BТopoстепеннoгo и BспoмoГaтеЛЬHoгo
сЮTеиBаHиЙ'

K oпеpaЦиям oсlioBнoгo скJIеивaния oтt{oсят пpикJIeиBаHиe Пorlo[IB' сбopкy и 3aтя)ККy загoToBoК Bеpxa oбyви, кpеплel{ие oснoB.
ll ЬIх дeтiшeй кoxгаЛaнTеpейнЬIх из.целиЙ, Т. е. тe слyчaи, кorдa пpoч.
]IoстЬ кpeплefiия детanей обеспечИBaеTся тoЛЬKo Ю'IееBЬIм сoединettием. [ля этoгo примeняют Клеи, oбeспечивaюrцие BьlсoKyЮ пpoч-

-

3.2. ПoлиxлopoпрeнoвЬle клeи

oсПoЛи.
и
ПoЛиypеTaяoвЬIе
кaк
прaBиЛо'
lt()t!lIl,|х сoс/1иненl{й; этo'

tlt)С'l.l', )ЛаCTИ(IHoстЬ' ТеpМoсToliкoсТЬ и Bo.цoстoЙKoсIЬ кЛеeBЬIх

хJlOpoПpeнoвЬIе кЛеи.

l(

опеpашиям BTopoсTепeI{нoгo скJlеиBaI-Iия oтносят кpепЛение

поднoскoв, меxпoдкJlzulKи 11
- задникoB'
I(леи,
использyемьIe дЛ'I BьlПoЛнекaркаснЬlх
деTaЛeй.
l)азJiиrIньIх
i.,nu ,''x o''.рaЦий, дoJГxr{Ьl oбЛaдатЬ уМеpeннoй пpoчнocTЬIo' бЬITЬ
jЛиpoкo приМеняIот
ll'сl]lеI]ьlМи и I{сдефиI{llТнЬIlv{и. .цЛя эТoй цеЛи
t|

DOМе)K!-toчНЬIx ,цетаЛей

JlilTеКснЬIe к,.Irи.

всПoМoГaTеЛьнoгo скЛеиBaHия oтнoсят пpедBapисбopкy
теЛЬ}tylo
лeтaлей, KoToрЬlе зaTeм скpelTЛяlотся некJТeеBЬIМ
МеToдоМ, нaпpимеp BpeN'{еннЬIМи сoeдинеIlи,Iми зaгoToвoк Bеpхa
oбуви пеpeд их сoстpaч}Iвaниeм. ,цЛя эToй цеЛ!т oбьlrlнo исп^oЛЬзyloT
pезиl{oвЬlе кЛеи I{а Oсl{oBе нaтypаJlЬ}IoГo кayчукa (в в]идe 9- |Ivoнoгo paствopa в бензllне)' )пlитЬll]aя BЬlсoKyIо лиПКостЬ еГо BЬIсy.
.гaким ЛипKиМ клеевЬl}{ пoKpЬIтием сolпеннЬIх ПЛeнoK. .цетаJlи с

K oпeрallиям

eдин'lloT ЛеГкИN{ пpЮ(aтиrм p}ки и наде}(нo фиксиpуIoТ дpyг oТнoситеЛЬ}loГo дpyгa пеpr.ц сoсTpaчиBaниeM
Coстaв клeeв .цДя из,цеЛиЙ иЗ Ko)Ки BeсЬма paЗнooopaзен. нo хa.
на.
рaкTеpизуеTс'l наJlиЧием oпpедeле}lHЬlх Пo ф}т{кциoнaЛЬнoМУ
aдrезисoоТaB,'rяет
знaчениIо инГpедиrнToB: oснoвy кa)<дoгo кЛея
oннo-aктивньtй IIoЛиМер (нaзьlвaемьtй чaсTo пpoсTo адгезивoм),

KoтoрЬIй oбеспе(IиBaет a-цtе3иo}lнylo и Кoгезиol1н}'Iо пpoЧнoсTь кJrе'
сBoгo сorдl{нения; l].,'rя пplr.П.а}lия кJIеrBoN'Iy lt]Bу э'тIасTичнOсTи BBoдят плaс.гификтгopЬI; ПoBьIlllеttн},Iо Tеp]!{oсToЙI(oсТЬ и ТеплoсToЙКОсTЬ IIридаЮT BулкartиЗyк]rцие и сtllиBаlolцие ингpr,Д.иeн.гЬI' oбpaЗyюlllие в I(lIееl]oЙ ПЛенКе TpeхмерtlyЮ стр)'l(Typy' B к,теевьte кoмпo.
зиции МoryI Bхo'цитЬ ТаЮке рaзлич}lЬlе l'loдифициpуtоцие дoбeBKИ,lнГpе]lиенТьt,цЦя нaПрaBлrннoгo ПpиМrнения их техHoЛoII,JчeсKих
,,,*"nnyu',ц"o"l.Iьtx свойств (нaпoлнители, ЗaryсTиТеЛи' paзбави.
Tели, с].aбилиЗaToрЬI и дp.); paстRoритrЛи' oбеспeЧиBаюlцие вьIсoIq,Iо смaЧи]]aсМoстЬ и Тeк}^Iесть кЛеeIJ. oTдeЛьнЬlе Юlеи MoГ}"Т сoдrpxaTЬ тoЛЬKo oдиtl иЗ IlepечисленнЬlх иtlгpедиентoв Пoдooно неKo.
TopЬIм кЛеям-paспЛaвам, сocToящим ToлЬКo иЗ а.цгезиoнно.aкTиl]нoгo пoлиN{еpa (алгезl'lвa). !'pщиe ПредсTaiшяIoт собoй мнoгoингpе]]иент!{ЬIе кoмПoзиции' пo.цoбньtе пoлихЛopоПpеI-{oBЬlМ K,reяЬ'I.
Cтarrдapтная МсToдиКа оцeнки KaЧесTBa oбувньrх кЛееB BКЛIoчa.
еT сJtс.цylоlЦие их ПoкaЗaTеJlи: KoлиrIесTвo сyхoгo осТaтKa (кoнueнт24 н (oпрaция), вязкoсть, прovнoстЬ скJIеиBulItия oбpaзЦoв uеpез
pедеЛениr кЛеяlцеЙ спoсoбности), Первoнaчa[Ьна'I пpolltloсть сКJlе-

ивaния обрaзuoв (скоpoсть схватывaния), теплoстoйкoсть клеrвoго
utBa.

B нaстoяrцеe вpемя в oбрнoм и Koяtг:UrztнтеpеЙнoм прoизBoдсTBе Применяе'гся r иpoКиЙ Kpyг KЛеeв, иЗ кoтoрЬtх в .цaлЬнеипIeМ
бyлщ paссмoтpе}tЬl чеTЬlpе oснoвнЬIе гp},tlПЬr: ПoЛи)LпopoпренoDЬIе'
пoЛиypeTaнoBЬIе' ЛaTексllьIе, кЛеи-paсIIлaBьI.

[ля пpикпеивания

peзинoBЬIх

и

Ko)кaньIх Т]oдolxв приМсн,IIoT

l1oЛrixjlopoПpенoBЬIе ю1eиJ oбеспеЧиBаIoЦиe нapядy с вЬIсoкoй пpo.lIloсТьIo КрсILтIения гибкoсть и элaсти.lнoсть oбyви. Пpи этoм oбptrзyloтся слrД}.Ющие KпееBЬIе lлвьr: вoдoстoЙкиr, yМереннo Tеpмoс'I.oЙкие, усTOйчиBЬIе к oКислeниIo.

oснoBoЙ этих клeеB яl]ляеTся пoЛих,.IoрoПpен' иЛи' кaк егo иIIa-

(lе нaзьIвaIoT' хлoрoпренoвЬIЙ
кayЧyK, Taк Kaк по сBoемy сTpoениIо

oI-I

явЛяется TипичнЬIМ пoЛяpнЬIМ кaгlУкoм:

CI

- (-СH:-C:СH-сH2-),
I

Tипичнaя кayvуr<oфopнaя гр}ттПa иЗ четЬIprx атoмoB yгЛерoдa B
МoлeКyЛяpнoЙ цепи с ДвoйнoЙ связЬIo пoсеpeДине oбеспeчиBaeт
I]ьIсoКyIo эЛaстиЧнoсTЬ мaKрoМoлeкyл и сooTBетсTBеннo KлеeBЬIX
сoeдинeний. Pадикaл хлop пpидaеT Этoмy aдfезиBy пoЛяpI]ЬIе свoЙсTBa и зa счeТ эToгo ПoвЬIlxеl{I{yю адге3иIо к oб1ъньrм МaTepиаJIaМ.
B KaчесTBe aдгезиBa для KJ]ееB исПoлЬЗyЮTсЯ ю.Iopoпpе}IoвЬIе кa.

vчyKи ToЛЬко низкoтeмпеpaтypнoЙ ПoЛиМеpизaции, пгI1 кoтoрой
lIoлyuaется сTеpеopеryл,Ip}IЬIЙ пoЛиМер, B oснoBнoМ |'4- mpанс- ltolиxЛopоПpеtl (лo 90 %1 звеньев
IJL

Clн

Y

'.i,Cs^,9х

Hн
1

Yн

pанc-|4Зo|iepИЯ oПpeДеЛяется paспoЛoxeниеМ зaN{rстиТелеЙ Лo

|)itЗнyЮ стopoнy Пo oтнolIlе}lиЮ к двойнoЙ связи' чтo oбvсловливa-

oЛpедeЛer{rD'Io кoнфиrypaцию 1кoнфopмацию) цспи, обеспevиIlitIоЦyIо Т]oBЬIl]IенHЬIе aдгeзиoнньIе сBoйстBa ПoлимеDv.
Пpименение в oбуънoм пpoизBoДстtsе ..изoo'.мпеpЪrypl] Ьlх ).пoI)oПpеt{oBЬIх цaг{}'I{oB (эМyлЬсиoннoЙ пoЛимеризации пpи 5 "C)
Ililч.UloсЬ в CIIIA с l939 г., гдe oни сTаJIи вЬItryскаTЬся пoд нaзBас1.

IlисМ <<неoпpeн)> (неопpеньr AC, АД' AФ). Cooтвeтственнo юlеи на
llх oснoве пoЛyЧили Тopгoвoе нaзвaние нroпpeнoBьlx.
Пoзxe в Еpeвaнe бьrл нaлaxен BЬIпyск аtt.lлoгиllнЬIx хЛoрtlllpе.
|Oвьlх I{изкOTеМпеparyрньlх кaг4,.Koв кJlеeвoГo ItaЗнaчeIlия пoд I]a]l]аниeм
(нaиpиT HТ, нT-с, oнП, PнП, нT.H, ПХK,
|(РHТ). -<нaиpит>
Клеи на их oсНoвe сooтBеTсTBеннo пoЛ)л{иЛи Topгoвoе нa-

|

ll}aниe нaиpитoBЬIx.

B нaстoящee вpемя в oбрнoй пpoMЬIllUIеннoсTи Poссиl,t tltиpoкo

llсПoЛьз).'IоT импopT'нЬIе кJIееBЬIе ни3кoTеМпepar)pнЬIе

кayч}k-и из ДpУ-

Il{x стpаll' подобньIе Бaйпpенy-330 (Гepмaния), Cкайпpенy G.40Т

з5

(Япoния), Бщaxлopy MA-40 (Фpaнция) и дp. Bсе IIеpечислeннЬIе
мapКи Kaу{},кoB aнaлoIичIlьI Пo стpoеl{иlo и сBoйcтBaМ, Чтo пoзвoJIяет пpимeI-IJITь I,D( в клeях в лrобьrx ПpoцeнTнЬD( сooтI{olI]енIIJIx дpyг
с дp},гoм.
iйечестuеннo" Ao <..Прoгpeсс-KoнBepcи,l> BЬIпyсKaет oб1ънoй
клeЙ <.Гeфест-М> (TУ 2385-001- |1|258з2-9з) ' aнaлoгичньrй нaиpитoBЬlМ Kпrям. Xopotrro TaIоке зapeкoмецдoвaл себя нaиpитoвЬIй
клей 88-H (MPTУ з8-5-880-66).
Bсе низкoтeмпеpaTypIrьIе стeproрeryляpнЬIe Inpанc.|IзoМepНЬ|e
xjlоpoпpeнoBЬIe кaгry'ки oTличaюTся вЬIсoкoй cкopoстЬIо и стeпeнЬIo щ)истaJTлизaции. oптима,rьнaя тeМпеpaTypa кpисTaллизaЦии
0 "C, пpи кoтopoй пoлимep нaхoдитcя нa 80 % B зaкpисTzl,JIJIиЗoBaннoм сoстoянии, oбeспeчивает el{y BЬIсoKyo прoчнoсTЬ пpи сoхpa.
неI{ии элaсTичt{oсTи.

.C хлopoпpeнoBьIй кaуryК peкpистaJUlизyетПpи темпеpaцpе 45
ся' тaK кaк KpистaJT]'IизaциJI прeдотaв;rяeт coбoй oбpaTиМ},Io opиeнтaЦиIo МaкpoМoлel{yЛ B кристzlJlлическиx oблaстяx, Koтopaя Лelкo
нapylIaется пpи l{aгpeBaнии, I{aпpимep пpи тepмoaKтивaции KпеeBьIх плrl{oк. ПoявляroшIaяся пpи этoм плaстичнoстЬ' липкocтЬ' a
зaтeм и вязKoTeКyчrсTЬ, зaвисяlцие oт TеМпepaT}?ЬI и 'цЛитeльнoсти вoздeйствия' oбeспeчивaroт скJIеиBaние детaлeй. Пoслед},IoЩee
склеиBaниr мo)ш{o paссмaтpивaTЬ кaк cлr'цствие повтopнoЙ KpистaJIлизaЦии Клeевoй Iшeнки пpи eе o)L'Iaждeнии. Пpиveм у клeeвьrх
хJlopoпpeнoBьIх кaуry,кoв нaблIoдaeтся вьIсoKa,I скopocтЬ кpистaллизaции, блaгoдapя чеМy oни бьIотpo пpиoбpeтaloт нeoбхoдимуто
пepвoнaчaлЬнyо пpoчнoсTЬ. B pезyльтaтe эToгo кJTеи нa иx oсI{oвe
явJIяютcя бьIстpосxвaтьrвaloщими: дoстaToчнo всегo 20...30 с пpессoBa!{ия' чтoбьт oни пpиoбpели тpебyем}'Io пеpBoнaчaJIьн}'Io пpoч.
нoсть. OкotтчaтелЬнo крисTaллизaЦия иx зaBepпlarтся пpи o)L'Iаxдeнии B тeчение несKоЛЬких чaсoв. Чем интeноивнее пpoисxoдит oxлaxцениe oб}ъи и клеeвolo lIIвa, тем интeнсивI{ее пoсЛeдниЙ кpистaJUIизyется и ltaбиpaеT пpoчнoсTЬ. oбьIчEо oкol+IaTeлЬн}.Io пpoч' нoсTЬ кJIerвoгo KpeпЛeниjl низa oбуъи oпpeдeляют vepeз 24 н пoслe
пDиI.'Ieивal{ия.

--

Учитьtвaя тo' чтo KлеевьIe хlloрoпprнoвЬIe кaуryки вeл1т cебя
кaк типичнЬle тepМoIDIaстЬI, oбpaтимo мeняюlциe пpoчнoстЬ пpи
пoBЬIII]ении теМпеpaтypЬI, дJIя пoлyчеltиJl теpмoстoЙKих клеевЬIx
сoeдинеIlий в сoсTав пoЛи)с1opoпpеI{oBьIx BBoдят вyЛкaниз}.ющие
вещестBa. Пpиuем в oTЛиЧие oт б1тадиeнoвьrх, б)"гaдиен.сTиpoльнЬIx и т{aтypaЛьнoгo Кayчyкoв xJlopoпpенoBЬIe Kar{}'ки не вyлKани.
зytoтоя сеpoй. Этo oбуcлoв,.Iенo тeм' ЧTo aтом )01opa, имеtoш{ий больIoЙ геoмeтpический paзмеp, экpaниpyeт двoйI{ylo сBязЬ. -Byлкaнизaтopaми )L1opoпpeнoвьIх кaгI}r<oв сщ,'кaT B oснoB}Ioм oKсидЬI Tя)(eльIх МeтaJтлoB, нaпpимеp oксид цинкa.
Meхaнизм вУлKaнизaции B этoм сщдIae BЬIгЛядит след},IolIIим
oбpaзoм:
36
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B кaчествe yсKopитeлeй Byлкal{изaции пpиМеняIoT хllopнoе lкeЛеЗo' хJIopид цинкa, TиoМoчевину, кapбoнaт цинкa и дp. Пpи тeм.
ПеpaType 130 "C вyлкaнизaциJl )о1opoпpeнa зaвepl]aется за 40 мин,
l{o пpи TeмпеpaT}?е 20.C вyлкaнизaци,I пpoДoJDкaeтся нecкoлЬKo
с},Toк и мo'{ет пoЛнoсTЬю нe зaBep[IитЬся.
Hаибoлеe эффeктивньtми Byлкaнизaтopaми Ддя хJlopoпpeноBЬIx
кiуч}кoв явJlяlоТся изoцианатьI' Аxтивнoсть изoцианатoв oбvслoвJI ИBaeтся I{aJIичиeМ rpyпп
oбeспevивaющих быстpое
-N:C:o,
I]ЗaимодeЙстBиe с гидpoKсI,UIЬнЬIми lp},Ппaми *oH кayryкoв, кap.
боксIд.tьньIми
-Cool{ и дp. ХлopoпpенoвЬIe кa}^ry'ки ByлкаI]иЗyк)тся всЛeдcTBиe BЗaИМoДeЙс:rBИя ИзoциaнaтъD( гpyпп с гидpoксиJIЬllьtми, oбpaзyloщ||N|ИcЯ Зa счеT чaстичнolo oкислениЯ кaучyKa, a
'tаI.'{е в peзyлЬтaтe гиДpoлизa небoльIпoгo кoличeсTвa гp}тIп хлopa,

l-, 2_полoxениях. Из
мoxнo yкaзaTЬ ITpиМe}IяIощиЙся B oтечественнoй пpoМ ЬIl]JлеIlI{oсти пoлииЗoциaнaT мapки Б, пpoдсTaBляIoщий сoбoй
сMrсЬ пpo.ц}'KToB' Йз KoTоpьIх oсIIoвtlЬIм ЯBЛЯeТcЯ Дифeнrалмeтaнltиизoциaнaт. ЭффeIоr,rвнaя вyлканизaци,I нa хoЛoдy Дocтlгae'..n y*"
Ilaхoдящихся oTнoситeльнo .цBoйнoЙ связи в

l,1зoциal{aтoB

tlpи дoбaвтeнии eгo в КЛeй в кoличествe З...8 %.
Явrяясь сpeднeпoляpнЬIМи сoединei{и,Iми' хJlopoпpeнoBьlе кay.IyКи oбeспeчивaloт a.цIеЗиo}lнoе BзaимoдeЙствиe Kaк с нerroJlЯpttьtми и слaбoпoляpllЬIми pезинaМи' тaк и с дoвoЛЬI{o силЬ}Ioпo,rIяpнЬIМи
- кo)кeЙ и текстиЛЬнЬIми мaTеpиzUIaми. Bместe с тeм адl.сЗия их к paЗньIМ oбyBнЬIм МaTepиaJlaМ paзличнaя и нe всetдa дoсTаToчнaя. Пoэтolly в пoлrплopoпpе}lоBЬIe IО-Ieи обьtчнo ввo.цят адге'1иoннo-акTивнЬIe смoлЬI, пoBЬIlцaIoщие aдгeзиIo Kлея к oбyBньIм
МaTepиа.лaМ. K uислy Taкиx cМoЛ oтнoсяTся пDeХце Bсeгo смoJla
l 0 l K (бщилфeнoлфopма.пьдeгиднзя)
и Цтnfаpoioвa'I (инденК}ъ{aронoвaя), кaнифoль, из кoToрЬlx пepвая пoвьIruaет адIезиlо K нaТyк paЗЛичнЬIм pезинaм, ПoBьIшIaя Taкl)lrЛЬньIМ кoxaм' a втopaя
)кe и

(.l]

ЛипкocтЬ

с}-D(их

-

кJIeеBьIх пIeнoK'

flля пoвьrпrения aдгезиoнньIx cвoйстB пoлю!'Iopoпpel{oвЬIх кlIеи иx тepМoстoйKoсти в кaчествe aдгезиoнIio-aктивнoЙ лoбaвки

(eлесooбpaзнo испoЛЬзoBaтЬ тaloке xлopиpoваннЬIe пoлию'IopolrрgIЬI, пoлyчaeмЬIr дoпoЛниTелЬнЬIм x.]IopиpoBaнием хJтopoпрeнoвЬIx
l(ll}^lyкoB (нaпpимеp, )о'Iopнaиpит I,UIи alтлoтlpен P-40, сoдеpх<aщие
|lOвЬIIIIeнцoe кoЛичестBo ютopa
- дo 68vo, тoгдa Kaк в oбьIчнЬIx
хJlopoпpеI{oBьIx кayч}к.rх eгo сoдеp)lol{ие сocтaвляет З6...З7 %'l. Дo.
'lирoBкa
Fx B клeЙ сoсTaвляeт oбьtчнo до 10 маc. ч. нa 100 мaс. ч.
кitvчvKa.
l

l

I)астIlopителями xJlopoпpeнoBЬIх Ka}п{yкoв яBJIяIoтся тoлyoл, Мe.I'иJIсI]хJlopид' тpихJIopэтI{лeн' cмесь бeнзинa с этилaцeтатoм. ПoсJ|с,,lIIя'l сМeсь paствopитeлeй явJIяeTся нaимeнeе тoксичIiоЙ' пoэтoмy и llpиМеняеTся в oтeчeстBeнньIx кJIeях.
Coстaв пoлихлopoпpeнoвЬIх кJIеев B cooтBетстBии о TипичньIMи

Pсl(сПТypaми пoкaзaн в табл. 3. | .
CЛeдyeT oтметитЬ, чтo I.1eй pецeптypьI A является типoBЬIм'
pсKoМендoваtlньIМ в сBoе вpeмя МЛП CCCР всeм фaбpикaм. Pe.
цеnтypа Б paзpaбoтaнa фaбpикoй <Пapиxскaя кoМмyнa> (Moсквa).
Pецептypa B peкoмеrцoвaнa фиpмoй <БaЙеp> (Геpмaния).
Kpoмe овoeгo пpяMoгo нaзнaчeния oтДеЛЬнЬIe инГpeдиeнтЬI клe.
евьtx смeсей пpидaloт иМ ряд пoлeзньrх свoйств. Тaк' oкси.Д мaгния
пpедoTвpaщaет пoдвyлKaнизaцию пpи ПеpеpaбoтКе и смeшеIlии
клeeвЬIx смeсeй нa вaльцaх. Kaнифoль, яBJIяясЬ адгeзиoннo-aктивнoй cмoлoй, yсилиBает дейсТBиe вyлкaнизyloщих вещecтв. Tиypам,[, являясь yскopитeлeм вyлКaнизации' пpедoтBpапIaeт пoд-

Taбл

и

ца 3.l

Coстaв пoлиxлopoпpelroBьIх KJIееB' ]r'aс. ч.
Peцeпrypa

ингрeдиeнт

l{aиpиT

нт

Б

B

100

100

Cкайпрeн G-40T

Г

100

Бaйпpен-330

100

oксид:
цинКa

10...20

5,0

4,0

мaгния

0...7

8,0

4,0

2,2...3,0

Tиypам ,ц

xлopнoe xrЛeзo

7,0

0... l,5

УpoTpoпиH
KаHифoЛь

|}yлKaнизaцию Kпеевoй смeси Пpи смelлении I{a ваJIьцaх.
АнaлoгичlIo дeЙствyeт и ypoтрoпин.

Kлeeвьre

сnde-си, yКaзaннЬIe в тaбл. 3.l, paствopяloтся B
сМеои
l)aстBopителeЙ бeнзиtl
этиЛaцeTaт' взятЬIx в paвнoм сou',,orп".
ttии 50:50, с пoлyЧе}lием r-r.eя20...23%-нot *oнц""й"ц",.
в
tlаe дв}Dкpaтнoгo нaнeсeния
клеи пpиМеIlяIoтсЯ дJIя пepBoй нa^,{ai",,y-

Kи КoнцeнтpациeЙ 8'''|2vo' для втopoй _ 2З...25%.
r roлиxjlopoпpе}loвЬIe клeи мoг}т
испoлЬзoBaтЬся Кaк oдt{oкoм.
|lонeнтньIe ЙIJILI КaК дByхкoмпoнентныe. ПpиBeдeннЬIе
в тaбл' 3.l
peцeпrypы A, Б, B пpeдстaвляют сoбoй типичнЬIe
oднoKoмtloнентl l

Ьlе пoлихJIopoпpеI{oBЬIe Kпeи с {epенньIми адгезиoннЬIl',{и
)r

мo)rc{o пpиn,tенятЬ дByxкoмпoнeнтньtй пoлихлopoпpёнoвьlй
клeй
(peцeптуpa Г дtя кoтopoгo пpиBeдeнa в тaбл. з.
t;..пеfвiie пrгь ингl)еди€нтoB paсTBopяются B смeси paствopитeлeЙ беIIзин
э1.иЛaце-

llт. Этoтaк назьIBаeмЬIй пepBьIЙ Кoмпoнеtlт клея с кo!{центpaциeЙ
!\' 7a. t KaЧeс.|Be вTopoгo Koмпoнejlта вьIст).пaет 20%-ныЙ pacтьop
IloЛиизoциaнaTa Б в этилaцeтaтe. Bтopой кoмпoнeнт
вBoдят B пep-

llЬIЙ в количествe 5 % непoоpeдственнo нa paбoнeм
,,p"
I|ссеIlии кJIея нa пoДoIrrвy. Paньrпе ввoдиTЬ eгo I{eльзя'""",Ё
",_
тaк кaк <(ХиЗ-

llсстoйкoстЬ) KlIeя сocтaBJIяeт всeгo 4.'.6 ч'
B
;лwae пpименеIIия дB}4ккoМпoне}iТньlх Kлeeв yпoщеблениe в
llих QeЕIoлЬнЬIх
или КyМapoнoвЬIx сМoл нeцeлeсooбpaзнo, тaк кaк
l.|зoциaнaтЬI взaиМoдейстByloт нe тoлЬкo с KагryКoм,
нo и с ЭтиМи
сМoлами' чтo ocлaбляeт aктиBнoотЬ всeгo пpoцессa ByлКаниЗaции.
{вщкoмпoнeнтнЬIЙ кЛей зa счeт свepхaKтивнoгo изоциaнaтa бЬIстpo Byлкaнизyeтся и oбеспечивaeт вЬlсoкyю пpoчI{oоть
пpиIс.Ieиl}ани,I да;I<е.IpyДнoсKJIeиBaeмЬIх мaтepиilпoв peзинoвЬrx
пoдorшв.
oни
,lакxе эффекп,rвньI
пpи пpиклеиBaнии силЬ}Io xиpoвaннЬтx кo)кall |,Ix пoдol]]B (с сoдepxaниeм )кмpa бoлee
8 %\.

2,5...4,5

0... 4

3.3. ПoлиypeтанoвЬte клeи

смo,.Ia:

10lK (фенoлфopМальде.

5 ._.20

20

20

10

l0

гиднaя)
и

ндeнКyt{apoнoBaя

Xлopнaиpит (ХHK-40)
Пoлиизoциaнaт Б
38

5...20
0...

l0

свoй-

сТBaми, a нa pЬIнок пoст}тIаIоT нoвьIe типьt pезинoвЬIх
пoдotцBe}I_
l{ЬIх MaтepиaлoB частo с низKими aдгезиoнtlьIМи
свoйствaми, тpe.
бyloщих сooтBeтствyloщиx клеeв. Taк, p".'"o"i," oф"i,"
||ilпoлI{eннЬIе пoдolIIBьI сейчас изгoтaвлиBaloтся нa
Ьснoвe"u,"o*o.
кavчvKoB с:Dкeмaсляньlx' чтo yдoбнo для их пеpеpaбoтю,t,
нo пpивoдйi к
()'leнЬ низким иx aдгeзиol{нЬIм сBoйствaМ.
lnя их пpиклeивaния

Bнeдpeниe в oбyъ}Ioе пpoизвoдстBo нoвьIх сlUIьнoпoляDньIх син.
мaтеpиaлoв' пoдoбнЬIх пoлиypетaЕовьIм и пoлиo,,,ил.
хлopидHьIм пoДorшвaм, пoтpeбoвалo пpиМr}IениJI сooтвeтств\'Iolllих
сиЛЬ}loпoляpнЬIх Kпeев, тaк как слaбoпoляpнь'е пoлиxпоDoпpенo|l|'Iе клeи нe мoгли в этoм слyrae oбеспevить тpeбyeмуro
пpouнoсть
скЛeцPаHия. Taюlми нoвьtми силЬIloпoляр}Iыми кле'ми сЪьrоoкoи
ilЛгeзиеЙ и вьtсoкoй пpoчI{oстью 9КJIеI4BaHИя стaли пoли}peтaнo,ГсTичeских

вЬIс кJlеи. oснoвy их сoстaыrяют ПoЛIrypеTaltЬI' coдepxaщие B тТoЛип4оDHoй цeпи сиЛЬнoпolяpнyo и aктиBнylo ypеTaнoв}.Iо Грyтпy

...-N-C-O-...

нo
I

oт кoтopoй и зaвисят llx BЬIсoIо{е a,цгeзиoннЬIe и пpoчнocTнЬIе сBoЙсTI]2l.

[ля

изгoтoв,reния oбyвньrx пoЛиypетaнoвьIx Kпеeв испoлЬЗ}'IоT

гидpoксItлсoдep)Karцие линейIIЬIе ItoЛиypeTaнЬI (ypетaнoвьtе кa1пryки), кoтopьlе oбpaз1rотся при взаимoдейсTBии диoлoв (пpостьrх или
сЛo)l(нЬlХ пoлиэфиpoв с кoнцeBЬIМи oH.гpyппaми) с диизoциaltaтaми, пpичем диoл беpeтся в избьrткe:
(и +

l)Ho-R-oH
диoЛ

+

zoCN-R-NСo*
диизoциaнaт

_* 119-(-R*ooCNн-R-Nнсoo-),-R-oH
пoлиypeтaн

Рeaкция пpoисхoдит меxДy гидpoкcиЛьньlми oH.щyппaми и

зa счеT oтт,DЮсl Boдopoднoгo aТoизoцианaTqЬIми
-NCo-гpyппaми
Мa к азoтy.
B oснoвнoм в oбyвнoй пpoМьIIшЛeннoсTи испoлЬзyloтся дByXкoМпollеt{тнЬIe I.'Iеи' в кoТopЬIх B KaчестBе пepвoгo Кoмпoнeнта беp}'т.
cя 20%-ньlЙ paсTвop в этиЛaцeтaте гидpoKсиЛcoдеpxaщelo ypeтaнoBогo кa},пtyкa' a в KaчесTвe Bтoрoгo - тaкsкe 207o-ньlЙ paствop B
этилaцеTaте,ци- !ши Tpиизoциaнaтa, яBj'IяIolцегoся clI]иBaIoщиМ агeнтoм }pетal']oBoгo каyЧ)ка B клеевой пленLе.-.
.' B oтечeственнoй oбyBlroЙ rrpоМьIlllЛеннoсти B oснoBнoМ исПoЛЬ.
ypеТаъiовЬI е кaуvукм ( ил и и нaче Ги.П po Kс иЛ сoде p xaЦ{иe линейнЬIе пoли1.pетaньr) фиpмьr <Бaйеp>, пoсТаBЛяeмЬIе Blпoд тoргoвoй мapкoЙ <.[eомoкo;rл,>.
виде-гранyл
t}aжioй их хapaKтеpисTикoй яBЛяeтcя спoоoбнoстЬ K кpиоталлизaции, пo кoтopой oни Iloдpaз.целяIoтся на cлaбoкpисTajlЛизylоlциеся (.tieсмoкoлл 176)' сpeднекpистaллизyloщиеся (.Цесмoкoлл 400)
и cилЬнoKpисTаJIлизyIoщиеся (.{есмoкoлл 500, 5l0, 5з0i 540). каY
}экe бьrлo ПoKaЗaнo пo о.tнolIIениIo к пoлиХЛopoпpенoвьIМ Kлеям'
сиЛЬнaя KpистаJlЛИзaЦИЯ И вЬIсoкaя сKoрocть КpистаJIЛиЗaции сo.
здaloт услoвия для пoЛутения сoвpеменI{ЬIx тeхнoлoгичньtx бьlстpoсхвaTЬIBaюlцих юrеев, oбеспеvивaloЩll( KopoтKиr pе;o{МЬl Пpeсоoвaния (20...30 с) пpи пoЛyчении вЬrcoкoЙ пpoчнoсТи сIОIеиBаI{и,I.

Пpименeние ;ttе слaбo. и сpeднrKpисталлиз}'Ioщиxся кa},ч}.Koв
тpeбyeт бoлeе ДJIитеЛЬIIЬIх prll<имoв прeссoвaниJl' Так, для к.пeя нa
Оснoве сpeднrкpиcTаJUIиз},IоЦeгoся

fleсlloко.плa 400 тpебyeтся вpе-

мя пpессoBaния дo 60 c, чTo теxнoЛoгически слиLlIкoМ Мнoго и
нeyлoбнo. K тoму xe и ПрoчносTЬ cКпgиBaния пoлуlaеTся ни)(r,
чеM ДЛя с иЛЬHoKpистaЛЛ изЛoшlихся каrl}кoв.

Kpиста,ъ'rизaциrо гидpoксилЬ-

Мo)сlo oцениизменения их
ТBеpдoсTи Bo вpeмени' кaк этo
ПoKaзaнo нa pис. 3.1. Чeм бьlотpеe
дoстигaeТся BepхниЙ }?oвeнЬ по
.гBep,цoсTи, Teм сиЛЬнeе кpисTaлнЬIх ПoЛиypетaнoB
BаTЬ пo хapaKТepy

ЛИзaЦИЯ.

Применеrтle сппrвaощeгo aген-
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Ta
- изоциaнaTa oбeспечивaеT
40
KJIeевoмy сoединeниIo BьIсoКyIo
(в
paзa
бoльIrгyo'
ITpoчнoсTЬ
2... 3
Bpeмя, мин
.tем бeз негo) и BЬIсoк},Iо теpмoсToЙкость пpи сoхpaнeнии BЬIсo- Pис. з.l. KристаJUIиЗaци,1 }?еTaнoвьNt
KayчyKoB (пo иЗМенениto твеpдoсти):
КoЙ элaсTичнoоти.
(.[eсмoкoлл 500): 2 _ сpeдB кaчестве изoЦиaнaтoв фир- / , сильная
Irяя (.цeсMoкoлл 400); з _ слабaя (,цeсмa <.Бaйеp> pеKoмен'цyет Tpиизo.
мoкoлл t76)
IIиaнaТЬI' кoтopЬIе oнa BЬIтIyскacT Пo'ц тoploвoй мapКoй .цеcмoдyp (ДeсмoдW-20). .{ecмoдуp-20 ПpeдстаBляeт сoбoй тpифeнI,{лмеTaнтpиизoциaнaт сo сTpoениеМ

t'oсN-Ф

NСo

NCO
oтечествeнньrй aнaJIoI. Лейкoнal*- эффективньIй clxивaroщий

аГенT, Iro для yдеIIIеBления клеeв' в нaшeй общнoй пpoМЬIlIJЛенI{o_
сTи испoлЬзyeтся oтечествeнньiй пpo.цyКT пoЛиизoциaнaт мaрки Б,
прeдстaвляroщий сoбoй сMесЬ дифeниЛмeтal-Iдиизоциal{aТa и т]oли.
l,,iзoпиaнaToB:

oСN@.",о*.""(-i-Е-),
oснoвньIми aктиBньIми грyIIпaМи являIoTся изоциaнoтp}ТIПьI

N:с:o.

ocoбеннoстью двyхкoМпoнентнЬIх пoЛI,тlpeтaнoвЬIx KIIeев явля- paсTBopЬl пoЛиypетaнa и изoциaнaгa
смеIIJиBaIоTся тoлЬкo непoсpедсТBенIlo на pабoнем местe нaI{есет+{я к,'Iея тIa пoдoIIIBy из paсчетa paсхoдa 5... 10 % втоpoгo компoнeнтa (paствopa изoЦиaнaтa) нa пеpвьrй (paствop пoли1pетaнa).

ется тo, чTo oбa кoмпoнeнтa

4l

,{елo в тoм, чтo изoциal{aтЬI энepгиllнo сl]]ивaloт пoлщpeтaнЬI нa
хoЛoдy и дarке B paствope. Пoэтoмy <(){о{ЗнeстойкoсTЬ> K'тeя всeгo
4...6 ч. ИзгoтoвлятЬ зapaнeе elo нелЬзя.
Пpouесс сI]Jивaния мaкpoмoлeкyл пoли}peтaI{a ПрoисхoдиТ у;ке
в кпeeвoМ ltIBе пoслe пpикJIe'IBaНИя IтoдolIIBЬI. oснoвнoй pеaкциeй
B

.цaннoм сщд{ae яBJUIeTся BзaиМoдeйствиe кoнцeвьпt

poмoЛеKyЛ пoли}peтaнa

oH-гpyпп мaк-

с иЗoциalioГpyПпaми изoциaнaтa. Kpoме

ToIo' Мoгyг вoзниKaтЬ и а.rrлoфaнaтньre cвязи ме>ццy NH-гp1тIпaМи, нaхoдяlцимися в мaKpoмoлeКyляpнoЙ цeпи ПoлиypеТaнa' и
изoцианoгр)/Ппaми тpиизoциaнaтa пo схeме
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B слyчae диизoциaнaтoв (с дByNrя изoцианаTнЬIми гpyПпaми)
вoзМo)с{o сI[иBaние тoЛЬкo Ko}lцoв дB}x Мoлeкyл пo IидpoксI.L'IьнЬIм lpyппaм с oбpaзoвaниeм ypeтaнoвЬIХ мoсTикoв, a TaIоI(е сtIIивaниe oдt{oгo кoнцa МoлeKyльI с сеpединoй дpщoй мoлеКyлЬI аЛЛoQaнaтнЬIм МoсTиKoМ.

Taк или инaЧe' нo вся мaссa маKpoмoлeKyл клеeвoго lIIBa oкa-

зЬIвarтся сlIIитoЙ peдкими, нo пpoЧнЬIми сBязями, KoтopьIe к Toмy

xе пoчти

I{е

сни)€IoT эЛaстичнoсти сисTемЬI. Bпoлне вoзмoxнo

TaIс(е вЗaиМoдeЙстBие изoциaнaтнЬIx гp}4IтI и с дp}TиMи гpyтIпaми

сyбcщaтa. oсoбeннo эTo oTнoсится к пpиKпeиBaниIо двyхкoмПoнeнтньIми пoли}?eтaнoBЬIMи K,-IеяМи пoЛи)rpетaнoвьrx пoдorшв. Oбpa3oBaниe пpямЬIх химшleскl4x связeЙ Ме)кдy мoлeКyлavи aдгезива '
и сyбсTpaтa пpиведeT, Koнeчнo, к oченЬ BьIсoкoй пpoчнoсTи сKле;/

ИBaНИя-

Coликaмский химзaвoд BЬItryсКaет oтеЧeсTвеннЬlй oб1ънoй пo.
лrтypетaнoвьтЙ шIeй B Bиде 207o-HoTo pac.rBopa в этиЛaцeTaтe пoли.
)peтa}IoBoгo пoлиМepa BиTУP-PK' KoтopЬIЙ кaк бьr являeтся пepBьIM кoМпoнeнтoМ, a BТopЬIм кoМпoпентoм бyдeт 20%-ньiй paствop
B этилaцeтaTe пoлиизoциaнaтa Б (вьrпyскаемoм PorrrальclсIм химзaвoдoм). Cмerпeние oбolп кoМпoнeнтoв пpoизвoдится кaк oбьrvнo
42

нa paбoнeм MeоTe дlIя I.IaнeceI{ия кJIeя нa пoдoIIIвЬI, пpиllеМ рa.
пoлиизoЦиaнaтa Б BBoдится B кoлшleсTBe 5...|0% нa клefl
"твop
BиТУP-Pк.
Kaзaнскoe тoвapищeсTBo с oГpaничeннoЙ oтветствeннoстью <,Cypeлл)> BЬIпyсKaеT пoлиypeтaнoвЬIй Ka]^{r< <с)?ФIЛ-3> в гpaнyлaх,
KoTopьIй Мoxl{o эффeктиBI{o испoЛЬзoBaTЬ вМeстo грaнyл.Цrсмo.
Кoллoв для пpигoтoвJ'Iетlия пrpвoгo KoМпoненTa дBp(кoмпoнeнTl{ЬIx кlleeв. B кaчествe сlпивaloщeгo aгеI{тa пpиМeтиeтся пo]тииЗoци.
анaт Б . Paнеe в KaзaI{и вЬlщ/скrUIся }peТaнoBЬIй кaу{yк УK- 1 , кoтoDЬIй TaIо<e испoлЬзoBаllся для пpиIoToвлeния двyxкoМпoне}IтнЬIx
I.IIeeв.

КJIееB яBJIяeтся их тoКиспoлЬзyeмЬtх изoциa.
сo
овepхaктивнoстЬIo
сичнoстЬ, сBязaннaя
пoлиизo.
и
oTeчeственньIЙ
сeйuaс,{есмollypЬI
пpимeняемьrе
IIaToв.
oдбeзoпacньr.
сpaBнитeльнo
омЬIсЛe
и
B
эToм
нeлeЦчи
Б
ц,aнaт
нaкo oтIи ни в Koeм сЛyчaе нe дoJDIGIЬI пolтaцaTЬ B Iтищy и питЬe.
Пoэтolty пpи нaнесении пoдoбныx клeeв н}.кнo paбoтaть в peзинo-l
.-BЬIХ пеpчaткaх и тrцaтeльнo oTмЬIBaтЬ p}'Kи пocлe paбoтЬI. .
oдним из спoсoбoв с}ll'lсeни;l тoксичI{oсти изoциaнaToв яBпя_
ется иХ блoKиpоBKa' B peзyлЬTaтe чeгo oтlи стaнoвятcя нrToKсичнЬIми. Бoльrrrинствo бЛoю{poвaннЬIх изоциaнaтoв пoлyчaloт пpи BзaиМoдейстBии иЗo-циaнaтoв о сoедитIeнияМи' сo,цеpжaщими подвI,Dк.
нЬIй aтoм вoдopЬa (тaк нaзьrвaeмыми блoкйpyoщими areнтами)
пo схeмe

oдним из нrдoстaтKoв пoли}pетaнoBЬIx

R-N:C:O

+

R_Nн-сo-Х-к
=
сoeдинения сBЬIrпе 100 "С связь С-Х

I{xR

Пpи нaгpевaнии K]'IеeBoгo
Рaзpyшaeтся и вьIдeJIяется aктиBнЬIй изoциal{aт, кoтopьrй бьтстpo
сLt.IивaеT cтp}T.Г!'py ypеTaнoBoгo KaгryKa. Haпpимep, дифенилмe.ган'циизoциaнaт, блoкиpoвaнньIЙ мeтилпиpaзoлoм' paзлaгaется
Пpи теМпеpaт}?e 130... l40 "C и пpoизвoдит aктиBI]oе сIIIиBaIощее
ДetI.c.|BИe (тepмoaктивaция KлeeBЬIx пленоК пpoизBoДplTcЯ тIp|4
200...2s0 "c).
,{pщим вapиaнтoм пoлyчетlия. нeтoKсичI{ЬIx дв}xкoМпoнеI{тIlЬtx
ПoлIDpетaнoBЬIх I.-IeеB яBЛяeтся пpименe}Iиe вместo изoциaнaтoB
TaK нaзьIвaeмЬD( <<cкpЬIтьtx)> сlIIиBaIoщих aгeнтoв, нaпpимеp дициzr}Iдиaмидa

(ДIЩA; TУ 6-0з-З967 -'7

5)

Nн
H2N_C-NH_С=N

Егo иcпoльз}roт JLIU{ пpигoToвления втоpoгo КoмпопеI{тa в Bиде
20%-нoro pacтвopa в этиJlaцrтaте и aцeтoнe. CкpьIтЬIй сшивaloщиЙ
aгeнт .{L{'{A paзЛaгaeтся и пpoяBЛяeт свoе aктивнoe дeЙстBиe пpи
нaгpевф{ии в Iспеевoй rUIенкe сBЬIrпe 90.С (этa темпеpaтуpa обьтннa
JUIя TеDмoaKтиBaции К,TeеBЬIх IIЛeнок). o.Цнaкo скPЬIтЬIе и блoKиpo4З

-

lr '

BaннЬIс сIIIиBaIolцие aГеЕlТЬI не н:uIIЛи пoкa пpименеl{ия B oоyBlloм

пpoизвo,цствe иЗ-зa нet{aде)кI{oсти иx paзлo)кel{иJl при кopoткиx
pe)I<иМaХ теpМoaктивaции IО'IeeвьIx пленoK (3 ... 6 c пpи 200...250 "C
.C), когдa K,'IeeBaя пленKa мo)кeт иметЬ
I'Iл|I 20 ...30 с пpи 80... l 10
.С.
pеaJIЬl,Iyю TемПrpaTyрy всего 55... 60
Hy;<нo иметь в Bидy' чтo двyxKоМпoнeнтньIe пoлиypeтaнoвЬIe
кЛеи MoryT иcпoлЬЗoBaTЬся Kaк },нивеpсaлЬньIе пpи пpиI.-IеиBaнии
pa:lнЬlx Пo.цolпB: I{e тoлЬкo сиЛЬнoпoЛяpнЬIх' кaK ПoЛщреTaI{oBЬIe
и пoЛиBиниJIХJIopид}IЬIe, нo и peзиновЬlх и KoxaнЬIx. B шlеЙ (в пеp.
вЬIй KoМпoнeнт) для пpиклeивaния peзинoBьIх пoдоlIIв peKoМендycTся 'цoПoЛниTельнo ввoДlтгь 50 %-нтл:i.т pacтвop в эTI,UIaцеTaTе )оropнaИpИTa (lт,rи aналoгиvнoгo хJlopиpoBat{нoгo кa1"iyкa) B Koличecтвe З ...8 %. Этo oбeспечивaет наде)кItoe пpиКJIeивaние лIобЬIx резинoвЬIх пoдol]]B.
Изoциaнaтьт, BхoдяlIIиe в сocтaв дByхкoмпoнентнЬIх КJIeеB' oтличaIoTся BьIоoкoй pеaкциoннoй сПoсoбнoстЬIo и нe тoлЬкo сlIIиBa.
IoT мoЛеKyЛЬI пoЛиypетaнa, нo и сгtoсoбI]Ьl oбразoвЬIBатЬ xиМичeсKIII cBяЗlll с peзинaми и мeта.rrлaми-]П-oэтoМy мехaнизaция l{aнeсе.
I{иJI дB}rкoмпoнeнтньlx пoлиypетaнoвЬIх кJIeеB зaтpyднитeлЬнa иззa бьrстpoгo зaГpяЗнel{ия oбopyдoвaния и слorкнoстей егo oчисТKи
oт пo.цoбньтx клеев. Прoблемa oсoбeнно oслolкнилaсЬ в сBязи с I1o.
яBЛeнием спeциzlJIЬнЬIx poбoтoв для aвтoмaтичесKolo нal{eсeни,I
кЛея: ollи оueнь эффекгивнЬI' нo и oпaсностЬ зaГpяЗнения l,rx K'IeеМ и BЬIxoдa из стpoя oчeнЬ вeликa. B cвязи c этим все бoльпreе
вниМa}lие l{aчинaloт oбpaщaтЬ нa oдt{oKoМIТoнентньIe пoлиypeтaнoвьlе к,lеи без иЗoциaнaтoB. Тaкиe спeциальнЬIe адгeзивЬI с вЬlсo.
кoй мoлeКyЛяpнoЙ Мaссoй (150 000... 200 000) paзpaбoтaньI фиpмoй
<.Бaйep>, нaпpимeр ypeтaнoвЬIЙ кayrук lecмoкoлл 530. Для кpепления низa oбри мoxет бьtть испoлЬзoBaн o,цнoKoмпoнентньlй к-пeй
сЛe.ц},IоЩегo cocтaвa (%):

Heскoлькo инaя пpoблeмa BoзI{икJIa в сBязи c вI{eдpeнием сoBpeМeннЬIх пpoхoдньIх с},Iпlт,'Ioк дlIя o},I]IKи клеeBьIх IT]'IенoK инфpаKpaонЬIми лгlaми, гДе с}' IКa зaBepIIIaеTся зa 3,5 мин. Пpименение
IJ этoм сJIучae кJIeеB' сoдepxaЦиx opla}Iическиe pacтBopитeли, кpaЙIlе Пo)кapooпaснo. Пpи этoй нoвoй тeхниКе сytпКи xелaTельlIЬI дисПерcиoннЬIе к]Iеи, y кoтopЬIх B КaчесTBe xидкoй фaзьt BЬIсTyпaет
вo,Цa. B этoм слуlar интенсиBнaя с}шIкa пpи вЬIсoкI{x TеМПepaтypaх
Heoпaонa. Bсe этo и oпpeделилo интеpес K Boд}tьtм диспеpоияМ
ГIoли}pеTaнoBЬIx aдгeзиBoв.

Boдньre диопеpcии пoлиypeTal{oB Мo)G{o пoлr{иTь paзлиtlнЬIМи

Мeтo.цaми: дисПrplиpoвaниeМ в cмeси aцeтoнa с BoдoЙ) диспеpгиpoBaниrМ Нa cТaДИИ oбpaзoвaния пonимеpa или B paсПЛaBe, a ТаК-

Хе сaМoпpoизвoлЬнЬIм Диспeргиpoвaниrм B prзyлЬтaтe КeTиМиtI.

Itoгo или кaтaзинIloгo пpoцессa.
Фиpмa <.Бaйep> BЬIпyокaeт Bo.ЦI!,Iо дисIIepсиIo IToЛl{ypeтaнa дJIя
изгoтoвJleния o,цнo- иЛи дByкoМпoнентнЬIх KJIеeв пoд нaзBaниеМ

fiесмoкoлл

кA

8066 (40%-нoЙ кoнценTрaции в вoде). Hемецкaя

сpиpмa <.Хeльмитин)> вЬIпyсKaeт aнUIoгичнЬIй диспеpсиoннЬlЙ пoЛиуpeтaнoвЬIй клeй птя ПpикJIeиBaIlия пoдorrrв Хeльмиrтуp ДС/17
'
KoтopьIй МoxeT бьITЬ пpиМe}Iен кaк oдHoKoмIIoнeнтнЬIЙ, так и 'цв}D(KoмпoEeнтнЬIй (сo сrпивarощим aгeнтoм .{). Пpи этoм oднoкoмпo|]еl{тнЬIe диспеpсиoннЬIe ЮIeи пpaкIичесКи нетoксlдlньI. Bсe этo
oпpe.цeл}Qт пoBЫшleннЬIЙ интepес K диспepcиoннЬIм' a тalокe лa.tексньIм Kлеям.

3.4.

лaтeкснЬle клeи

Чaстицьr Aэpoсилa 200 (диoкоидa кpемния) яBJ.IJIIoтся зapодЬI-

ЛaтексньIe клeи нaп]ли l]IиpoКoе Пpимel{el{иe в oбyвнoм и кolкгаЛaнтepeйнoм прoизBo.цсTBe J!'UI втopocтепeннoгo склeивaния. Taк,
/Щя пpик,]Ieивal{ия Bн}тpенниx.цеTfu'IеЙ B издели'Iх из кo)Ки испoлЬзуюT лaтекcньIе KJ-Ieи блaгoдapядeшreвизнe, пpoстoтe сoстaBa и TeхHoЛoгиtlнoсти.] Пoслe нaмaзки лaтeKсньIм K]Iеем BнytpенHиx детaЛеЙ (пoднoскoB, задниКoв' меxIIoдK,raдкI{, кapKaсI{ЬIx пoдкЛaдoк
и т. п.) и BcтaвKи Ilх в издrЛие lнe -гpeбуeTcЯ НИ cпeциалЬнoЙ с},1x.
Kи, ни пpeссoBaН|4'I.jo11p1' кaK пpaBилo, oтЛиllaюTся BЬIсoкoй кoн-

нoвoгo Kaу{yкa' пoвьILI]aя нaчiUIЬн},Iо пpoчнoстЬ сюTeивaния, a TaкЭкe
и теpмoстoйкoстЬ KjIеeBЬIх соединeний. ПpovнoстЬ скЛeивa}iия пo.цoбньrм oднoкoМпoнeнтI{ЬIМ In'IeеМ' кoнeчнo' нюкe, чеМ в слу{ae
дByхкoМпoнеIlтнoгo, нo oстaeтся в пpеделax yстaнoBJ'IенньIx l{opмaтивoв. oднoкoмпoнeнтньIе' a не'цByxкoмIToIlенTнЬIе ПoЛIrypeTaнoвьIе Клeи цeлecooбpaзно пpимeняTЬ ТoЛЬкo B сщ/Чae аBтoмaтизиpoвaннoтo нaнесения KJtея нa.цеTaЛи oб1ъи. Kpoмe тoгo, слe.Цyет иМeтЬ
B ви.цy, чTo o.цнoкoмПoнeнTltьIe кlleи из.зa oтс}тстBия изoЦиaнaтoв
прaктиaleски I{етoксичIlьI.

синтетичeских кa)'пryкoв синтеЗиpylоТ пo МeTo'щy эмyлЬсиoннoЙ
lloЛимepизaции B вo.це с дoбaвлениeм мoнoмеpoв, эI,fyлЬгaтopoв и
KаTаlлизaтopoв. МaкpoмoлекyльI cинтrзиpoBaннolo KaуIyКa свеpтьIl]itЮтся в Ц]apooбpaзIrЬle глoбyльr диaмeтpoм 88... 160 нм. Глoбyльt
сoxpaняюTся в Лaтексе Bo BзвeIIIеI{нoм сoсToяIlии кaK зa счеТ сBoиx
oче}IЬ маJIЬIX paзмеpoв' тaK и зa счеТ эмуЛЬгaтopoв, кoтopЬrе oбрa.зyЮT
Boкpyг глoбyльr тaк ItaзЬIвaeп{ylо сoлЬвaтнyк) oбoлovкy, oбес-

Десмoкoлл 530 .......................
Aэpoси,r 200.'......

Arreтoн.'....''.''..'...
Эшuraцетaт......'... '

............................ 18
'..-...-....-.......2
........'...'...'. 60

..''..'....'...'. 20

шIaми KpистаJIлизaции' чтo pезкo yсKopяет Кpист.UIлизaциIo ypеTa-
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ltoнтpaцией (40... 55%-нotl).'
oбьrчнo испoльз}.Ioт сиI{Tетическиe лaтeксЬI, кoтopЬIе ЯBt;яюгIoЯ
lloлyпpoд},KтaМи сиI{тeЗa сooтBeтстB},Ioщиx KaгryT(oв. Бoльrшинствo

45

печиBaIоЦ{у.Iо 9r устoЙчивoe IIлaBaI{иe в воДнoй фaзе. При BЬIсyПlис УДaлeЕИeм вoДЬI глoбyльI слипaloтся' oбpaзyя мoнoлитн}'ю

B.aНИItl

клеeв}'Io ПЛеI{Ky' coeдиняIorц}'Io детanи.
l,ця пpикJIeиBaни,I B}r},тpeнниx детaлeЙ B ИзДeЛw|х из кo)с{ иcполЬз},loт в ocI{oBт{oм б)rгaдиен-стиpoлЬнЬIе синтеTичeсKиe ЛaТеK-

сKС.65 ГП (глyбoкoй пoлимеpизaции) в oбуъном пpoизBoдствe и CKC-50 ГПC (глyбoкoй пoлимepи3aции, свeтoстoЙкий) в
кoxгaлaнтеpейнoм. Сoстaв oбoих клeев oбьтчнo пDocтoй: к лaтексy дoбaвляeTся лиIrrЬ зaryотиTелЬ (в Koличeствe 5 .. l0 мaс. ч. нa
l00 мaс. ч. лaтeксa), придaющий к,leю тpебyеМЦо тeхнoлoгичесК},Io
вяЗKocтЬ. B кaяeствe зarycтиTеля пpимetrпoт мездpовьrй (30%-ньIй),
кaзеllнoвь1tr (20%-ньIЙ) lсreи и'ти кapбoксиметилцe.шtlолoзy (KMIJ)
в видe 10%-нoтo paствopa в Boдe.
!ля пoвьrrпения клейкoсти в лaтеKсЬI Мoxнo ввoдитЬ Kaнифoль
в вllдe S\ft-нoтo paствopa в бензинe. B кaчeстве алгeзиoннoaктивнoй дoбaвки мo>lснo тalокe ввoдитЬ мouевинo-фopмaльдегидIц.Io сМoлy KФ-MT или KФ-Х. Тaкxе для ПoвЬIпIанйя Пpoч}IoсTи сI.'IeиBaния вoзмoxнЬI дoбaвrсl диoксидa кpемния (Aэooсилa 300).
B кoxгалaнтepeйнoм пpoизвoдствe дця зaгибки кparв дeTалeЙ
испoлЬз}.Ioт кпeи нa oснoBe лaтексa ПoлиизoПpeнoBoгo кayч}'Ka
CKИ-З. Cytие ггrel{ки этoгo лaтeксa сoхpat{як}т ЛипKoстЬ I{е меI]rе
24 u. Пpиveм K].IеeвЬIe П]вЬI oTличaюТся iьtсoкoй пDoчнoстЬю
- Дo
40 H/см' чТo пoзBoляeт нaде)<rlo зaгибaть кpaЯ деталeй из HarypалЬнoй и исKyсствeннoй кo)о{ пpaктшIrски нa любьrе кaDKaoнЬIе
Детaли
- бщtary, ткaнь. каpтoн и фанеpy.
сьI:

Испoльз}roтоя ютеи' paзJIшIaIоЩиеся видoм зaryсTителя (тaбл. 3.2).

Лaтекс

CKИ.3 (TУ з8З46-79)

пprдстaB,UIеT сoбoй пoщ,тlpoдцс.

BoдoэМyльсиoнI{oй пoлимеpизaции |'4. цuc-лoлиизoпpeнa, кoтopьrй
пo свoиМ сBoЙстBaм идeI{тиtIеIl лaTеKсy нaтyp:шЬЕ{oгo кa)п.I},кa.
Гипaн (TУ 6-01-|66-74)
- пpo.ц},кт oмьТления ПoлиaKDиJIoIrитpилa
ЯBJIЯeTcЯ в дaннoм слyчaе зaryститeЛем IО'Ieя.
-

Ta6лцua
Peцoпт}та

Гипaн

100

MoчrBинo-фopмaлЬдeгиднaЯ
сМoЛa
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100

4...5

KМц

0,1...0,15
6

нaтpиeвaя сoлЬ КapбoксиметиЛ-

B кaчестве aдгезиol{нo.aKтивнoй добaвки испoльзyeтся Boдopa.
ствoримaя мoveвинo-фopмаnЬдеIиднa,I смoлa мapки KФ-MT или

l(Ф-Х
.iGеи(гoCT |42з|-78). cкЛеивaеМЬIх
пo крalo

пoBеpхl{oсTеЙ BpучIryЮ Kинaнoсят
стьto. Пoсле эToгo Kпеев}To IljIeнKy тIoдс}.lI]иBaют 10 Мин пpи коМнaтrтoй темпeрaтуpе. Haмaзкa oднopaЗoBa,I двyстopoнняя. После
cКлеИBaп oдс},lIIKи ,Д.eтzrли зaгибaloтся пpи лeгкoМ oKoЛaчиBa|I'|'|
'I
юTся зa сЧeт вЬ]сoкой липкoсти KJIееBьIх tl,тeнoк.
ЕJlя cклeивaнllя искyccтBeннЬlх Ko)к нa paзнЬIх видах сиI{Teти.
чecKl,lx oснoв, сoдep)кalциХ в сBoeм сoстaве вискозньIе' lI.ITaпелЬHьIr' Лавca}IoBЬIе' ниц)oнoвьIe BoлoKнa' испoлЬзyIоT клеи нa оснo.
IJe синтeTичeоKoгo лaтексa БCK- 65 /З , пpeдcтaъtlяrоrцегo сoбой вoд.
н\.1o 'циспеpсиЮ сoпoлиМepа б}тадиена' сТиpoлa и MeтаKриЛoвoй
*"",o'ul в ioorнoшeнии 32 : 65 : 3. Peцептlpa rс'reя (мaо. ч.) след]'lo-

IlaЯi

Лaтекс БCK-65/3

з
'2 '..0,
0'2 ...0'з
0

Kлей oблaдaeт пoBьIЦIeннoЙ адIeзиеii к синTеTичecKиМ вoЛoкнaм зa cчет нaлИЧ],IЯ B сocTaBe пoЛяpнoй Мeтaкриловoй KислOTЬI.
Пpи с*леивaнии нaзвaтIl{Ьlx исКyссTBeннЬIx кo)К с lloдKпa.цкoЙ'
кupтoнoм, бщlaroй юrей нaнoсят oДин paз нa o.цнy из стopoн. .ц'етаЛи нaкJIaдьIBaIoT lJIЯ cKJIeИт,aI1]llЯ cpaзy посЛe нaнесeния клeя. Липкoсть клeевoЙ IIJIенKи сoxpaняется в течение 5... 10 мин.
Kaк бьтлo укaзaнo BЬIIпe' в сBязи с сoздaниeм пpoхoдньIх скopoсТI{ЬIx pадиaциoнIlЬIх с}''Iшилoк для сylIIKи клеeвьIx rшlенoк oсoбoгo
B!{иM:IIIия зaсЛyкивaloт клеи нa вoднoЙ oсIIoве - дисперсиoнItьIе
и ЛaтeксньIe. Пpинем лaтекcнЬIе Iстеи деrrleвлe и меt{ее ДeфицrтrнЬI.
[ля пpикpепления пo,цoIIIв мoг}т пpиMеIlяTЬся лaтеKсt{ЬIе кЛеи нa
Oс}IoBe пoлихлopoпpe}toвЬIx лa,Ieксoв. Пpимepoм пoдoбнoгo лaтек.
сa Мoжет сл}a<итЬ ерeвaнсKий лaтекс ЛHT-1, КoтоpЬIй пpeдстaBJIяст сoбoй BoдHylо диспеpсt{ю кarlyKa нaиpитa HT.
пpoизвoд".uо пoxapoбезoпaснЬIM' мeI{ее Toксичньtм. oсoбенrlo-

2

Латtкс CKИ.3

сJUIloлoзьI

Пpименение лaтеКснЬIх К,.TееB пoзвoЛяeт эKollомить oplаничeс.
Kие paствopl{тели, иcI.IIIoчaеT прoцeсс paстBopеIlия кayчyКа, делa-

Peцeпцpa клeeв нa oсповe лaтексa CKИ-3
Инфедиeнт

З'2

- кN{ц,
(oсT 6.05-386_
80).

.{pyгoIt зaгyстите]IЬ

l]

15

"т
сTяМи пoлиn'IopoпpеtloBoгo ЛатoKсa ЛIIT-1 ЯBJ|ЯюT9Я егo вЬlсoKa'I
Kс'нцeнтpaци,I (48 ...49 vo) ' ЛипкoстЬ cy(иx IIJIeнOK и вЬlсoкaя ПрoЧlloстЬ cкЛeивaния. ЭToT лaTeкс бeз всяrс,rx дoбaвок Мojк}to Iтспo"qЬ.
]]oвaтЬ дlI,I пpикЛeиBaния кoxaньIх и peзиI{oBьIх пoдolшв. Пpи пpиKЛeивaнии пoдolllв в oб1ъи с тeкстилЬI{ьlм МaтеpиаJloм верхa лar.eкс ЛHT-1 н1ltoto зaryститЬ нeбольtuиtvI кoлиЧeствoM 5%.}roro мездpoвol-o Kпея (5... 10 мaс. ч. нa 100 мaс. v. лaтeксa)..{ля yскopения
с},lxKи и aктиBallии KпееBЬIх л. Jекоt{ЬIх пJTeI{oк lloх]Io иcпoльзo.
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BaтЬ сoвpеменI{ЬIe paдиaЦиoннЬIе эу11IWIК|4 (типa мoд. 40I vттaльян-

скoй фиpмьt <.!eспa>), в кoтopЬIх пpoдoлxителЬнoстЬ сy[IKи сoотaвrrяет всегo 3,5 мин. Мoxнo тalокe oTМетитЬ пoлI'иopoпpeнoвЬIи
лaтeкс' вьIщ/скaемьIй фиpмoй <Бaйеp> (Геpмaния)
- <БaЙпpeн Лaтекс SK>.

Heкoтopьlе зaщyднеItи'I ITpи испoлЬзoвiulии ЛaтeксI'IЬlх кJlеев связaнЬI с иx Tpaнспopтиpoвaниeм и xpaнeнием. Tpанспopтиpoвaть их
cле.Цyeт в специаlIЬнЬIх эМiUIирoBaнньIx Baгoнax-цисTepнaх, тaк кaK
пpи теМпepaT}?е ниxe 5 "C лaтексЬI <(вЬIмepзaIoD>
paсслaиBalотся

.ц 5oзlyЛиpyчЪХpaниTь их

-

lry.,I(I{o B эмzljlиpoBaннЬIх eМKOсТях

сooЛ ЮдеlIиЙ HopмaлЬнoй тeMПеpaтypЬ| Ha скJlaдe.

пpи

3.5. Клeи-paсплавьl
Клeи-paсгr,raвьr l{axoДят всe бoльlrrеe пpиМeнel{ие B oб}ънoМ и
кo)кгaлaнTеpеЙном пpoизBoдстBе' тaк Кaк в нaибoльrпей Меpе сooтBеTствyIоТ задaчaм aвтoмaTизaции и Мехaнизaции тeХнoлoгичесKих пpoцeссoB. oни пpедстaвляroт сoбoй твepдьIe теpмoIIлaсTиrIIlЬIе
пoлимepЬI I4r'Iи иx компoзиции' KoтopЬIе пpи нaгpeвaнии пеpeхo.

.цяг в вязKoтекyчее сoстoяIlие, a пpи пocлeД}'Ioщeм o)!.IOKдeнии BнoBЬ

oтвrpдеBaIоT. Ha,чoДясь B вязKoтеКyчeМ сocтoянии, oIIи пpoявJIяloT
вЬIсoкие адгeзиoннЬIe сBoЙства, ЛeгКo нанoсяTся и aкТивнo BзaиМoдеЙстByЮT сo скJIеивaeМЬIми Мaтеpиiulaми. oтощствие B них pacтвopитeлeй искJIIoчaет неoбxoдимoсть сyllIки и тepмoaкгивaции
KпеевЬlх IIленoк, ЧTo пoзBoЛяет BЬIПOЛнJIтЬ oпеpaциИ cKIeИBaIlИЯ Зa
нeсKoлЬкo сеKyI.l.ц с o.ц}loвpeмel{нЬIм нaнrсениeм к.,Teя-Daсгьlaвa. Этo
спoсoбствyет пеpexoдy к маJТooпeрациoтlнЬIм тeхнoлo.гиJrм' TaКим.
нaпримep, Kaк oпepaции зaIибKи кpaев деталей и I.'Iеевaя зaт,Dккa
вepxa oб1ъи.
.oтс1тствиe
paсTBopитeлeй делaeT эTи клeи нeтoксичнЬIми' пo./' ]xapo- и взpЬlвобезoпaсньтми, нтo опoсoбствyeт сoздaнию кoмфopт.
ньIx yсЛoвий нa прoизBoдсTBе.
',..
Bьrпyскarот клeи-paогrпaвьr в фopме тBepдЬIх грa}ryл, цI4,'IиндрoB

(блoкoв),
пpщков (xгщoв). Гpaнульr ПpедстaBj'IяIoт сoбoЙ TBеpдЬIе
чaстицьI в видe кубикoв, ЛинзoчeK и дpyгиx фopм с oптимaльньrм
paзМepoм ГpaнeЙ 4 мм. oни yдoбньI пpи тpaнспopтиpoвкe и дoзиpoBaнии' не пьUIят' вoзмo)Kнa иХ aBтoмaTичeскaя пoдaчa пневМoTDaнспopToм. Зacьtпaloтcя в специaЛЬнЬIе бaЧю{ для paзoгpeвa Kпея-рaсплавa, устaнoвJIeнт{ЬIе нa сooтBeтсTByIoUIих мaIIIинaх' Iдe рaзoГpeBaIотcя' paсIIлaвJIяIoтся и пo тpyбoпpoвoдaм пoдaloтся к Мexaнизмy
BЬIпoлнения oпrpaции.
!pщой фopмoй BЬIпyсKa KJIеeB-paсIUIaвoв яBляIoтся циЛиЦцpЬI
длинoй 30...35 см и диaмeтpoм 7... l0 см, имeюlцие сквoзнoе от.
Bepстиr пo центpy цили}rдpа .цля нaс.DKивaI{ия иx нa пrтoк в заднeй
Чaсти зaтя)кнЬIx мaпrин. Пpи Ilагpевaнии цилиндp МеДдeннo paс.
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[IлaвЛяеTся' НaчИIlaЯ снизy. PaсплaвлeнньIй I.'Ieй пo тpyбoпpoвo.
.цам пoдaeTся K мехaltизh4y нaнeсeния клея нa дeтrUIи.

K

недoстaткaм Гpal]yЛ и цилиI1црoB oтнoсиTся тo, чTo клей.

рaсIIЛaB ДлитeлЬI{oе Bpемя (нaсaми) .цoJDкеI{ нaхoдиTЬся в вязKoтe-

K}^Ieм сoсToяl{ии пpи вЬIсoких тeмпеpaтypa\
l00'..200.CивьIlпе,
(lтo' B сBoIo oчеpедь, пpeдъявляeт xесTКие -тpeбoBaния к Trpмo.
стaбильнoсr.и этиx кJIеев. Ho дaxе и тepмoстабильньrй клей пoсле
6...8 ч тaкoгo нaГpевa нaчинает менятi свoи сBoйстBa и oкpaсKy,
IlодгopaеT нa cтeнкax бaчкoв. Bсе этo зaстaвилo исKаТЬ бoлee yдoбн),1o фopМy BЬIrryскa кJIeеB-paсIIлaвoв. Taкoй Удoбнoй фopмoЙ oкa]iUIся пpfГoк'
Kлeй.paсгrлaв в виде беокoнeннoгo пpyTкa с кpyгЛЬIМ сeчel{иеМ

OKoЛo 4 ММ нaМaтЬIвaeтся нa бoбинЬI с серд(ечIiиKoм.циaмeщoм 30 см.

Удoбствo пpщкoвoй фopмьI к,rея-paспЛaBa зaкJIючaется в Toм' чTo
бoбинa устaнaвливaеTся нa пtтoке в лIoбoй чaсти МaIциньI и пpyгoк
l|oдaеTся бeз нaГpеBa нeпoсpедствeннo K Мeхaниз},{y нa}IeсениJI кЛeя,
I](e зa нескoлЬко сеKyiц paсIIЛaBJIяется B нJ,)кIloМ KoличeсTBе и нa.
IIoсится Ila .цетaлЬ.
Kopoткий пеpиoд paзoгprBa к-rrея (нескoлькo секylц) пpaкп,rilесKи снимaeT Требoвaния K rlo тepМoсToйKoсTи пpи пoвЬII]IенI-IЬIх
l.сМпepaт}тaх' cпoоoбсTвyeт сoxpaне}lиIo егo це}lIlЬIх свoЙcтв, pез.
Ko сни)€eт paсxoд энepгии нa paзoгpев I(пея-paстIлaвa. Taк' нa зa'ly)кнЬIх мaцл4нax paсхoд энepгии пpи пеpёxoдe с кJIеев-paсIUIaвoв B
lDopме Гpaнyл нa Пp)tтoк сIlи]кaется в 4 paзa' Marпиньт пpи пеpехoдe
l|a клeй-paсплaв B фoрме пp},Tкa пpaкTически не нaгpеBaloтся и
у.цoбнЬI B paбoтe. Пoэтoмy сoвpеМeнHЬIе МauIиHЬI и пoЛyаBTомaTЬl'
l)ассчиTaI{нЬIе }Ia исIloлЬзoвaние KIIееB-pастIлавoB, I(oнстp)..I4pyloт-

ся с paсчeтoМ нa пp}тKoB}'Io фopмy.
Baxнoй xapaкrеpистикoй Kлeeв.paсплaвoв яBJIяется тaK нaзЬIвaсМoe oткрЬIToe вpeмя' B течeIIие Koтopoгo KлеЙ oстaеTcя B вязКoтеKyчeм сoстoянии и oбeспeчивaет }ra}arц,ч[rylo ПpoчI{oстЬ сKлeивattия. oткpьrтoe вpeмя (eгo тarоке нaзЬIвaIoT вpeменем схвaтьlijaниЯ,
taтвеpдeвaния) зaBисиT oт Bидa пoлимеpa и и}lгpедиенToв кЛeeBoЙ
l(oMl]oзиции, тoлщинЬI кJIееBoгo слoя, paбoней TeмпepaT}pЬI ЮIeяJ
IсМпepaT]'pЬI oкpyl(aющrЙ сpе.цьI. oткpьrтoе вpемя кoлeблeтся oбьIvtto oт l дo 3 с.
Kпеи-pacrшaвьr, пpимeнЯeмЬIe ,цJIя кpeпления дeтaлeй в oбуъ|loЙ и Ko).гaлaнтepейнoЙ oTpaсляx' сoстoят из терМoплaсTичнЬlХ
||OЛимeрoв и aдIeзиol{нo-aктиBньlx оMoЛ. Пеpвьrе oблaдarот xapакl

сpньIми адгeзиoннЬIМи сBoЙстBaми, oбьIvнo сильнoпoJUIрнЬIе, эЛaГичнЬ1е, BoдoстoЙкиe' с дoстaтouнoй теpмoсToЙкocтьIo. BтopьIе
l()I}ЬI laIoT aдгезиoннЬIе свoЙсTBa кlleя, снI{кaюТ BязкoсTь paсIlЛalil, }T}eЛичиBaIoт тeкyчестЬ' пoBьIЦ]aIoт TеpМoстойкoстЬ. Эти смoльI

(]
I
I

,к)JIХнЬI xopottlo сoвмещaтЬся

()ьITь кaнифoЛЬ
||l,Iе

с oснoBI{ЬIM пoлимepoм. Этo мoг}т

и еe пpoизвoднЬIе, теpпrнoBЬIe,

и 'цp}тиe омoлЬI.

инденк}a,{apoнO-
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# iЁi iаgаgЕа ЕffgвiffgЕiЕiE аЕЁE вff ;аl;
TaбЛиЦа з'з
Хаpaктepистики кл9eB-pдсПЛаBoB
Maркa

изгoтoвителЬ

KP-16-20
ДИHaтIoЛЬ . ,
s. з6. 1

сеBеpo..цoнецIс,й

xиMЗаBoд (Укpaинa)

Пoлиэфиp

. Фиpмa oXюлсo(Геpмaния)

Бoстик Бе.Бе- Фиpмa
PoД

xимическoе
cтрorнlle

l0l l,i.

ЭйprМид 9з0
Эйpемид 2l45

<.Бoстик,>

(AлrЛия, гrpМания)

Фиpма <IIIеpинг>
(ГrpМarrиЯ)

Тo xе

Пoлиэфиp

xЕ 260l

Пoлиaмид
Фиpмa <Бoстoн>

(Итaлlя)

вьIпускa

ЭBA

Тeмпepaтypa

плaвпeния,.с

гpaнyлЬI

205...212

ПpyтoK

176 ... 180

ПoлиaМид

ХЕ 2518

Гаpекс
Tермo 200

Фopмa

91

...102

теMпepаЦ!a

Bремя

пepepaбoтки,

.с

cхBaтьIвaния'
с

240...250

Дo3

oблaсть
пpиMrlirяия

3aтяxкa веpxa

oбри

220...240

з...4

To xе

1з5... l50

Дo2

Загибкa кpаев
дrTaЛrЙ

Гpaнульt

105 ... I

l5

160... 180

I

Тo xе

цилиндpьt

138... 148

190...210

дo?

Затяxка геле-

Пpщoк

175 ... 185

220

...260

Дo2

3aтяxка веp.

175... 185

200...220

Дo3

90... 100

190...200

Дo3

r paнy].IЬl

нoчнoй чaсти
ха oбyви

To xе
Пpик-rrеива.

ниr пoдol]lB

B кaueствe дикapбoнoвьrx кислoт исПoлЬзyloт теpeфTалeвylo' изoфтaлeв1ro, opтoфта.пев1rо, aдипинoBylo, ceбaцинoвуro и дp.' a B
кaчесTBе глиKoлей - этилeнглиKoль, 1'4-бyгиленгликoль и дp. B
зaBиоиМocти oT пpименяеMЬIх кислoт и гликoлеЙ мoгщ бЬlтЬ пoлyченЬI пoЛиэфиpЬI с рaзнЬIМи овoЙсTвaми. Тaк, пpиМеняя изoфталеB},Iо кисЛoтy Bмeстo теpефталевoй' мoя(нo сI{изитЬ тeМпеpa,I}pу IIJIаBлeния пoлиэфиpнoго KJIrЯ-рacтIлaвa с 260 дo 210 "C. A зaменяя этипoлуtaем бoЛeе эЛaстичнЬIй кЛeЙленгЛикoЛь нa l
'4-бщarшиoл'
paсплaB. ovевиднo,
бoльlloе
KоЛичeстBo вapиaнтoв пoдoбимеeтся
нa pЬIнке все нoк
пoяBлeниIo
и
пpиBoдиT
чTo
ньtх кoмбинaций,
BЬIх мapoк пoЛиэфиpньrх клеев-paсIIлaBoB с paзнooбpaзньrми свoЙствaми. Taк, в Евpoпе и Poссии oтЛичIto ceбя зapеКoмеrЦоBa;I ,trля
iкл-еевoй зaтюю<l,l Пp1ткoвьIй юlеЙ-paсгrпaв .Ц.инаполь S ' 36. I .(см. тaбл.
З.j). Слeдyeт тarокj oтмeтить u,'poкo пpименявrшийся в сщiнaх CHГ
кЛей.paсплaв KP.16-20 дJIя зaTDкI{ЬIx Ma Iи}l cеpии ЗHK (зaвoдa
..Bпере.ц>). Teмпеpa1pa paзoГpевa ПoЛиэфиpнЬIх кЛeeв-paсПЛaBoB }Ia
зaтDкнЬIx МaIIJинах 220...260"С, Bpeмя схBaтЬIBa}IИЯ 2.,,4 c, BpeМЯ

зaтяxки 8...

10 с.

Пoлuоl,tudньtе клeu-pacnлав ы ИзroTaвливaloт нa oснoвe линейньtх

пoлиaмидoв, имеIoПIиx
l{ЬIе сBя3и

...-Nн-С-

B

пoлимеpl{oЙ цепи сиЛЬнol1oляpнЬIе aмид... , oбeспeчивaroщиe вЬlсoК},Io aдгeзиIo к

o

oбрньlм и Ko){сaлaнTеpeйнЬIми МaTериaлaм. ПoлиaмидньIе клеи.
]paст]ЛaBьI имеIoT бoлeе низKие ТеМпepaтyрЬI IUIaв,тIения и пеpеpa-

бoтки, uем пoлиэфиpньIе (сМ. тaбл. 3.3), oбеспенивaют пoЛучeниe

\.aaюке бoлеe эЛaсTичнЬIx' нo менee пpoчнЬIх кJIеевЬIх сoединrнии.

Пoэтoмy полиaмид}lЬIе Kпеи-рaсплaвЬI исIтoлЬз},IоT чaще Bcегo пpи
зaгибкe кpaeв дeтaлей и вooбще пpи сбopке ЗaгoToвoK Bеpхa oб}ъи'
где Bа)Kнo имrТь нe стoлЬ BЬIсoKoЙ пpoчнoсти КJTееBЬIe IДBЬI' нo
oбязaтельнo эЛacтичнЬle, yстoйчиBЬIe к МнoгoKpaтнolly изгибy. Эти
клеи yдoбньr B paбoTе, тaк кaK имeloт мaJI}.Io BязКoотЬ рaсплaBa.
ЛинeЙньrе пoлиaмидьI .ц,lя к,JIеeB-paсплaвoв пoлyчaloт щ/теМ пo.
лиKoнДенсaции дикapбoнoвьrx KиcлoT и диaминoB:

иH2N-R-NH2
диаvи

*

|I

/\

(_H

.

+

-н'o
нooс-R-Cooн-_*

дикарбoнoвая кислo,lа

N-R-N HoС-R,-сo-),

пoлиa\lид

испoЛЬз}'IоT в .цal{!{oМ слyчaе
paститeЛЬньIx
МaсeЛ' a в KaчесTвe диa.
кисЛoTЬl
диi\,{rpизoвaнньIe
Koмбиниpyя paзapoмaтичесKие
этиЛе}Iдиамин'
диaминьt.
миноB
ЛичнЬle 'циaми}lьr и дикapбoнoвЬIе кислoTЬI, Мo)I(но пoЛ1пrитЬ пoЛиaМиднЬIе клeи-рaсплaBЬI с pztзнooбpазньrми cвoЙсТBaми, Kaк этo

B кaчeстве ,циKapбoнoBЬIx Кислoт

l] Bиднo из тa6л. З.З: TrмПеpaTypьI их пеpepaбoтки кoлеблются от
l35... l50 дo 200...220"С и Мoг}т пpиМенятьcя не тoлькo для зaгиб.
Kи KpaеB' |1o |I IJ1я кЛeeBoй зaтflкКи веpхa oбyви.
H),rкнo oтметить и еще oДно BaxIIoe нaпpaвление ПpиN,{енения
l IoЛиaм}ЦlIЬIx KItееB-paсгL'IaBoB:
иХ испoлЬЗ)'IoТ .П''Iя иЗгoТoвлeния
,гсpМoкJIееBЬIx пoдКлaдoчньIх MaTrpиaлoв с тoЧeчItьIМ нaнrсением
|Ulея-paспЛaBa. По.цoбньrе Пo,ЦК;]aдoчIiЬIе и Меxпo.цI.цадоЧнЬle ткa.
l|и сoединяIoT с.цеTаЛями Bеpхa иЗдеЛиЙ иЗ кojKи l,{eToдo]\4 IoряЧеrо,цyблиpoвaния нa пресcax типа [B-o. Пpoцeсс' дyблиpoBaния B
]llrннoМ сЛу{ae ЯBЛЯeTcЯ oчень пpoизвoдитeлЬнЬIМ B pезyЛЬTaTе ис. кЛЮчeния пpе,цBapиТeлЬнoгo нaнrсения КJIея и eгo сytпки. ПoлиilМиднЬIе Kllеи-paсIТлaBьI' пoдобньrе <Teрмoбorцy 88> (фирпla <Pинли,>, Итaлия; пp},rKoвьIй, TеМПepaтypa плaBлeния l37.С), мoгyт
ltсПoЛЬзoBaтЬся .цля нaIUIaBЛения noднoсKoB на баxтармян1,lo стo.
lх)Hy сoloзoK' чTo исK,.IIочaет пpимeнение сПециaЛЬных тeрмоплaсl,t'lчнЬIх маТeриaлoB, a тaR]кr иx paсKpoй и oбpабoткy.

Kлeu-pасnлaвьt на ocнoве conoлul|4еpoв ЭBА лoлутaloT Bсe бoлЬlшее
l)itсПpoотpaнeниe в сBяЗи с Boзмojкl{oстЬIo их ПpиMенeния дЛя K,-Iесl}oгo KpеIIJIeния низа oбyви блaтoдapя вьtсoкoй эластичнocти юrесI}Ьlx IIIBoв' KoTopЬlе oни oбpазyют. Пpиveм вьrоокая эЛaсTичнoсTЬ
lIх K]IееBЬIх соединeниЙ сoхpaняеTся дa)Kе пpи пoни)Kенных тeМпe|)аЦ,Taх - .цo-_57 "с. Этo дeлаeт пoдoIlJвеннЬIе кpeпЛения нa этиx
ti.llеях yстoйяивьrми К MlloгoKpaтнoмy изГибy IIpи pазличнЬIх yсЛo.
trиях нoсtоl oб1ъи. Эти к-пeи-paсrrлaвьI oтЛичaюTся BЬlсoкoЙ адIеЗисi'i K пoдoulBrннЬIМ мaтepиaЛaМ' yДoбнЬI B paбoтe из-за м&.Ioй Bяз.
l(oсTи B paсIlлaBлeннoм сoсTОяI{ии.
Coпoлимеp ЭBA имeет сЛeД}'Ioщer стpoениe:

(-сн,-сн.-).i-!',\

)

ocoсH,./y

lll)ичeM oIIТиМаJlЬItЬIМ сoдеpxaнием Bинилaцетaтa .цЛя пoдol]tBolриKprпиTeЛЬ}IЬIХ KпeeB.paсплaBoв яыlяeтcя 25 ... ЗЗ %. ДaльlleЙlлеe
v|}сЛичениe сoдep)кaния BиниЛaцeTaтa в сoпoЛимepe привoдиT К
|)с:]Кoмy сI{иxe}{иIo пpoчI{oсTи из-зa силЬнoГo yмeнЬIIleния KpисIil;]ЛичнoсTи. Пpи сo.п.eptкaнии виниЛaцeтaтa мeнеe 25% сoпoли.
Mсp oтЛи.{aеTся сЛaбoй адIезиeй. Пpимepoм тaкoгo клея мo>кет бьtть
.lrpекс
l
Теpмo 200, xaрaкrеристики кoтopoгo пpиведeньr в табл. З.3.
Сoпoлимepьr ЭBA вьtпyскаrот в нarпeй cTpaтIe пoд нaзвaнием
I

',( ll)Bилeн'>,

в CIIIA

-

<(ЭЛЬBaКс>,

в Геpмании

-

..Левaпpен''.

B сoстaве кпеeв-pаспJ1aвoB }Ia oснoве ЭBA ввoдятcя aдГeзиot{нoil|i'Гl4внЬIе сМoлЬI B цeлях IToвЬIlIrния их тepмoстoйкости, пoдoбl l,lс теpMoпЛaсП-{Чнoй фeнoлфopМальдeгиднoй смoлe 10lK. KпeиI

ЭBA не oтличaroтся вьrсoкoй теpмocтaбилЬнo('Il,lО Пpи длителЬном нaГpеBaнИи, тpеб1roт вBе.цеttия в иx сoсTаB
с1lмocтaбилизатoрoB' TaкиХ, кaк тpих]IОpaцетaт глицеpинa, пpo.
|)ilсПЛаBЬI нa oснoве
t

5з

пl{llенглиKoлЬ' oТечесTBeнI{ЬIe стaб}'IизaтopЬI Cao-6' ФП_23,

BIIA.

ГЛABA

BHT'

тЕxнoлoгия склЕиBAниЯ

,{ля пpиклeивaния низa oбуви мoll<еT пpимeнятьcя след1rоrЦий

сoотaB клея-pacIUIaBa (мaс.
Сэвилeн (25%

смoлa

10lK

TpихЛopaцеТат

в oБyвнoM пPoи3BoдстBЕ

ч.,}:

....'...-..-...'..'' 100
BA).....................'.
.......'-..'...'..'...'...50
глиЦrpинa
.'............................... 10

Kлей-pасплaв пoДoбнoгo сocтaвa Мoх(еT бЬITЬ испoлЬзoвaн кaк
ДByстopoнI]elo, тaк и ддя oднoс.topoннегo }Iaнесения. Темпеparypa пеpеpaбoтки ДaнIlolo юreя 140... 145 "C.
Kлеи-paсгrпaвьr нa oснoве ЭBA мory,T TaIокe испoJtЬзовaться блaгoдapя свoей BьIcoкoй элaстиЧнoсTи .II,'1я IlaIIлaвления пo,цнoскoB
нa бaхтapмяrry1o стоpo}ry сoюзoк нa мal]]инaх типa oТечесTBeIiнoй
HTП-o (<.нaгшIaBЛениe тepмollлaстичIlolo пoднoсКD).

4

д].Iя

oснoвнoе нaпpaвление paзвития oб1ънoгo пpoизвoдстBa

-

сo-

BеpIxенсTBoBaниe к,rеевoй сбopки oбyBи, хapaкТеpнЬIми чrpтaМи
KoтopoЙ яBJIяIoтся:
yлyчllIение сaмиx клееBьIх МeтoдoB зa счет пpимeнения бoлее
эффeктиBнЬIx I.'reев, пoдoбньrх клeям-paсIIЛaBaм' KoTopЬIе исKЛIоllaloт пpoцeccЬI их изгoтoBлeния, пpeдвapитеЛЬI{oгo нaнeсeниJl и
с},lIIKи' пoзBoляют сoвмeщaтЬ вьIпoлнeHиe oпеpaциЙ с oдI{oвpe.
меннЬIм нaнeсeнИeМ КлeЯ.' ПpименеHие бьтстpoсxвaтьtваюlциx Kпe.
св, тpеб1roщих щиItимzlJlЬнoгo BpeМeни дIr''Iя пpeссoвaния;
lllиpoKoe пpименение сI..IеиBaниII пpи сбopкe yзлoв и изделий с
opиeнтиpoBal{иrМ нa исПoЛЬзoвaние TермoплaсTиt{ньIх Мaтеpи.lлoB
и дyблиpoвaние детaлеЙ; пpиМeI{еIIиe кЛеeвoй сбopKи зaгoToBoк
lrеpха oбyви;
исПoЛьзoBаHие двyхпpoцесснoЙ КЛeевoй затяжки веpхa oбри. a
'laюlсe poбoтизиpoBaннЬIх зaтJDкнЬIx кoМIтлeкcoв;
lпиpoкoе внeдpeние фopмoBaннЬIХ и пpе.цвapитeлЬнo oTдeлal{.
I|ЬIx деталeЙ и yзлoB' тepМoпЛaсTичньIx зaдниKoB и пoднoсKoв;

испoЛЬзoвaниe сoBеpIIJенньIх lиIpoтеpмичeских пpoцecсoB с
ilpимellеItиeм пpoхoднЬIх yBJIФk.llиТеЛЬ}lЬIх' фикоaциoнньr,х, су'Iпraль.
l |ЬIx' o)LTOкJIaIoIцих yстанoвoк;
пpиме}Ieние бoлeе сoвеpпreнЧЬIx Мeтoдoв opганизaции ПpoиЗlloдства oб1ъи кrrеевoтo метoдa кpеплeния' пo.цoбньIx "Pинк-системе>' a тalоКe пoJТyaBтoмaTичrcкиx линvrй, poбoтoв и poбoтизиpo.
ltaннЬIх

оиотeм.

(

Pазличaют Texнoлoгическиe пpoцессЬI сбopки зaгoтoвoк веpxa
rlбyви, к,теeвoй зaTяxKи и IО'Ieевoго кpeIIлeниJI низa oбри.

4.1. Клeeвая c6opкa заroтoвoк вeрxа oбyви
Пo.ц rс'Iеевoй сбopкoй Зaloтoвoк вepxa oб1ъи пot{имaеTся Kaк

сtrбстве}.rнo кЛeевaя (Kлеетеплoвaя) сбopкa зaгoToBoк вepхa oбуъи

(Ilапpимеp, дЛя лeтrieй oткpьrтoй oб1ъи), тaк и oтделЬнЬle теxI{o.
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ЛогиЧrсKие пpoцессЬr скJlеиBaнияl ЧТo

и пpи

oбЬIЧнoЙ нитoчнoЙ
сбopKе зaГo.гoBoк (тaKие, кaк дyбЛиpoBa}Iиe дeTa[ей зaГoToBКи и
зaгибка с пoмolцЬIo КJIея KpaеB деTаJleй). CoBpеМеннaя тeхнoЛoгия
BьIпoлl{еtIия этих пpoцессоB пpе'цyсМaтриBaеT Пo BoзМo}(нoстll исЛoЛьзoBaние кЛеев-paспЛaBoB И ПapаЛлелЬнЬIx сПoсoбoB сKлeиBa.
ния ДетaЛей. Kлеи-paсплавьl ПoзBoляlот соBмеIцaTЬ oпepaции с oднoвpеменнЬIM нaнесeниeм клеяJ К ToMy )tе нe TребyIоЦиe сyI,ltlки'
Пpи тrapaплeльнo]\,l сoсllИнeнии,Цеталей пpoисхoд'Iт сoB}1еrцcние
и сoкрaЦcние кoЛиЧесTBа oПеp3ЦиЙ с poсToм ПрoliзBoдитeлЬнoсTи Tpyда.
Зaгибкa кpaев дeтaлей. Из вoзмoжнЬIx МеToдoB обpaбoтки кpaев

детaпей (зaгибкa' oбpeзкa с oкpаскoй, oкaнToBKaJ oбxиг) наибoльrпеe paсПpoсTрaнениe IloлyчиЛa зaгибкa, кoтopaя oбеспенивaeт кpасивЬlй Bнerxниi'i вид oбyви B цеЛoм' спoсoбствyeт соxpaнrниIо кpaев детaЛeй пpи нoске. Coвpeмeнная техноЛoгI,lя пpeДусмaTpивaет испоЛЬзoBaI{ис B дaннoМ сЛучае клеeI].рaсIIлaBoB, ПpеимyЦeственнo nоЛI{aI{иднЬIхj с невьIсoкoй TемпеpaтypoЙ пеpеpaбoTКи
и oбеспечивalоlцих элaсТичIJoсTЬ и rибкoсть кпеевЬlм сoедиItеttиям.
Пpимеpом тaкиx КЛеeв.paсплаBoB могут бьrть Бoстик Бе-Бе-Poд l01
и ЭЙpeмид 930, хaрaктepистиКи кoTopЬIх пpиведeньl в тaбл. 3.3.
Boзмoxнo пpиМенениr и ДрyГих KЛеeB_paсПЛaвoв, oсoбeннo Таких, KаK сополимеpьr ЭBA.
flетали иэ хpoмoBЬIх Korк пoстyпaloT нa Загибкy с кpaЯMи' сПylценI1Ьlми нa ширинy 6... 16 мм и нa ToЛщинy ПpиМеpнo 1/з нaЧaЛЬнoй толщинЬt маTrриaЛа. IIIирина Загrц,тoгo Кpая сoсTaBЛяеT
oт з дo 5 мм. МеxпoдклaдKa! накJIсиBaеМaя иНОг.ца Ha ToнКиe кo)taнЬIе дeтaЛ и в цeлях снихения paстDKимoсTи при нoсKe' нe дoЛжнa
ПoПaДaTЬ Пoд Зalнyтьtе кpaя. o.Цнoвpемeнно с нанесeниеМ ю.tеЯpaсплaва и зaгибкой нa зarибаeмyIо кpoмkT пpoKЛaдЬtBarTся 1кpепЛя}olцaя.гесЬМа, КoТopaя пpедoTBраuцает дефopмиpoваl]ие з.lгн},TЬIx
кpaeB дeTаЛей.
ЗaI.ибку с исПoЛЬзoBaниeм пoЛиal,{и.цнoгo Клeя-paспЛaBа Мoжнo
Пpoизвo'цитЬ нa oтечесTBеннЬIХ MaПIиItaх зкд- l-o. a таЮl(е на иМПopTнЬIх ТСF-C и TСF-F фиpмьl УCM (Aвстpия), PП67Т фирмьl

..Caд;кlrттa', (Итaлия), СoN[ 42 FМ фиpмьr <.Koмельц'> (Итaлия),
C l03l0 фиpмьt <IПен> (Геpмaни,яt) и дp.
Hи;ке пpивe.ЦeнЬl хаpаКTерисTики oTеЧестBеl{l{oй зaгибочнoй
MaIIинЬI ЗKfl- l -o:
Частoта вpaщения гЛaвHoгo Baцal мин l ..............,...,,..-, 50'.. 2000
lIJиpина' мм:
Зaгибoчнoгo кpaя.......'..'.......,..
...,'.2.4...2'.6
ЗагнJ'.Тot.l TесЬN{ЬI..
.........'..,..,,...,......... 6...8
lJJаг тpанспoртиpoBaния l.{здrлия, мМ ......,...,'.'............'. l.5...з.

скoрoсTь TpансПopТиpotsaни Я ИЗДеЛИЯ) м/мин ''..........'...,... 6
Tеп'iпсpаТуpа ю'IrеBoгo бaчкa, "с ''..'....................''........... 100..' l60
УстаtloBЛеннaЯ мoщHoсTЬ эЛеKTpoДBигaтеЛя, кBт...'....',...' 0,37
56

Гaбapитньtе paЗмеpЬrl МM ......'......,.........'..... '....... '..520 x 1l00 x lз00
Мaсса, кt
''..,..,'..'''''.., l75

.{yблиpовaниe дeтaJlrй. Сoвpеменнaя TrхнoЛогия pекoмeн,IIyеT
дyбЛиpoваTЬ BI{}"Tpенние дeтаJIи ЗаГoтoBКи Bерxa oo}ъи, TaKие, КaK

ПoдКЛaдKa. мr)KПoдк,'Ia.цкa, бокoвинки, TеpмoПлaстич}tЬIе пoднoсKl,{ с детаЛяMи вrpхa нa обoгpсвaемьIx пpессаx с oднoBpеМеъ{нЬIМ
ltapanлrЛЬнЬIМ их соeдинeнием. ,[yблиpoвание вЬIпoЛняIoт нa дв}xПoЗиЦиollнЬIх Пpeссaх с обoгpеваемьlми пЛиTaМи Tипa oTечeстBе}Iньш ДB-o и ДB- l -o, a Taюке B67A/600 фиршrьr <IIIен> (Геpмaния)
и дp. Сoбpal{нЬIй пaкет детllпей вrpхa' пoдкJIадКи, мr)кпoдкlli1.цКи
,lyбЛиpyloT Пpи тeмПepaType 120... l45 "с B тeчениe 6...7 с пpи лaв.
rIении 0,4...0,5 MПa.
Hиxе пpиведeньr хapaк.геpистиКи пpессa ,{B- l-o:

.....'..'..........- l0
BpеМя ПpессoBaljиЯ, C ..'.....'............'
Irap B 1 ч.............'...,.....................................'. 150
t lpoизвo.Цительнoсть'
ПЬтpебляемая МoщнoсTь' кBт.....,.............,..........'...,.........'...,,.......'..2,5
,цaBЛенис с;l<aТofo l]oздухa B ПIIсl]I!1oсеTll ' МПa...............''.-...'.. 0'з5...0'45
l015 x 1250 Х l4l5
I.ilбаpиТнЬIе pаЗмсpьr, NIM ,.........-,,...,....'..

Массa,

кг

......'...'.......'..-.......... з00

Имeется тaюке обopудoвaниr пpoхoднoгo Tипa, Haпpимеp BьlсOКoпpoизBoдиТельньtй пpесс 401/402 фиpмьr ..Bагнеp'' (Геpмaния).
llакеT дeTаЛей веpia oбри с пo'цl.падKoй, N{e)кrioдкЛaдкoЙ, теpМoIlЛaстиЧHЬtм l1oднoсKoМ ПoдaеТся в paбоvytо зoну спeциiUlЬнЬII Лeн,гoчньlм кoнвейеpoм с сиЛиKoнoRЬIМ ПoKрЬITием. Пpессoвaние пal(сToB ]llаTериaJIoB пpoисхoдиT ме)dцy конвeйеpной Лrн.l.oЙ, эЛaс.
l ичньIм пpиxимньIм BалиKoМ и гoрячиМ бapaбaном. Бoльrпaя urиl]l]Ilа Koнвейеpнoй j]eнтЬI (600 мм) пoзBoЛЯeт дyблиpовaть детir,'rи
;t,ltя любoй oб}rвI4, B тoм чисЛе и гoлсниula саПoг.
B качeстве ПoдкJ'IaдoчнЬlх мa,].еpи:L[ol] При дyбЛиpoвании пpиМе|l'IЮт TКаHи и неTкaнЬIе ]\'IaTериаЛЬI (Пo'[oтна) с тoЧечI{ЬIм TеpМoкjtеgвЬlм пoкpЬITиеМ (теpмoбязь, термopепс и дp.)- ПpиМенение Тo'tсlIнoгo пoкpЬlTия (пoлиaмиднoгo) oбесПrчивaеT дoBoЛЬнo пpoЧнoe
скpепЛение BнyТpенних Детzлей без сoз'цaния избьlToЧнoЙ жес'lкoсTи
(]l]стеМЬI Bеpхa oбуви и Пpи сoхpirнеНИи Д.осTaToчtIьIх гигиеничесKих
сllойств (в ЧaсTIIости, пapoПpoницаrмoсTи). ПpoЧнoстЬ сI.тeивани'l
llсI)xа с пo.цк,тIaдKoй и мсxпoдкпa.п,Koй поЛyчaеTся не менеe 4 H/см.
Сбopкa зaгoтовок. иМеЮтся paзЛичньle ваpиaнтЬI l.пеевoй сбoр.геxнo"rтoгия

:}aгoToBoк веpхa oбyви. Пpимеpом мoХеT сЛРKить
r' tссвoй сбopки зaгoToвoк ЛеTItей oткpьtтoй oб}ъи из нaTypaЛЬнЬlх,
t lсKyсствrннЬlx
и сиItТеTичесKиx кoxJ ПoЛyчиBr aя yсЛol]lloе }JазBaocoбеннoстьlo эToЙ TеxноЛoгиI,{ яB,rяeтся испoЛЬ| |l{с КJIoеТeПлоBoй.
кltlltние бЛoк-,цетaлей и пaрarrЛeлЬнoгo к,'IееBoгo сoeдинения (.цyб|lIDOI]artия) Bсех дrТaлeй Bеpхa oбyви с Пoсле,цyloщей вьtpyбкoй

\Il

itс

t

ltлей, oбpaбoтKoй кpaеB, нaнесением дeКoрaTиBньIx pио}rнKоB'
]\,lеТoК дЛя послелyюшей сбopки.

tlrtttt1lt(иеЙ сlрoчек.
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Рис. 4.l. PaсKpoй Дrталей ЗагoТoBoк вgpхa сaндаЛий:

.
с, б
- блoк_дeта,'ти; 8 r!Цcкских; а.

lllкoльньIх (д,rя мальvикoв)

Блок-дeтали кoМпoнУЮт из отДельI{ЬIх дeTалей BеpХa ЛeтнеЙ
oткpьrтoй oбyви в цеЛяХ поBьIIIIениЯ ПpoизBoдитеЛьнoстй трyдa пpи
paскрoе (pис' 4.l) и Дyблиpoвaнии. Моxнo ПpиМеl{ятЬ и paскрои
o.lдeЛьнЬlx .цrтaлей (pемеrшкoв)' C yreтoм paзнooбрaзия КoнсTpукциЙ лeTнеЙ oTкpьlтoй oбyви технoлo-гиtlескI,rй пpoцесс юIеrвoй сбoрки ЗaгoToBoК веpхa Летнeй oткpьlтoЙ об1ъи стpoится в слeдyюцeй
пoсЛедOвaТелЬнoсTи:
tsЬlpaBниBaниe ДеТаЛеЙ Bеpxa и Пo.цкJrадКи I]o тoлlIlинe:
нaнесеI{иe клeя нa деTаJIи Bеpхa и пoдKпaдки. C},rr; ка ].[еeBЬIх

I'IJIенoK;

сoсТaBЛениe yЗЛoв зaГoтoBки из деталеЙ:
и poван ис ДеТалей ]агoТoвкJ4;
нанrсение дeкopaTивнЬIх pисyнкoв, иМитaциoннЬIх стpolrек, ме.
ТoК для пoсЛс.ц}'1orцей сбopки; вьrpyбкa деталeй с oбpaбoтKoй кpaлyбл

ев;

пepфopиpoвaние дeталей веохa:
пpoбивание oТBеpстий ДЛЯ Зlсlе| иваHия ПpЯ)кеK;

IIaмaзKа lстleеМ пpфKечнЬIх pемнеЙ;
нaДеBaние пpяжек и склeиBaние кoнцoB пpя)Kечньrх pемней;

пpoбиваниe oтвеpстиЙ'дЛя I]сTaBКи хoЛьнитенoв;

ПpикpеПЛrтtие ПpЯxечньlх' чеpеспoДЪrМI{ЬIх peМнeЙ;
ЧисTкa ЗaгoTol]oК.
Paссмoтpим o'IделЬнЬIе' ItaибoЛeе хapaктеp}lЬIe oпеpaции.
Bьtpaвнивaние тoЛщиIlЬI дeTаJIей. Пpи юrееЪoй сбopiе тpeбyется
осoбо тщaTельнoе ТlЬtpaBниBaниe ДeтaЛеЙ по тoлЦине. liеpaвнaя
ToЛЦи}Ia дeTiUIeЙ Пo пЛoщaди МoxеT пpиBесTи к I-IечеTкoМy тиснениIo сTpoЧек, пpoсекaниIо ЗaгoToBoK B }тoЛщeнI{ЬIх местaХ, неpaB-

tioмеpнoМy сют^еиBaниЮ. Пpинем тoлщина дeтfu'rеЙ вepхa дoлxнa
бьtть не менеe 0,8 мм, пoдкл4цки
не мeнее 0,6 мм.
дЛя BЬIpaBниваниЯ ToЛщинЬl -.цетaлей испoлЬзylот МalIинЬI
06|2.)[PI (Чeхияt С-480 фиpмьl <Kамora> (Итarия), йнг.+zo
6'pмьr <.Фopтуъa,> (Геpмaния) и дp.
Haнeсениe клея. Ha детaли веpхa с бaхтapмянoй сTopoнЬl OдItoкpаTнo нанoсяT Клeй (пoЛихлopoпpенoвьlй) нa oтечественнoй мапrине MHB-O иЛи иМtlopтнЬIх 012З0/P2, 0|28.7 /P\ (Чехия) сгшошr58

Hекo'I.oрoе сни)кение IигиеllиЧеских сBoйсТB peмеrПкoBoй зaгoToвки нroПaснo, тaK Kaк гиГиeничeсKие сBoЙсTBa oбеспеЧиBalo.tся зa счeт
бoЛЬluoгo oTкpьIToгo пpoстpaнстBa мex,цy prМеrllками, a Тaк)Кe зa
HЬIм сЛoeм для ПoJIyченI,1я хopoшeй ПрoЧнocти ск,.tеивaния.

сЧеT пеpфopaций.

Пpи дaннoЙ технoЛoГии сЛедyeт oTбиpaTЬ Кo)с,1 с paвнoМеpнЬIМ
IlеBЬlсoKим BoрсoМj инaче пpи pЬIxлoй и лoхмaтoй бахтаpмянoЙ

с.topoне МoГyг бьrть пoл1"reньr низКиl3 pеЗyЛЬTaтЬI пpи скЛeиBаtt}lи.
Пpй oднoстopoннеNl I{aнесении кЛея дeTaЛи Мo)Kнq скЛaдЬIBаTЬ без
rlpедваpитeльнoй сy[tKи кЛеeBoй плeI{Kи, тaK кaК paсTBopиTeЛЬ y'цаЛяется Bo BpeМя Прoле)КKи 'цеTаЛeй B ТеЧeние З0...40 мин. Пpи двyсToрoI]неM нaнесeнIlи КЛея BрeМя сylIIки кIIееBЬIх пЛенoк При кoмI{aTнoй TеМперaтypе сoсТaBляeT 5...20 ми}r.
Coстaвление yзЛoв зaгoтoвкJt из дeTaлeй. Пoсле с}rлки к,'IееBЬIх
ПЛенoк нapуЯ(}{Ьlе дeTaЛи (блoк.детали) и дeTаЛи пoдкЛaдки склaJlЬlBaIoT сoвмещeнием их кoнтypoв в сЛучaе блoк-,цеTалеЙ, a в сЛy.
rtаe oTpeзнЬIх дeTaЛeй

пo loфрaМ.

- загoТoBкr. CoбpaннЬIr пaкeтЬI.цеTa]IеЙ Bеpxa
.flyблиpoвaниe,urтал€й
ЛvбЛиDvloт нa пDессах типа .ЦB-l-o, oписaннЬIx BьI1IIе, при теМПер,цpЁ uеpxн.г' ллиTЬl пpессa 60... 110 "С пoд дaвпением 0,3 ...0,5 МПa
lt течение 5... 10 с.
Hапесeниe ,цекopafиBtlьIx pIrсFrкoB' Bыpyбкa дeтдЛeЙ с oбpaбоTкoй кpaeB. Cдyблиpoвaнньlй пaкет Деталей вepхa }к]IадЬIBaIoT нa
HаГpe;ЬIй дo 60.. ' 1 lb "C резaк.мaтpиЦy. KaK эTo пoкaзaнo на pис. 4.2.
Резак-мaтpицa имеeт pr;кyl]lllе кpoМки пo фopме вьrpyбaемьrх де'гL[eй и Kpoмки с pисytlKoM Tиснения. BЬlpyбKу деTaЛеЙ, нaI{есение
.цекoрaтивнЬlx pисyl{кoB и сTpoчеK, oбpaбoTt<y крaев ,цеTаJIeЙ oсy-

типoв ПГТП-4.5.o и
|ЦесTBляIоT резaкoм-МaTpицeй нa пpeссaх
.C в течение 2
'..4 с'
ПгTП-100-0 пpи ТеМпеpaType 60... 100
Bьrрyбленньtе
лe,fa]Iи зaкЛадьIБaПеpфopиpoвaниe .цeTаJrrй Bеpxfl .
06099
и
нa
пpессaх
МaTрицy
/P| или 06066/P|
в пЪрфрЪциoнrryrl)
(Чexия) пpoбoйникal:и пpoбивarоT oTBepсTия в деTaЛи. lloпyсKaeт-

.'

ся oднoвpeмrнное тrерфopиpоваRие с ПpедЬrдуUlеЙ ol]еpaциси
,гсxнoлolическoгo IТрoцеcса пpи нaлиЧии B pезaке-мaтpице I'IpoбoйниKoв дЛя пеpфopиpoвaния.
При к,reeвoй (клеетеплoвoЙ) обоpкe летяeЙ oтKpЬI.Iой oбуви по
сpaBнениIo сo сбopкoй иx нитoчнЬtМи шBaми пoвЬI[Iаeтся ПрoизBoдитеЛЬtloсTЬ

трумнa

З0...50 %.

Pис. 4'2. Cхемa pаспoлoxения paбoниrс optaнoB и технoIl'гическoЙ oсHасТKи пpессoB Пpи вьtpубке и oбpабoтKе дeтaЛей зaгoТoBКи веpхa oбуBи:
/ Ilи)кHЯя (oбo|peвaемая) гLпиrа: 2 реlaк-Mа|pиuз: J _
к,raдкa; 5 _

_

съемнaя вьIpубoчЕая прo
вepхняя (хoЛoднaя) плитa

oбpaбaтьtвaеMая блoк-деталь; 4

7////////////А-5,
к<кsiк<\*/т

W'
M

V/

ь1--2

("/

|

I
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4'2. Клeeвaя зaтяжкa
Balкньrм эЛеМеI{Toм r<,rеевoЙ сбopки oб1ъи является Iстeевaя зaтфккa веpxа oб}ъи нa Koлo.цKe, кoтopaя пoЛг{илa пoвоеместнoе
пpиМенение и пpи дp}тих MeТoдaХ ПpoизBoдства oбуъи: литЬеBoМ,

paнтoBоМ' дoПпелЬноМ' гвoздeBом, винToвoМ. Coвpемeннaя теxнoлoгия клеeBoЙ зaTяxки ПpeдyсмaтpиBaeт дB}xIrpoцесснoе еe испoЛнение с испoлЬЗoBaниeM Kпeев-рaспЛaвoB.
Клeевaя зaTяxкa с испoлЬзoBанием клeев-paспЛаBoв oбеспeчиBaеT pдД пpеимyrцeств пo сравнeниIo с мехaниЧеской (гвoздeвoй,
глyхoЙ' paнToBoй, дoппeльнoй и дp.):
вЬIсoKyю пpoизBoДителЬнoсть щyда с Meхaнизaцией, aBТoмaTиЗaЦИeЙ И poбoтизацией пpoцeссa;
пoBЬIltJение гибкoсти и эласTичнoсти oб1ъи, легкoсти e9 иЗ.Зa

oтс),"TсTвия метzUIЛических кpeпитeлеЙ;

вЬIсoкoе KачестBo зaтя)ки: беЗ сЮ'lадок'

с ЧетKo

IрaнЬIo слeДa, чTo пoвЬt[Iaeт кoHКypеHтoсПoсoбHoсть

BьIDа;KеHнoи

oбщй B целoМ.
Hapядy с сoвременНoй дB}.tпpoцесснoй тn.IеeвoЙ зaTяxкoй испoЛЬЗyется yстapеnая тprхпpoцесснaя, paзницa Ме)Kдy KoтopьIМи
хopolllo виднa из сxемЬI нa рис. 4.з. Пpи тpeхпpoцeсснoй ЗaTя)кке
ЛoслeдoвaтелЬI{o зaтЯгивaeТся сначrUIa нoсoчная чaсTЬ загo'IoBки
(pиc' 4.З, с, 1), затем геЛенoчI{aя (pиc. 4'З, a, 2) и, нaкoнец, пя.
то.lная (pис. 4.З' а, З\.
Имeeтcя oтeЧеcтBeннЬlЙ KoМпЛеKт oбopyдоBaния,II"1я тpсxПpoцесснoЙ зaтDKKи: МаIIIинЬI ЗнK.3-o, ЗKГ-2-o и ЗГIK-4-o (завoд
<Bпеpeд>).

При двцпpoцессIioй кЛeевoЙ заTя)кке гелeнoчнaя чaстЬ ЗaГo.
ТoBKи paз.цеЛяеTся нa две части: oднa пoчти пpяМaя oтxoдит к Пя.

тoчнoЙ чaстиJ a втopая
B pезy.ltьтате
- изoгн},Т:UI - к нoсoчнoй.
снaЧa.lla ЗaтягиBаеTся lloсotlнo-пг{кoBaя
частЬ (pис. 4'З, б, I)' a зaTеМ пяToЧtlo-геЛенoчная (pиc.4.З, б, 2).Taкaя схeмa oкaзаЛaсЬ oптимaJIЬнoЙ llпя К,.IеeBой двyхпpoцeсснoй зaтя)Kки, и Bсe Bедyщие

088

гI
I

Pис. 4.3. Cхемьl вapиаHтoB ЗaТлKK,r:

60

тpeхпpoцrссЕoй; 6

МoдeЛей 64О СС' 640 TС, 640 TCМ, rДе б}квьI oзнaчaloT: ПrpBa,I
.ITo пяToчнaя чaсTЬ зaТягиBаeтся (С) нa к;leЙ-paсплав,
нa тeкс.

T'

-

l3тopaя (C) oЗнaчaeт' чтo ЧaсTиЧнo lеленoчнaя чaсTЬ зaтяIивaеTся
нa кJIeй-paспЛaB. Б1квa М сBидeтелЬсTByеT o t{аJIичии Микpoпpo]]ессopнolo упрaBления. Пpинeм мarпинa 640 СC c чиcTo КJIeeBoй
laтяxкой ПpиМеняeTся B сЛу{ae пpoизBoдстBa деТсKoй и xенскoй
|lИзKoКaблyчнoй oбyви. ,[ля иЗгoToBЛeния М}'ксKой и )Ke}iсKoЙ высoKoкaблyчнoй oбyви для бoлее нaдеxнoгo кpeпЛения пяToЧнoЙ
llaсти ее зaTяГивaloт нa Tекс. Этo не oтpаxaетс'r нa Iибкoс.ги oбyви,
Koтoрaя oсTaeТся вЬIсoKоЙ.

Cовместнoe poссийскo.гермaнсКoе пpедпpияTие KSZ (Ka'тщa)
l!ьIПyскaет coo.гBеTстBеннo KoМПлeкт из дB)4( мaшиI] 630 KLG (кa.lly)ксKая с зaTяхкoЙ нa KlIей нoсочнoй L и геленo.rнoй G чaсTей
llaгоr.овки) )4 640 KTс (кaлyxская с ЗaTяxкoй нa текс T пятoчнoй
llaсти и нa к,rей-pаоплaв чaсTичнo гeленoЧнoй Части с).
стеpЛиTaмaксКий Koнцеpн <.Инмаrrr> пo лицeнЗии, зaк}TIЛенrloй y фиpмьt <..Интepнaциoна,re lПy.Мaшинен> (Геpмaния), пpol'|эвoдиT KoмПЛrкт иЗ дB}х мaшrиI{ для.цByxПpoцeсснoй зaТюкки вepxa

ЗHП-K (зaтяxкa нoсoчнo.IтyчкoBoй ЧaсTи нa Kпей)
ЗПГ.KT (зaтяxкa пяToчt{o-ГеЛенoчнoй чaсTи нa юreЙ и тeкс). Хa-

rlб1ъи: мarшинy
ш

l)aKтrpисTики этих Мarпин ПривeдeнЬI в TaбЛ. 4.l ' oбe мarпиньr имек)T МикpoпpoцессоpI{oе yпpaBлениr.
B yстрoйствo пaмяти мarrIин BBoдят дaнI{Ьle на 99 pаэrинньrx
N,toдrлеЙ обyви. Bсе ,Цвюtсения paбoних opГaнoB пpи ЭToм пpoгpамиpУIoТся и зaписЬIBаlоTся иI{диBи,цyаЛЬнo в сooтBеTсTBии с пеpеNlеЦeниeмl дaвЛениeм и вpeменеM.
Пoсле вьrзoвa oпps,цеЛеннoгo нoМrрa мoдеЛи мa[Iинa aBToмaTи.
.lсски нaсTpaивaеTся нa этy Mo.цeЛь и ПpoизBoдятся ЗaпрoгpaмМиl)oваннЬIe.цейсTBия пo зaт,fl'I(ке. Главньrм сpедотвoм инфopмаЦии и
N']

a
4 _

МalxинocTpoитeльньrе фиpмьr Миpa вЬIпyскaloт КoМIIЛеKTЬI oбopy.
дoBaния с paсчетом нa этy схемУ.
Фиpмa <.IПeн'' (Геpмaния) BЬlIIyокaeт oбopyдoBaниe для зaTяxKи нoсoчнo.ITyчкoBoй ЧaсTи
- мa[IинЬI МoдrлeЙ 630 LG, 6з0 LGМ,
6з0 LGD. Бyоенньre oбoзнaчения в дal{нoМ сщ^Iaе oзначaloт: L зaTя)ккa чaстичнo
ЗATя)ккa нoсoчнoй чaсти нa к,rей_pacплaв; G
yпрaBJIе.
нa
Iс1ей;
M
с
миКpoпpоцесcop}lьIм
ГеЛенoЧнoЙ Чaсти
paссчиTaнa нa зaтлккy BЬlсoкoкаблyчнoй ДaМскoй oб}ъи.
IrиеM; D
.{ля зaтя;кки пЯточнo-IеленoчнoЙ чaсTи BhIпyскaIoт мaЦIинЬI

_

дв)'(пpoцeсснoй

l(oММ}.никaции Мa -Iин явЛяIоTся эKpaнЬI .цисПЛеeB, пoзBoЛяIощих
li()ppеI(IирoBaTь пpoхo)Kдениe пporpaмм paбoтьr.
Итaлъянcкaя фиpмa <(ЧepиМ. вьIПусKaеT aнaлoгичньIй кoмплект
]l'ilЯ

двyхпpoцесснoЙ зaтяxKи Пo,ц индeксoм SZ:

ДjЛя

зaтяжки нo-

сrr.lнo.п1пlкoвой чaоти
- мa[Iинy K,78SZ' a ДJ'IЯ зaTяxки пятoЧнot с,llеночнoй чaсти
мaшинy K58SZ (для зaTяll<ки нa клеЙ-paспЛaB
ttятoчнoй и гeленoчнoй sacтei7) или мalllинy СK23SZ (нa юteй|)асПЛaв для зaTяxки геленoчнoй чaсTи, a пятoчнoй нa теко).

ol

TaбЛи цa

4.1

Хapактеpистики затЯ]IqlьIх маIltПIr
Пoкзtатель

Лpoизвoдительнoсть
(тсopетиvеская), паp в

l

зHп.K

3ПГ-кТ

150

200

v

I

?5

Пpoдoлxител ьность aвтoМaTичrсKoгo циKЛa (беЗ
RЬЦер)Kки нa фиKсaциIo), с
.[иaпaзoн вьIДеp)KKи

l0

0.

фltксaЦиtl, с

Koличествo к,Tещей, шт.

t ... 10

7

Хo.ц вьIтяxки кЛещеЙ, Мм

0...25

Усшлие вьIтяxки кпеЦей
(пpoгpaмпrиpуемoе), H

IN

10... 1250

Кодичествo тексoв дЛя
пЯТoчнoЙ чaсTи' lUT.

10. .26

{линa тексoв, мм

6... 14

Kцсй-paсrIЛaв пoлиамl,1Д'
IlьlЙ иЛи IloЛиЭ(bиpнЬlй
,{иallетp пpyткa клся,

Пpуткoвьtй

Темпеparypa }Iагрсва к]Icя'

!o

"с

250

Tемпеpаrypa нaгpевa

4

[o

260

Дo l00

п;taстин' "C

Cyltмаpнaя ПoтpеблясМа'l
1830

x l220Х l950
760

1490х1050Хl950
1

310

Имеется тalо<е нoBaя мoдифиKaция этих N,IаIIIин' oсI{aLценнa,I п,Iикpoпpoцессoрньlм yпpaBЛением (с индексоц <.A>): ;r'raшrина КI78SZA
ДJIя кllеевoЙ ЗaTяxкl,t Hoсoчнo.пучКoBой чaсти и СK24SZА
для зa.
Tяxки ГrЛенoЧнoЙ (IaсTи нa Ю'Ieй-pасrrлaв, a пяToчItoй !{a TgKсЬI'
Испoльзyется Taкlкe изBес1нЬIй ЧешrсKиЙ КoмпЛекT oбopyдoвaнI,tя для дB}хпpoцесснoЙ заTflкки: 02200 Pl (для зaтя>кки
lloсoЧtloПrIKoBoи часTи на Iс'tеЙ-paсплaв) и 022З6 P2 (для затяxки пятoч.
нo-геленoЧнoЙ ЧaсTи).
XoД юrеевoй зaТяxки мo)Kнo ПpoсЛедиTЬ пo схе[{е' изoбpa;<еннoЙ нa pис. 4.4. Кoлoдкa с нaдеToй нa Iiее зaгoТoBкoй vстaнав.ltиваoz,

l'l.lс.4.4. TехltoЛoгичсскaЯ схемa эТaПoB Юlсеt]oй 3aТяхKи зltгoтollKи Brрхa
oбyвtr в paзньlх Пo;loxrниях:
,|

_

Маutliнa; 2 -яосочнЬrй yЛop; 3
5

-

-

кoлoДкa;

4.-

зaTDKIlЬIе tUIaсTиItЬ!;

KrlееПо,цaloIдие сotulа

сTся нa сTе-цечнЬlй yПоp, пpичеM Зal.я'(нaя кpo}'rКa зaпpaBлясTс'I B
KЛсrци мaшtI,IнЬI, KoТopьIе ЗaKpЬIBaloТс'l, ЗDкимaя мaTериaJI (см. pис.
zl.4, a). I-Iосоvньrй ytтop фиксиpyеT пoлoxel.Iие зaгoTo-Bки нa KoЛoДriс. З:tтем сЛедyеТ oпyскar.{ие Kr]еrrreЙ (см. pис' 4.4, б) c вьlтяxкoЙ
NjаTериaЛa зaГoToBКи. ,[алее следyrт ПOдЪем кЛеепoДalощих сoпеЛ
(см- рис. 4.4, в), сaмоyстанaвлиBalош{ll-\ся

2,9

мoщt{oсТЬ, KBТ

Мaсса, KI

Пpуr.кoвьIй

4

Irtм

Гaбapитньlе paЗNtсpь]' ММ

'

пo BЬIсoте.цo yпoрzt B сTеЛЬ.

ку. Paсполоxениe сoпеЛ пo пеpиМеТpу oбpaбaTЬlвaоМoгo Контypa
IIpoисхo.циT oднoI)aBномеp}to (pис. 4.4, d). Bпpьtск кпея'распЛaBа
Пoсле этoконтуp.
RесI,
зaТя)KнoЙ
с.
нa
1..
сoп-rla'
|}llеменнo чеpeз Bсе
l() сЛе'цyIоT oпyсI{al{ие сoпсЛ, оTKpЬtвaниe КЛеrцеЙ и сДBиta}П4е зa|'l)кньlx ПЛaс.ги}t в нaпpаBЛении К oси кoлo,цки (см. pис. 1.4' z)' в
кpoмки на юlrеЙ
l)сЗyЛЬTaТr tlеГo пpoисхoДит ЗaкprПЛение Зaтяxнoй
c
i'.' Ь".'у перимrTpy. Пoслe вьtстoя ПЛасТин фиксацией кJIееBoгo
(.()сДllнeния Эти ПласТиtIЬI paздBиГaIоTся. Пoднимaется нoсoltнЬIи
vllop и BЬIгp}DКaется KoЛo.Д'кa с зaT'I}l}"Toй нa Hей ЗaгoтoBKoй Bеpxli
rrб1.ви.

Bьtпyскaются ТaК;ке кoмПЛeКтЬI oбopУ.цoDaни,I .цJ.Iя дByхпpoЦес.
loй ЗатяxKtt, oбслpКиBaемЬIe oдниI{ oПepaTоpol\,IJ с yпpаI]ЛeниеМ
poбoТol]. Примеp-oМ Taкoй
l\1 l1 KpolTpou,eссopaМи и исПoЛьзoBани0м
(| ll сTемЬI мoжеT слyкиTЬ кoмпJlеКT рoбoтизиpoвaннolo о.oopyДoвaltttя фиpмьt <IIIeн> (Гepмaния), ПoкaзaнньIй I{a рис.4.5. oн вклro't:tсt в себя v:lшиHЬl и poбoт:

с!

63

aПпарaT
oбуви;

33l B для yвлaкнения нoсoчнoй чaсти зaГoтoBКи

мaшину 630

LGМ лля клеевoй зarюкки

Tи загoToBкl{ Bеpхa oб}ъи;

tsеDхa

l]oсoч |.lo-Л1пl кoвoи час-

мaшинy 640 TCM Д,,'Iя I.'rееBoЙ зaтя)кки IUIТoчнo.геЛенoчнoи чaoТи
зaloтoBки;
poбoт (типа 3310) дrя aBToмaтичrсКoй BЬIгpyЗки затян1тoй oбyви и пoдaЧи eе в пpoxoдн}гlо yсTaнoBкy З33 R дrя Bлa)Kнo-тепЛoвoй
Фиксaции верха oбуви.
Зaтяхньre МаrrIинЬI 6з0 LGМ и 640 ТCМ сoединенЬI интеpфeЙсoМ с ПyЛЬТoм yПpaBлeния. Bсе,цвиxeния paбoних oргaнoB эTих
Мaшин запpoГpaММиpoваI{ьI нa oбрaбoткy 99 paзлиvньtх мoдeлей.
oни мoryт бьrть тaIОKe сoедиНеньI с цеI{тpаJlЬнЬтM блокoм пaмяти и
тeп4 сaМЬIм пoдKЛIоченьl к кoмIтЬютepньIм САfl/CАМ-сис,r'емaм,
кoTopЬIе с диспrтчеpскoгo щ/лЬTa Мoг}"T дaBaть зaДaния нa зaTяxКy
oпpеделеннoЙ Мoдeли с пoмoщЬIo МиKpoпpоцессopнoгo oбopyдoBaHИЯ.

oпеpaтop BМесTе с poбoтol,t oбсщоt<ивaет oдиtl BесЬ этoт KoMIl.
лекс, чтo в цеЛoм oбеспeчивaет oЧенЬ вЬtсoКylo пpoизBoдитeЛЬнoстЬ TpyДa пpи ЗaTя)кхе зaloТoвoк веpха oбyви. Cнaчaлa oн увлaxняrT нoсoчн),1o tIaсTЬ загoТoBки Bеpхa oбуъи в aппapaтe ззl B. Зaтем

lta кoлo.цкy и заTягиBaеT загoToBкy на Мalrtине
6з0 LGI\,I Микpoпpоцессop эТoи МaIIиI{ЬI }.То.rняeт пpoграммy oбрaOoтки даHнoЙ мoдеЛи на Koлодке и авToМaтичесKи ПеpедaeТ ее
нa ]\'{икpoПpoцeссop MaшиньI 640 ТсМ.
Пoслe тoгo как oпеpaтoр Зa].янyЛ l{oсoчнo-пyчКoByю чaстЬ ЗaГoтoвки' oн yстaнaBЛивaeT КoлoдКy с зaгoтoвкoй нa oПoрнyIo стoЙКy
маtпины 640 TCM дJIя зaтя)(Kи ЛяToчнo-ГеленoчнoЙ чaсти. Тaк кaк
Bсe /цaннЬIе (N{oДeлЬ, раЗМeр' левaя и пpaBая пoЛ}TIaрЬ' oт блoкa
yпpавлеI{иЯ мапlиноЙ 630 LGМ пepeданЬl в блoк yпpавления мaшинoй 640 TCМ, пoслелняя aвтoМaTичeсКи нaсTpaиBaеTся и i]Ь!y9{(e.B1еJ зaгoToBKy

]oЛняет зaт,Dкt<y гUITоЧнo-ГеЛrнoЧнoй чaсти зaгoToвки. Пoсле окoн.
'|ilHИя Jатя)кки oпopнaя с]oйка с кoлoдкoЙ и ]атяH}"Тoй зaгoтoвкoЙ
с}lиМaеTся pобoтом и yстaнaBЛивaеTся им нa ЛентoчнЬIй Tpaнсfloplсp прoхoднoй yсTанoвки 333 R для trпa;кнo-TеI]Лoвoй фиксaции
(l)opмЬI зaгoтoвKи веpхa oбyви нa кoЛoдKе. Зaтем отфоpмoвaнная
lill.оTоBкa вeрхa oбуви снимaeтся с ЛeHToчнoГo Tpaнспopтepa усTarIовки 333 R и пoстyпaет нa дaЛЬнейuIyо oбpaбoTкy.
AнаЛoгиЧнЬIе КoМплеKтЬt обopуДoBания для poбoтизиpoваннoЙ
сl{с'I'eМЬI с дByхПpoцесснoй затяxкoй вЬlПyсКalоT фиpмa <Интеp|

IlсйUJнЛ> (Гермaния)
I

и дp.
opигинaпьньrй зaTю{G{oЙ кoМпЛeКс сoздal{ зaвoдoМ <<Bпepедl>. B
lсгo вхoдят:
аппapaт TAП.o для yвЛirxllения нoсoчнoЙ чaсТи зaгoToвKи веp.

ха oбyви;

МaIIIинa

зi{K-з-o

дЛя Iс,'Ieевoй зaTя)KKи нoсoчнoй чaсТи зalo-

|.()BKи;

с.цBoеннЬIй мoдyлЬIIьIй aПпapaT' Ha кoTopoм пoслeДoBaTеЛЬнo B
ill]ToМaтичeсKоМ pе)киМе пpoисхoдит кЛeеBa'I ЗaТя]{iКa сI{aчaЛa ГеЛеrtovнoЙ (нa aBтoМaTe AГ-з-o)' a ЗaTем пятoчнoй насти (нa aппaрat'с

AП-3-o).

oпеpатop yBЛаxняеT нoсoЧнylo чaсTЬ ЗaгoToвКи и пpoизBoдиT
нoсoчнoй чaсти. Зaтем yстaнaBJIиBaет кoлoдKy с
'IitсTичrto зaTян}'ToЙ зaгoтoвкoй в aвтoмaт (слeлoм ввepх), кoTopЬIй
Il ilRТoМaтичесI{oМ pe)KиМе зaBеpпJaет затя)ккy геЛенoЧнoЙ и пятoЧttlrt:i чaстей зaГoТoBKи'
|(JlеевУЮ ЗaтлI{Ky еq

4.3. oсoбeннoсти прoвeдeния гигpoтepмичeских

пpoцeссoв пpи клeeвoй с6opкe oбyви

Baxнoе место B пpoиЗBo.цсTBr oбуви зaнимaют ГиГpoТеpмиЧec-

|(tJс пpoЦeссЬl: oПеpaции }tsлDкнeния' сylxКи, BлОKtIo-теплoвoй
l|)иКсaции вeрХa oб)'tsи, Tеpмoактивaции llltеeвыx пленoк. !.альнейIllее сoBеplIIенсTвoвaние пpoизBo.цсTBа в целoМ и пoBЬlltlение пpo'
lI

]l]oдитeЛЬнoсTи TpyДa свяЗaнЬI

с интенсификaциeЙ гиГpoTеpми-

|ссКих пpoцeссoB и Bне.цpе}тиеМ lтpoхoд}toГo ГиГрoTеpМи.Iecкoгo oбo-

.

|)у,цoBaI{ия.

НеoбхoдI,rмoсть инТенсифиКaции ГиГpoтермичeских пpoцессoB
rlr;oбeннo ва)кнa,trJIя TrхнoлoгI{tieсKиХ oгrеpaций, тpеб}'IorЦиx дJIи-

lслЬнofo BpеМени oбpaбoтки, тaKих, нaпpиМеp, кaк суrлкa oбyвll,

]|l)oдoЛxаIоЦzмIся для некоToрьIх BиДов ХpoМoвoй oбyъи дo 6 н, a дпrt
rrlllгeвoЙ oбyви и TОГo дoлЬIIIe . дo l2... l6 u. Прoцeссьt yвЛDKнеHия
!| сytljKи пoдBepгЛисЬ B Т]oсле'цнee Bpeмя знaЧиTеЛЬнoЙ иIiTeI]сиФиl\ilции' кaк этo виднo иЗ Tабл. 4.2. F,cли пpи тpaдициoнI{ol{ .l]литeлЬ-

l()м Bapиaнтe пpoBeдeния гиГpoтеpМичeских ПpoцессoB yBЛaxнеIll,lс и с)пIIкa прoдoJDкaюTсЯ часаМи, Тo пpи и нтенсифишиpованIl()l\'' IJаpиaнTе вpемя oбpaбoтки сoкpaЦaеTся дo l{eскoлЬKих секyн.ц.

l

Pис. 4,5. Cxемa кoмплектa poбoтизиpoBaннoгo затЯrкнoгo oбopyдoвaния
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BapriaEтЬr пpoBeдeния гигpoтеpllrдreсxIrх пpoцессoB
пpoдoл-

Bаpиант

rиlpoTeр-

мич0скoгo
прoцeсса

oпеpaция

вьlпoлнения

Tипriчнoе

oбopудoBaниe

'{ительttoс,iъ
oбpaбoт-

ки'

Tpадици- УB.пa)(нение

oнIlьlЙ

спoсoб

Copбuиoннoе

УУ3-o

Koнвекtltвнaя

сox.з9

BссЙ 3агoToB. yв,'lа)(нсние
Kи Bеpxa

Nlин

60...90

oбytsи

oснoвr.Iaя
сyшKa aepхa
oбyBl,t

Иrrтeнси- ЛоKaЛьнoе
фициpo- yBJIa)кнение
BaнIlьIи

Hoсoчнoи

сyшKa

Pa.циaциoннаяt
сyruKa

TеpМoдиффyзиoнHor yBJIаxttе}iие

чaсTи ЗaгoтoBKи Bерха
oбyBи
BЛaжI]o-теП- Copбuиoннoе
Лoвa'I фI{Kсa- у&.IaxHeние +
+ KoнвеKTивнaя
llия Bеpхa
oбyBи (ПoсЛе сyl,l] кa

зa'гя)ки)

t

20... з60

пPKс-o

20...25

T-o' тAп-o'
ззl KB/l (кsz)'

8..' 10 с

528/2 фиpмьt
<.Cигl,rа'>

УTФ-o, Nq 6 и
М 8 фиpltьl УСM,

2,5...4,0

l92 фирltьt
<{сспа>, 333 R
фиpмьr <.lIIен>

ИнтeнсификaЦия пpoцeссoB }.BJIDкнеIIия и с).Utки былa дoстt,тгнyгa B peзyiьTilте Kоpс}IнoГo изменeния хapaктеpa сaМих гиГpoтep.
миЧeских oбрабoToк.
Пpи тpалиuиoннoМ .гIЛI{IелЬнoм вaр!Iaнтo гиГpoTермичeсKих ПpoцессoB пpoисxoдит пoЛнoе }ъJ'IDкнеriие всей зaготoвки веpxa обуBи, чarцr всеi.с сopбциoннЬIМ сIтoоoбоN{' KoTopьIЙ пpедyсмaТpиBaeT
yвЛa;кнение зaгoтoBoк Bеpхa oб}ъи пapoвoЗД}.пJнoй смесью c oТl{oсителЬнoй BЛDKI{OсТЬIo Boзд}xa 98 ! | 70, TeМПepaтypoй сМеси
35 ... 55 "C. Пpо.ЦoлxительнoстЬ }tsлa)о.Iения зaгoтoBoK с верхoМ из
хpoМoBЬIх Kox oбЬIчнo сoстаBляrT l...1,5 ч, tto ]\{o}(еT ,цoХoдитЬ и
дo 2,5 Ч. Пpи этoм дoстигaется Taк нaзьIBaеМa,I <<Koнечная> вЛa'(I{oоTЬ 3aгoToBoк 28...З0 7o.
Увлаxнение хpoМoBЬlх зaгoтoBoк веpхa oб)ъи бoлее З0 % нeцелесooбpaзнo' TaК Kaк пpи бoлЬшeй Bлa)кI{oсти ПoЛезнoгo изМсI'Iения сBoйсTB (B Пeрвylo oчepеДЬ }ъеЛичeI{ия paсTя)KиIv{oсти МaтopиaJIa) не ПpoисХoдиT' а BBеДеttнаЯ свepх этoгo BЛara Являeтся бaЛЛa.
стнoй, Tpeбy]oщей B пoсЛеДyloщeМ дЛиTеЛЬнoй с1rпки oбyви. Пpи-

NtеняемЬIе Пpи сopбциoннoм спoсoбe }ъJIaхнeния oTечесТBенньIe
vс.гaнoвKи УУЗ-o oбеспечивaloT кaЧесТBеннoe }ъЛDкнеIlие зaГoTol]oК, нo oтлиrlaЮTся сЛиlЦкoМ .4пиTеЛЬнoй обpабoткоЙ (1... l,5 ч),
.tтo нецелесooбpaзнo с ToчKи зpения сoвpемeннoй opraнизaции пpol,1зl]oдсTBa '

Стoль xe несoBеplllен}lo TpaдициoнI{oе yBЛaxнение нaМoКaнисм (уrз,raхнение B )KиДкoЙ сpе.це
Bo,це)' кoтoрoе ПрименяeTся

-

Ipи }ълaxнeнии тpудноoбвo,ЦняемЬIх МaTеpиаJIoв, пoдoбньlx юфTи
ll )KесTKим кo)КaМ' и пpoДОЛxarTся 1... l'5 ч. .
ЕЩe бoлее t{есoBеpпJеннoй яBJIяеTся oсI{oBнaЯ сyrлкa веpхa oбyliИ нa кoЛo.цKe, слeдylorцaя за пpoцeссoм I.tIееBoЙ затяЯtки вepхa
ilбyви: к,rеевaя зaтя)Kкa BЬIIloЛняется с бoльпloй сКopoсTЬIo Зa нeсКoлькo сек}нД., а пoсЛедyощaЯ сyшКa сoсTaвЛяeт пo BpеМени мнoll]e чaсьI.
l

[ля удuleния избьtтoчнoй BЛaги из зaтянрoй и сфopМoвaннoЙ
JitгoтoBKи вepxа oб1ъи МoxI]o, нaПpимrpJ испo-r1ЬзoваTЬ кOI{BеKll,lвн},Iо сyulкy двюКуrциМся ropячим BoзД}xoM сo скopoсTЬIо еIo
.C' oтноситeльнoй вЛalкнo](]lи;l<ения l м/с, тeМПepaTypoЙ 50...60

сrью З0 7o; Пpo'цoЛ],IQlтеЛьнoсTЬ с),,IIIKи &Iя рaтIичнЬlх видoв oбри
2...6 v. Moryт пpиМенятЬся тaк нaзЬIBаемЬIс Г-oбразньtе суrпила для
ttсlнвеKтивнoй сyrllки TИПа СoХ-39' сoсToяЦие из BrpтиKaЛЬнoй
lllахтЬI и гоpи3oнTaлЬнoгo кopоба. pаспoлаIa}oЩегoся IIoД пoToл|(l]М цехa и иМelorцим .L'Iинy .цo з0 М. Bн).гpи ПIaх,IЬI и кopoба ДBи,|(стс'I цeпнoй TрaHспopтеp, ltzl ЛIоЛЬкax КoTopolo пepeМеlцaеTся BЬI(]v[IиBaеМа'I oбyBЬ. Пpи BЬIс},lllиBaIlии и нaгpeве B зaroToвKе Bерxa
()t)уItи пpoисхоДяT релaксaциJl нaпpя}(ений, BoзниKlxих Пpи ЗaTяx.
rtс (вьrтяxкe) вepxa oбри, и фиксauия фоpмьl oб1ъи. Kaчествo
|l|nсyllивaнllя oбyви и фиксaция фopмьt дoсTaTоЧl{o BьIсoкиe, нo
r 1lсбyeт дцительнoГo вЬTпo.llнения...
llсскoлькo бoлee paЦиoнaЛьt{Ь{М явлЯeTся pадиaциo}t}tЬIй сПoсoб
(.vllIКl,I зa счеT инфpакpaснoгo нaгpсBa B oTечестBeннЬrх сylllиЛ:rх TиПa
| |PKC-O' B кoтopьIх Bpе]\{я сytJIio сoKpaщaется дo 20.'.30 Мин, нo и
)Гo МHoГo пo сoBpеN{еt{нЬlм Понятиям.
Kpoме тoгo. пpиlllеHеHие сoвpсvеt.tнoй Ю'lеeвoй дB),aп poшесс ||oй
liIl.,l>ltKи {] исПoЛЬзoвaниeм фopмoBaнньIx кo)KKaрToнHЬIх задl{икoB,
i| 'ГitKxе TеpмoплaстичнЬIх зa.Щ.IикoB и IloднoскoB поЗвoлиЛo пoIl()|loмy IIoсТpoиTЬ pассМaТpиBaемЬIе гигpoTeрмичесKис пpoцессЬI с

ll\ знaчитeЛЬньIМ интенсифициpoванием. [eЙcтвитеЛЬнo, кЛсеltoй
|rvхПpоI-lесснo,.i зaTя)Ккr пpeдIIIеcтByIoТ BсTaBкa в ЗaгoтoBKy фop|

Nl()]]аIltloгo ко)КкаpтoнHoГo зaцниKa и пpедвapиTеЛЬное гopянeе фop-

Nl()llaHиe пЯTorIHoи чaсти зaгoToBKИ, KoTopaя B далЬнеЙПIем вoвсе
||(.

lly;кдaeтся

B

дol]oЛIlительнoй BыTяxКе и фopМoвaнI4и. Гелено.t-

IIii'I llaсТЬ зaгoтoBк]a Bеpхa oб)ъи тaк)Kе lte н}DKцaeTся B )ълa)Kнении

lI }IIaчиTеЛЬнoЙ BЬIтя)кеJ чТo Мo)кет BьIзBaTь ЛиlllЬ не)I{eлaтeльнoе
l!(-!(а>t<e}Iие фoрмьt обуви в ее rеленoчнoй части. Таким oбpазoм,
( ()хl]аняется неoбхoдиМoсTЬ B yвЛ:t;t<нении тoлькo плоскoй
нoсoч.

о/

нoЙ чaсти загoтoBки' кoтopoЙ пpe.цcтoит пpинЯтЬ слo)Кн}'lo пpo.
стpaнсTBенн}rc фoрмy нoсoЧнoЙ чaсTи КoлoдKи. A этo 3нaчитeльнo
yrrporцarT деЛo, сBо.ця Ilpoцесс yBJIDкнения ToлЬкo к Лoк:rЛЬнoМy
(мeстнoмy) yвлDKнeI]иIo нoсoчнoй часTи заIoToBки верxа oбyви'
. 'Лoкaпьнoe },BJтDKнение тoлЬкo нoсoчнoй чaсти зaгoтoвКи BеpХa
oб1ъи мoxет oсylцeсТвляTЬся тepмoдиффyзиoнньIм спoсoбом всегo
зa 8... 10 с. ТeрмoдиффyзиoнI{oе }ълDKIIeниe пpинципиaЛЬнo oтЛи'чaеTся oт дpyГиx способoв Tем, ЧTo pешalorцим фaктopoм, влияroЦиМ нa Пеpемeщeниe вЛaги B МaTеpиаJIе, ЯBJIЯеТсЯ больrшoй перепaд тeмпеpатyp. Пepeмещeниe Bлaги B нaпpaвлeЕии теIl]1oBoгo пoToкa Прoисхo.цИT Bсеми Bи'цами Tt]pМoBJlaГoПpоBo.цнoсти: теpмo,ЦиффyзиeЙ, кaпиЛЛ'IpнoЙ TеpМoBЛaгoпрoBoднoсТьIo и oтнoситeльнoй
тepмодиффyзиеЙ пapa и влa;Кнolo вoздyхa. Ускopeнию yвЛalкнeния
спoсoбствyет сoBпaдение пo напpаBJ'IениIo гpадиеllToв тeмпеpaтyрЬI и BЛDKносTи.
Пpи теpмoдиффyзионнoм спoсoбe }ълaxнeния зaгoтoBкa вepХa
oбри свoей нoсoЧнoй ЧaсTьIо зa;т<иМaeтся Мe)Kдy дBрlя изoIн}тЬI.
ми oбoймaми (пoвеpхнoстями), из кoтoрьrx oднa хoлoднaя (нюкняя) (пpи 20.С)' a дpyгaя Iopячaя (верхняя). Через веpхнlоIо пеpфoриpoвaннутo oбoЙмy пo,Цaетс,I нaгpeтЬIй пap (дo l40.C) нeпoс.

ре.цсTвrнно нa yBЛDкняеМ}',Io ПoBеpхнoсТЬ l{aTеpиaJ[a веpха зaгoToвKи иЛи чepез спeциaпЬнyto пpoкЛaдкy * BлaгoftoсиTеЛь (вoйлoк
иJи феTp). БoЛЬПJой пеpепад теМпepaтypьt (l40 _ 20 = 120.C) вьь
зьlвaет бьIстpуro диффyзиto Bлaги oT гoрячeй Bepхнeй обoЙмьt к
ниХнrй хoЛoднoй ЧеprЗ I\,'aTеpиaJI загoтoBки' Чтo и пpивoдит K
бьrстpомy yвлaхнeliиlo нoсoчнoй часTи зaГoTоBки (зa 8 ... 10 с). Пар,
пoпадая B пopьI кo)Kи и стpeMясь ItьIЙти l{ap}T..y (к xoлoднoй oбoЙ.
ме), yскopяет диффyзиrо BJIaГи и, пpoхo.ця Пo КапиЛляpам Brry"ТpЬ
Ko)ки, кoндeнсиpyеTс'I t} МикpoKаПиЛЛЯpаx бoлее холoД.ньlх ее сЛoеB, ПpИЛеfаIoЦих К xoЛoднoй oбoймe.
.{ля лoкaпьнoгo yвлa;(нeниЯ нoсoчнoй чaсТи зaгоToвKи Bеpха
oб1ви мoгр испoЛЬзoвaтЬся устанoBки типa oтечествeннЬж TAП-o

и T-o, а тaюке фиpмьI <.lflен> мoделей зз1 B, C и D. Coвмeстное
рoссийсKo-ГepМaнсKoe ПpеДПpиятиe KSZ (Kалyгa) BЬIПyскаrT по.Цoбн1'ro yстанoвKy пoд иI]дeксo { з3lKB/1' где цифрa 1 oзнaнает,
чTo oна o.цнoсеКциoнная (безpaзли'lнo пo oTнolllениIo К ЛrBoЙ иЛи
пpaвой пoлyпapе).
Типи.ньrм oбoрyдовaниeм II.,'lя ЛoкaЛЬнoгo yвЛaxнeниЯ ToЛЬKo
нoсo.IнoЙ Чaс.ги зaloТoBКи явЛяется oТeчестBенI{aя устaнoвкa Т_o
(pиc.4.6), KoTopая пpикpеIIЛенa к oснoBаl{иIо маlllинЬI Дlrя затя)Kки
нoсoчнo.пyt{КoвoЙ чaсти зaГoToBки кpoнrлтeйнoм. oсновньIми paбo.lими opганами yстaнoвки ЯBпяloтся нижняя хoЛoднaя и Bepхняя
гopяvaя oбoймьr. Ha вepxнеЙ oбoЙмe смoнтиpовari вoдoэлeKтрoнaгpеватеЛь' вьrpaбaтьlвaroщий пap, кoтopЬIм }ъЛaxняюTся зaгoтoB.
ки. B зaдней часTи мaIпиньI KреПиTся канисTpa с во'цoй, объем кoтopoй paссчитaн нa сМенноe aвToнoMIloе снaбxенIrе yсTанoBKи Bo68

jLorj. B Bеp)GrеЙ части yстaнoBKи зaкpeггreн блoк

yllpаBJ'Iения. Pабoчий-зaтяxчиK Bc.гaBJIяeT нo-

сoчнylo чaсTь зaгoToBки меxДy paЗBе.ценнЬIми
tlбoймaми. Зaтем oщrскает пeдаЛЬIo веpхнIoю
oбойN{y, нoсoЧная ЧaсTь зaIoToBKи зa)кимaеТся меxдy обоймaМи и прoисxoдиТ пo.цaчa Пaрa
'IеpеЗ BеpХнIoIо пеpфоpиpoвaнн1'to oбoймy.
tlсpез задaннoе вpемя (8... l0 с) сpабaтьrвaет
l)еЛe Rpeмeни B пyлЬTe yПpaвЛeнбl, вepхIя,I
tlбoЙма aвтомaтичеcKи пoдниМaется B иcхoдlloе IloЛoхение' oсвoбоxдaя yьтахнrннylо зar oтoвкy. Зaтем paбoЧий yстaнa&.lиBaeT зaгoToв.
Кy с yвJla)(неннoЙ нoсoчнoЙ чaстЬIo нa кorlодке B маши}Iy
'ДЛя ЗaTя)кКи l{oсoЧнo-tЦrtlкoвoй чaсти и ПpoиЗBодиT заTяку. Ha устarroвкe T.o пpe.цyсмoТpeнa BозМo)Iс{oстЬ пpе.
l)ЬIвания oпеpации дo истечеt{ия IJpeМени
|]ьIДеpxKи' 'щ.Iя чегo неoбхoДимo I.tа)€TЬ нa
lIуЛЬTе yПpаBIIeния кfloпку с на'цписьtо <.Boзllpaт)> (нa рисyнкe нe пoкaзaнa). Bpeмя вьr.
IlсpxKI,t (yB,'IDКI]ения, сTapaIoTся сиHхpoниlиpoBaТЬ с9 BpеМенем заTя)KKи ПoЛyПapDl зaI o.гoвoк, чтo сoстaв'rяет 8.''. l0 с. Пpи этoм мatttина (вместе с yвлalк}lиTеЛем T-o) oбеспеl|ИваеТ пpoизвoдительнoсть дo l40 пap Загo.
t.tlвoк в 1 ч. Установкa Т-o oЧенЬ KoМПaКTна
(laбapиTнЬlе paзМеpЬI 625xЗ75 X 14з0 Mм),
lllKpеПЛеI'ra нa затяxнoй маrпиrrе и oбсл},D{и-

Pис. 4.6. Cхемaусr:rнoвки T-o дrя yвлаxнения

нoсoчtioи чaсти загoтoвки всрха oбуви:

/ _ кpoнштeйll; 2_ }tюкняя хoлo,xная oбoй:"'a; .'
веpхIrяя гoрячая oбoймa;

_

yпpaв,lerlия

4
блoк
oабoчим-затяxчикoм.
Hа наrпиx гlpедприяти'Ix имeIoTся тaкxe
vсТ:ltIoBKи итanьянской фирмьr <.Сигltа'> мoдели 528/2, где цифpа 2
vKttзьtl]аеТ' чTo имe}oтся две сеКции .Д.ПJl yвЛDкllе н ия ' Учитьlвая oчeнь
tiopoткиЙ pе)(им oбpaбoтки, oднoй сеKциl,l Dпoлнe дoстатoчнo.
lloэтoмy Bсе сoвременнЬIе УсТaнoBки деЛalo.гся ЛиtIIь oднoсeКци('|lHЬ|ми (TаKoе oбopулoвание Пpot1lе и ДешеBЛе).
LIaлиЧиe сToЛЬ нeзнaчитeлЬнoгo !'IJЛDкнeния (тoлькo tloсoчнoй
'tltсти) ъtс тpебyет .п,rительнoЙ осrroвнoй с]'rшки. Ho вNleстe с TeM
ttt:сlбхoдимa фиксaция фоpмьI веpхa обyви нa KoЛo.цке, кoTopaя
yвЛа;кнеtiиЯ и IrpoГpева всей зaгoтoвr 1lсбyет хoтя бьt нeбoльrrroгo
](l1. а не тoЛЬкo ее нoсoчнoЙ Чaсти. Пpоблeмa решаeтся пpoBeдени
!.}'l .гак наЗЬIBaемoй вллкнo-тепловoй фиксaции, кoтopaя yДобнa,
( (()poTечнa (2,5...4 мин) и ПoЛнoценнo ЗаменяеT B Дaн}lом сЛ1uаr

l}ilеТся саМиM

]I

]IllTеЛЬ}tylo oснoвI{)'Io сyrrrку.

!дя вллt<нo-теплoвoй фиксaЦии испoлЬзyloT yсTaнoBKy TиПа
Nl('lсли Nq 6 фиpмьl УCM (Aвстpия) и oтgчеотвeннoЙ УТФ-o, изo.
)|)it)КеHнoй нa pис. 4'7 . oнa пpедстaвляет сoбoй yотaнoвк1 пpoхoд.

{
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нoгo Tипa, BЬIсryпaIощaя чaсTЬ КoToрoи сoсToит из дB).{ Kaмеp: yB-

лzD{сIитеЛЬнoй и с}.IxиЛЬнoй. УстаI{oвкa рaспoлaГaеTся pядoм и BдoЛЬ
Koнвейера, ДЛя oбсЛy)KиDaния не TpебyeT спеЦиаJIЬнo-гo oпepaTopa.

oбpaбaтьIвaемaя oбрь пoмещaется нa Tpaнспopтиp},1oщ},]o ленTy
усTaнoвKи (oбьtvнo oпеpaTopoМ Мaшиньl для зaтях<Kи ПяToчнo-ГеленoЧнoй чaсти зaloтoвки). ТpанспopтиpуIoЩaя лeнта пеpедDигaет
издеЛиe пocЛe.цoBaTеЛЬнo нерeз oбe КaМepЬI; на вЬIхo.це из втoрoй
КaМеpЬI oнa сниМaеTс'l с KoнBеЙеpa (oбьннo oПерaTоpoм мaшинЬI
дЛя BЗЪеpolllивaния ЗаТяХнoй КpoмКи).
B гrepвoй yвлaxнительнoй кaМepе зaтЯн}"тaя oб1ъь пoдвеpгается
иtlтенсиBноМy пoBepxl{ocтнoMy yBЛa)К}tениIo Пapoвoзд}'lш}loЙ сМeсЬIo с рeryЛиpyeмЬIМи TеМПеpaTypoй в пpeдeлaх 90... l40 "C и oтнo-

сиTeЛЬнoй BЛDKнoстьtо вoздyxa 98 ! | 7о. PerylиpoвaниеM BЛDк}lости и тeмперaTypЬl вoздyxa дoбивarотся эффеrrивногo yBлD(неIIиJI
зaтян1тoГo веpхa в теЧение кoрoТKoгo Bремени. Этoмy спoсoбствyет
Taк)кe тo, чTo B ЗaTян}Toй зaготoBке пopЬI кaК бьr paздвинщьI и
}ъелиtIeнЬI. B pезyльтaтe пpoисхoдит бЬIсTpoе ПoBеpх}IoсTнoe yBJIDкнeние Bсей зaгoToBKи' .tтo и тpебуется.
[а,'reе уъпокнен}laя зaгoToBКa нa КoЛoдкe пoсЦ/пarT вo Bтopyю
сylltиЛЬнylo КaМеpy yсTанoBки, в Koтopoй oHa oб,цyBаеTся сKopoстньIМ ПoToKoм нaгpeтolo Boзд)D(a, обеспечивaIoщиM вЬIсoК}'Io скopoсTЬ тeпЛoпеpeдaчи' сyr Ky и фиксauию фopMьI веpxa oб}ъи B сooтветcтBии с фopмoй кoлoдIсl. Тeмпеpаrypa oбpaбoтки Мo)Кeт кoлeбaться B lllиpoкиx Пpе.цrЛax (oт 70 дo 130.C)' vтo oбеспечивает
бсiльшr}rо скopoсТЬ oбpaбoтKи и прoизBo.циTеЛЬнoсTЬ yстalloвки в
цеЛoм дo 1600 пap зa 8-нaсовyto смeну. Cкoрoсть двюкения Гopячeгo воз.ц}тa дo 5 м/с.
]B сЛr{aе фиKсaции фopмьt oбyви с Bерхoм из искyссTBснHЬIх
иЛи синтeтиЧесKиx Ko;к yBJrDKнения не требyется' a ПpoBo.циТся
лиrшь теpмофиксация l'o BтopoЙ Кaмеpе. Tакryro фиксaциIo частo нaзЬIвaIoт cyхoЙ B oTЛичиe oТ BЛaж]]oЙ, кoTop}'lо Пpиl\,IrняюT, кoгдa
oбрь с веpxoм из нaTypaЛЬIlЬIх кox. Тaким oбрaзoм, BьIll-Iе}ТIoМЯ}I!,Taя УсТaнoBкa Мoжет испoЛЬзoBaTЬся TaKxe для фиксaции фopмьr oбyви с веpxoМ из искyссTBeннЬlx кo;к без yвлокнqния. ПреиМУщeотBo oтечественнoй oднoкaмеpнoй yсTaнoBKи УТoИK, спeциaлЬнo ПpeднaзнaченIloЙ ToЛЬKo Д.пя фиксaции фlopмьl oбри с
Bеpхoм из исKyссTBеннЬIх Ko)к, сoсToиT в тoм, чтo oнa ПoзBoЛяеT
пpoвoдить ТеpМoфиксациlo в oненЬ ltlирoкoм .циaПaзoне BpеМeни 5...20 мин, кoТоpoe инoгдa тpебyется пpи исПoЛЬзoвaнии тoлстЬlх
исKyссTBеннЬlх Мaтеpиaлoв веpxa oбyви с BЬIсоКoй теМпеpaт!,poй
paЗмJlгчeния' Темпеpaтуpу и пpoдoлкителЬнoсть фиксaЦии нeобхo.
димo вьrбиpaть с rlеTоМ TepмoМeхaниЧеских сBoйсTв искусстBeн.
нЬIх мaTеpиaЛoB и сoхрaнениеМ их свoЙсTB. Haпримep, при тepМo.
фиксaЦии синTетических кo;к, пo,цoбньrх .Cотечествeнньrм CK-2 и
пpи пpoдoЛxиTеЛЬнoCK-8, темпеpaтypa дoл)кнa бЬITЬ l20... l50
сти oбpaбoтки 5 ... 10 мин.
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Имеtотся ешtе бoлее yсoBeplпенсTBoBаHнЬlе yсTанoBKи нoвoГo

ПoКoЛeния т},ннеЛЬнoГo Типa /]Iдя вЛа)Kнo-TеплoBой фиксаuи t,I веpха
обуви, paбoтarorпиe Iro пpинциПy сoвМестI'Ioго ПoсЛедoBaтеЛьI"Ioгo
yвла)l{нениЯ и сyIlJКи Bo BреМ'l пpoxox.цения ЗaTян}гтoи ot)yBи на
кoЛo.цKе в свoeoбpaзньtх тy}lttе]Iях меxдy н.tдyтЬIми пнсBМoПoдyltl.
кaми. oбpабaтьIвaемaя обрь пpoдBиraeтся BдoЛЬ yсТaнoDки чrTьIpЬмя ТpансПорТеpaми из MеTалЛичeскoй сеTKи' пo бoкaм КDКдoГo из
кoТоpЬlх иМсЮТся дBе .Ц,rиннЬIе ПнеBМoПoдyrшки, oбразукlшие сl]oсoбpаз}rЬrй Tyнt{еЛь, бoлсс или МеItеe геpNfсTично закpьtтьtlil. B этих
Ус.гaнoBKaх нет ЧеTКo BЬIдеЛeннЬIх дB1х Камеp (,1ля 1влaxнения lr
сyrrrки), а oбpабoткa пpoисxo,циT бeз pезкoгo pаЗ.цеЛения yЧасTКа
yвЛaxнения BЛa)KIiЬIМ Boз.цyхoм и пapoмJ a зaTrМ ГоpячиМ Boз'цyхoм, Пo.цaЮЩиМсrt с бoльrrroй скopoсTьlо (дo 5 м/с). B тyннеле за

тянутьtй веpх oбyви ПoсЛeдol]аTсЛЬt{o oб.Л.yBaется BЛаxнЬIм и сyxим гoряЧиN,r Boз'Д.yxoм, благoдapя чемy еio с}opма фиксиpyется и
сoхpaняеТся пoсЛе сняTия с кoЛoдки. Имеtотся paзЛичнЬlr ТипЬI
TaКиx КoMпaКтнЬIх и BЬIсoкoпpot,tЗBo,циTеЛЬньlx пpoхoднЬlх ТyнtlеJIь-

нЬlх усТaнoBoК (их еЩe нaзЬlваIоT TеpмoKaмrpaми иЛи KЛимaTиЧeсKиМи камеpами): Мoд. Na 8 фирмьI УCM (Aвстрия), 333 Е фиpМьt <,Шен'> (Гepмания)' F0l02l фиpмьr <.ИнтepнeЙшrнл> (Геpмa.
ния); дrинa их кoлеблется oт l800 дo 2100 мм, шиpина - oт 920
дo ll00 мм. вЬlсoта - oт 1000 дo 1200 мм; ПрoДoлxиTеЛl'нoсTЬ
сlбpaбoткl't дo 2,5 мин. Пpи этoм ПpoиЗBoдиTеЛ ь1{oстЬ сoсТzll]Л'Ieт
дo 250 паp в l ч.
4.4. Клeeвoe кpeплeниe ни3а oбyви
Технолoгия KprПЛeния низa обyttи сKIIадЬIBaеТс'I и3 pяllа Пoс-

ЛeдoBaTеЛЬньlх oпеpaцItи:

oбpaбo'гки ПoBеpxнoстей деTarrей пеpед скЛеиBаниеМ

(

lис xа

}I I'I

-

чeскoй, химическoй, tloнtтзиpующиN{ иЗЛу.IеHиeM);
I-IaнесеЕlи'I I:[eя нa деTаJlи;
сylxки к,]IеeвЬlх ПЛеHoK;

Теpмoaк.гивaции KJ.lеевЬIx ПЛенoK;
пpикJIеиBани,l низа обуви нa пpессaх;
o)с1Iа;кдения (вьlстoя) обyви пoсле Пpиклeивa}{ия.
oсoбеннoсть Пpoцессa сKIIсиBaНия сoстollT в To]\,I, чТO кax/l:lя иЗ
Пpиt]e,цеIII.{ЬIх oПеpaци'l ]\{o)КеT oКaзa'Iь pешIaЮtцее l]Ли'Iнис lIа l<()Iiечllyto прoчнoсТЬ Кpепjlенl{Я низа обyви. Hapyluеrltrс .гсхнo;]oГ}{.
ЧeсKиx нoрМaтиBoв BЬIПoЛIteния лtoбoЙ из шесТи Пеpе|lисЛенHьIх
опеpaций N,IO)кеT ПpI,IBесТи K oTlсцейKе иJlи oчеt{Ь ЕIизKoЙ ПpoчI{oсTи
сKllеиr]аI{ия. Пpоблемa реIIJaе.гся При BьIпоЛнении эrих oпсt13ций

благoдapя ПpименeниЮ oбopу'цoвания aв.гoматичrскoгo I,{Лl{ ПoЛУaвTo]\,IаTиttескoгo .цсЙсТвия с Мl,lкpoПpoцессopHЬtM }ТIpаBЛением'

обеспечиваюшtего IJЬlсoкУю ToЧt{oсTь сoблю,Цeния yстaнoвПеriнЬlх теx'71

loЛoгИЧесKиx нopмaTиBоB. l oЛЬKo .ГaK N{ojкнo ПoЛгIитЬ на.цеxнуЮ
li]oЧносTЬ ПpиKпeиBaния низа oб1ъи.
oбpaбoткa пoвеpхнoстеЙ дrтaлей пepeд сl(пеиваниeм. oбpaбoтка
яBл'Iется исюlttoчительно вalкноЙ
I loBеpхHoсти Перед сl.:тlеиBaниеМ
trпеpацией. .[.rя леханtt,lескoЙ oбpабoиrcи пoBrpхHoсTИ зaTя)Gloй кpoМки зzrтянщoй загоToBки Bеpха oбyBи ПpиМeняеTся oпepаIlия BзЪе|)olltиI]аI-{I4яJ oсyrЦeстDляеМaя бьtстрoвpашающиМися меTltЛЛичесliиN{и щеTKап''и из IЦ^IKoв Пpol}oЛoюt (pис.4'8)' Пpи этoм нa пoBерхвopсистoсть, oбyсt tости зaтяxнoй кpoмKи пOяBJIяеTся xapаKтеpI{ая
Ior]Ли]lаюrцaя yBеличеItис ПoBepхнoсти cKлeИBatlИ'|.
Пpи взъеpolшивaнии pезиt{oт]ЬIх ПодОtllB ЗнаЧиTеЛЬно пot]Ьll]Iасl.ся ПpoчнoсTЬ сl.]lеиBaния B prзУЛЬTaTе yBсЛиl{ениЯ пoI}ерхIJoсTlloГo конTaК.га lс]tея с МaтсриrL,oм Ja сч е.]. Boзни Klrюш(иx боpoзДoк и
vlлyблсний. Пpи oбpабoтке pезиноBt,Iх ПoдoшB aбpaЗивнЬIМ ПoЛoт*
lION'f ]\{oхеT ПpoизoЙTи Tакхе TеpМoмехaнИчесКaя дcсТрyKция мaК.
|)o]\4oJIеKyЛJ Haхo.цяЩихсЯ нa ПoBеpхItoсTи, чTo ПрI,IBедеT к oбpaзo1JltниЮ oKисЛсHHьrх I]oЛяpнЬIx гpуЛп и сBoбoДHЬlх paдиKаЛoвJ а эTo
IlllОKе ПoBЬt[IаeТ адIсЗиIo и Пpotllloс.гЬ сKЛеиBaния.
l

I

Kpoме метaплинесKих прoвoЛoчнЬlx Цeтoк,4]Iя мехaничесKoи
llбpaбoтки повеpхнoстeЙ мoГ}.Т ИсПoЛЬзol]aться rпаpoшtки (набop
\1еTaЛЛичесKих дискoB с насеvкой) и абpaзиBнoe пoлoTнoJ нo oни
ilЬIсТpo зaгpязняIоTся ПЬIЛЬк) и КpoПlКoй. Мехaничrская ОбpaбoтКa
rloвеpхнoстей (взъеporrrи ваt't ие. шrеpшеI]а llие) l\,{o)кс.t Bь]зЬTBa.гЬ и
(),гi]ицaТеЛЬнЬIе пoсЛе'цсTвИ't. ТаК, при взЪepoulиBа}Iии заТ'DItt{oй
|ipoМКи вoзмo)Kнo знaчитеЛьнoе oслабление N4rТеpи:Uia Bеpxa из-зa
l l i}-Ц И lt]не}.l глyби ;-tьt oбpабoтки сI]ерх нop]\{aTиr]oв.
Пoэr.oму' oбязaтелЬньtм яItЛяcTся Tочное сoблюдение нopмaтиBoB
tltкoЙ oбpаботки' Koтopoс вoзмo)+(нo ЛишJЬ при аBToN{aтизаЦии oПе1lа11ии. Пpименениe "гpадициoннoгo oбopyдoваниlt l]рollе oТечесTBенttсtй пlaшlиньt МBK-o дЛя взЪеpoltl иBаH и'l ззТяХнoi'i Кpoмки, I{a
rirlтopоЙ pабo.tиЙ p},I(aМи ПoдBo.Lит обpабaтьтваеМyIo ПoЛyПaру K
'(Pil |||a

юшсися

М

е'l аЛЛ и чeC к

oи

lltсТКе] нe моxет oбеспе.tить на-

i|сxногo KачесTI}a oбpабoтки.
Из сottpсменногo oбopyдoва|tl't мoХнo BЬIдеЛиTЬ чеlIJские
l()-Цyав.гol'{аТЬI дЛ'I BзъеpoIIJиBаrt.t rt затя;KноЙ кpoмки <.Свит
||1з7з/P2> и <Cвит 04374/P1>' .{o.
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кltк oбpабатьIвaеN{aя I]oЛyПаpa
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IoBpеМеннo'IILпяеТся КoПиpОм.

Ioлyпарa пo тopЦy кaк бьr <.oщу.

|l,IBaеTся> рo-ЦиKoМ-Koпиpoм с

Pис' 4.8. Cxемa метаЛЛичесKoй Ulст-

кИ для

/

B3ЪерoЦ'lи ван
KpoN,tKи:

l{Я 3a'гЯ)Ktloи

Гl}'lки|lрoвo.,loки:2

с|oпop||Ь|й

винт; З
втулKa; 4 _ tай(и;
vзшltньr; 6 кoнlргаЙкi:7
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ч}ъствиТrЛьнЬIМи эЛементaМи, и ee ПapaМетрЬl ПеpедaюTсЯ B МиK.
рoПрoцессoр. Bзъеporr.Iивaниe пpoизвoдиТся oдFIoЙ МетaлличесKoи
щeткoЙ, paспoлoxеннoЙ пoл щлoм 90. к зaтяxнoЙ кpoмке. MикpоПpoцессop oбеспeнивaет paBнoMrpнoe yсТal{oBлeние дaвлеHия BpaщalolцеЙся щетки нa oбpaбaтЬваем}'Io пoBеpхнoсть. Пoлyавтoмaтьт
обеcпeчивaют вьrсoкoе кaчесTBo взЪеpoшиBaния Зaтяxнoй кpoмки.
[альнeйrпее сoBepшенстDoBание oбoрyдован|/IЯ ДJIЯ IзЗЪepoШИвaния заТя]кнoЙ Кpoмки ПpиBeлo к сoзданиIo KoмпЛеKсoвl сoсToящих из .цB),x пoлyaвToмaтoB' oбсл1окивaемьтх oдIlим oпеpaTоpoМ.
[вщмarпинньre (двyхoпepациoнньre) системьr дrя BзъеpoIlIиBaния и нaнесeниЯ KJlея нa зaТя){нyo кpoмttry, oбслуrкиBaеМЬIе oдниМ
oпеpaтopoм и }тIpaBЛяемЬIе МикpoпpoцeссopaМи' вЬIщ,IскaIoTся pядoM фиpм, нaпpимеp кoМплeкт ПoЛyaBтoмaToB BUAR-5 и ABс-3
фиpмьt БУCМK (Bеликoбpитaния). Ha полyaвтoмaте BUAR-5, слe-

дyя кoМal{Дaм' BвeденнЬIм oпеpaтopoм, кoнтpoЛиpyется Пpоцесc
Bзъеpoltlивaния меTaлличесKими lцетKaМи в тpех измеpениях. Ha
пoлyaBToмaте IIpименяется Мнoгooснaя BзъеpolxиBаIoЩaя гoЛoBкa,

oбеопечивarоЦaя KaчесTBeннoе взъеpolIIиBaние нa oпpедrЛ9ннyк)
tшиpинy (до 15 мм) и глубинy. Частoтa вpaщения взъeporпивaroщей
гoлoBKи плaBнo pеryлиpyеTся' чтo Позвoляет кaнеcтвeнно oбpaбaTьIBaтЬ ЛIoбЬIе Мaтepи:rЛЬI. Tрехкoopдинaтнoе yпpaBЛениe BзЪеpo.
UIиBaниеМ oсyществляeтся микpolrpoцессopoМ, ЧTo искЛIоЧaет плoхoe KаЧесТвo oбpaбoтки.
Пpoгpaммa oбpaбoтки aBToмaТически пepеДaется с ПoмoЩЬIо
Mикpoпpoцeссopa нa пoлyaBToМaт ABс-з, KoнтpoЛиpyloщий дBи)кение кисTочKиj нaнoсяlцеЙ клеЙ на зaTяx]'ylо кpoMKу' Пo пяти
пapaметpaм. .{ля aKк}T)aTl{oгo нанeсения КJ]ея кистoчКa пoдBoди'l.ся
K зaтя;Kнoй кpoмKe пoд I.I)DкнЬIм }.l.Лoм. oлеpaтop тoлЬкo пepесTаBЛяеT затянyTylo oб}ъЬ Iia кoлoдке (следoм ввepх) с oдIloГo ПoлyаB.
тoМaTa нa .цpyгoЙ, а ЗaтеМ пеpеI{oсит еe нa кoнвeйеp cYnИлa Д.лЯ
пoслeД}Toщeй обрaбoтки.
B пoлyавтoмaтинrсKиx Линияхl пpиМеняIоlцихсЯ B нau]eЙ сtpaнr
и зa pyбеxoм, }.кe yсTанoвленЬt аBToмaтЬI дЛя взъeporxивat{ия зaтя;кнoЙ кpoМки, paбoTaloП{иe в aвToматическoм pеlкимe без oпеpa.
Topa. Тaк, в oтечествeннoй пoлyаBТoМaTиЧескoЙ линии пpoизBoдсТBa oб}tsи Kлеeвoгo МеTo.цa KpeIIЛения ПЛK.3-o yстанoBЛен aвтoMaт AB-5-o, нa Koтopoм BзъеpoIIlиBaние зaтяxнoй KpoМKи tlрoиЗ.
вoдится c пoМoЦЬIo ujapollleK, пpедотaBляIощих сoбoЙ нaбop Дис.
кoB с pифлeнoЙ пoBеpхнoстЬIo' нанизaннЬIх нa паJIЬцЬI с зaзoрoМ
2'.. 4 мм. Меxqцy rпaporrrкaми paспoЛalaloтся МeTaпличесKие rшaЙбьI
тoлщинoй l Мм, диaметpoМ 25...26 мм. Пpи контакте с вЬlсТ}ТIalo.
rциМи нepoвнoстями зaтяxнoй KpoМки lllаpolxки под деЙствием
центpoбеxнoЙ сиЛьI aмopTизирyIоT' пpедoхpaняя oбpaбaтьтвaeмуlо
ПoBеpхнoсTЬ oт BьIxвaToB и пpopeзеЙ.
Peryлиpoвaниe paссToяния МeХДy Bзъepotllивaемoй повеpxнoстьIo и pебpoМ зaгoToвKи npoизвoдится с ПoМoщЬIo )пopa, псpcмс'7Д

||laюIцегoся пo бoKoBoй пoDepхнoсTи oбpaбaтЬIBaемoй oб}ъи. Пpи
'lтoм oбeспечивaеТся xopolllее КaчeстBo BзъеpollIиBаI{ия зaTяx}loЙ
I(poмKи, КoTopaя пpиoбpе].aеТ зaМIUеBиднУIo пoвеpxнoсTЬ с IIJ1oтIlЬIМ Bopсoм.
Ha дрщиx аналoгичнЬIх пoЛуaвToМaтичeсКих Линиях и нa ЛиTЬеl]ьIx aгpelaTaх' пpеднaзначеннЬIх Дпя иЗIoТoj]Ления oбуBи литьeвЬIм
мотo.цoМ кpeпления, BзъepoпIивaние зaтflKl{oй Kpoмки мo)кеT oсуlцесTBЛятЬcя poбoтaми. Пpимеpoм Мo><rT сЛy)KитЬ poбoT <(сиДKaр'>
r!lиpмьт <.ЛopeнЦин> (Итaлия) пpе.цнaЗItaчeннЬIЙ дЛя BзЪepoшиBa'
]lИя зaTфкнoй кpoмКи и бoкoвого кoнTypа зaгoToBoк oб}ъи, зaTяliутЬIх нa кoЛoдk:y. PoбoT oбЛaдаeт шесTЬIo стeпеняМи сBoбoдЬI и
}аПoминaюЩим УсTpoйсTвoМ дЛя 72 тpaeктopий, т. е. .цЛя oбpaбoTки
36 пaр paзли.lньtх МoдeЛей oб1ви. CкopoсTЬ Пo.цaчи [Iapo[IKи Ita
oТ'цеЛЬнЬIх }^IaсTKax тpaекTopии зaBисит oT TеxнoЛoгичecкиx Тpебotraний. BзъеporшиBaIощaя гoЛoBKa с шIaporxKoЙ иМееT KoМПeнсaци.
oHнylo сисTе}{y,tr"'Iя обеспечения oдиl]aKoBoгo ,цаBJIени'I нa всех }цaсTКах тpaeKTopии.

!вижениеt'l BзЪеpolUивaloЦей гoлoвКи

}T]pаBЛ'Ieт

,)JIeKTpoннaя систеМa' сBязaннaя с миKpoпpoцecсopoм. имеется
сиотемa ПЬшеулaBлИBa+IИ'I. Cpе.Цняя ПpoдoлxиTeЛьнoстЬ oбpaбoTKи
tioЛ},Tlapы oбyBи сoсTaBJIяет 8... 1з с.
Hа литьевьIх alpеГaTax фиpмьr <.[есма'> (Гepмaния) .tr.J.Iя Bзъepolllивaния зaтflкн9й кpoмки испoльзyеTся пpoмЬIlIIЛенньtй poбoт TиПa
ASЕA с шестьtо стeпeнями свoбoдЬI' PoбoT yсTaнoвлeн нa Пo.цBeскe

ll pаспоЛoxеI{ на'ц oбслpкивaемoй paбoчeй пoЗициeй. B кaчестве
rlttoрнo-несуllей кoI{сTpуKции испoлЬзyеTся КoлoнKa. BЗъеpolПивa.
lоЦaя ГoлoвKa с шapoшKoЙ pаспoЛаГaется на tIIарниpнoЙ ocи Мa|{иПyЛятopa ПpoмьlillЛeнI{oгo poбoтa' CoBеprxaeМoe с пoмoЦЬIо эЛeK.
'ГpoдBигaTеЛ'r дBи)Kение ПoBopoTа oси B oднoи плoсКoсTи изМеI{яеТ
уГoЛ усTaнoвки BЗЪepошиBaюrцеГo инстpyN,{енTa.
Koнтyp взъеporп14Baния вBoдИтся B ЗaПoМиl{aloщеe yсTpoЙстBo в
I)cxиМe oб1нrrrия B Пaмять yсTaнoBленнoЙ ПрoГpaммЬI. Чеpез блoк
уПpaBЛеtlия BЗЪrpo[IиваIo1цей гoЛoвKoй BBoдятсЯ даннЬIе oб yси.
]Iии Пpи)KиN{a ulapolrlКи и ee дBи)Kении Пo задaннoи ПpoГpaммe,
B oтдельньtх сл1"IaЯх дЛя пo.цo1flBеннЬlx искyссTBrннЬlх и cинTеI.ическиХ МaTериаJloB с низКиMи aДГезиoHнЬlMи сBoЙствами Пpихo,lLиTся пpoBoдитЬ сПециaЛЬН},Iо хu.L|цчесКуIo oбpaбoпку I]oBеpхнoсти
IIсpс.ц нaнесениrм КJtея B цеЛях ее хиМичесКoЙ мo.цификaЦии. Пoltoбнaя хими.Iеская oбpaбoTка неoбхoдима ДJrя ПoдolttвeннЬIх маTеl)ИitлoB из TеpмoэлaстoПЛасТoв (ТЭП), a Taк)Kе оaxеMaсЛo}iaпoл.
IIсl{нЬIх pеЗиH Чеpнoго цBеTa' Эффекгивньtм спoсoбoм уЛyчшJeния
il]'lГеЗиoнt{oй спoсобнoсти Тpy'цHoсю]eиBaемЬIх MaTeриaлoB яBляеTс,I хиMическая Мoдификaция их пoBеpxнoсTи lаJloгeнooplaничес|(l{Mи сoединениЯми пеpе.ц нaHесеt{исм кJlея. Эта oперация пoлyчи.
'llа Hilзвaние г a Л o Г r н и p o в a н и е. B КaчeстBe laлoгениpylощиХ Be.
tltсств B oбyвнoм пpoиЗBoдстBс исПoЛЬзylот сoедиttеt{ия, сoдep)Кattlие бoльtшoe KoЛичестBo сBoбoдItoгo хЛopаJ TaKие, кaK галoгrнo75

сyЛЬq)aМидЬll xЛoрПpoизвoдньIе иЗoциal{ypoBoЙ кисЛoтЬl. B нarлеи
ПpoNrЬIlllЛеннoсти riiиpoKo ПpименяюТ тaкие мoДификаTopЬIl KaK
..lих]'lopaМи]l ХБ, фанaхлop (tIIвейцaрия), <Tивoгсн З0/1> и <ПpaЙмrэp T-2> (Гepмания). Aк'гивньlс aТoмьI xПopа, RЬiдсJ|ЯЮrциеся Пpи
HаIiесеHии Зok.нoro рaсTBoрa ди).Пopамина ХБ Ha Пoi]еpхнoстЬ Пoдol]JBЬI' Bс'IyПаюТ Ro BЗaиМoДеЙствие с сyбстpaтo]\,' и изМсH'IIоT еГo
IloЛяpнoсTь. .{иь.ropilминьt При эTotl4 рaсЦrПЛ,IЮTся Ha сBoбoдFIЬIe
радиKаJrьl Пo схeме

.С|

R-N:tcl .*R-N+2Сl
Oбpазyюшrlсся aктивньlе свoбоднЬIе

N'Io)Kеl. BЬIрyчиTЬ
Гirrrorеl.IиpoBaнис. Пpоvl-toсть lсlсеBЬIх сoс.цинениЙ Коxт}oЛoнa с КИp

pадиK:]-ПЬI ПpисoсдиняIОTсЯ

ДBoйнЬlx свяЗеЙ бщaдиеноlл,tх звсньев:

и pезIlH Пo месTy

Сl

2.l-...-СН2-ён ёn-сn,-...

B pезyльтaтe на пoI]eрхнoсTи Пoдol1]BьI из TеpN'IoIUIасTa пoяtl,IяeTся
бo-цьrпoe KoЛичесТBo хЛop-ГpyПП. Пoвеpхtloсть пoЛ'lpизyeТс'I и Haдс)Кнo сKJIеl,IBaсTся с'UIьнoПoЛяpllЬIМи пoЛиypеТаHoBЬlN'Iи lUIe'IМи.
Пpи гanoгeниpoвaнии }IехoдoByIo ПoBeрхнoстЬ ПoдoU]B I{е BзЪеpotxива]от' a TЩaTеЛЬнo ПpoтиpаIoТ >кесткoй КисТЬlОJ сlllotlеI{lloИ
ГалoГeниpylоtциN'f paсTвopoМ (oбьlннo З%-ньтм в этилaцетате). oб-

Таблlrцa.1.З
Прo.tlloсть сoеllиIrсrrий кo'(aoлot|а в 3аBllсиl{oсти oт спoсобa обpабoткл
lIoBеpхнoстll Il видa Пpимeпяемoгo к-,Iея
Спoсoб прсдваритсльl{ori oбрaбoткLl
кoxвoЛotiа

К,tе'tшllя сtttlсoбн..lс

пoлllLпoрoпpс.
нoвoгo

Бсз меxаничсскoй и хиNlичссKoй
oбрабо]oк
Галoгснttpoванис

3

10,2

96-ньrм раствopoм
30/l> (без

гL

].пся. H/сiI

пo,т|l]}

pеlанoпUгo

t2
20,

B эl.иJlaцеТa]е (ТL,IBoгсrlа

r1

МехaниЧrсKoй oбpaбoTKи)

Mеxaническа'l oбpабoткa (взъсpоrrrи_

вaIIие)

t9,4

чlrtlи'lес кагt oбp'tootка с пoс.tсllуloщlii!'l гlLцoгениpоBанисМ

\4 с

Hсlpмативнaя ПpoчнoсТЬ сKЛеllBaRия.

Н/сi't, ttе ltенсе
76

в ЗaBисI,]N,roсТи oт сПoсoба ПpедI]apиТеJIЬI.Ioй oбpaбoтки и пpиl'1сI.lяеN,loгo L[е,l lIoказанa B табл' 4.З. Тoлько гirлorснирoBaниe IIoзвoляeз. oбеспeчиTЬ BЬlсoкytо пpoчнoсTЬ сI.leиRания B эToМ сЛy-

:}ol-l

l

Сl

+

l1;шичие l} их сoсТaDе B бOЛЬlxoN{ кoЛичестl]c масЛянЬlх сN,rяГчИте-цей rt гaзoвой саlки Мo)(еT pеЗКo }ryyДшlи.гЬ их aдгcзиoнl{Ьlе свoисTBa. HaПpиlllеp, эТo BoзМo)K}io .цDt(е B с-цyчaе Taкoгo хopoш]o ЗapоKoМrЕI,цol]аI.]lllеГo ссбя N'Iатериа.rra, КaK Ko)квoЛoн' oбЬlчнo еГo пpиКЛсиBaЮТ ПoЛиLцoрolrpонoBЬlм (нaиpИToвЬtм) клеем' нo oтдеЛЬt
ньlе пapTии мoГ),"Т Пo УКaзaннoi1 BЬll.шс Пpичине oКaзаTЬс'I |4 c |1vtз'

KlIми адгезионньtми свoйствами. B этoм сЛучаe

в с,r.Iyчае .циBинИ.rIстиpoЛЬI{Ьlх ТеpМoэЛастoПЛас'гoB

...-CH,-сн:СH_CН2_...

l)aбoTaHнЬIе ПoдoltlBЬI сyшa.г пpи KoN'lHaTнoЙ 1.еМIlерaType в Tечеl.Iиr
l5...20 мин. B oтДольньtх сл1"raяX нa oб}ънЬlе фaбpиKи N'oГ},,г tlосТy]1аTЬ pеЗинosЬlе пo'цolI.IBЬI с IlизКи]\1и здГе }иoнЕIЬtMи свoЙсTBaN|и.

20,0
'75 n

27 ,0

I:lе.

Эффективньrм Тсхнo.lloгичесKи\I ]\,|еToдoм oбpaбoTКи ПoверхнoBoздейстBиr Нa НИХ uoнuЗupуIolце?o
сTи ПoдolxB из ТЭП
'п.rЛяеТс'l
гi:rЛoгсt{ирoвaние' кoToрor уХy'цrxaeт yсЛouЗлучеHuя' ЗaмrнЯЮrцегo
вия Tpyдa в цеxе. Пo,1ошlвьI из ТЭП пpи этoм пoдвеpгаlоТся oбЛучсtlиro бьlоr.рьtми эЛскTpol{aМи Ha миKpoTpoне B прoxoднoи кzlМеpс

ПрИ мo1цtloсти ,цoз изЛyченИ'l 2... 5 Мрал/мин-. B pез1тьтатe нa пoBepхHoсTи пoдolltl} пoяtsЛяIОTс'I свобoднЬlе pадИКаЛЬI' KoЛиrIесl.t]o
КoTopьlx pасTeT с уBеЛичснllе]!'l llolЛoщеннoЙ ,'1oзьr oблylениrl- Заl]исиМoсть ПpoчI{oсTи скЛеивани,Т оT ПorЛorценнoй 'цoзЬI oбЛytlе.
l{ия нoсиT эКстpсМаЛI,нЬIИ xaрaKТер: сBьlltlе дoзЬI 5 Мpад/мин десl'pyкция МaTеpиiшa Привojtи'l' к pеЗKoмy пaдсниЮ егo ПрочI{oсTи и'
КlК сЛеllсTBие, к Пa.цениIo пpoЧнoсTи скЛеиBaнИя.
Пoявленис на ПoBсpхHoсти сBoбo,f}tЬIx pадикаЛol] }]езкo yвеЛиt]liBaеT aдгсЗиotlнytо спoсобность TЭП зa с(lеT Пol]ЬIlllени'r пoBеpх*
l{oс.гнoй энеpгии эTих МaТериаJIOB, ПрибЛи)кaЮщейся к пoBepхнос,t.t-toй энергии пpимеН'lеМЬIх 'П.пя сLПеиI}aния кJlеев, ЧеМ и oбеспе
lIиBaeTся дoсТaтoчнo t}ЬIсoKа't пpoЧI1oсTЬ ПoсЛедyIоПtегo пpиклеиt]ания Пo.цolшв. Пpиuом peкoмендУется HанoсиТЬ l.ПеЙ сpазу пoсЛе
oблгlения пoBеpхнoсTи, Tак KаK пpo,цoЛ)киTсЛЬносTЬ сytцесTBоBa-

ния сBoбo.цнЬlx pадикаrлoв oгpaничснa.
AкTиBaция пoBеpхI{oсTи TЭП rrоriизиpyюrциM oбЛyчением пpoисхO,IIиT не.toЛЬКo зa счeт пoяBЛеlIIlя свoбo.цнЬlх pадиКxJlot], t{o и
'l'aк)Kе lt сBязи с обpaзoBaнием нa сгo lloI]еpхнoстI,I КисЛopo'цсo'Д.ер)КzrЦиХ фyНKциoнaЛЬHьIx Гpyпп и ЭЛеKTpизациеЙ пoBерхIloсTи.
Hlнeсeнлe кJIeя IIa деTaЛи. BaxньIм TеxI]оJtoгичесKиN{ Пpoцессol','lJ oТ КoTopoГo ЗаBиси.г Пpoч}loсTЬ пpиI.iIеиBaния ниЗа oбyви,
,lBЛяеТся Ilанесение Клeя на скЛсиBaемЬIе ПoBeрхнoсТи (зa.гflKHуIo
КpоN4Кy

40,0

*
=

и ttодorпвy). Koнечнaя ToЛЩинa КJIееBoЙ

B систеrrе

i0 , Гplс.

CИ

сдиницit изvеpеllи'l ]\{orц]toсти дoзьI

IТ.rIенKи и

e

из,'lyчсtlия гpэii;

е Bзаи] рад/с

=
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МoДеllствиe сo сKIIсиBae]!{ЬlN{и маTеpиaлaМи oбyсЛoBЛиBaют и oснoBнЬIe TеxнoЛoгичсскиc нoplvlат}tBЬl пpoцессa нaHссeн],lя Kлeя.
Hа зaтяxнylо KpoNlKy сЛедa зaTянyгoЙ oбyви ютеи.paс't.ttllpьt,
пoдобtrьle пoЛихJlopoПрeнoвьlм (нaиpитовьIм) и пoлиypетанoвьtм,
мoГ}.Т Hанoситьс,I Bpyчнуlо Кис'l}lN{и из KoнсKoгo вoлoса. При э'I.()м,
yчI,tTьlвaя ПopисТoсTЬ сКЛel'IBасМЬIх MzlTсi]иaлoB. нанессHие Ю1ея
мo>t<ет бьlть oд}loKpатнoe или дI]yКpат|loе. Если в слyvaе нeilopистoи pезиHЬl lloсTaтoчНo oДнoкpaтнoii нaМaзки кJlrя! To B сЛyЧae
сиЛЬ}lo поpиi]Тoй xpoмoBoй кoxи (т.e. затrlжнoй кpомки) сoвеpшteннo неoбхoдима дB}кpaтHая нalиaзКa: дrя пеpвoЙ нaМaзK}l ис|]oЛЬзyеTся кЛей нrtзKoй кoнцeнTpaции, кoтopЬlй ЛеГкo пpoниKает
B ПорЬl N{aтеpиaЛа и xopoulo Bзf,иl,{oДейсТBуеТ с }|иM' а дпя втоpoЙ
HaМазКи
- бoлee кoнцeнтpиpo|}анньtЙ клеii, кoTopЬlй обpaзyе,г на
пoDеpхtIoсTи Kпеeвyю пЛеtlКy нy)Kнoй тoлlцIlнЬI. Tак, пpи ltспoльЗoвaнии ПoЛихЛopoпpеHoвогo (нnиpитовoгo) KПея дЛя HамitзK}I pе.

и KaбЛyKoB tlpимеllяеTся oднoкpaТнaя нaМa:JKа
|8...20vo-ным кJlеем' а /Uтя tlаlvlzlзKи зaтя;кrroй плснки тpебyется
l].ByкpaTная наМaзкa: Пеpвaя
- клeем кoнцeнтpации 8... |296, втo.
paя
KпeеМ KoнцентpaЦии 23...25%' Пpи испoльзoва I1I4L7 тloЛИyреТaнoBoгo кЛeя oднoкpaтная нaМaзка ПpoизBoдится кЛеrМ KOнценTpации |8,..20%' a дl}yкpaтHaя: пеpRa'l K[ссМ KoнttеHТpaции
8... |0 %' вТopая
- |8...207o.
Пpouесс нанесrния клeя-pасТBopa нa Зaтя)Кнyю Kpo]llКy МoxеT
бьIть мехaнизиpoвatl. Pабoчим opганol,{ oтe.IесTBеннoЙ мa[IинЬI
МHC-o для нaHессI.Iия KJIeя на заTяжнyIo кpoМкy
в[).llцaIoЩаяся KpуГЛaя кистoчKa с цeнтpzLrЬнЬIM пo oси 'lI]ЛяеTся
l]palцения Кa[Iа.
ЛoN,I' пo кoТopoМу пoД небoльшиN'l даRJIениеtvI (0'l...0,4 МПa) пoдаeТся KЛей.paствop. КлеЙ пoПадaет на кисToЧKy и вТиpilеТся (нaнoсится) еIо l'lа BзъеpoLIJснHyЮ зaTяхнyю кpoмKy.
Bьtпyскаlотся ТаrКxe ПoЛyавтoi\,IaтЬI дЛя нанесеH'lя Кj|ся нit Зa'l)|Xную KpoМKy с М llкpoпpoцессopнЬ]]\{ )'пpаt}ЛеHrlсм. Bьtrше бьtла
OПисaI{а дBухМаltIи}lHaя системil дЛЯ взъеpotUиваHия заТя)KнoЙ
Kpoмки и нaHессI,Iия КЛе'l, сoстoящая иЗ дByх ПoЛуitl}ToМаTol]:
BUAR-S для |]зъеpol]JиBаHия затя>кнoЙ кpoмl<и и ABС-З дЛя IlaHесеHия кJlея английсKoi'i (lиpмьl БУCМ K. Hа по'lуaвтoмате ABC.3
Пo ЗaцaHl{oЙ ПpoГpaМме Kp}ТЛoЙ вpаЦаlоЦlсЙся кисToчкoЙ нitHoсиTся клeЙ нa зaTя)КHyIо KрoМКy. ,Ц'вижсние кисгoчки с KIIееN{ K()l]ТpoлиpуеТся пo пяТи ПapaмeTpаМ' чтo пoзBoЛяет еii нaнoсить кпей
п()д ну)кнЬIм yглoМ. At{алoгичн ьtй кoмплeкт пОЛуaRТoN4аТичесKoГo
oбopyдoвaния BЬIпyскaеТ итаJlьянсKая фиpмa <..{еспa>: K.17l для
BЗЪеpoUIиBaHия зaтя)t(нoй KpoМки и K-19l для l]анесения KпeЯ.
!'ва пoлyaвтoмaта oбслy)кивaеT oдин oпeраTop, кoтopЬ]й ПoсЛедoBaтеЛЬнo ПеpестaBЛ'IеТ Зaтян}.Tyю обyвь с oлнoгo пoЛyaBТoМaта на
дpyгoи.
Hа литьевьlх aГpеГaTax фиpмьl <.{есмao (Гeplrания) Пpедyс]!1o1'peна yстaнoвKа poбoтoB для нaiIесени'I lоIeя.paсТBopа нa BзЪсpoЗt1нoBЬIx пoдolltB
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аHаЛoгиЧ!{ЬlЙ poбoT aH.
Ltiсннvю Зaтя)Кнуlо кpoмкy. Имeетсrr тaкЛiс
lii!,|ест B oПepaтиBHoЙ
poбoт
Этoт
Gйntеti-Pola'.

il;;;;-;;йй^i;'
l

lill\'''lтl{ дo

i0

l\'Ioxет сo,]lеpпpoгpa]\'N{, a BIleПI}lяя lt:iМяTЬ на дисKах

oн llaнoси'г aвтoмати-

,lilТЬ IIеoГpаl]ичeннOе кojll{честI}о IrpOгpаN'rNt.
За.1ссKи .loчIIo oПpедеЛеl{t]oс KoЛиrlесТBo rlпeя нa I-]oRepхHoс,гЬ
с"пo'l.

г'xHoЙ',l Кpo]\'lKи t,I \1o)Kе1.меняTЬ ТoлLlt}ltty KJtесI}oгo
i]кЛaднЬIr сТеЛЬKи Ii дpyгиr
дno *.i"".".,"я li(eя Ha п.ojloпlBЬ|'
tsLlIKоI]otо TИПa' ПрI4н.

llЛoскlle деТil,lи Пpимен'lЮт обЬIчнo MattlинЬI
pис.4.9. llet,а1ь 11-o-1t..vскaют
Itl.ll] деЙсТl}Itя Ko.IopЬIх rroKllз.lн на
ПoстyПaеТ l'Iа Bоpxниii вi]ЛoК
клеЙ
пpIluеьt
n,.*ul, ouy"" Bil.Лкitми,
деTatзьtrше бa.lкir и lтcрeHoсится нll ПoверхIloстЬ
.'.,
Мal[Iина
имеется oбopyдoвaние тaKoro тI,lпa - oТeчесTBенЕlltя
:iи."uхoДяЦ".o.o
ЬI (lиplvtьl < Гссп'rоЪ l s+zp r, Ilемеt{клс мillllиll
.. iiiri :i;;,

;;;il.i

iiа> l016 L/SЕ и 1066.
пoдoulв и нaнесе.
B пoслеДнeе вpемя ПpедRаpllТeЛЬI IyЮ oбpaбoТКу
IlиeкЛrянa!Iихl]ЬtПОЛl.|яlo]BnoдroгoBиТеЛьЕlьlxLtсхaxIlaмHoгooпeсЛyxи'.Ь а ыoмaT.928 ДJ2|2
;;;;;;; ;;;""aТax. П pиN'еpo^{ I\,{o)Keтвходя
шиЙ B aГprгaт 264 / 2| 5'
),
li;;Ы;, :.#;ф;".iй|,"'ioop'i'u*rия
трaЕIспopTиpyЮrцикоiopьтй сoстoит из сoединеllHЬIx ме)кду сoбoЙ
Пoдolllв пo
lrи yЪтpoЙствaми аBТомilТoв: 2l0A дпя l}ьlpaвниl]ания нaнeсениЯ
978
Д'/2|2 'UI'I
ГOЛlци;е; 2l5 'цпя к;tеЙмeн!l'I ПoдolxB;
2|2'. уcт aнoвки
Iiце'I i тpансПopTl{o- Пеpс вrр l ЬI llаIоЩего устpoйстllа
jlЛя обpaбoткrt
.'pеднoзначсн
aгp"гaт
;;;: Э'Ь'

)i;i #;."-';l;

ПодоUtB.
llЛoскиx
.

N,lo)Kнo oбрaбаTЬIBaIЬ нa специzLTЬнЬlх
lr себя КoмПлекT o,tдеJIЬHЬlх мaulин-aBToМa, IIlниях' BКЛю1Iающих
й

Фop'ouo'*,o,. ПoдolllвЬl

pмьr .Aльбе кo, ( герМalr иЯ). KoтopЬl
zij-вo t,u.i' взl'е1roшивания). 567' Е-60 (rшя на.
(д,lя суlIIки Kпеяl'
||с(сHия кЛеЛ) и yстаl|oBKи 569.60

.:;;..;;;.б'

;;;oil'-"*'y

.;;;;;;;;;'i

фи

ПoДoшlB},
Pис.:1,9. Схсltа нaнссе}IиЯ кЛся I{a ЛЛoсKllo
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oбpaботанньrе таким oбpaзoм пoдоltlвЬI с нaнесеннoй и вьtсyrпеннoЙ клeeвoй ПленKoй Подaются в сбopoнньlй (поtшивovньtй)
цеx нa г{aстoк ддя аKтиBaции кJIееBЬIХ плeнoк и пpикJleивaния Пo-

дolIIв.
Ha зaтюкную щloмКy кJIеи-paствopьI (пoлпiлopoпpeнoвЬIe и oдHo.
кoМПoнентнЬIe пoЛиypеTaнoвЬlе) мoгщ нанocитЬся тaКже МеToдoм

печaтaния, KaK этo пpoисхoдит, нaпримep' нa aвтoмате Aн-5-o'
кoТopьIЙ вxoдит B сoстaB пoлyaBтoмaTичeскoй Лиtlии ПЛK-3-o. oн
нaнoсит кЛеЙ пo Bсемy ПеpиМетpy зaтяxнoй кpoмки метoдoМ пeчaтaния. Paбoчими opгaнaМи-aBToматaМи яBJUIIoтся пyансoньl (,rця
лeвoй и пpaвoЙ полyлap), пpеДстaBJUIIoЦиe собoй пoдпpу)<инeннЬIе кЛaBиlllи' yстaнaBЛиBaloЩиеся нa пpoфиле следа KoЛoдКи.
Пyaнсoньt пol4еЦaются в бакaх с клeем. Пoслe пoдачи KoJloдKи
с заTян)Той зaгoТoBKoй вepxa обyви B aBтoМaT блoк пyaнсoнoв с
пoмoщЬIo гидpoприBoдa пpипoдниМaеTся из бaкa B кpаЙнee Bepxнeе пoлo)Kениe и пyaнсoнЬI пpю{(иМaloTся K сЛедy oбyBи в сooтBеTсТBии с кpиBизнoй тoгo yvaстка ПoBеpхtloсти зaтюкнoй кpoмKи, К
КoTopoМy oни пpи)киMaIотся. Bьlсц-тtьl нa paбoчeй пoBepхнoсти пyaнсонoв yПиpalотся в зaTя)кнyю кpoмКy и IlpедoтвpaщaюT BЬIдaB.
лиBaниe Kлeя. ЭTo oбeспечивaет paBнoМернylо тoлщину КЛееBоЙ
пЛe}IКи нa зaтя)с{oй крoмке. Пoслe BЬI,цеp)(иваHия бЛoкa пyaнсoнoв в веpх]]ем пoлoxeнии oн oщ,tскаeтся в исxoднoe пoлo)Kениr в
бaK с клеeм.
Мeтoд пеvaтaния вЬlсoKoПрoиЗвoдителен и легKo aBтoМaTизиpyеTся' но He oбеспrчиваeт тaKoгo нaде)кнolo кoнТакта кJ!eя.pacтвopа с Мaтеpиaлoм, кaK Пpи Bтиpaнии тoгo xе Kлея с пoмolцьto
Kисти (Bpг{нyю иЛи BpaIцaIoщейся клстьto). Kpoме тoгo, I\{етoд пeчaтaния Практичeски исKлЮчaeт дByкpaTнoе нaнecениe КJIея paз.
}IoЙ кoHцeнTpaции' B peзyЛЬтaТе чегo мo)кeт сни)кaться KoнeчнzUI
пpoчнoстЬ пpикЛeи BаеМoгo Hи]a oб}ъи'
oсoбеннoстьtо экоплyaтaции oбopyдoвaния для нaнeсeния KЛея
явJIяеTся oбя3ательнaя неoбxoдимoсть pеryляpнoй (пpимеpнo vеpeз
2 v) пpoмьIвки клеenoдalоЦl,Ix П]лaFIгoв и yстpoЙстB, тaк как клеЙ,
пoдсЬIхaя, пpиЛипaeт и зaГpязняет иx, Чтo мoжет силЬнo пoМеltlaТЬ
пoдaче кJIeя. Пoэтoмy пpедyсмaTpивaIоTся ЛelкoсмeняемЬIe шЛаI]ги
и ПpoМЬIBaемьIе КлeeпoДaloЩие yстpoЙсTвa. oсoбеннo тpy.цнo oтмЬIBать их в сЛг{ae пpимeнения двyxKoмпoнеt{тньIx пoЛиyреTaнoвыx кЛeeв, интeнсиB}Io взaиМoдеЙсTBylolцих с меTалличeскими,
pеЗинoBЬIми и плaсTмaссoвьIМи дeтаJIяМи к]'IrенaмазoчнЬrx yсТpoЙств'

Этим, в нaстнoсти, oбъясняeтся стpeмJrениe

ПpиIv{еняTЬ B пoслед-

нee BpeМя ПoЛиypетaнoвЬIе oд}toкoмПoнентнЬIе и .циспеDсиoннЬIе
Ю.Ieи' лeгче oтмЬlBaюU{иеся.
C}тшкa шreeвьrх плrнoк. Haзнaчeниe Пpoцeссa сylxКи K,IееBЬIIх
пЛrнoк - yд.rлениe paсTBoриTеля (или диспеpсиoннoй сpедЬI
вoдьl) и фopмиpoвaниe твеpдЬIх и с}xиХ кЛeеBЬIх плеIloк нa I]oBеpх.
tloсти сКЛеиBaeМЬIx лет.шeЙ.
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Пpи испoльзoвaнии кJIеeв B BlIде paстBopoв B opгaничeсКиx paст|()pитeляx сylxKa кlleeвьIx IIЛенoк мoxeт BЬIпoЛIUITЬся пpи нopмaльlloй TемПеpaтypе (l8...20.с) в течение 1... l,5 ч. Если пpимeняется
I|lJyKpaTI]ая нaмaзKa' To пoсле пеpвoЙ нaмазки с}'lIIKa ПpoдоЛхаeт( ,I в тeчение 5... 15 мин, a пoсЛe Bтopoй
- l...l,5 ч' B пpoцeссе
(.ylllKи кЛеeвoЙ пЛенки снaчалa ПрoисХoдит интенсиBное yдzшеriиe
l)ilстBopитеЛя и нa пoвepxнoсти oбpазyется плoтньrй сЛoЙ пoлимеI)it, зaТpyдняIolциЙ yдаЛeние paствopиTеЛя из Bнylpенниx сЛoeв
||,l|снКи.

Излиlllняя интeнсификaция пpoцессa ИcПapeн:,lЯ paстBopиTeля
lil счeт пoвЬIlIJeния ТeмпepaTypьI |4ЛИ weлИчeНИЯ сKopoсTи двиxе.
llll'I вoзд}4{a мo)кeт пpивести к сЛишКoM бЬIсTpoму oбpaзoваHиIo нa
||()I]срxнoсTи ToЛстoй ю.IеrBoй плeltки и пoяBлeниIo Bo вtlyгpенних
l llrяx.гак |lазЬIвaемoгo <oсТaТoчHoгoD pасТBopитеЛя. Koтopьtй ПpаKI l|rlески y)Ке нeЛьзя yДaJIитЬ из пЛенКи. oстатoчньIй pасTBopитеЛЬ'
rrсr.trвrпийся B плeнке пoсЛe сyпIки, игpаеТ oTpицaтeлЬнylo poЛЬ'
l.Itи)€я пpoчнoстЬ oбpaзyюIцeгoся клееBoгo uIвa. Пo этoй пpиvинe,
n(сЛaя пoл)r'{иTЬ BЬIсoкyЮ пpoчнoсТЬ скJIeиBаHия, и пpименяIот спoкrli'iн1тo' дЛиTeЛЬнyo сylxКy кЛeeBЬIх пЛенoK пpи нopМaЛЬнoЙ тeI{||сllarypе.
Пpaктинески пoдобн}тo сylIIKy BЬlпoлн,Iloт в сytIIиЛках эЛеBa:
It)pHoгo ТиПa' тaких' каK оTечeствeннЬIе CoB-1 и CoB.2, пpиvем
l |(:рвaя ПpиМеняsтся пpи сЦxкe KпееBЬlx IUIеHoк на затя)I(нoи КpoМ.
|'с. i] BТopая
- Ha пoдou|вах'
oднакo в пoсЛеднеe BpeMя B сBязи с oбщeй иHтенсифиKaциеЙ
( )()vвнoгo пpoизвoдствa
pаЗpaбoтaнЬI нoBейшие paдиaциoHнЬIе сyIIll'1Jlки I]poхoднoгo TиПa, пoзBoляIoulие BЬlсyll]иBaтЬ KIrееBЬIe IIЛeI].
кrr за 3...3,5 мин. ПpиМеpoМ МoГ}"Т сJry)китЬ ПpoxoднЬIе сylxиJlки
.'IlUсD-з> (фиpмьl БУCМK, Aнглия) и мoд.40l фиpмьl

( l,t

галия).

Clшка (и тepмoактиBaция)

<.,{еспao

ю.IеeвьIх плeI{oK пpoисхojlиT

It /rаннoм с,тyчaе иrrфpaKpасньIми излуlaTrЛяМи, oбеспечиBaIоlциrttl иIiтeнсивньlй нaгpeв этих пЛенoк. Пpи вьtбope типa изJIучaTеЛя
Il ()lITимаJIЬнoгo pe)Kимa paдиaцИoннoй с}'IlJKи неoбхo.цимo )дlиTЬI||illЬ оПTиЧeсКиe свoйствa кЛеeв и скЛeиBaемЬIх маTepиarloB (пoДпo-

,[сK).

Mеxaнизм сyшIKи клeеBoЙ ПЛенKи инфpaкpаснЬIМи ЛyЧaми пoнa pис. 4.l0' B слoй к-пея, нalleсеннoгo на пoдЛo)ккy (напpиNl(.l), peзинoBylо Пoдolx8y), Пoпaдaeт пoToК ЛyчистoЙ энеpгии

|'it }ан

Q =QА+QD +QR|+Qл,+Q^,.
tlaсть этoгo пoToкa Qд, сpaзy oтpa)@eТся oт noвepхнoсти ПЛeн.
|..ll' дp}тая чaсTь пoтoКa Q; пoгЛou{aeтся сЛoeМ клeя и ПpеBpaщаeт}l l] .гепЛo,lry. Пoвеpxнoсти пoдлoxки (мaтepиаЛa) дoсTигaeт пoтoK
(')|+ QRz+ 0л.. Чaоть пoтoкa @д пoглoщается ПoдЛoxкoй, HaгpeBaя
l|(|сЛеДtllоIo' a лгlистaя э]frep|ИЯ, Qe + Qд. oтpDKaeтся oт пoBеpxнo( |II пoйo)Kки. oтpaжeннaя чaстЬ изJIyЧeния Qir пoглolцаеТся кЛе-

8l

Q:Q,'+Qa1-Qа

смj oсTаЛЬн;iя чirсТЬ 0t, вЬlxo,llи'l.
скBoЗЬ сЛolt KJIOя t] oKpУ)кalОЦес
ПpoстPaнстl]o I,l ]{с l]сПoЛЬзyсТсЯ.
Такtll,t образtlм, иtlТеl tсиlil lOстЬ

paцiJациollHoii

сyшl

кil будсI OПpе-

rIасТяMl]'q}lIисТOГo П()t{J.
QА^ QDИ Qд.. Пpиtеiur oсобсt{нO
]]a]кt{ои oкaЗJ'liiа{]Iся lIitсTЬ ЛуttИс,I.oгo ПO.ioка
Qp, к6тоpiur ilaЦ)еJ]itсT ПoBерхнoсTЬ пoJUtoxк'l' созiiaва'l УсЛoI]}1я lLпя иНTенсliI]HoГt] нa'
гl)сtrl |,.ТyбtlнliЬl\ с.!oсL! l.'Лс)l И |lс-

Де"r|']ТЬся

Кa

,й П:lpе н lя pxсТвop иТеJ |,Т HxГ}cкy, I.гo
ЛучilМll: yсKopяеТ сylltKу B r1сЛoм. ПoэTo}''lу
,l слoй I.пся: 2 _ llo,!|o)<кa; /r
сле'Дyет llpI'lMсняTь инфрaKрaснЬtе
'I.oJt!lи!la cnoя ь.тIcя; ь
тoлIцLlItа изТучаTеЛи с мaКсиМyмoМ lt}lyl{епo]Lпoxки
ни'] в диanaзoнe /UtИ}:I BojIнJ Kо-

Рис. 4' l 0. Мсханизlr

с}

tltки юlсевr

t

l

ПЛеltKI] [нфpaкpас!]Ьtl!'ll,1

TopЬIе пpoпyскаеT I.IlееBol{ сЛoи.
с ДЛинoй вoЛн oт 0,77 Дo
riазьlltaeтся
иЗJI}'ченис
ИнфрzrкpaсньIм

34З мкпr. Hаибoльrлaя ПpoПyсКная сПoсoбнoсТЬ IюЛи)Lrlop lpс!{oвoгс] K[ея нaхo]-IиTся B диаПаЗoHе 3'8...5,4 пlкм, ХapaKТеpнoМ ,цЛя TеIl.гcм псpаrypoй З01 ... 447 " С.
ЛoэЛеК.гpoHaгpеBaTеЛeй (TЭH)
Интснсивнaя pаJlиациoннaя суtxK:l ПpиМеH,lется B oс}{oBноМ Пpи
l,tсПoЛЬзоBaниИ ЛaТексl]Ьlх и'циспеpсиoннЬlх IсltееI], oTЛиtIaЮIJ(ихс,l
Пo)кapo- и Rзpьll]oбезoПaсHoсTЬIo (из-зa pасTвopIlтеjI'I - BoдЬI). ЭTиl''I
и {:}б,I'ясI'Iяе1.ся ПoвЬl[IeнHInЙ ИHTеpсс B ПoсЛе.Днеr l]pеi\'l'l K дIlспrp.
сиoннЬIм ПoЛиypетaHoвЬIl\{ и ЛатеKсtiьlм ПoЛlt)LтlopoпpеI'ollЬIп'1 кЛеям. Пpllменеrtlrс KJIсеB Ha opfaнИчесKllx paствoриТеЛях Tpебует пol]ЬI|1lсllHЬI;{ l\{еp Пo)KарнoЙ безопаснoс'ги.

K .Цoстoи нсl.ву IIpОхoднЬIх сyrxиЛoK ПoNrимo сKopoсTи Ilрoцессil
сyшJки oТtioсиTся Tакхe и To, tlТo оHlt моxст бьtть сoL]I\lеJценa с
ПoсЛе.tryЮшtе и тeрмoaктиBациси кЛrевЬIх ПЛенoк.
TеpмoaктивaЦия кJIееBЬIх lшleнol(. СовpeменIlая тсхlloЛoгия сI.IlеивaHи,l B oбyt]]torl ГIpoИЗBOI]сТBe ПpедyсМaтpивасT TlцаTсnЬ}Ioе BЬlсyi1II,IBанi,Iе кJlееI]ЬIх пЛенoк с BoзМоxHo ПoЛнЬIМ удаЛенrlеNl pасТIto.
риTе.'l'I.

Пеpeд прlткпсиваниепt низа обyвt,I на прессaх прorтзТJo,tiиТся ТеpмoaкTивaция }С[ееBЬlx ПЛeнoК нil oбеих сkЛгиB3емЬ]х ПOBер)(носT'Iх
(зaтяхной KpoN,IKe и (1o]1ol1lвс). Пpи эr.ом KПееBЬlе ПЛснKи 11з вьlсo.
КoэЛасТИЧeскoгo IIrpсхoдяT B вязKoТекг]ее сoсТo'l |J llе. П рl t пoсl;lс'
дуIо[teN{ наЛoxе}lиIi и ПPессoI]анИи noдoLI]l} пpОисхoI{иT. взaliМoди(DфyЗия N{irКpo]\{оЛеKyЛ кЛея l} зoне кoI{ТаКТа I.песBЬlх llЛeнoK.
I'Iaх(]дяшlихся I]a oбеих ск.]IеиI]aеN'rЬIх ПоBсpхнoсIях. Этoт пpсrцeсс
ПoЛУllI'{Л нaзBaние <<a)тогезия,>! lt.гo B yсЛoBиях нaIохдеI{и'I I.пес.
BЬlх ПЛенoK l] l]яЗкo.геКJ^lcN{ сoсТoяltии IrpиBoди.t K oбpа]oвxник)
npoчнЬix кЛееBЬTх rлвов (пpи пoсЛедyющсМ orrтаxлении).
R')

ll''Iя 'l'еp[4oакTиl]aции l.l[ееrtЬIх ПЛсIloK исlloЛьзуtоТся дBa

A,1еТoДа:

llit.циЦиO tlньlй с ПpOltoЛ)t(I,ITеЛЬ!1oс'l.ЬI0 .l.еpl\'loilKTи]Jit]1ии 20.,.З0 с
rr1ltt 85 ... l l0 "C ьпи сoвpеменньtй t,tнтеrtсифицt,tpовaнньtй (тсlt:to_
Il()ll y']Iaр) с ПpoлoЛ;tиTс-пьIioсTЬЮ TсDN,IoаKTивeпиn 3
с пDИ TсN,I.
r

'..6

Ilсl]arypc 200...250.с. BтopoЙ llетoдтсрNtoil:iТиг|аl(lIи п1,,сДтr,.,v гt,lтеlсll Hе ТoЛЬKO По llltTеЕlси]]Hoс.|и. l{O и Пo'lo\,fУ tlТO исKЛЮчaеT I,{Зве.

l l llЬlй

,]Iс4)еКT <<I]t,I.jIеГанис llo,цolllB)>J сl]'Iз:lнtlьIii с иЗЛиI]I}lи]t'1 pitЗOIl)сBoN{ Тср]\foПЛaсТиtI}lь|Х t|oдotUl] Пpи Д"пи.].еЛЬHoЙ TерMo.lкТиBilI lи l].

Iilкil,l изЛиtj]нс рaзoгрrTа'I TеpNlL]пЛxсТичtI,lj] Гloдirшв:l Пplt Прс{jс().
.;lttиl,l ltoxет деrlopп'lиpoваTЬс'I
чТo Bi'lраt)kаеTся в пoявлсtiии бyг'
|)l)|] i{ l]IJlсTуГloI} H:l Пot}еpхlloсTи ]loдotllBЬI (пoэтolly ее наЗЬIваIoт
l.t,t;lсгaнлс м). Испpltвленt'iс ;tеtpекта }lа ПoБерхtloсТи rpоpпtовaннoи
II ()]дrЛаI{l]o],l Лo]{oillt}ЬI Пp:1К.т.ичесКИ }iсl]Oз\'lo)КIIo. Пoэтoмy пpимеrIt]llиr NfеTоДll TеpI,loаKтIjBаЦИи ]еП-rloBЬIi\'1 yдарoМ сorrерllен]lo неl \ )хoДиMo JlЛя 'tеpl{oПЛас'].ич H I)tх ПоЛoIIIB 'l.и
i i2l KoxBoЛoнil.
,I{ля теpмoактt,rваII!tи N'loГу't.

r (

)l)ьl

|^ o'

\|(

l

lрl,lN{еIlяТьс'I I]аЗЛичJJьIе Tеpl\,IOаК'l.иBа-

p&циilцIJoнI{Ьl]\'l нilгрсBом!
с.ГKП-o
(завoд

)iiKl.l,tl]аTopa

<.Bпepед'>).

лo,,Ioбньtс oтс.lественньtм Т'P.
Техничсскtrе хapаKl]сpисТИKи lор

Т.P tIptlвсденьl нlrхс:

l Ipollottжительнoсть Теl]МoаK'гllRаLt!.i!'l i.пссtlЬIx Л.lIснoK' с.
IlPи l\1L.lIIlloсТи нагрсttаТсJtЯ .1 кl]т .....,,.-,..-,....'.'.. .. ....'.......'. з,..6
lI1'.'и11.6,','",'''n..'.'|Ь. ПilЛ |t | .l,
llри i!pо-lo'q)t(и,l.ельносТи llк1'ивltu!Il| .].,,6 t.'' ,,..,..-,.'.........'.. 1l0
l.ilбllp и,l.lII,Iе pазМсрЬ], tvll{
.,..'...,..-, з05 x 575 Х 6l0
l\Jасса, кг...........,'
...,..,',-,,--.......,'..,..--.......,.. з0

I(aк yжe yказьtвr'цOсь BьIIIIe' Теp \'l Oll К].i,.1l]а tt l{Я ]\fo)кeТ сoB\,'tсlllаTЬс pа'циaциoitнoй сушIKOi,i Юlсс]]ln)i ПЛсIloK li ПL]oхоЛI{Ьlх сvI]I!,lJlKtlх
rrrIr;r BИС[-3 ((lирruьr БУСillК. A]ltiIll,t| и.,|tt n'.,.''. .}llt (lирйьr <l{ес,.L., ( l,lта.лllя).
I lpнкпеивalrne низа обyви Iia Пpeссах. Сраз5, I16gде
|||lI | кЛееt]Ьtх П]'IсI{oк Пo.цollJi]]n наЮгlа]TЬl]taюl.ся нa след '.''o.lKTиi]аoбyвl,r и прес\ ]().Гс:я I.Ja сIlсциаЛьI{ых Пpессi]х' ,{лttтсльнtlсть lllrсссoBltHия в сJty.
tl' llpI.lмсIlеIlия Пo-гIихпopoПрс]{o tlьtх (нзирltrtlвьtх) I\.rlееB oПpс/lo.
r ('Iс'l i] oсI{oBIlOl\,1 сKopoстЬЮ КpисТilj]Лl.f Зitllии пOЛl,IхЛopoП prнot]ol ' il Llсзиt]аt. oбьгlнo oнаДoсТaloчHo вЬlсоKit, неoбчo,tипIая пlloДtl;llIlсJIЬIloс'гl, ПpессoBaHLIя сoсТaв']l'IеT 20,.. З0 с.
'|Г() Kасае.гс'l Пo,Ци}rpе.ГitHoBЬIх Kлееt]]' To У Htiх Пpoj]ojl)кtlTеЛЬllL 'L ||) ГlpессoBа]1и't T:lкxс зaJ]исиТ оT скol]oсTI,I Кpl.IсТаЛЛ}Iзllции Пollrf|)сliltlol}Ьlx кa),чуKoB. Если pаньtllе исIIoЛ Ь']oI}aЛисЬ ypеТанotiЬlе
l r\.]rКI{ сpeдHеКрtjсTаJIЛ llЗyкJПll'lеся ({сспI.:;lt,.l l 4()0) с затpаrallи
IrIlL.NlсllIj ДI't llpессoBаIIи'l дo b0 с' тo сеi,i.lltс ,!r)!1с l]j,llIVсKllЮТс'i сllЛЬ'
ll. ,|. |) |lсT:]"ц-lТизyюЩиеся Каyчуки ({ссlurэкrlл iIn 5l)0 ri 5 J0), котоpьIе
lli.l)\'I1)-I BссГo 20'.'30 с. Эю гl р lr нЦlтlt it;t'.l l.H O l]a;iiHo' Так каK lJpсI'v1Я
lIi Il('iili)'Il[Kи oПеpаТopoм Г{ресс'сеKцl,Iи сOс,iitll.ll']еТ oKojlo 30 с. ПoKа
' | ('l)сзllpЯ)Kl.lеТ ЛеByЮ Ilpесс-сl3Kц14Ю дB}.tсеI(I]иoнI{oгo Пpесса] t{a
]l

| l

]

]

IlЛoсKI,le ПoДol1]l]Ьl (кпавиruи ПpИ)Kим:lIоТ'aюбоЙ прo(lиль). Единс1.l}еl1l{oc ИсIi]IIoЧеI{']е
IiриI.IIеи8aние нaluеобрillньtх пoдoruв (с

-

с)op.ГrlKo]vI),

!ля пpиюпеив:rнияt v;Lrшеoбpазньlх IloДol1lB п1.r.lr'lсrlятот,1иа(lрlг.
]\{енI{O.каI{еprfl,lе Ilресс'сеKIl14и, Ko'гoDЬir ПpeдcTаIjJi'tЮ] сoбot"I дизфpaгменньlе ГидраBЛilЧесКие Ilpесс-сеКцИИ, п1lссс1.toцие oб1вь с
пoдorпвol:l Г!o сЛедy1 с дoг1oЛнИTeЛЬнЬlм бoкoвьtм Пllеt]мllTиtIесКиNt
ПрИхиl\'{olf боpтика этих Пo,rtolxв.
H:t oте.tественнoi\{ Пpeссе ППП-5l -o yсТанoBЛснЬI дI,Iафpaгпtсн.
нo Кax'lеpньiе l]pесс.ссКIlt,ТlJ (pис. 4.l4)' кoТopЬle сoсTo'lТ l{з oсHOBliHиЯ' ЗакреIIЛеLitIoГо Ilа ttlToКе блoкlr гилpоцили IJДpoвJ сoзДaloПlих
неoбxo,lиtutoe ,lавлеHllе г]a Пoдolll]y сЕlИзy Пo следу обyви. Hа oснoвirI]ии yстll]IoI]Лен ЛитoI1 кopПyс' B кoтopoМ paспoЛoжeньl Три pезlltiollьiх l]l.ПадЬIlшa. Свеpxy к литoмy КoрПyсy rlриКpеПЛен fuцю]\'4и.
ttпевЬlй КopП'vс, а К неN,ly сПеЦиаЛЬHoй КpЬIrUкoй
вoГH},,т:lя pсзи.

-

нoвaя,lиerllpll.мa {,{ Кoх(аl]aя пOКpЬIIIII{а.
Bнрpir кopпyса }{а Ko)Кllнoй ПoKpЬItUке yс1.анoв''теньr обхишtIll,te
villpиUI,l 6 и 0 с(loIl{еlL''lBенHo Д-П я нoсo'tIloЙ и ПяIo'lIloЙ 'l:lсТСii
oбувrr. Hoсоннaя маТриЦa 8зaкpеплeнa на шtToKе 6 пневlltlцt.tли нДpa f которьlй Псрс]\{еlilaсТ се И Пpиxl'iМaeТ I]o l]pеМ'l ЛPикЛеll j}ilни'i
.tашlеобpазньlх подoшв.
Пpи кpeплении яlttlleoбpaзньtх лoдotrlB oсуrцес.Il]Л,lеTс'I сЛrДyЮI]lиi'i l{иI.п pабoTьI: Пoдъсм Пpссс-сскции К yl]opaМ -_ бЬ1с гpoе усТitнot]oчtjoе переl!'IеulеI{ие; r]pI|дe[иr'и q)llKсitци'l oб\ ч;i l rс.]чнЬlМ
и П,tТolIllьINl уПoрl]N1И (сll. prlс. .1.l0); гtpсссование сI1lll]y 1ii-'loilJ]] K
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4,l4. Пресс-секцlrя к lIрессу

l][lП 5l-() ДiЯ Ilpиlilсивания

oбyBи; шlToк IrHе]]МotlllЛиндpa псpc\'IеU{aет нoсoннyIо обxим||VIо МаTpиЦy К oбyви, a зaТс]!1 Boз.цyx ПoсТyП:lсT Пoд диафpaгМy
Ill)ссс.пotlyll;Kи и oна oбxимает бoртик пoдопlвьI' сoЗ.цаBая бoКoIl()с дaвЛение. Пo истечeнии yсТaHоi]jlеtt HoI,о времt]I{и ПpессoL]аllilя
|)сЛе BpеМеЕIl4 oт(rIЮ(IаеT сПсрвa Пo.цаЧy сxаToГo вoзД')/xa' а зaгеN{
|)сl]еpсируcT Пoдaчy Мaслa I] Гидpoсис.геl\'ly' Пpесс-пo.Ц5,шп<а oп-rlскa.

( iIс,цУ

' |(я в ll(хojнOе пoЛoжсl]ис, oсBoбо,к-ДJr oбyвь с пpttкреплсннuй
|]()JlolшвoЙ.

!ля пpик,rеивaни'l

чaltеoбpaзItьlх пOjIolI]B

N,rot},. ТаК)Kе Пр]4ме-

II'IIЬся Пpeсс.сеKtII{и КаN'lсрнoГo типа, подобньIе Пpессy 508 фиpпtьt <.Aнвсp> (Фpанuия), B кoтopoм пoдoII]Bу вr,yчIlук] наLтIаllЬIBаЮТ
l rlt след oбyви и paзМе[(alo.г B гибкoй каl,tеpе J (рlrс. 4.15). B мсТiulЛи.IссKyю кaMеpy 2loДaeтся xиJIKосTЬ 1пoд неoбxодлмЬIМ ,]laIJЛеIlи.
(.\l. кoТoрoе paBнoмеpно вoздейстByеT l]l пol}еpхHoсть пo,'Iоrлвr't (псl
i.rlс.цУ и на бoртик), чТo oбесIIeЧиI]aет нal{еxl{oо пpиL[eи]]:lние Пo1()ш1].

Чтo кaсается 'цaBЛени'r Пpи Пpессoвal]ии пoдoII]в, To oнo сo...0'4 МПa: бoлее BьIсoКoc ILпя бoлее я<есткltх пoдошtв,
rtilдoбньtм KoXaньI]\'I и из кo)KвoЛoнa, и мИHиМlt,'rЬнoе дл'l пopис
rI,tх, vтoбьt избеХaTЬ иx де(lоpмaции. Bеpxний ypoвеllЬ дaвЛениЯ

(.l'1lBЛяеT 0,25

l)аBнИTеЛЬнo ItеBЬlсoKиЙ &п'l пpедoтBpaЦcния изЛoМa деpеBяннЬ]х

(

lI IIЛaстМaссoBЬIх кoЛo,цoк B пятoчнoй насти (в oблaсти N,IeTаLтl-цичес.
ritlЙ втyлки).' Bместе с Teм TaКoe .пar]Ленt,lе яl}ЛяеТсЯ дoсTаТoчнЬIМ B
L.]lyчае пpиклсиBания oбyвньtми к,rеями (пoлихлopoпpеttol]Ьlми и

|()-цИypеTaнoBЬll'lи), КoТopьle о1нoсятся K гpyППе TaK }tазЬIвaсМЬlх
KоI.ITaк.гнЬlх> KтIееB' не тpебytошиx .Пдя сКJtеиBаttи'I бoльшlих дав.
]с н Ии.
{:r'тьнейlшее сotsеpl1IеI'IсTвoвaIlи{] КJlееBoГo КpеПЛения нl,tза oбy_
Illl. BиДимo' б-Удет связанo с зaменoй Tрnilи ttиoнllЬlx KЛееB paсl.I}o.

l

.

1ltlв (пoлихлopoпpенoI}ЬIх

и

iToЛИуpетal{ol]ьlх) на клеи-pасплавьt,

|i()TopЬlе oTЛиЧаIоTся OTс-\,,TсTBиеМ pасТBopиTеЛеЙ' чl.o, n сRoIо oЧе-

.lltIцссrб-

pltзIlьIх llo,цotЦв:

/

oс|lоBirli'']с;

2

lla'

кl)L,llL]кil;

/2

j

6 utтoк пнсtI
сooтRстствсl]l{o IUl'
,/l] кoжaнa' tloкрЬllxKа; 11 _ сrreuишI,
i-lю\tL1н!.iсвьlй кoрпi,с; /.l
вofir},Illя peзинoвая диaфpаг\{l]

л|1|o|i кoрIIус; J,,.

\1otl!{Лин,l1l]а: 7- IIIlеl]l1oциj]иIIдp; 8rr
l1осo.llloй }r ll'тoчпoii чaс]еii обyв'1;

рсзиlloвьliJ вк-п&]ьIllll]:

9-- oблiимныe матрllltln

|'l|с, 4.l5. сxеМa Пр11KllеиBaния чaшеoбpазнЬlx lloдorxB B Пpесс.сскции кa-

1_

)кидкoстЬ; 2

_

меpt{огo

Тl.1lIа:

мe1а]IIичeсKa' каN1ерa; J

_

пiбкая кaмеpir
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peдь' исKпIoчaеT пpoцeсс с}'lшки' a TaKxe деЛaеT их Пoxapo- и BзрЬI.
вoбеЗoпaснЬIМи, неToKсиЧнЬIМи, yстoйчиBЬIМи и yдoбнЬlми rrpи
хpaнении.
ПepвьIе oпьrтьt пpиIoeивaния низa об1ъи КJ]rяМи-pасПлaBaми
бьrли сдeлaньr в l970-x гг.' кoгдa aмepикaнскaя фиpмa <.Koмпo'>
пpe.пЛo)киЛa свoеoбpaзнЬIй МеTo,ц пoд нaЗвaнием <<onе-Wаy> (<<onеway>
- oднoстopoнниЙ). Пpи npиt.'IeиBaнии l]o,цolпB МеTo.цoM <(onr.
wау> к,rей-paсплaB нанoсяT ToЛькo нa ПoдotllBy неIrpepЬlвнoЙ пoлoсКoй нa МaUIинe <CoMPo HМN>>. ИспoльзоBаЛся l.[rй-paсПлaв на

VllитьlBaJIoсЬ, чTo кJleЙ-paсПЛaB мzUIoй BязКoсTи xopoшo пpol]икaeТ
ll рaЗЛич}IЬlе oбyвнЬIе мaTеpиалЬI и хoрorxo свяЗЬIBaеTся с ниМи, a
|срмoaKтиBация КJIееBЬIx пленoК мo)KeТ бьIть 1тrеpeннoй, чTo ис-

дl,UIaсЬ тepмoакTивaция юrеевoй пЛеHKи на пoдolUве нa специаJIЬ-

бЬlЛ сЛeд}TощиМ:

oснoве сoпoЛимеpa ЭBA <Эльвaкс,>. Перeд пpиютеиBaниеМ ПpoизBo-

нoм BpaщаIoщеМся терМoaKтивaTopе <СoMPo S> пpи темпеpатуpe
.С в течение с.
200
6
oднoвpeмeннo пoдoгpeваUlaсЬ взъepoШeнHa'I зa-

Tя]кнa,I крoмкa oб1ъl,l тепльrм Boзд}'(oм пpи I{еBЬIсoкoЙ темпеpaтype
- 50..' 60.C. Пoсле этoгo нa след об}'ъи нaк,'Iа'IIЬIB.UIи пoдolIlвy с
paсПЛaBленнoй кЛееBoЙ плeнкoЙ. oб1ъь пpeссoвали в тeчeние 60 с.
Mетoд <.оnе-wау> t{е пoЛуЧиЛ llIиpoкoгo paопpoотpaнeния всЛeд-

ствие тpyднoстеЙ, BoзниKaIoЦих пpи pаботе нa oбьruньtх пpeссax

.IIЛя пpиK,TеиBания

пoдollJв: npи yсTaI{oBке oбyви с налoxеннoй

подоrпвoй нa пoд1,lxKy прессa вoзмо'fl-lЬI скoЛЬ)Кeниe пoдollIBЬI и
cMeщеI{иe ee oT}toсиTeЛЬнo следa oб1ъи, чTo связaнo с низкoй вязкoсTЬIо Kпея в раcплaBлeннoм сoстoЯнии. Boзмo)Kнo, обopуДoвaние
.п.,.Iя ПрикJlеиBaния пoдolIJB KJIеями.paсплal]aми дoлlкнo бЬlТЬ oснa1ценo ценTpиp}Toщими ycтрoистBaми' ПpеПяTсTBуЮЦими смеще.
ниIо пo.цolxB Пpи Пpессoвaнии. Cейvас yxе ecтЬ пoxoХие кoмплeк.
сьI Д/'Iя теpмoaKгиBaции l..lеевЬlx пленoK и ПрессoBaния ПoдolIIB'
пoдoбнЬIе КoмIIЛеКсy 85-BS итальянской фиpМЬI Bertolaja.
Bпpoнeм, рeryЛирoBание BязКoсTи pаспЛaBoB сoпoлиМеpoв ЭBA
Boзмo)(tlo зa сЧeT пoBьI[Ieния их MoЛeKуЛЯpHoЙ массЬt, а TaIокe за
счeт MoдифиKaции их мoнoмеpaми oртaничеcких кисЛoт (Haпpи.
меp, Мfu'Iеинoвoй). Boзмоxнo тaкxe peryлирoBaние BяЗKoсTи к,'IееB.
paсIulaвoB }ta oснoBе ЭBA зa счeт Bведeния дoбaвoк щетб1тилфe.
нoЛфopМaлЬдeги.цнoй смoЛЬI мapки l0l K: дoбaвкa 30 % этoЙ сМoЛЬl
пotlихaeт BязкoстЬ Юlея-paспЛаBa лoчти нa 30 vo.
крoме Tогo' и сКлеиваниe пpи oд}IoсTopоннем нaнесении KJIеяpaсIтЛaвa (тoЛЬкo нa пoдolпвy) не вo Bсех слyvaяx oбeспеvивaeт
тpебyeмylo пpoчнoсTЬ. Toлькo в с:lyчaе сильнoпopистьIx и рЬIхJIьIх
мaTеpиaЛoв, сoставJIяIoщиx зaTяxнУIo Kpoмkу, К.]rеи-pаcплaB мo.
)KеT Пpoникн1тЬ в них дoстaтoчнo гЛубoKo и обеспечить BЬIсoKyю
прoЧнoстЬ npИкJIeИBaнИЯ пoдolllв. Пpи бoлее IIлoтнЬIх мaTеpиаJIax
вepxa KпеЙ-paспЛaв yспeBaeT дo o)стIaxдения и oтBеpдeния пpoник.
н}"Ть ЛиlIIЬ в пoBеpхнoстньIe сЛoи маTери:UIа затяxнoй кpoмКи, нr
oбесПeчиBaя вьlсoкoй пpoчнoсти пpикJIеиBaния ПoдoIIIB.
B целях изунения пеpспеKтиB пpИклe|nвa|7|1Я низа oб1ъи юrеями.
paсI]ЛaBaми бьIл изyrен Baриaнт с пpиМerieниeм .цByсTopoннrгo
нaнeсeния l.гIeя.paсmraвa нa ПoдolxBy и Зaт,D{GtyIo KpoМкy; пpи эToм
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KJlючaет скoлЬ)кение и сМelцение пoдo1llB.

.{ля изгoтoвлeния кJIея-paспЛaва исПoЛьзoBался oTечестBеннЬIЙ
сoПoЛиМеp эTиЛенa с вин}IJIaцеTaToМ - CэBиЛен, coДep>КaЩL4ii 2,7 7a
Itl.tНилaцеТaтa.,цля пoBЬIlIIения тepмoстaбильнoоти и TepмoстoЙKoс l.и КJIrя B Hегo Bвo'циЛaсЬ сМoлa lOlK. B кaчecтве стабилизатoрa.д,,rя
\,сToйчивoсти B сЛyvae пеpеpaбoтки IIpи вЬIсoKoй теМпеpaType пpиl\'1сняли TpихЛopaцетaT гЛицериIla. сoсTaB кЛeя.pасПлaBa (мaс. .t.)
Cэвилен ..'..'...-'...,
CмoЛа l0lК

TриХЛopaцеТаT

ГЛиЦеpинa

......'........ 100
50
' '....... '..'.....'.. '..
............................'.... 10
..

Этoт к-пeЙ.pаcплaB oбеспечивaеT BЬIсok},Io ПрoчI{oстЬ скJIеиBaIll,tя пpи xoporпей TeпЛoстoйКoсTи. .{oпyстимоe oткpЬIТoе Bpем'l
trt,lлеpxивания l5 с.
Бьrлo пpoведeнo о'цнoстopoннее (Пo мeтo'щy <(one-way,>) и ДBУс'гopoннee сКлeивaние систем мaTrpиaлoB. ТеpМoaктивaция КЛеe-

I]лeнoк пpoBодилaсЬ Пpи Tемпepaтypе l40...145 "C в тенение 60 с,
llDeсcoBaниe ' B теrIенl,Iе 60 с' Пpouность клееBЬIх с9единений Пoliiiзaнa B Taбл. 4.4.

Ilt,Iх

Kaк виднo из .цaнньтх табл. 4'4, пpoЧносTь склеиBaния пpи дtBy(.lopoнI{ем нaЕreсeнии клeя в I,5 pаза RЬlLtIе' Чем Пpи oднoсTopoн_
ItсМ склеивaнии.

BаxньIм фaктopoM При двyстopoннеМ нaнecении ю1ея-paспЛaBa
peхиМa aкTиBaции кJ'IеевЬIх пЛeнoK пеpед пpес'l]]jlяется\тpaбoTкa
сoRaниeм пo'цolxB кaк в цеЛях ПoЛ}lrlеtlия MаKсиl!'a[Ь}toЙ Пpoчtloсти
( кJtеиBaния, тaК и в цеЛях исl.rlloчеl{ия сКoЛЬ]Кения пOдоIIIBьI Пpи
сс HaЛoХeнии нa сЛед oб}ъи и пpессoBaнии.
Bлияние pеxима Tеpмoaктивации нa пpочl{oсTЬ скlIеиBaния Пo|iilзaнo нa Dис. 4. l6.
T a6

лицa

4'4

пpoчliость скJrеПBarrия кЛеямIi-pаспЛaвaми' кH/м
систeМы мaтеpиалoв
вЬIpостoк

CKпeивaниe

(

и затя)<нyЮ

BЬIрocToк

кoxвoлoя

tqo

)]lнoсT
lнoсТopoнltеg (ТольKo нa Пo.цoшBу)

]|.ltусTo
ltусToporiнrе (да пoлotшву

-

пoдoluвенIlая
кoжа

з,5

1 0{

хlмкy)

'\lх)МКy
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B настoящее врeмя

дЛиTсЛЬнЬlI'.1 и rrе

о'tснь эффеKТиBHЬlЙ вЬlсToй

tilМеняеTс'l иI-ITснсиBнЬtМ oxпaж,[сниеМ B сI]ецl4fu,IьtlЬIх кpиoгеttнЬIХ
|l)oхoДнЬIХ yс.ганoBкzlх, пoдoбнЬIх KаN4ерaМ <Cвит l 800,i2/P 1> (Чехпя), <FR085> фиpмьr <.Шен'' (Геpмaния). Пpи этсlм yt'и'].ЬIвасTсяJ
(пoлиrr.ropoпpеrtoвЬIе и lroЛиypе.ганoвЬIе) Пpo' | Гo нalIIи адгeзиBЬI
llЛ'lЮт тсpмoПЛaстические свoйсТBa. сЛеJloItaTеЛьнo. }tачiuto кpис'I
IiljlЛизaции сTpyкTypЬI и ПpиoбpеTсrlис HyxHoЙ npoЧl{oсTli Прol4с\llДЯТ loЛЬко При t|oЛHoм их oLПlждении. Тpзлиuиoнньtй ььlстoii
||с oбеспе.IиBаeТ эToгo, несМoTp't Ha егo .IL'IиTеЛЬНQсTь'
Интенсивное oхЛD+(Дение B сol]pеМеriнЬlх кptloгrннЬIх yсТaнoв_
|illх Il ТеЧенИе HесKоЛьKих минщ обеслеv и в:lеТ IToЛHoе oхЛа)к.цснI4е
|

|{jlссвoГo ш]Bа и пpиoбреTеtlие

(.l(,]lсИBaнИ'l.

100

120 140

160

l1]0

t20

/,.с

140

160

180

Хapaктеpистики кpиoгенtloй усTанoвКи <Cвит l 80042/Рl>:

,..

ПpoизDo.циТеЛЬнoстЬlIIаpBlч'....,....,.....'.......'...............,'. l80

a

Пpo'цoлxитсльнtlсть нахolкДеt'tия oбyвlr
.,...-,... 120
в o)сlо]<деIlнoй зoне, с . ' . . . ' УсТaнoBЛеIIuаЯ мoщHoсТь, кBт..'....'...,,..,...'...,..'...............- l0'28
ГабaриТньlе paзNlrрЬI, м]!1 .'...'............-,.......,......'...'.'770у. l575 x 2850

Pис. 4.16. Bltияt tие pеxимa теpNIoак'гивaции нa l IpoчI.IoсTь сЮIеиBaниЯ:
l?. при cKпeиI}анrlи вЬIpoсткil с пoдo]пвеIll]oй кoхeй (спЛoulньIe лиIlии); i' пpи
сюпеиBании вьlpoсl.ка с кo)кeпoдoбIloй рeзиlloй (сплoUllIьlе линии); / * начauo
скoлЬxеtIия (пyнlоиpltьtе линии); 2

*

l40'..150.C пpи ес пpoдoЛ)киTcЛ ЬHOсl'и
45... 60 с. Пpoве,lеtrньtс I'iссЛедoBаI lи Лoказьtвэют целссooбр:rзнoсть
'l
lIpиМенeнl.l'i .цля IrpиКJ]еивaн И'I низa
oбyBи l.rleя 'lи-pаспЛaBаМи
иМrHнo с l4сПoЛЬЗoвaниеМ ДByстopoннrlЮ нaнесения KJlея, 1116 1'oзl]oЛяеT сoхpaHиTЬ Bсе досТoинсTва Kпеев-DaспЛaljoB с oбесПеченисv н.]]lе^Hoс|и кnсIlЛgHия ttиз:l обуви.
Oхлaждeниe (вьIстoЙ) oбуBи ПoсЛe Пpессoвaния. Пoсле пpессoвa.
ния lloдolllв TpсбyеТся I]ЬIстоit oбyBи B тeчrние 30 мин для пoЛнoгo
oхJIa)gIениЯ KЛесBoгo lxва и ПcрlloHачaцЬнofo схBaTьIвaния к,'rея. Пpи

ТомпеpaTyра aктивttl.lии

ЛaбopaТopr{ьIх lJсПЬI,taltиях' B ЧaсТHoстИ' oЛpедеЛяется скOрoсTЬ
сХllаТЬIBания l.:riе,I' нoр]lfиpyЮЦaя пepBoнaчaпЬнyIо ПporП{oсTЬ Пpиl.ПсивaниJl пo.цolllB, KoТoрая JIofuKнa сoсTaBЛяТЬ 60 '.. 70 % oт oснoвнoГo пoКaзaTeЛя (KЛояЦей спoсoбнoсти) спyстя 24 v.
Исследoвattия Пoказа'rlи, чТo B TeчeHие сyтoк ПoсЛl. IlpиI.[еиI]a'
tlИя пpoчнoс.гЬ кJтееBoГO lIJBa инТенсиBнo нapaсTaeт BсЛедствие oкoн.
tIаTсЛьI{oГO о)LlIDtсцеl'It,I'l KJIееBoгo rxBaJ yдarlения oсTaТoчнoгo pаст)]opиTеЛя ]l пpoцессa сшиI]а1}]ия мaКpoМo'цeКyЛ адгсзиBoв (изoЦиa_
]IaтaN{и
- с испoЛЬзoBанIte]\'l ПoЛиypеTaнoвЬIх l.llееB иЛи oкси.цaМи
TяЖеЛЬlх l,1еT&[ЛoI] с исI]oлЬзoBанием пoЛиxпopoпpенoвьlх ю,rеев).
Bьlсr.oЙ пo ТpадиI{иoннoй .гeхнoЛoГиll мo;кеT пpoвoДиTЬся в эЛеBaТoрнЬIх сyruиЛaх тllпa сoB-l в Теченис 30 мин пpи ТeмПсpaТypе
.С.
t8 ...20
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. .

Maсса,

си-'iьнoe скoльxегIиe (rtyнктиpньle линии)

Mo>ttнo oпpеДе;tиTЬ рeХимЬl TеpNIoaKТиBaЦии юlееBьIх пJlcнOK)
КoТopьIе oбесПrЧиBaIо'г BЬIсoКУIо пpoчнoс1.ь скJ]еиBaни'l и oTс},,тствиe
скoЛЬ)кеt{ия' Для исслеДyемьIх сIlстeNI (дoстатoннo типиvньlx) этo

tlllкнoй ПеpвoначzLпЬнoЙ пpoчнoсl.И

. . .

. . .

KГ........'..-,

. . .

..... .. ....'..........'.........'- з00

Д'вихyrцаяся нa ЛенТorlнoм тpaIJсПoрTеpе oбyBЬ с Пpик,rсенl1oЙ
.]а
t}oй Л гo\oДи l чеpе J к l)ЬIryЮ oLПа-гLитеЛ ЬнyЮ к:lмсру (з. lr r1,).
.C
сo
1,ilс инTеHсl4t}tlo oбдyвaетсяt хoлtцl ILIМ Boзд)'хoM lе j\tпсpзт1 рoЙ 5
( ]iopoстЬЮ сгo ДBиxеltия 5... l0 м/с. I Ipeлyсмtlтpсно, чТc Пp14 неoб|.l lДUUl

\()ДиМo9Tи TеМпсpaTypir Bo],цyхir мo;кеТ lloнИ)KtllЬс'I вll,пoть .т{o l8

rIс

.С.

Пoдo6ньtе KpиoГенI1Ьlе yсIaнoBки (o)спaд!ТТсльньlе) шlиpoкo тlри.
l Iя}ОTся TaKxе .ltЛя иHTеHси BнoГo o)Lll liХде H l1Л oбу в и r lри лllтье-

lt()М МеToде кpсПЛени,I ПoдOlIti].

4.5. <Pинк-систeма)) для сбopки oбyви

клeeвогo мeтoдa крeплeния

Хaрaктсpнoй oсoбенЕ]oсTЬЮ сo]]epLrlеI-iсTвoвaниЯ Irрoизl]о.ltсTвr

rlбyви юпеевoгo МсTО.цa KpеПjjенl,l'l'llljIясТсЯ Bнедpение бескoнsеliL.llнoЙ <.Pиllк-сисTeмЬI>>. oснаUlеHнoii Hоr]сЙltП|Nr BЬlсOKollpоизвo-

,r oбopy/xoвtrl{исlи аRТol{ilTIlчесKoгo и пoЛyавТoМaTиtlескo'
дсйсTBИ'l с МикрoПpoцсссopньINl yпрatrПениеМ. Bне.Цpетrис <Pинк_
( l]сТеMьl'> сDo'ци]. .цo i\{ I!нIl ]!l yМ.r вl)сMя I|ереJlачи пoлуt!абpl.lкатаr с
.l.'tнoгo paбoчсго МесТa нa дpугое (<из pук в p}.Kи'), B ЧсМ I{ зaKJ]Ю.IilсTся ее сyrцeсTвеHнoе ПреИNlуllleсТl.]o пo сpzrBнеHиЮ с KoIIвсиеpIlIn]\'tИ сИстемaMи.
Следyет oTметитt', чTo кotпlейеpllз:rцtlЯ oб)''Dr{oгo пporlЗвoДсТвa
r ]0... 30-х гг. ХХ в. спoсoбствоBaпа ПoBЬllttениЮ пpoизBo.цllТелЬнoс.
Ill трy,цa, сoкpaЦeниIo lLпиTсЛЬнoсТI,t Ilрои3BoдсTвен}toIo циI.пaj
\]IУrIшlени1o KaЧесTвa ПpollyкЦии' пo}]ь]Iл0ниlо KyЛьтypьI ЛpoI,IзBoд-

ll1'I.еЛьI'{ЬI

]

()

9l

стBa. ЭTo oбъясtlя-lloсЬ l!{aссOBI,Iм xapaкТеpoм пpoизBoдствal oTнoси-

l,11с.4'l7. Учacтoк сбopки oбyBи, opгaHи-

ньIх oпеpaЦийJ пpеoбЛа,цаIlиеl'I B TeхHoЛoгичeскoМ пpoцессе Пpo-

/-

TеЛЬFIo yсТoйчивьIМ ассoртиМе[{тoм, бoЛьlLIи]vI yllелЬнЬtМ BесoМ

рrI.

стoгo униBеpсi]-ПЬнoгo oбopy,цоr]aния. BмесTе с тем B Пoследtlиg Гo.цЬI
Пoll l]Лиянием р,lДa ЭКoнo]\1иЧeсKиx' ПсиХoфиЗшIeских и сoЦиa[ЬFlЬlx
r|laктоpoв кoнBейеpttьIс пoтoки сТaпL{ сдеpхивать,Цaпьнейruuс pаз-

Bитие Пpo14зBoдсTBа.
Пoиски нoвьtх, более эффективньIx фopм opганиЗации llpoиз.
вoдсTва пpивеЛи, в чaсTности' К сoзданиIo <<Pиt{к-сl4сTемЬI)>' ПoЗвoЛяЮЦеи исIJIочиTЬ тp:l"цициoннЬIе КoнBейеpньlе сpсдсТBа TpанспopTиpoI]Kи пoЛy(;aбpикатoв lrеxдy pабо.tими мrсTaМи. Bместo них
пpиi\'Iеt{яеТс'I ПpиHциП ПеpсдачИ иЗде"пия <<иЗ pyK B p),,ки)>. ИспoльЗОвaние tIoвеЙlrtегo oбopyдoванИЯ ПoЛyaвToмa].ическoгo дейсTви'l

с

lvlикpoПpoЦсссopHЬrМ oбopy'цoBаtнием, poботoв пpиBojlит K знa*
чиTеЛЬIloмy poстy ПpoизI]o'циТеЛЬIloсTи'l.pyД:l, pеЗKoМy сoкpаЩrниIо IIрoизl]oдсTBен н ЬIx ПЛolцaдеЙ, пoBЬIrпrнию гибкoсти пpoизBoЛст]ja (BoзмoxHoсТи бьIсTpoгo ПерeХoдa на I{oBЬlе мoдели)' сoKpаЦеl,itIю незаBеplxенI'Ioгo ПpollзвoдсT]lа' llсK]]ючeHиIo MoнoToнlloсTи Tl]yдa' yЛ}пIrtlеI]иIО кaчeсTBа пpoДyКЦии.
Пepеда.la пoлyфабpикатoв ]\{oхеT oсуlцесTвJI'ITЬся KaK BpyчI{yЮ'
ТаK и с гloп'{otцЬlo ПрoхoДнoГo oбopyдoвaния, BЬIпoЛняIoщеГo oд.

нoвpемсI{Еlo TrхнoЛoГИческие и TpaнсПoртtlьtе oпсpaции. K ним
o.гнoсЯTся yсТalloBКи лЛ'l yBЛa)KHе}lия! BЛаxI{o_TеIIЛoI]oй фиксaЦии' сушlK]l и TсpмoaКTиваltии Юцееl}ЬIx пЛеноK, oхлaxдения oбyви посЛе ПриKПеивания ЛoДОluв. Mашttlньt yсtaнавливaют близкo
дpyГ oT дpyГа. Pасстановкa их Мo)кeT бЬlтЬ B Bиде KpyГа] ol]:tЛа'
ПeTJ'lи иЛи П-oбpаЗнoй фopN'lЬl, нo BсеГда кoмпаKТrta] Ha маJtенЬKoЙ ПЛoщаДи.
Hа pис. 4.l7 пoKitзаt{ ),чaсToк сбopки oбyви' opГaниЗoBаHHЬiй Пo
ПpиHЦиПy'.Pинк-сисtепlьl.,. Пpи rlкой oр|аHи JаЦии ТnуЛа Kil}i-1InЙ
paбoчиЙ (oпеpaтop) сoвМеLцaе.г несKoЛькo oПеpаt{иЙ и КolllL}OJIиpyeT KalIестBo t]ЬIПoлненИя пpеДЬIдyщeй oпеpaции.
Тexнoлoгический Пpoцесс нaчиHаcl.ся с подбopа и зaПvсKa загoтoвoк p:tбo.tttм с TеЛе)КKl,l. пoсЛе чегo втopой paбоsиЙ вi,ou,.я"r,
ТrрMoпJlaсTичЕ{ЬIЙ Поднoсoк и зaниМаеTся пpе'цBapиTеЛЬI'IЬIN{ фopМoI]aнием ПяТoЧHOй ЧасTtl заготoBKи. Зaтем слеДуlот ПpикреПЛеI{ие

сTеJек, уBЛDKнeHие t{oсoчнoи .IaсTИ загoтoвKи веpхa oб1ъи, з:rтях<.
Кa нoсoчнО-ПУrlкoi]OЙ .IасТи. СЛеДylоЦИй paбoчljii вЬIПoЛI]яeT зaт'l)(Ky ПяToчнo-ГеЛеHoчHoи ЧасTи зaгoТоBКи веpхa oб1ъи и усTaнaBJIивaeT заTяI{уТylо oбvвь нa кoнвейеp ПpоХoдHoй yсT:rHoBKи Д?'lя вЛDl{-

Нo-TепЛoBoй фиксации вepха oбyви (пoкaзана стpелкoй). С дpyгoй
сТopoнI' эТoи yсTаHoBKи сJlедyloщий paбoчиЙ сниl\,{aeT oбpaбoтaнH]"Iо ПoЛyпaрy с 'гpаI{сПоpТерa, BЗЪеpolxиBaет затflKttylо КрoМкуl
пepедаеT вpyчHyЮ I]apy нa oIIеpaциIo ltaмaзки ю.tеем и суlпки. Hа
слeду]ош{си oпepaции пpoизвoДяTся TеpМoакTИBaция кJIееBЬIх пленОК нa сле.це oбyви и пoДoпrве (пoдaeтся нa oПерaЦиIо с \л)Кe нarjс.
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l()BанHoй Пo tlринципy (PиtIK-сисТrмЬI':

учaстoк пoдбopа и запуска загoтoвoк; 2
\'Illстoк вставки зaд]iикa и прoдвaPительнoго
.|х)рrиoIrания; J _ yнaстoк прикpепJIellи't сTe.к' увЛаxнlэЕll]я lloсolll]oи чaсTи зaгoтoвкl.l
,'|'\J oб}Bи It
'a],lжки HoсnЧPo пy'l\oBoй '|а1 Пt; ,l _ участoк зaтя)кKи flятoчtlo.лeлeнoч_
||{)ii чaсти загoтoвки Bepхa oбУви; 5
учас
l(lк l]нятия oбрaбoтaннoй пoлУпapьI с тpаIloIlц).герa и взъеpolUивавия затяxltoй кpo]{ки;
. учaстoK! где пpol{схoд,Ll.}lallaзка клсе}1
L| сv[lка; 7 _ yчaстoк тl.pMoактивaции кJIeеl|,lх lшeнoк и пpсссoвa}Iия пoдo! в; 8
- yчa] |()к сн'1тия oбуsи с тpаltспopTepa oхлдди
!.-|ьнoй yстaнoI]ки; 9 _ уlaстки вKпеllвaltи'j
I]кJtадItьlх стeIlек, oтдслки и упаKoвKи
r
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сннoй и вьtсyrпеннoй КJleeвoЙ ПЛенкoй), ПpессoBaHИe пoдollIв и

t|сl]сКЛaДЬIBaниe oбyDи с Пpи].Пеенной пoдoшвoй Hа пpoхoдrlylО
\'с Гilt{oт]кy ltЛя о)LгIaxдеHи'I. Paбoчий снимaет oбyвь с TpaнспopТеpa

()lilадиTеЛЬнoЙ усТaнoBки, ЗaTеМ с KoЛollКИ; есЛи Ha'цо' .гo пpи|(l)еПЛяeT кaблyк. Hа последней oЛеpации пpoисYo.ДяT вKЛеиBаttие
ll l(гIаднЬIх сTеЛеК' oTдеЛKа и aпПpеТиpoваHие oбуви, улаковкa гoтoll()i.i oбyBи B кoрoбКи и ПеpоBoзкa ее Hа TеЛе)KKе нa сKлaд гoTol]oЙ
lIl]oдУKции.

Известньlе фиpьtьr, тaкие кaк <,fflен'> (Германия), <.ИнTеp(Итaлия) и лp.' вьIпyскаюT кoМl]ЛeктьI вЬIсoКo-

]|сitшtнЛ'>, <.J{eспa>

LIl)oизвоДиTеЛьt{oтo обopудoвaния.цлят <.Pинк.систеN'IьI'. ТаK, B кoМrtltект (lиpмьt <.Шlен'> вxoДит мa[Iинa мoд. 97 /25-12 для вpeМeнHоГo
r'|)rПЛени't сТeЛек K сJIедy кoЛo.цoK.гексаN,1и. Имеетс;t и бoЛeе сoвеplIlсннa,I маtlJиI{a мoД. <<Aсubоnd>> '4'rя Пpию'Iеивaния стеЛск с IIoМolItI,Ю клея-paспЛаBа, HаHoсИ]\{oгo нa oтдеЛЬнЬIе rIас.гки сЛеДa Ko-

|lr,\ки При ручнo}l ее пoдaче

нa нaмaзнoи poЛиK, и

I{алo)KeHи'{

Ill)lrllнylО сТеЛЬKи Ha сле.ц кoлollКи. oстатки l.Пея сo сЛедa Ko'llo/{Ки
ll()сЛе сIlятия с нее oб1'ъи уДaЛяеТ Мaurинa с вpa[IaюП]Имся BаЛи'i )N'1 иЗ синTеTI,IчесKoГo N'laТеpиarra.
,]ля пprдваpитеЛЬнoГo фoрмoвaния пяTo.Iнoй rIaсTи зaГoTol}ки
rrбyви np"on"n,o'peнa МatrIиI{a Мo!'. 1005/2.
Пеpед затяxньlми oпepaциями зaгoТoBКа на кoЛo.цкe пoМеl.IlаеТ( ,| I] пpoхoдHyЮ yотанoвКУ 952 [. Moxнo тaI.ке испoЛЬзoBaTЬ Tер-

9з

l\,1oди(рtpУзиorlн}4o yсТаI]oBКy lЦЯ уI]Лa)KнсHия носoчrIoй чaс'r и ЗагO-

ToвKи 33l B.

PoбoтизиpoвaннЬII,"l Kol\,iпЛеКс зaтЛКнoго oбopy;1oвания
фиpмьl
вю'тIочает в себя мirrпиньl 630 LGМ 1для зaтяxки I.Ioсo(tнoпyчKoBoЙ vасти) и 640 ТCM (для зaтя>кки lТятoчнo-rеЛеHoчtloи
Чaс.ги), oбсЛyxиtsаемЬlс oДIlиМ oПс'paТoрoм с l]o]vloщЬlо poбсlra мoд'
32l0. Poбот с мaшrиньI 640 TСМ IloмоU]aеТ ЗaTя}'},,гylо oбyвь нa тpаlrсПop'Iеp устaнoBKи мoд. 333 R Д,rя вл:txt-to-тсплoвoй с}иксации верxа
<.Шfеt{'>

oбyви.

{ля взъеporuивaния затrокнoЙ кpoМKtI сЛу)lиT маrшинa

фиpмьl

мo,ц'

T4С

сytuки кllеевOй ЛЛсi{Ки исno,гlЬЗуeТсЯ yсТанoI]Kа
]\'oд. 7I l, для теpмoaктиI]aции KJlееIlЬlх пЛсHоK

<.Шен>. .Ц"rl;I

l1рoхoднoГo Tl,.lI]а
тсрМ.oактиBаTор 52з N52, JLПя IтpессoBaHи,l ПoДol]tB
- l.Ipесс мoд,
528 B1A, llrrя o)na->кдеHия oбуBи * Пpoхoднa'l yсTанoBКa
мoд. 5l2.
)JJlЯ 1IIЯТ|IЯ обyви с колсlДoк
Nlol(. l48S'
.{ля о,lделки обуви в кoмп-lтскте фиpмьl <.l]lен> пpс.цyсмo'rреньt

с м.lJllинaМи-atsТo]!'аТаN'llt д,Tя oбрабoткl,{ издсr]]lЙ,
Yс гllHОl]JlенньIми B.цoЛь негo. KoЛoдKи, заКpепЛенньIr на ПЛolllа,цl!]lх-сnyTниках Пo oДНoй (попеpемeннo ПpaBaя и nсвая), пepeN{е|l(аIo.l.ся с пoмolцЬIo t]еpхHeЙ BеTIJи BеpTиКltЛЬнo ЗaМКH)"ToГo Кo}I-

(с.;Ie]loм вBерх),

D.цoЛЬ yсT:lНOBJ-lеннoГo B jlиtll{к) тcхнoЛoгl'ГIесКoГo oбopуД.о.
r.lllttrя. I{иxняIяt вотвь конвейeрa пpедI.lаЗнaчс}ltl.цЛя суlltKи кЛeевЬlx

ltсiiсpа

||сllоK нJ }a lяжHoЙ крo\4кс.
l{a линикl Пoст!.tIаюT КoXaHЬIe ЗafoToBки Bерхa ooYBи B yвЛax||сHl{oN{ l]иl1е с вЮIIеrнHЬIMlt пoДНoсKal{и и зaд}iиKаМи и ПреД.I}аpи-

с]lьHo oтфoрМoBaн]{oЙ п'Iтo.I}tOЙ .IaсTьlo.
oбш]еe }тrpавлсниe JlиHией oсyЩeсТBЛЯеTся с пyЛЬTа ПУ_3, paс||()Лoхr}1}IoГo на Пoзиции 4(pис. 4.l8). oтrерaтоp, }IахoдяrциЙся нa.
Ill)оTиl] П),ЛЬта уПpaвЛеНия, приKpеПЛ'1eТ K KoЛoдKe сТеЛЬKy' нaде.
ltilсT Ha нee заГoТoBKу и yсTaнaвЛиBaeг КoJIoдКу с ЗаГoтol]кОи на
ПoсЛе Чeгo хoдoDaя чaсTЬ l(oнBсиерa сдBиг2lеТI l.JIO ltIа.цKу-сп)'"ТrtllК'
|

аппapaт l58FR, pаЗГЛa,lKиваюш{и it склltдки toряЧ]lМ unзду*u', ,
усTанoвка мoд. t]()З Дця aППpсTиpoвaния вepха обyви.
oбоpyлoвание B кoмПjleKTс t]lиpмьt oШенo,l.ля .,Pиt'lк-сt,lстемьl,,
пoдoбpанo с TaкиМ Lraсчс.гo[4, !t'j.o кaxдylо oПеpauИiо вьlПoЛн'Iс1.
ollll}l испoЛHИTеЛЬ с IlpoизBollиTеJlьtloсTЬк) не МеIlес 600 пap за 8 t.
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4.6. Пoлyaвтoмaтичeскиe линИи Аля сбopки oбyви
Kлeeвoгo мeтoда кpeпЛeния
.ц3,lЬAIейIIItIй пpсlгpссс oбyвtlсlГo прoизвоДсTв.l I] ХХ[ rз. бyдет свя_
зан с еl.o аBТoМitTизlцrlriji, чТo MнoГокpаТtlo yвоЛl4чит llpoиЗI]oди.
TеЛьнoсTьlрyда и oбсспечит стабильньlЙ BьIПyсК ПpoДуКции BЬlсoKoГo KaчесTI]a. Уlке lз насl.oяЩrе врсмя pабoтаlот полyiвтoмaтиtсс.
киe 'ПIJHии сбopкtl oб3lвl,t ._- ttpoобpaзьt aIJToМaTизI,{DOваннЬIХ i]llBo.цoB б}дуl]{егo. Типllчttьltt't ЛpllNlсрov лtox. .:.туxитi oTечесTl!снна'l
'
ПoЛyаBТoМaTllllесKzi'l jIl{н'{я ПЛ К-з-o, вЬIПyскаемa'l
завtrдoм <Bпе-

\

pсд>.

Пoлуirвтоl,rати.teска'i'Пt,IHI{,l I]ЛK-з-o преднaзна'leша,l.ltя сбopки oбyви iсllееl]oгO МeТoдtt кpсПJlеlJи'] на сoчЛене}tньIх llllастмaссo.
вЬIх KoЛoДКaх с пpи]\'fеI]еЕIиеl!1 дЛ,I зitT'IxKи юtеев.pасплaвoв. oна
сoс'l.oиТ из р,lIIа сoсTЬIКol}ilнгп,rх меlс1y сoбoй aB1oМaтoB, пollуаBToмaTоB и МаlU}lн, Пoс'l1еДoBaTеЛьнo вЬIпoЛrIяЮ jl(их OПеpaциIl Ol llpи.
Кpепnени'I сTеЛек' зitT'l)кKи З:tГol.oBKи дo Прlt}lЦсивани'I ItoДolltBЬl
И сH'IТИЯ обyBи с KoЛoдKи. Из l2 oлерirций. l]ьllto:tнЯеll{ьlx ttil llинии, 9 аtвтомaтизирoBаIJЬI' o.Цнoвpсменнo без пеpенli,tадкt,t на,,rtи.
IIии )foxнo oбpабaтьIвать 8 смс;<ньtх pllзмсpo]J oбуви oдногo
фасонa. ПpoизвoдитеЛЬHoсТЬ Линии JIo 120 паn в l ч.
ПолyавтоrIатttнеска}l ЛиниЯ ПЛK-] o ПреДсгi]Rl'|сТ сoбoи лtIr{ейнЬlй RеpТиКаJ]ьнo ЗilМKLIyГЬIЙ кoнвоЙеp KПЛ-2.o' Пpeднaзнa-

.tенньtй Д'rя TpансilopТиpoBКи
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п.лo

UIацoк..сЛ}.Т'., ouo

с *Ъ,с,дo,',

t5

б
Pr.lс.

4.l8' Гloлуавтoмitтlt,rсскaя ,rrtttия ПЛK-f -o:

пoзиция' Ita кoтoрoii oпcpатoр наклaдьlв]lет lI.t
ви,1свеpх}'; /
.ГA-o;
2 пoзици,l' Iдс lra pссс пK-з o
тepr'{oaктиBатopa
из
L |сд oбУвll lloдolxr]'n
ll)]к)lU;ЬI !lD!lкЛel18ают K cлс'цy oбуIrll; .' - пoзиция aв'гolraта AC 3.o, сн-ЙI!1l]IoIцеlloзи..) oбyвь с колoдки; 4 _ лoзиutlя, !lа кoтoрoй paспo,lo)(eп пуЛьт ПУ з] 5

'l

Irид сбoкy;

6

!lllя oпсpатopа! сItltNiаюrцегo кoлoдку с плorцадKи cIlvTHи(a; 6

l1oзttl]ия llлo
Iltil'l(и.сп}rгl1ика] Ita кoтopol"{ пpoисхo.itит i]l],гoMатичeсKaя (пс0вая зaтяxка гс-пс
_
rj().lнoй чaстиi 7 лoзЙ|\|1я' н11 KoтoрУIo llеpсМещаютс'l кoJlo]lKlt с зaIoтoвкой; 8
1./
ТФ-o;
аBтo}Iaта
пo]Ilци'l
|1)]!lцliя двYtсeкlll4olJtlогo аl]l{)маlа сФ-o; 9.
!ll)]ll1lия аt]тolllата AB_6 o, гдс взъepolll}1вае'гсЯ затях]laя крoМкa в 0учкoIl().IеЛс
lLt).|нoii чaсти: ,/1_ пoзиция eвтoltaтa АB-7-o, на кolopoji взъсporrrивзстс'! зaтяx||il' Kрoм]<а в нocoчIloй tl Лятo.ltloй чaсlях; /2'- пoзицLlя автопlаl.a АH'5-o' гдe
_
]L)()tlсхor:lит llаl{aзка клeсN{ зal.'lx}toи кpo}'ки; /.J термoуn.IаxtJиTсiь Т-o; ,/4
теllloаКтиBaтoр
о;
1J
\liii]ltttlа.дJlя кЛсеI]oй затnХки нoсoчlloli ч]tсти знK-2M

ТAo
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ся Ha oДну позициiо. Ha пoЗиции 5 ДpyГoЙ oпepаTop сIJиМaеT кoЛoдKy с ПЛorцaДки-сПyТниКаJ yBЛDкH'lеT нoсoчtly]о часTЬ заIoтoL]ки B тер]\{oyвЛDКниTеJIe Т_o и ЗаTяГивaет нoсoчнo.пyчKoBу]о ЧaстЬ
ЗaГoToBКи Bеpхa Нa МaшIиI{e ЗHK_2М-o' стo,lщей pя'цoм с Лltнией'
Зaтем внoвь yсТанaBЛиBaеT Кoлoдкy с ЗaГo.гoBKoй на ПЛoЦaДКУсП),.Тник, кoTopaя ПеprмeDlilеТсЯ Hа сЛе/Iy]olцylО пoзициtо 6, на
кoToрoИ ПpoисхoдиТ aBТoМаTиl{ескaя K]]еrBая зaТЯхKа геленoчнoй
чaсти нa ДByхсеКциoннoм aBToмaTe AГ-з_o. KлсuIи вьIтяrивакlт
заTя)кнуIо Kpor{Ky, нанoситс;t юпей-pасплав и Гop'|1Iие l]лaсTиHЬI
.С
l.еМПеp:rТyрoй l 20... 1 25
зaтягиI}аюТ ГеЛенoчн},ю чaсTЬ ЗaГoтol]ки.
Ло окoнчaнии oПrpации (I1икл сoстaвляет 36 с) paбovиe opганьl
aBToмаTa BoзвpaщaiоTся B исхoднoе ПoЛo)Ксниe, кoЛoдки с ЗaГoтoBкoй ПеремсЦaIoTся на ПoзиrlиЮ 7 в двyхсекl1иoнньtй аппapaт

AП-3.o
oбyви^

ДЛя rtr'tееI}oЙ зaTя}(Ки пяточнoit часTи зaгoТotsКи tsсllxа

Пoсле вьrпoлнени'l зaTяxнЬlх oпеpaций сЛсд oбyBи Пoдфopмo
СФ-o. paспoлoxеtlнoN{ на
ПoЗиции & и дaпее oсyUIесТBЛяеTся вЛa],кнo.'IеПЛoBaя фиксaция
зaТЯн},тoгo всpхa oбyBи на авToМaте TФ-o' нaхoдящеМся на пoзиЦИуt 9. Ha ПoЗиции ,/0 взъеporпивaетс,I зaTя;кная кpoМкa B ПyчКоBoГrЛенoчнoЙ чaсTи Ha aBToMaтe AB-6-o. Hа пoзиции 1/ yстaнoвлен
aвТoмaT AB-7-o, }ta кoTopoм BЗъсpolttиBаеTся Зaт,i)Kнaя крoМKa B
нoсoчнoй и ПяТoЧнoй uaстях. Рaздолсние oflrpации ]]зъеpolxиBани,1
}Ia двe ПoЗBoЛясT пo;lyчиTь BЬIсoKoе КaчесTвo oбpабoТKи затяxнoЙ
BЬIBaе].с'l н;l дByхсекциoHHoМ аBToмД.ге

крoМКи.

Пoсле взъеpoIttиBaния ПЛtlЦaцKи_сП}.Тники с кoЛoдKaМи пoстyпoзtlци]о 12, г,1е прoисxoдиТ I{aМaзKa кЛсем заr.яxнoii кpoмKи МеТo.цoМ печaTaния на aвтоМаТе AI|-5-o' a затем oбyвь тpaнсПoртI]pyеTся пo нихнеЙ ветвlа кoнвeЙеpа' гдс кJlееRaя IIЛенка сy'
tлllтся |2 миH Лpи TемПеpaтypе 60...70 .C.
oбyвь с вьlсylшеt-tнЬlми I:IIеевЬIМи пЛeнKами вI{oI]ь вoЗBpaЩаеTся
Ila всрхнЮЮ BеТBЬ кol{BeЙepa, Г.це I{а пoзиции 1oПсрaТop нaЮrа'цьIB:lеT на сЛсд oбyBи ПoДoI1IBЬT из Теpмoaктивaтopa TA-o. Пoслe этoгo
кoЛoдKи с oб1тьtо ПoсTyПаlот нa пoзИциto 2, Глe Нa пpессе ПK-З-o
пollol[i]ЬI ПpИКJ]сиBаЮт K сЛеДy oбУви.
Hа пoзиции .? aвтoмат AСtЗ-o снимaеr, oбyBЬ с кoлoдки. Этoй
oПeрациеЙ зaкaнLIиI]aеTся циЮ1 oбopo-tа' пoсле tlеГo кoЛoдкI,f BнoвЬ
Пoдxoд'lТ К ПеpBoй paбoчей ПoзI,lции нaПpoTиB llyльТa упpаBЛеI{ия,
Линиtо oбслylrиBаIоT Tpи oIlеpaTopa. Пo сpaвнению с AнаJIoГичнЬIм
учaсТКoм oбьtчнoй кoнвейеpнoЙ Линии пpol,t]вoдиТсЛьнoсТь ТpyДll
l}oзpaсTaеТ в 6 paз. ГaбаритнЬlе paзмеpЬI ПЛK-з.o 18 600 Х 2600 x
х 2580 пrм.
Сoчетaние пoДoбных пoЛyaBТoмaтичесKих Линий, КoТopЬIе вЬIПУсKaloт l'lнoГие фирМЬI (..Aнвеp,>, <.oМиK'>, УCМ, <lПеффеp>.
<.Хенксль'> и др.), с сoBpеменньlм ПpoцсссоpньtI'{ oбopудoванием,
oснarценнЬIм мIlKроItpoцессopньIМ yсTpoЙсTвoм, a Tаiоке poбoтa.
паIОT I.{a
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-мaниПyЛятoрaMиJ сoзДaеТ реilrlьньlе Пpr.цПoсьlЛKи ,4lIя aBтoМaIi нoгo пpoизвoлства oбри,
B этoм планe пpе.цсTaBЛяeT инТерес сисTeма AМИP, создaнная
(l)иpМaми <.IПен'>, <.Дeсмao и ПCБ. Система AMИP
этo нсKии
N{

и

|t'lи poBа

|

!авoд бyд}'l(еro, пprДстaBЛЯIоП{ий сoбoй сoЧеTaние yчaсTкoв'
oс_
I il шеI{нЬIх
ПoЛyaBтoМaтиче cK|4МИ ЛИI1И Я\I|1 TиЛа oтеЧеотвeнHЬIх
I lЛ K.o, пoлyaвтoмa'I.ичeсКиМ
и aвтoМaTическим oбopyДoвaниeМ и
l

llНТегpиpуIoЦиМи poбoтaми-мaнипyЛятopaмиJ ПеpeдalоtциМи I'to.
tуtpaбpикатьt с oднoгo yчaстКa нa дp}'ToЙ, c oднoй мaIlиньl на
lr pyг1тo. Bсe пpеДПpияTиr yпpaBЛяетс,l мнoГoПpoцeссopнoй
систeпloй <.Селекгpoн,>, пеpедаloIцей за"llаHия на иKpoпpoцессорьt (пyльII,I }тrpaBЛения) Линий, oТдсльt{ЬIх Ma[Iин и yстaнoBoК' нaпpaBЛя]\4

|oщсЙ и KoнTpoЛиp),ToЦей их.

Aв.гoМaтизиpoBанньlй

<<зaBо.ц

бyД},lцегoo иМееT }IесКoЛЬKo ПoTо.

l(OвJ ПpеднaзнaчeннЬIх для пpoиЗBoдствa oбyви кJrееBoгo MеToДa иЛи
]|иTЬеBoго tr4еTo.ца кpеnЛeния. Hа сбopкe oб1ъи lflееI]oгo меТo.ца Kpen-

i|сHия имeк)ТсЯ ДBе Линии: ПеpBaя

Ддя ЗаTяxки вepхa oб5'ъи нe
-кpoМки'
BTopая
- lLпя Itанесеи ПриКJIеиBaни'I ПoдolIJB.

l(OЛoдКе и Bз.I'еpollIиBaния зaТя)(нoи

lIl{я кЛeя нa заТя)Ю]уIo Кpoмкy
Лl,Iния пpедстав.llяeт сoбoй пpямoлинейньтr:t BеpTиKarlЬI{o ЗаМкllyTЬrй кoнRеЙep с ПЛolцaдкaМи-сп),"TниKaми, на кoтopьIx сЛедoм
lll]сpх paспoЛaГаIотся ПЛастМaссo]]Ьlе KoЛoдKи; oПеpаToр }Ia }ЧaсТке
lxпyскa пoдаеT Ко}tTейнеp с TpсбyеMЬlMи заГoTol]Кaми из наКoпиTr'
rl'l нa yчaсToK зaT,DКки, а TaКxе дaеT Ин4)oрN1aцию нa поpl]yЮ зa.
l.'I)КнУIo ма[Iиtty.цJtя ItaсTpoйки rс на тpебyеtщлo пpoгpaммy. Kpoме
oгo' осyЦес.гвЛяеTся авТoMатичесKии кoI]TpoЛЬ ПpаBиЛЬнoсти yс|'llHoвки кoЛoдKи на IlЛoщаДкс-спyтниКе и сTеjlьKи нa КoЛo.цке.
Ha линl,lи кoЛo'цки {] пpИKpеПЛеI.Iнoй стелькоЙ сниMaeТ с ПЛo||lадKи-сП}.Tника МaниПyЛятop и oПyсКaст нa специul,']ЬIIЬIЙ KoнI]eй.
L:1l. vтoбьl пoдaть ес K oпepаTopy затяlкнoго poбoтизиpoBattнoГo
)пjaс'rKa для дByхПpoцeсcнoЙ зaт'IхKи' кoTорЬIЙ беpeт кoлoдку с кoнllсиеpa] зaГoToBкy из нaKoПиTеля l{ зaTяf ИBaсT нOсoчtto_ПуrlКoв}'1o
l|tlсTЬ ЗагoToвкЛ нa кoлoдкy (нa мarлинe <IПен> 630 LGM с пpедва'
|)иTеЛЬнЬIм }-.влa;кненисМ I] тepМoyBЛDКниTeЛе 331B). Затем oн yстalIaI}ливaеT эTy КoЛoдKy с зaго,гol}Кoй в мalrrинy 640 ТСМ для затяж]iи ПяToч!{o.гeленoЧнoЙ чaсTи Пo Задaннoй пpoГpaмМе. Пo oкoн.lal{ии зaTя)Kки дpугой мaнипулЯTоp снl,тмaeт KoЛoдКy c пoЛнoсTЬ]о
ler.яrп'тoй ЗагoToBKoй с маIIJинЬI и усТaнаBли]]aeT нa TpaI"IспоpTep
lll]oхoднoЙ yсTанoвKи дЛя BЛа)Kнo-тепЛoBoй фиксaции фopN'fЬI oбy'
tlи. /laЛее послеДoBаTелЬнo B aBToмаTиЧeсKом prхиМе пpoизBoдитс,l
llредBapиTеЛьЕIoе (нa автoмaте мoд. 87PA фиpмЬt <]IIен') и oКoHчa|сЛЬI{oе взЪеporrlиBaние заTяжнoй KpoМКи (нa автoмате мoд. 87lА
I

с oбщьro Пеpе'цaетс'l дЛя Да-пЬней.
tttей обpaбoтки poбoтaми-мaнипуЛятopaми.

rIlt'tpмьт <.IlIен>). Зaтем колoдкa

B:rxнoй частьtо систеМьt AМИP являются нoситеЛи

коJIO]IOK.

Il]\lrЮщиe захBаTЬI2lпJI TpанспopTиpoBaния Кoлoдoк. B сooтветствии с
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ПрoГpaмМoи и свoим кoдoNI }IoситеJlЬ кoЛo]]Ки ЗDкиМaсT ее' ценTpиpyеT' пorropaчиDaет или pаЗхиМаlэT нa oДнoй иЗ pабoчих Пoзиций.
Tpанспopтньrе yэrьI позволяtот сoбиpаTЬ нoсиТeЛи кolloдoк, paсIrpедеЛяTЬ их и внoвь сoбиpaтЬ с пoмoцьЮ с'I'pеЛOч}Ioгo пеpеBoДа.

4'7. Тexнoлoгия cклeивaния в кoжгалантepeЙнoм

прoи3вoдствe

B сoвpеменнoпt коxга,rантеpeйнoМ пpo}1зBo.цс'тве метoдЬI скЛеиBаHия }|ашЛи |Ulll)oKос ГIpиМенсние пpIt .lзгибкс кpаев .aеrалей.
сoeлиI{rнии .це.t:шей веpxа и ПoДКЛaДкл, a тirюt<е ДyблиpoBaнии paЗлиЧнЬIx вн),,TpенниX дeТarleй IlЗ тКaHей, каpтoна, бyiиarи.
Пpи этoм испoльЗ},IоTся кaK прoГl]ессиBнЬlе Iс[еи-paсПЛaBЬl' тaK
и Тpaдициol{tlЬIе КЛои: ЛaTексньIе (нa oсHoве синTеTt{tlеских лaTек-

сoв CKC-50ГПС, сKИ-з, БСK-65/3)' диспepсиoнньIе (нa оонoвс
ПoЛиBиIlиЛaцeTaтIloй вoднoй диспepсиlr), КЛеи-paсTвopЬl (pезинo_

- 8 .. - |0,%-ньтЙ расTBop наTyраJlЬнoГo Kayчyкa в бeнзинe).
Испoльзyrотся B o{]нoBнoм пoЛиaMиднЬte KЛеt,t-paсЛлaBЬI B Bи'цr

BЬlй кЛeй

ll0... l40.С, тaкие' как Nl 7274
(Гермaния)' 930 <Еpемид> фиpмьl <lПе-

ГpaнуЛ с TеN4пеpaTypoй flЛaDJIения

и 1278 фиpмьl

<.Бoстик'>

pинг> (Геpмания) и др.

Пoлиамидньtе кЛеи.pасIIЛaBЬI oбpазуrот эЛaсТичHЬIе кЛееBЬtе
[tBЬI' имеIoт ниЗк),To вяЗКoсTЬ B рaсПЛаBЛенFIOМ сoсТoянии' чт0
спoсoбствyет более глyбoкoмy Пpot{иKнoltснllЮ Клея IJ сКЛeиваемьIй мaтеpиit't.
B кoxгалaнтеpеЙноЙ пpoмьlшлeнHoсTи l.'tt]и'paс]]лaBЬI Bсe Ixиpс
ПpиNlеняюТ IIpи МеxaниЗиpoBанI,loй зэt ltбке кpаев дет:rlей из нaтyраЛЬнЬIx и исКуссTвсннЬIх кo)к с OдHoRpеMенHЬlм нal{eсениeм I.тIея'
рaсПЛaвa. Использytoтсяt пpи этoN{ Мal,uиlIЬI ]\,1oд. RP67Т сbиpмьt <Cадxиттa'> (Ита.пия), болео нoвaя ее мо,цификация l,Ioд. RР67ТF3B с
МикpoПpoцrссopнЬlМ yПpaвllением и сяaбxеHHая фoТoэЛемеIlToм,
мalлинa |64/GТ фиpмьI <Пpoтoс> (Геpмaния). Hа этих мarrlинllх
пpедyсМoтpeнo prryJlиpoBaние lxиринЬl нaнoсиМofо слo,I ю'rе'I, скo.
poсти пoдаllи дсTалеii, темпеpаrypьI к,теяt. Kpaя кpиltoлинeЙнЬlх уla.
сткoв деталей наДсеКaюT нoxoм. Hа маrпиtтaх ltoxнo зaгибaть кpаll
дeтаЛи с oднoBpsМсннoй пoДачей упрочняtоl]{егo lIlнypa' lПaг молoтка 3...4 yдаpa нa 1 см.цдиньt KЛеeBoго tпI]a, сКopoстЬ oкoJIaчиBания l800...2000 yдapoв в 1 мllн, pеryлиpoвaние l]IиpинЬI нaносиМoго сЛoя кjeя oт 3,2 дo 7 мм, TeмпеpaTypa клея oт 110 дo 150.С'
.{ля загибки кpaeB дсTaтIей больrлих рaЗМеpol] иМeeтся МаlIIиНil
oМAс 988/600' кoтopшt oбеспeuи]]aет Ulиpинy зarибки дo 20 мм и
oднoBpеМеHнo зaгибaет кpaя детaпeЙ прoТflКеннoсTЬю дo 600 мпr.
Kpомe тoгo, oткpьIтьIе бoкoвьtо сTopoнЬI маllIинЬI oбеспeчl,tваюt'
Boзмo)KI{oстЬ oбpaбoтки ,Цетaпей и еrцr бoльпrиx рaзмepов'
Указaнньrй спoсoб сютtеивaния мo)KеT бЬITь испoлЬзoDан пpи
иЗгoToBЛении стенoк, фaльд, кoкeтoк, клaпaI{oBJ ю.lин.lикoв, бo98

и ДPyГиx

де]'aЛей МеЛКI{х кoxиз,ЦелиЙ' сyМoк, поpTфеЛей,
папoК. Пpи этoм l{oxнo сl.псиBaТь бaxтapмяньte стopol{ЬI
|i()X! кoxу с KаpToнoМ' бyмaroйl и TкaнеBoй ПoдКЛaдкoЙ; ткaЕIеB}'Iо
'l{'lIoBу исKyссТBeHHЬl\ кo)к с lкrневоit пoлKпа.0кoЙ.
I] oтдельньrx сЛУчaях .цJIя Haнeсerlия I.[cсв-paспЛaBoB целесooбl)ilзнo ПpIlмен'lTЬ pyчHЬIе шlПpицЬI-ПисToЛеTЬl' Пoзl]oЛяIо1цие нaнoсttть юlей в лtoбьrх месТах и в HУ)KIIЬIх кoЛиЧссTBaх. Клей-paсплaв
Nl())КсT зaпpaвЛяTЬся в nистoЛеT i] Bиде ТBеpДoГo циЛиндpa 'цJIинoи
rlt<oлo l00 MМ и диaМеTрo]\'{ l0 мм или рaспЛaвленнЬIм кЛееM из
( lIециальнoгo бачка пo шлaнry. Boзмolкнa' ви.цимo, зaПpaвкa и I]
|!llде Пруlкa с бoбиньI.
Пpoueсс изгoтoBlIеHия кo)KГiLllаHтеpейньIх из.[еЛиЙ вЮlloчaeT B
ссбяl бoльrпое ЧисЛо кЛeeнaмaЗoчнЬIx oПеpaций. Paньшe бoльпrин.
(-ГBo иЗ них BЬlIIoЛtt'lЛoсЬ вp)пlнyЮ. Сoкpащение чl,tсЛа Kпеенaма()(tHЬIх oПepaцИи, их механиЗaция
- ещe oдин п1тЬ сoBерlIIенl Iltoвания Те\HoЛoГии иf Го|ot]Лс|-lllя кo)t(ГаЛаHТеpеЙHЬ|х и tДе,.lиЙ.
LillJoB

|)llнце1]'

Бoльrпие вoзмolкнoс1.и в

loBаниe пoдKпаJloчI.lЬIx

эTo]\,{

нaПpаBJIении ПрeдсTaBляеT испoЛЬ-

и пpoКЛaдoчttЬlх матеpиajloв с

ToчечнЬlМ

|ilееl}ЬIМ TеpМoпЛaсTичнЬlМ lloKpЬITием. Tочечнoе сКJlеиBаниe [{al сpI'lаJIoB oбеспечивaeт дoсTa"гoчн},к) ПpoчнoсТЬ сoeдиItel{ия деTa|сЙ с сoxранениeм oпprдсЛrнHoЙ ПоД'вижнoстИ эЛемснToв сTpУKIvt]ЬI MaтсpиaЛоB, гибкoсти и МягKoсTи из'цеЛий.
,lЛя нaнесеHи,I pегyЛяpнoГo ToЧеi{нoГo I]oKрЬlТи'I тToЛиaМид}loгo
li]I0,]-paсПЛава исПoЛЬзyloт lТpol.I]aJ{очl{yЮ висKoзHуtо Ткaнь apт. 92
Il ltI,IсKoЗно_Лal]сaноI]JrЮ TкaнЬ аpr.. 86040. Kpoмe тoгo' рeryЛярнor
|()tlеtlнoе ПoкрЬlTие ]\,lo)Kе,I бЬIть Lrанесенo нa саp)Ку' ПpимeНяeN''yo
.гканЬ,
]l КачесTl]е ПoдKЛaдки' llloTЛаH.цKу' lltеЛKoByю Iroд].rlа'r1orlн}To
||сTKaнoе пoЛoTнo. Pеryляpнoe ToчечI]oe клееBoе ПoKpЬlTие нa yкa-

liillнЬIе TKаHи мoxет бьtть Hal]ссеtlo на пoточнoй линии фиpмьr
Kapav> ( Illвейrlаpl'tя), yстaнoвленнoй на Maмoнтoвскoll произ-

..

tкl,цствеrIном объе.цИнеtIttи llсКуссTBеt{HЬIx Kо)к' иЛи нa oтечестBенIloN'I aГpeгаTе AП.3. Для ]Iaнесеf{ия ToчечЕloгo клееI]oгo пoКpьITиЯ
lIсПoЛьзyeTс'I пoлиами.цньtй пopoutoк <.Плaтaмид- H- l05Р> (Геpма-

rtllя) с темпсpаrypol"r плaвления l20 "С.

Пo.цюrzrдочньtе и I1рoклaдotlнЬlr маTери:t,tьl, иМeIощие тoчечl{oе
с МаTериzLпaми Dеpха и кapтoннЬIМи KаpKаснЬlNlи де.гаЛями, мoгд дyблиpoвaтr>ся нa o.ге1IесTBенньIх пpeссах MП.
|i'ilееI]oе пoкpьITие

50, Пз- l. Peкoмендуellьtй prх<ипl дублиpoBания: темпеpaтypа
l40.C, дaвЛение 0'05 МПa, вpeмя 5... 15 с.
oпepaшикl .цyблиpoвания .цеTaпеЙ цeлесooбpазнo сoвмецать с
rlttсpaцией тиснeни,l, lLпя чеIо пpигoде}t oTечесТBенньrЙ пpесс ПТГ.
,l50-KГ, имeЮщий oбoгpеваемьlе ПЛ l4TЬl и сoздaЮЩий yсиЛиr rrрес( ()i}aния дo 2500 кH.
l

|.10...

Пoдклaдoчньrе l,t ПpoКЛaдoчнЬIe Мaтeриa[ьI

.|с(II{ЬIм пoЛиai\'IиднЬIм ПoKpьIтиеI,t испoЛЬз),TО.г

с pеryЛяpнЬIм Tollpи иЗгoTol},'lении

'|сvoДаH(}B) пopтфелеЙ. паIloк. жеHсКи\ су\4оK. и]леЛиЙ МеЛкoй
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кo)кIаЛaнтереи с бoЛЬrxoй эффекTивнoсTЬIо, Taк кaк исклIoчaIотсЯ
py{нaя нaМaзкa ДеTiUIeЙ кJIrеМ и сy[IКa.
Пpи изгoтoвлении peмней Для чaсoB и пoясI{ЬIх Kпeeвoе кDеfUIrниe мoxеT пpиМeняTься кaК oснoвнoe' !етали pемней (вepх и подкЛадкy) скЛеиBaIот пoЛиaмиднЬIм КJIееМ MПФ-1 или пoлиtsиttиЛ.
ацеTаTнoЙ дисПеpсиеЙ без иx ПoслeдylоЦегo сlxиBания. Пpяxкy нaдеBaIoT на pеМень' и коllцьl pеМня сKпeиBaIoт пoЛиaмиднЬIм IсrIееM
MПФ.1 nпи ПФЭ 2/10. Пpи изгoтoвrении ремнeЙ Ддя.Iacoв с Пoд.
кЛaДкoй, кpfuI КоTopЬlx oбpaбoтaньI в oбpeзкy, снaЧaлa нaмaзьIBаtoT делЮя{Kи (пoЛосЬI) кo)K Д?.IЯ веpхa и ПoДклaдКи. ПpoмaзaнI.IЬlе

дlэлIoxки Bеpxa и тIoдкJIаДки бeЗ сyrxки дyбЛиp}'IoT, IlpoглaxиBaЮт,
lКJrадЬIвaIoT B сToпКи, ПoмещaloT пoД гpyз и пpесс}'Iот B Tечениe 2 ч.
l.lеЛIoхKaM дaюT с],.тoчнyк) пpoле)ккy' пoсЛe чеГo их paскраивaloT
IIa peМни гpyппoBЬIми peзaKaМи с o.цнoвpeменнЬIM пpoбиваниeм
ol]}epсTий и зaМьlсоBкoй кoнцoв. Зaтем кpепяT ПpflКки кЛеeвЬlМ
МеТoДoм или сбopнoй заtСпеп KoЙ.
Для лyблиpoвания деTаЛеЙ и] pа]ЛичнЬ|\ кoxГаЛirHТегейHЬl\
MaтеpиaтIoB мoХl{o испoЛЬзoBатЬ тaK)ке пoливинилaцеTaTн}To дис-

пеpсиto, обладаtoщylo вьIсoкими aдгeзиol{нЬIми свoЙствами. oнa
сoбoй водн}rо ДисПеpсиIо ПoливиниЛацeтaTa' яtsЛ'lясь ПoЛуТtpoд}кTом пoлимеl]изaции IToсЛe.цнегo.
B коlкга,rантеpeйнoй пpoмЬIrпленHoсTи пpименяIот гr'raстифициg9Bз!нщо IroЛивиниЛaцеTaтнуIo диспеpсиIo мaрок !Ф 48/5C' ДФ
47/7С' ДФ 47/7B' ДФ 5|/1BМ' ДФ 5зl2,5BM, Где цифpЬI 5'7 и2,5
Пре.цсTaBЛяeT

уКaзЬIвaIоТ сoДеpжaние пЛaсTификaToрa B пepeсчеTе I{a ПoЛимep
сooтBeTсTBеннo 5' 10 и 15 %, a буквьт пoслe цифp oзна.tаlот: С

- вьrсокoвязкaя' M - MoдифициpoBaнная
Поливинилaцетaтная дисnеpсия пoсryпае1
на ПредЛрияTия

сpеднеB'IЗKaя' B

l]

ГoToвoм Bиде, еe исIтолЬзуIоT в кoxгалaнтepейнoм пpоизBoдсTBе нa
oПеpaциях дубЛиpoBaЕIия 'цетаlIей нaryраЛЬЕlьlx и исКyсстBенньIх кox
б1ъlагoй, кapтoнoмJ ткaнью. !испеpсия чaсTичHo мo;кеT зaМсниI'ь
KЛей нa oснoBе лaтекса СKС-50 ГПС. oднaкo пo элaсTиЧнoсTи'
]JoДo- и МopoзoсToЙKoсTи кЛеевoЙ ЛЛенКи пoЛивиниЛaцеTaTнa'i
диспеpсия знaчиTельIto yстyllaеT Лaтeкснoмy I.'Ieю.
Пoливинилaцетaтнylo диспеpсиIо нaНосяT нa скЛеиBaемyЮ lrODepхнoстЬ BpгIнyo (кисTьIo) иЛи нa кЛеенaМaзoчнoй мarлине. Ha.
МaзKа oднopaзoBaя, oДнoсTopoнняя. Cк-леиваниe пpoизвoдится бeз
Пo'цсylxKи клeeвoи плеIlКи.

гЛABA
1vlЕтoдЬ|

5

пPEссoBAHия в пPoизвoдсTBE
viзДЕлV|Й из кoжи

5.1. Классификaция мeтoдoв пpeссoвaния
в пpoизвoдствe изАeлиЙ из кoжи
П pсссoвание
метoд фopмoвaнL4'| |1эДеЛl1Й из плаcтмaсс и
l)с}иHoBЬtх смeсеЙ, 3aKПЮчaloциЙсЯ B пЛaсTи.Iескoй Дефoрмaции
\lltl.еpиaЛa пpи o,ц}loBpемеtiнoм воздействии Ha HеГo наГpеtsа и дaвlсl{ия с пoсЛеДylощей фиксациeй фopМьI издeЛия. Пpессyют oбьtvrt<l в пpесс-фopмaх, Кoнфиrypallия пoЛoсTи кoТopЬIx сoo.гBеTсTвyеT
r.trrtфиrypации издеЛия. Пpесс-фoрмьt yсTaнаBЛиBaIоT в Ilpессax'
IlilзI-IаЧсние КoToрЬIх
- сoздание необxoДимoгo фopмyюlL1егo давrсHиЯ. ПoМеПleHl]ЬIй ]r пpесс.фopMy хoЛoднЬIй иЛи ПредBаpиTеЛЬнo
L oi(огpеТьIй ПoдиМrpньIй маTеpиа,'I рaзoГревaется дo зaдaннoй ТеI'1
||сраTypьl и, ПoдBеpгaясЬ Пo.ц дaBЛением дефopмaции .геtlениIо' зal|()Лl,Iяeт ПoЛoсTЬ фoрмьr и фopмyется. Фиксaция фopмьt издeлия
]|])oисхoдиT B pезyЛЬTaТe ByЛКaни]ациИ (пpи пpессoвэнии pезиlio-

rrt'tх смесей)' пpи o)r,'Iах<дении в пpесс-фopме Пoд .цal]Лel{иeм (пpи
|||)сссoBании Tеpмoп,raстoв) иЛи в peзyЛЬTaTe oтBеpдe}{ия (пpи пpес. )]]AHИи pеaк'гoПЛасToB).
Пpи изгoтoвлении pеЗиt{oBoГo низa oбуви испoльзyют кoмпpес1 ll()Ннoе пpeссoвaние' пpи кoтol]oм пЛoсKис деTaJIи из pезинoBoи
. r'tpoй (невyлкаltизoвaннoй) смeси ПoМerцaют rr Haгpeтyo пpессl|)()pмy, B KотopoЙ пoсЛe ее смЬtKaHия пoд действисм t{аГpева I,I
lilI],цeIIия lIpOисХo,цяT фopмовaние ниЗа oб}ъи, еГo ByЛKанизaциJr и
(

Ill)икl]еПЛсHие к верхry oбyви.
Подoбньtй мeтoд изгoToBЛеHия oбyви бЬUI pазрaбoтaн в l9З8 г. нa
,Illrбpикe <.Скopoxo,ц'> (Ленингpaл) и ПoJryЧиЛ нaзBание <(МеToд foр,lсii вyЛкaнизации'>. Соoтветственно и oбувь, изгoToвJиеMa,I пo этo.
\l\, МеToдУ' наЗЬIBzшaсЬ <(oбyвЬIo меТoдa Гоpячей вyлкaнизации'>. Слс|\'сT yкaзaтЬ на paспЛЬIвЧaтoстЬ и l{еяснocТЬ эToгo пpедJlo)(еннoгo B

I

ir

I

ri

ll()c tsprМя тrpМинa. {елo в тoм, чT,o пoдaBЛяIoЩaя Мaссa pезинoвЬlx
rrr;1елий (rлиньI, ltlЛаttГи, ЛенTЬl' аМopтизaтopьI' пpoКJIадКи и ,цр.)
Il !ГoТaBЛиBaIoT имеItнo МеТодoМ гoрячeй Byлкaнизaции. <<XоЛoднaя

(

ltYIlKaнизaци,I'> B нaстoяU]ее вpемя пo1ITи не ПpиMrняеТся.

При этoм

l!ilj(o иMеть в Dидy' ЧTо B paЗличнЬIХ лИTерarypнЬIх исТoчниКaх <]Ме|('l ГopяЧеЙ ByЛкaниЗaции)> нaзЬIBаеTся Пo-paЗнoмy: <<Метoд пpес. rllloй вy-пкaнизaции)>' <(мeToд ByЛкaниЗaции ниЗa oб},Bи,>J <<МеTo,ц
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llli

,llilr

вyлкaнизaции pези}IoBoгo низa oбyBи)>, <(меToд ГopяЧей вyЛкaнизa_
ции низa oб}ъи))' <(Mе.гoд fop-'rчей BуЛКaHизаЦии резинoBoГo низa
обуBи>, <(ПpессoBoЙ МeToД Гopячей вyЛKaниЗaции резинol]oГo низа
oбУr]и'>.

Mстод ropяvей BуЛKаниЗaции
- oдиl{ из нaибoЛeе экoнoМиЧ.
нЬlх B oбyвнoм пpoизвoдсTBr' TaК как пpl,t еГo применеI{иl,l неT
неoбхoдиМoсTи B отделке низa oбyви. Bследствиe сoкparцеIlия oТДe.
ЛoчнЬIх oпеpaциЙ пoBЬIшаrTсЯ пpoизвoдиTeЛЬнoсTь тpyдa в сбopoннЬlх цеxaх Нa 18 70 I1o срaвнeltиIо с pан.гoBЬIм MeТoдoм крсплени'l'
с}rI{жaIoTся трyдoeМкoсTЬ и мaтеpиaПoеМKОсTь пpoизBoдсTBа.
Пplr методе гopячеЙ ByлKaниЗaции I-Iизa oбyви экoнoмия peзиHЬI сoстaвЛяеT 20 '..25 7o пo срaвнениIо с ,цр)'Tими N1еTOДа]\'Iи кpеп-

в pезyлЬтaTe искJIIoч{э}lия пoтepЬ При Rьlpyбке деTаЛей иЗ
ПЛасTин и пoтepь при фрезероBaнии и lltЛифoвании noдolxв и Kaблyкoв. Mетод пpaктически безoтхoдеI{ BследсTвLlе ПoЛнoгo испoльзoBaI.Iия B}t}"Тpи пpoиЗводсTBa BьIсеЧки pезинoвoи сМес]4.
Mетoдьr пpессorзaни,l мoГ},T тaкxе испoЛЬзoвaться 2ря сбopки
зalоToBoK веpхa oбри. oпpеделеннoе pаспpoсTpаHенI,lе ПoлУчиЛ
Ле}Iия

Мeтoд пpeссoBoй ByЛканиЗации пpи сбopкс Зaгoтo]]oК сaпorJ знa.
ЧиТeЛьнo бoлee лpoизвoдиТеЛьнЬIЙ и э(bфеКТиBI.IЬIй пo сpаBнениIо

с ниТoчнЬIм МеToДoМ сбoрки.
Пpи изгoтовлении Загoтoвoк Bepха KиpЗoBЬIх сапoГ испoЛЬзyе.гся оpигинaлЬнЬIи меТoД пpсссoBoй г]yjtKаниз:luии r IIpи KoТoрoN4 в
специzшЬнЬtх пpессаx ПpoисхoдиT IlpиByЛКанизaLия yшкoв (пpилиBoв), кaнта гoлeнИlц и зa.цнегo нap})(Нoгo ремrIЯ. ПoдoбHaя Tехtloлoгия oбеспе.lиBaе"г знaЧиTеЛЬt{ьlй pост прoизвoдиTе,rlЬHoсТи
нa зaIoToBoчнЬlх ПoToKах, а тaКxe пoBЬIrxаеT вoдoстoйкoсTЬ

Tр-V.цa

с?rПoГ.

5.2. Meтoд пpeссoвoй гopячeй вyлкaнизaции

низa oбyви

5,2.1.

сyщнoстЬ мeтoдa гopянeй вyлкaнизaции низa oбyви

Cyщнoсть методa rоpяЧей вyЛкaнизациИ зaKЛТочастся в ToМ, чТO
нa фopмoByto кoЛoдкy
пpeсс-фopмЬI, B кoТоpoй низ oбyBи из сЬIpoй pезинoвoй смеси o.цнoпpoцeсснo фopмуется, ByЛкaнизyеTся и пpикpепляeтся к Bеpху

ЗaTЯн}',тyЮ загoтoвKy веpхa oб1ъи l{аДrвaloт

oб1ъи.

Пpесс-фopмa при исПoЛЬзoвaнии ]ЧеToдa Гopячей ByЛкан],Iзaции
(pис. 5.l) сoстoит из фoрмoBoй KoЛoдКи, мaТpицЬt и пyансoна. Пpи
сMьIкaнии эTиx ДеTfu'IrЙ oбpaзyетс,l каN{еpa' имеIоU{aя кoнфиrypациlo tIиза oбyви. Пyансoн пpесс-фoрмЬI моxет бьlть пoдDи)кнЬlп'l
иЛи непoдBижнЬIМ.

Сьrp1то peзинoвylo с14rсЬ зaКЛaдЬIвaIот в пpесс-фоpмy B виде 3aIoтoBки' фoрмa коTopoЙ близкa к фopме бyд}rцero низа обyви. Pезинoв}'lо смeсЬ Мo)Kнo зaсЬIпaтЬ B BиДе грaнyЛ, нo тoГдa тpебуется

Рис. 5.1. Cхемa пpесс-фopмьr дtя BулKанизaции ниЗа oбуBи:

,/

мaтриua; 2

_

фopмoвая кoлoдкa;

J

пуaнсoн

чтo оBязaнo с необхoпpиMенения.цopoгoсToящиx кay{}.Koв.
oбpaзyroшийся низ oб}tsи гIpикpеПЛяlоТ К зaTя)Kнoй крoмке к.пе1|]\1и' ПpедBapитeлЬнo нaнесеннЬIМи I{a зaТя)кн},Ю KpoмКy и BЬIсyItIсHltЬlми. ИнoiДa пpименяroT }пpoчняIoщие ЛеllToчКи (oдни или в
t.'ttшtбинации с I(пеяМи) иЗ специaЛЬньlх сЬIpЬIх pезинoBЬlх смесеЙ
' ItotsЬlшен н Ь|M и lдГе.]иoH}lЬlМи сtloЙстBаVи.
Koлoдкa Пpeсс*фopмЬI пpе,цназнaченa для oдеBaния и ToчноЙ
.Ilt.lксaции зaгoтовки веpхa обyви oТнoсиTеЛьнo,цpyГиxдеTа.,tей пpесс.|хlpмьt (мaтpицьI и Пyaнсoнa)' Koлo,цка с надeToй ЗaгoтoвКoй зar''рьtвает пpесс-(;opмy Bo BprМя фoрмoBaни't и вyлкaнизaции низa
|ll,tсoKaя Тeк)^lесТЬ (paсTеКaеМoсть) смeси,
rIl.l\'1остьIo

l

)буBи.

oбъемньIе paзМepьl фopмoвoй KoЛО.цки МoГ}т бЬITЬ менЬllIе зarrt>кной. Блaгoдapя э.гoмy заГoToBKy Лeгче нa.цеBaTь }tа KoЛoдKy и
L
I

l

llllмaтЬ о нer. oДнакo пo слeДy paЗмepЬr фopмoBoй кoЛoдки дoDKtI'l сooтвеTс.гBoBaTЬ зaTяjкнoЙ lL[я пЛoтнoГo сoBN{eщeния зaloтoвки

l'fаТрицей. .[рyгим вapиaнтoМ яBпяIоТся Кoлoдки с пo'цBи)KHoЙ
((.MеxlaюrцeЙся) пяToЧнoй ЧaсTЬЮ, чTo обЛегчaеT сняTие и I{aдеваIIllс зaгoтoвoк и готовoй oбyBи без изЛиLшней дефopмaции'
Maтрицa ПpеднaзнaЧенa для фopмoвaния бoкoвoЙ пoBеpхнoсTи
.
низa oб}r]и' а TaIоl(е видимoгo paнTa иЛи бopтикa.
'бI):rЗyоrцеГoся
.I l.oбьI yдoбнo
бьтлo вьrнимaть oбyвь из пpесс-фoрМЬI, МaТpицa де|ilсTся из дв1т нaстей (пoлуъlaтpиtr), кoToрЬIе пo oкot{чaнии Пpo||('t са RyЛKани.}аUии pазМЬlкаюТся. oсвoбожлая tiи] oб}ъи.
Пyансoн пpеднаЗнaчeн дЛя фopмoBaниЯ слeдa пoдolItвЬl и кaбrука. ПoвеpхнoстЬ lryaнсoнa яBЛяеTся зepKaлЬl{ЬIм oTpаxеIlиеМ слеr|il ПoдolltBЬI, кaбщкa, рис}.rrкa и Bсex фиpменнЬIx, бyквеI-IньIх и
l
tillpoвьIх oбoзнaнений, кoTоpЬlе пpе'цусмoTpенЬt в дaннoй oбyBи.
t t

10з

&

смеси несКoЛЬКo бoльrпе ее
).''l'сМa из-Зa вoзМo)кItoй не.цol |)сссoRКи' BoЗниКaIoIItеЙ всЛe.ц-

ililI.Ь
.

|l]ие pаЗницЬI Пo ToЛЦиFlе и paЗ-

1

, I
|,--,---16;=-=--."=-/
t-',*_]tl r----------t---t;-=----t-,J -l
'l

I.l-| Г-!'--1 |

|._L| --J---1

l-1*llll

l--,--|

lll.IноЙ yпрессoBKи .цеTаLrеЙ За().IoBки Bерхa об1ъи. Пoдсuитa||{). чTo y]]еЛиЧение иЛи yl,lсньIlс Ilие BьIсoTЬI кaN{еpЬI пpeссl|(iрN'lЬI Ha 1мм изпtсняст ее
trем l1o 7 .5 %. Лиlllняя cмecь
'\)

e

'

:IJ'li:ll]ЛиваrTся в видc BьIIIpессo-

a

Pис. 5.2. Cxема взaиМo.цrйсTBиЯ чaс,Tей пpссс-фopмЬl:
с пoдвихtlЬlN{ llуаttсollolll; б с нспoдви)кIIЬlM пуансoнoм; ,4 кoлoдk;

_

пoлУj\{aтpицЬl;

,B

пУансoll; /.,.6

-

6.

налpaвлсния дBи)<eний дета,1ей пpecс-

.цЛя Byлкaнизaции низа обyви vaсти пpесс-фоpMЬl ПеpеМсlIIaIо] ся oTнoсиTеЛЬIIo Дp}т дpyгa, Пpиче|\'l сxема ttx взаимoдеЙствия мoхtет бьIть paЗЛичнa в заBисиМосTи oT ТоГo, ПодBиХнЬIм иЛИ неПoДI]и)к]IЬIМ явJIяeтс'I Пyaнсoн. Нa pис. 5.2 пoкaзанЬI дBa Bapиal{тa I]зaимo.цейсTBия .Iaстей Пpесс-фopМЬl: ПoДBиХньIЙ пyalrсoн (сМ. рис. 5.2,
с) сoздает Bнеlltнее фоpм1aощее дaBnение' a вo BTopoм слyvae (см,
1.lис. 5.2' б) фopмyющее .цaвЛение создается внутpи саМoй сMеси
(oбьt.rнo зa счеT ДaBЛения ГазoB, BЬIдеЛЯIошIиxся Пl]и paзЛoхeнии

rropooбpaзoвaТеЛeЙ).

B зaвисимoсти оT хapaKTepa пpиМeняемoго дaBЛсния paзЛичalОl.

три pазнoBиднoсти (сПoсoба) мeТoдa ByЛкaHизации низа oбyви:
B}lешHегo. вHу"тpсн нсгo и KoМбиHиpoBrн нoГo

.fа

llлеHиЯ'

Cпoсoб внerrrнeгo .цaBЛrпия. Пpи этoм спосoбе .цаBЛение (oбьtvнtl
l
2'5 M Па)' неoбхoдtlмoе для фopМoBaни'l низa обyви из сьtpoii
'2...
peзинoBoЙ
сМеси! еfo ByЛкaliизaции и ПpиKpеПЛения к зaтяxнoй
кpoМке зaготoвки веpхa oбyви, сoЗДaется изBllе Пyансo}Ioм. oбpaзусмЬIй pези}{oBьtй trиз oбyви иМееT Мol{oЛитrtyю (непopист1rо)
сTpyКTypy ПЛoTнoстьto l,3... l,6 г/см.. Этoт пlетoд иногдa нllJЬIBаIо,|
oднoсталийнoй Пpессoвoil вулкани JаUией.
Ha рио. 5.2, a стpелKаN'lи Пoказallа ПoCЛe,ЦoBnТel'IЬHoсТЬ дBиxс"
ния .IасTей пpесс-tpopмьr пpи спoсoбс Bнсlilнeгo давленияt. Пoлy'
l'IаTpицЬI .Б свoдятся (1)' нa них oПyсКaется свсрхy кoлoдкa l с
I{aдeтoй Зaтян}.Той заготoвкoй веpхa oбуBи (2). Hа пyансoп B помс
IцaIоT зaГoТoвKy из сьtpoй реЗиt{oBoй смеси. Пyaнсон ПoДнI]маетсЯ
(J) и пpессует спrесь. По oкoнчaнии ByЛKаI'tизаЦии ]]ya!IсoН oПyсKа"
ется (4)' ПoЛy]\,IаTpицЬl paздвигаIoТся (5)' колoлка с ГoTolto!"I oбyBЬI{)
lloднимaеTся ввеpх (6). Paбoчий снимaеT гoтoвylо oбyвь; llиКJI П()
BтOpяется.

При спосoбe Rllеtltt{еГo

дaBЛенI,,tя

пpи дBI{'(ении ПyаIlсoна

lIil

oПpедеЛенHyIo BЬIоo.lY B КaМеpy Пpесс-фopмЬI пpихoдиТся ЗаКЛа.цЬl
104

j KoTopьlе

l l t|i

l

Ikе oбyB'l.

.Jавлоllие прессoвaниЯ зaBи-

|ll oТ сoсTаBa и TсК]дIести сМe*
ll. ila pис' 5.3 пoказана кpивая
I

lli{сllмoсTи jlaвJlения фopмoвtt-

|!||,l Пpи ,l.еMПсpаTyре

.

Пpи o.г-

у.цаЛЯ}oT

l

60

'C

0'1 0,2 0,з 0,4

0,5

ПлaстичIloстЬ, Усл. еД.

Pис, 5-3. ЗaвисимoсТь дав.ltеHи,l, нс-

oбхol1имoкr,ъпя фopмoDанtlяl oТ llJlа-

oT

rIiilс.l.ичHосTи сllеси. o.tевидно, Ч1.o смeси с IlЛасTичHoсTЬIo ни)кс
) i .' с,,1- ед. llo Kappepу Ilpименять нецс.ltесoобразнo.
i.] др}'гой сТopoI.IЬIJ .цaв.]]еl{иe (bopl'toBания уBеЛичиI}аеTс'I Ilpи оТl1jl{еt{[.{и П,r]oщitДи сЬIpoi.i ЗаГoToIrKи o.t шlotцаl,ци Irpесс-dlopмьl (pис.
Li, Прi{ l00% нoмt запoлнении ПЛoЦa.ци пpесс.rpopмьt /arlя фop-

. .'ltiill'l сМсси необхоДимo

альное '[aBЛеHие. Если;<с плo-

N{t,ll{иl\,f

с\'lес[,1 При тoм xе oбъсме пpесс.сpopмьt сoсТaBЛ'IеТ
l i. ее ПЛolЦiЦ'I, To l1lBr]снI{е рaвнo 166 % минимzlltьногo. Чсм (lлиxе
I|. 1l;'lll :]аroTL]LtкI1 r{з сьlpoЙ резинoBoй сМеси K фoptvtе пуансoна,

'Ь oбPa]ца
.

r. rlсrlьшtсс r1lсб1,еTся ,I1aBЛе}lие. Пpи испoльзoвании смесеЙ с бoльij iiЛ^?iсTи LIнOсTЬЮ }l .ЛекyЧсстЬk!,(;l|lЛеI]ие мoxет бьIть сHи)кено'

l

' ii]Dак,l.сD зltl]i]сиl\'|oсTи oсTaеТся TaКItМ Хc.
] i

ссЛсJlot]аHt'I.'t ПoKаз2Lпl'I, (ITo

l !-]'llyllени'I тpебуемой пpo.l, 1 llI KPсl]jlсlll1,] tl'lзa K Rеpхy I]
Il'',: il\ l{l\1 1()с'l:ll{)l|1lo Л:l|{' 'l.,).,' г|,5 l'lПr' ( trьtшс -lтo,..,r'Hrlll ( r) Ji( I r!il tsV-lKJIrl]КТll.l.сКl1 llе y I\чШ''.
' ' ,1itк!,lм
. .l
oбразoм, нсобхсr, 1]l.j.i.Ь IlpiInlеHеItия ДаBЛсI{и'1
, . t'. j \4Г[:r 1rr' 2,5 МПr)
l

ii]
|

l

.

lr с

,rРy.Ilt{oс.l.'l

' . LIlt()|l

iи

и

d)opмo

Хi

t:
92,5 95,0 97,5

-

Плoщадь :jаrотoвки

С\1с(

i1с 'иI,l()Пoii
'
l]ltOi]I{oii HаГреBllОUliiй :JjIе

П)3l!сl)|l:
' ' |!.'( t.. Фol] \! Ьl
''l t1]I tll]!.I30aH l)L'Il i,1l tlЬ I]O,Цjlеi]'. l]l' rс \,lПс plL i у-pil. HrOбхt)l.и_
] ]

'
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каll,lерЬl пресс-форt'4 Ll

Ряс. 5.4. ]авшсtttvtoсть даtrllения (юpп
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Pис. 5-5. KриBьIе заBllсимoс]lI
ТсмПеpа,l.ypЬl на гpа]{ице pс
кo)кa oT llpoдoЛxи
зиHa

-

ЬI]oсl.и вуЛKани3aЦи!I (Пр|t
тсмпсpаrypе 200.C) и ToЛU,lи

TсJI

ньl

'ПДЯ

]l(}-rl)Kитс]IЬЕloс,lи ByлKaниЗa-

2a: \.

( )
)

lIlll] и ToЛщиtlь] Hизa oбyaи;
/ Змlr; 2_6ltм; .] 9 Ntlvli

4-

pеЗиI{ЬI:

12 Nlм

2

1_2\1\1:2 4 У]v; з 6мпr;
4 8 ]!lМ;5- l0Ilм; 6_ ]2l1N!i
7- |4|nМ,' 8_ 16N'!Ni;9 lllм[l

ё

1l

810 12 14

510t5

20

llpoдoJlxитслЬtloсть вyлKаtrизaцЙи' МиtI
16

вyЛкa}IизaЦии резинoвoЙ смесlr. Tемпеpатypa ByЛKaниза.

'C. Эта тем.
Пeрarypa дoлxна бьtть yстaнoBЛеHа в KiDкдoй ToЧKе пpoсTpaнсTlti|
кaмеpьt пpесс_фoр]\'IЬI' ToЛЬкo ToГ.цa Лpoцrсс вyлканизаlии бy,lс,t
ции paзлI{ЧнЬIx кayчyKoB нil\oдиTся в пре.Л.еЛaх 133... l43

ПрoТrKaтЬ дoЛ)кньtм обpaзoм. У.lиTЬlBаЯ B oснoBноМ oд}.IoсTopoнни ii

нarреB сo сTopoHЬl ПyaHсollа и пЛoxyю TeIIJloПpoвoднoсTЬ реЗин0
вьlx сtnlесей, дЛя сoкpашIения ПpoдoЛЖи.гeЛЬнoсTи BуЛKaнизаtIии ll
.гомПерaTypy пyaнсo}la дoBoдяТ дo l70...200.C.
цeЛoМ
Ha pис. 5.5 ПoКilзаHo' кaК меIlяcтся TеМпеpaТуpa нa ц)а!{ице pс
Зинa - Кoxа B заBисиМoсти oT ToЛЦиHЬl яиза oбуви. Bиднo, вrrt
низ обyви ToЛщиHoй 6l'tм Дo TемпеpaTypЬI l40.С дoлxeн нaгpс
ваTЬсЯ нe менос 8 мин. Heкотopoе BpсМя.tpаТиТс'{ и на собсTBеItt|('

r]УлкaнизациIo. Этo и oпpе.l,еляtеT ДJrиTeЛьHoсTЬ пpoизBо.цсTRеНнol ()
Прoцeссa.
Уменьrrrая.toЛшtинУ |]oдorllв и подбиpaя смеси с Лyчшtей те|I
JloПpоBоднoсТЬю! y.цaется сoКpаTиTЬ пpoдoЛ)киТеЛЬнoсTЬ вyJIКaнrl
ЗaЦии дo 4...7 мин. Пpиuеьt тeмпеpa.г}'pa МаTpиц дo"rTxнa бЬr]l,
.C' .г. с. нrп,Iнoгo вЬIше TcМПераTуpЬl l]yЛкaнизации дaнHo
l45... l55
гo кaучукa. ПовьtIшеttис TсN{ПеpаTypЬl мaTpиЦ Не)KеЛaTеЛЬнo Из-] ji|
oгpaниvеннoй r.еpмoстotiкoсти KoxеТ]е}{нЬIх MaТepиaлoв воpхa l'т Л\
ПoKpЬlТии, c KoТoрЬtМи мaТpиl(ЬI Kон.гаKTиpyю.г'

oптимальньIе pе)l(иМЬI пpoцессa BуЛKaниЗaции yсTаHaBПИBal()|

oбьI.Iнo в зaBисиI\'loсти oT ПoЛyчаемoЙ nрorIHoсTи кpеПЛeНи,l i.lи !i|
oбУBИ к зaтя)кнoй кpомке. Ha pис. 5.6 показаньt кpиl}ьIе заBисиlIoс1|l
ПpoчнoсTи кpеПЛения низa oбyви o.г Пpoдo,'r)(итеJ'lьlIoсTи ByЛKaни]ll
lIии и ToЛП{иrtЬI низа oбувt,т' Bиден экстремa"lЬI IЬlй хapаKTеp зaвисlI
l'toсTи' ПpиrlеI,l oПTи]llyl,t сдвиГае.гся в бoльп.ryю сTopoнy с yвеЛи'l('
нием ToЛlциньl пoдol]IR.

И.A.Bейнбеpгoм бьtлo yстaновлеHo' чТo oIITIJN{aЛьIJaя Пp()'I
пги HеKoTopoЙ нсllовyЛ Kа HизalllIll

нoстЬ кpеПЛения HабЛЮ,цaeТся

Y

\

ч

2,

пpoДo,'u<итeль}ioсть вулкаЕlизации' Мин

Муto

|'I1с. 5.6- KpивьIе ЗaBисиl'loсTи
Ilрorlнoс'l и крсtrлеIJllЯ oТ Пpo-

|)сзl'tl{oBoГo Hиза Bблизи гpaницЬI резинa зaTЯxI{a,I кpoмкa. Этo
сlt'lЗа}lo, Bи.циМo, с NlехaниЗмoм диф(lузиoннoй a.цгeЗии ме)к'Дy
r<-цсевoй пленкoй (нa затяxнoI)i кpoмке) и peЗинoBЬIм низoм oбyrlи. Пpи мснЬшей сTeПени BулKэни]atIии (сшитости) мoЛеKyЛЬI
LiilУLIуKа N,lеHее сBЯзаlнЬl и oблаДaют бoЛЬшей ПoдBи)KI{oстЬIo' чTo
.lбеспечивaeт иМ дoсTe.гoIlнуIо спoсoбнoсr.ь к дисpфузlти. Степень
Ilу,'lкitнl,lзaUии -l]езиttoBoГo низa Пo слoЯl\{ заBисиT oТ сoдepхания
сttoбoднol)i серЬI: чем ее бoЛЬшIе, Tем менее зar]yЛKaнизоBaъIа pеrtlнa. B настoяш{ее BреМЯ нl1иЛyчlllие пoКaЗaTеЛи Пo ПpочнoсТи кpепIсIIия ПoЛyчllЮТ гlpи сO/'lеp)кaнии свoбод.нoй сepЬI 0,6...0,7% оT
]lI}сДеHI{oIo КoЛичесТBa. Пpи этoм }Iaрy)кнЬIе сЛoи По.Д.olxBЬt доЛжЧеМ), сПoсoбстByет сolTсp)Каl ьl бьlть хopoltlo зaвУJlКaI-IиЗoBaHьI,
rrtlе свoбoднoit сеpьl 0,05...0'06% ее oбшlеro сo'Цоpxания. Tакaя
Il(),ioIUBа oбла.цaет вьtсoкoй изнoсoсТoйКoсTЬto 14 ПpoЧrroсТЬIo кpeп'
lсlIиЯ.
Способ вtцтpeннеfo дaaJleния. Спoсoб вн1тpеннеГo дaвr]еIlия oсyIl|'ссTBЛяеТс't без Bнеltlt{егo даBЛеHИя Пyансoнa пpeсс-фopмьт, a
l()ЛЬKo зa счеT вllyTpсннеГo ДаBЛеItи'l гaзoв (oтсrодa и нaзвание),
t

|еЛ,lюltl и\ся Пnl,1 Теpv и'lеL'KoМ pа JЛoжс|.| ии пoрooбpазoва гелей.
lt\()дяIцих в сoсТilB сЬlpоЙ pези}Ioltoи сМеси B xoJlе Пpoцессa l]yЛка-

|(l'|,
Il

(

l1з:tЦии.

Пplr этoм спoсобе используюТся IIресс-фopмЬI ЗaкрЬIToгo TиIla

|{eпoдBI,DKн ЬIi,l Пyaнсoнoм (ом. pис. 5.2, б). Сьrpая pезинoBaя смесЬ
]|()N'IсцаеTся нa Пyaнсoн и псрBoнarIаJlЬнo ЗаНиМaeTЛи1IIЬ ЧaстЬ пpесс-

rIlopмьl. Пpи наIpеBaнии поpoшкоoбpазньte пoрooбpaзoBаTсЛи pазli]I.aloтся: I]Ьl.цеЛяtoЦl{еся гaзьt oбpaзyют B е1це неЗaBУЛKан}1ЗoBaнrtrli:i смсси Гaзoвьlе ПузЬlpЬк;,I, сo3.цaю1цие дaBЛrrtиe 0'5...0'7 МПa'
|||)и КoТopoМ r]озpaстaеТ oбъсм тtyзьlpька l1, следoBaTеJlЬнo, oбъем
t Nlсси B цеЛoМ. Если сltесь зaПoЛHяеT IJою KaМеpy, сTeнки пoсЛе]LI lсй' ПpеПЯтс.tBУя .цiL'ТьнейшеN'Iу уBели.lению oбъeltа, сoздaIоT дaBЛеrl

rrс, фoрм1roцее низ обyви.
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Пpиpащенис oбЪeмa сМеси B пpoцессе ByлKa}tизaции хapaKTеризyеТся кoэффициснтoм пpl[pащeниЯ

,', ,1,

I

i_т
VY

YV

;l

- IrЛoTносTЬ сь]poЙ сМеси; Yв - пЛoTнoсTь пopисToto вУЛкa:нL4ЗaTa' VK
oбЪеМ камеpьт пpосс-фopмЬI; 4
oбЪеМ ЗaгoToBKи из
-

-

сЬIpoй pсЗиI{ol}oй смеси.
oлределив ПЛo.ГнoстЬ смеси, N{o)Кнo пoдсЧи'Iaть1 Ha скoЛЬKo
сЛедуеT зaПoлнить фopму дЛя noЛyчения пopисТoгo низa нуХHoй

l]ЛoTfloсTи^. Hапpимеp' гtpи Yс = \,2 r/смз мЬl хoтиМ Пo.пУЧl,IтЬ YB =
_ 0'6 г/см,, B эТoM сЛyчae K = 2. Тaким образoNr, обЪеN4 исхoдHoЙ
сЬIpoй сМеси дoлxен бьtть DдBoе МенЬI]Jе oбъема камерьt'
oснoвнoй oсoбенностьlо спoсoбa Bн)'.гpеннefo ДaBЛеIiия'IBЛяеTся тo, Чтo фopмование низa oбyви нaчинaеTся ToЛькo ТoГдa, KoIд{l
oбъем смеси yвeлиvивается дo oбЪrMa KаМерЬI. Cмесь !'rкe часTиЧнo
ПoДBуЛKaнизоBaI{a! пЛaсTичнoсть eе и сПoсoбHoUть к droDмoвaникl
сI{ихeI{ЬI. Этo пpивoдит инoг'ца К нечeTКoсTи гpaнeЙ ниiа oб1,ви и
pис},нкa! недoсTаToчнoмy блeску пoвеpхнoсти. Пoэтoмy эTOт спoсoб пpименяют длЯ иЗГoTовлrни'l oбyви oпpеделеннЬ|Х l]иДoB' ДЛ'l
KoTopЬtх Пpе)кде всегo вa>кнa ЛегКoсть (Hапpимеp, дЛЯ дoМаlrнeЙ
oб1ъи). При этoм спoсoбe Мo)Kнo пpиByлкaнизoвьтBaть низ oбуви
пЛoTIlосTЬIo 0,5... 0,7 г/смr.
Cпосoб комбинирoвaHнoгo дaBлeния. Спoсоб кoмбинирotsа}{I{оГo
дaBЛения пpеllнaзI{aчен Д2'Iя изгoтoBления пopltсToгo низа oбyBи с
BЬIсoKим кa,rествoм фopмoвaния. Пpи этoм комбиниpуtoтся Bнetlrнее и вн}"греннее дaBЛения! сoздaBаеMЬIе KaK внеlllниМ ,цaBЛениrм
Пyaнсoнa. TаК и Bн}rТpеHниМ ДавлеHиеM газов, oбpазyюu(ихс,l Пptl
TсpМичeсKoМ pаЗЛox<снии лopoобpазoвaтeлей.
Bзаимoдействие эЛеменToв пpесс-фopмьl пpесса (pис. 5.7) в слyчaе пpиt]yЛKаниЗaции I1oрисTЬIх пoдoltlB Пo спoсобy комбrтнирo-

вaнFIoгo J{aBЛеHия Ilpoисхo]II,IT B сЛедy]oщеЙ ПoсЛслoпAТеЛLHoсTи:
*
/
- исхoднoe ПoЛo)Кеrrиr пoЛyмaTpицЬt рaЗве,ценЬl' ПyaнсolI
ЗанllN'IаеT Bеpxнее l'loлo)кение; нa кoЛoдкy надетa :*lгoToBкаr нa сЛе/'l

кoTоpoЙ нaлoХенЬl Пo'цol!вa и кабл1к из сЬIpoй р0ЗI,lяoBoй с]vlесиl
2
- на кoлодкy неpез 25 с lIoсле t{а)KаTия нa Пе.цa[Ь Ilpесса oПyсKаtoТсЯ и сNIЬIкаIотс'I ЛoЛуМaTpиЦЬI;
3
- vеpез l0 с oпyскaeтся Пуансotl, oбеспe.Il{вaя Bнеl1iгJее даt].l]сl-lие дo l'4 MПa нa peзиHotsylo сМесЬ' paзoГрсBает ее, фoрIvfyе'].
низ oбyви, oTITечaTьtBaеТся чeTкий pисунoк; смесь бьlстpо нaЦ]ева.
eТся и ПpиКJIcиваеTс'I к зaTя]*(нo'i крoмKе с бoлее вьtсокoti tlpo,rностЬю' че]\'1 пpи спoсoбе Bн),.ТpеннеГo дaBления;
4

-

vеpез 90 с пyaнсoн По.цHиМаетс'l' OсyЩсстBjI'lя TаК r{aЗьIва

еl''1ЬIЙ <(oTПусK') смесI{J Кo,1'орaЯ Hаtlиl{aет

бьIстpo рaсти в oбъсмс

I]oд Деl,{ствиcМ BнyТpенЕiегo ДaвЛeни,I ГаЗoB.
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Pис. 5.7. схемa Bзaимoдействия чaстсй пpссс-фopМЬl &rlя BуДKaнизaци]l
ПoдoцlB Пo сПoсoбy KoМбиЕtирoBaHHoГo ДaBJIения

[лительнoсть зaпpессoDк}I дo <<OTПyсКа'> значиТrЛЬнo I]Лияет нa
ll.jlo,гнoсТЬ ниЗa oбувir, rl.гo виднo из табл. 5. l .
Если пpи <(oTпyске> чеpез 90 с мox(еТ бьIть пoЛyЧен низ oбyви с

lIЛoТностьIo пopядКa 0'55 г/М], тo запpессoBка в те.lение 4 мин пpt't*
|]oдиT к пЛoTнoсти 0,98...1,07 i/смr, Т.е. ПoЛyчаеTся фaктиvески
ttепopистьtй низ обyви. B этом слyvае oсoбеннoсти сМесей нивeЛиl)ylоТся и дaxe бoльrrroe кoлиЧeстBo пopоoбpaзoDaтеЛей не спoсoб]lо сyLцcсTBеннo снизиTЬ пЛoTlloсТЬ;
5 за.40 с .Д.o oKoнчaниЯ Пpoцeссa ByЛкaнизaции дaeтся еще

(Цнa зaпpeссoвка' целЬ КoTopoй
- oкoнrlaTсльнo oфopмиTЬ низ
rlбуви и пpедoтвpатить oбpазoвание вздyтиi,i; ПoсЛе эToГo Пo.цt{иMaеТся пyaнсoн; пoЛyмaтpицЬt pазt}o/rяТс,I, гсlтoвэяt oбyвь снимaсTся с KoЛoдки; пpесс снoBa ГоToB к IloBTорr}Iиtо прoиЗBOдсTBенIloГo tiикЛA.
Cпoсoб кoмбиниpoBаннolo дaвЛсl{ия oбсспeчивaет изгoтoBЛеllt,tе oбyви BЬlсoKoГo качесTBa формoвания, нo с нrсKoЛЬКo Tя)кеI]nll i{изoм oбyви (0,7...0,8 г/см].1 тпl сpавнению сo спoсoбoм BнyTI)сHнeГo ДatsЛеItи'l, чTo oбyсЛoBЛенo HеКoTOpoй Задеp)КKoй Пpoцессit пopooбрaзоBaниЯ.

Таблицa 5'l
Плошrость Irиза oбyви, г/см]
]\.рl1

).з,l-

loroii

ПoрooбрaзoRа
,Гejl

ь

1

Bl,lerЯ,

ЧXЗ-5

Длительtroсть запpессoвки

'

с

%

МaссьI сМссl.I

'\1tсll
I

.цoзriрoвка

пopooбpазo

I

ЧХЗ-5/ЧХз-57

0,s/0,s

чхЗ.5/чХЗ-57

l/0.s

90
0,7

4

0.55

120

180

240

з60

0,84

0,9 7

1,07

1,09

0.6 з

0.16

0,9I

1,01

0,6 0

0,12

l'0з

1.05
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5.2.2. Gьlpьle рeзинoвЬ|e смeси для мeтoдa

гopячeЙ вyлкaнизaции низa oбyви

Xаpактеpнoй oсoбенностьto пpоизвoДотва oбyви меToдoм ByЛка.
ниЗaции низa обyви
ПриI{еrteнrlе сЬIpЬlх pеЗинoBЬIx сМе'IBЛяeTся
B-vлкal{иЗaциl{ пpеBpащarотcя l}
сеЙ, кoTopЬIr при пoсЛr.цyюпIеи
pезинy
ПpoДyкт BзaиМoдеЙсTBия Кa)^{yкoB с ByЛкaнизу]ощиN{}т
BещeотBaМи (нaЦe вceгo c сepой). Cьrpьtе peзинoв-t,Iе смeси сoдep)кaT сле.цl,,Iоrцие oсl{oBньIе и}IГpедисI]TЬI: кa)^{уки, pеIеI{еpaт, ByЛ-

KaнизyюЦиr BeЩeсTBa, мягчи.tеЛи (пластификrтоpьt), напoлнители' IlopooбpaзoBaтели (ПopoфoрЬI)' aнтистapители (стaбилизaтopьl).
Кayryки. Глaвнoй сoстaвнoй чaсTЬIo pезин ЯBЛЯ'|o"Гcя Kа}чyки'
KoToрЬIe oбyслoвливaют oснoBнЬtе хаpаKTерHЬtе свoйствa pезин
BЬIсoК}'lo эЛaстиЧнoоть, спoсoбнoсть к бoльшtим oбрaтимым дeфop-

чeсКих кaуaIyKoB, нo /!l'l изГoТOвЛени'I пoдolxB пpимeняIоT I] oсttoвнoм бщaлиеlroвьte и б}тa1rlон-стиpoЛЬIiЬie кayчyКи.
БщaДиенoвьlе кaгlyKи' иМcIоUtиe сTpoеI{ие (-CLI2-CH:СHCHu-),, мoryT иЗГoToBjl!l'l.Ься Kaк сTеpеоpегyл,IрнЬIе (I,4- цuс-Пo'llrб}тaдиеrl. СK[), тaк и irlrсlpфньrе (CKБ с неpсryшtpньIМ стpoением). CтеpеopеryляpHЬIе кay.rуки (CK'{) oTЛичaIо,гся пol]ьIlttенItoй Пpo'iнoсTЬIo и сoпpo].иir.{eIIием t{сTиpa}IиIo, мopoЗoсTоЙкoсгькl. нo болeе дopoгие.
lllиpoкt.lе pаспpoсTp:lненис ПoЛyчИЛи бyтaдиен.стирольнЬIе кay.
.ryкtl с хoporrrей ПpoчнocTЬIo и oTносиTеЛЬнo llедopoгиe, сBOйсTBJ
КОTopьIх Bo мIloгoм 3aBисят oТ BTopoIo КoМпoнснTa - сTиpoЛа: Чем
сго бо-lьшe, Tем жесTtlе и пpoчнее Kaучyк и резинЬl Из I{егo' Teм
I}ьIttlе их сoПрoтиllлеLlие исTирaI{I,тю. Стpoениe бщaдиен-стиpoльl

lЬIх кa},п{yкoB сJIе]IуtоUlее

МaIIиям.

(-сн,-сн:сH-CH,-)' (-сн"-сн-)"

Kayvyки клaссифициpytoT lia наTypаЛЬнЬIе (FIK) и синTеTиЧескиe (СK), кa1пryки oбшеro нaзIIaчения и спeциалЬньlе.
Harypальньlе Ka)^I}ки' дoбьlвaсмьlе из ЛaTlэKсa деpеBЬeв Iегrеи.
пpоиЗpaсTalorциx в Бpазилии и стpaнaх IOгo-Bостovнoй Aзии, пpедсTaBЛяloT сoбoй стepеoрeгyЛяpнЬlй I
сo сTpое'4- цuс-лoлиизoЛpе}t
ниeМ
II

I C}l,_

C(СьI

'): сH-

СH

'_

|

Испoльзyют pазЛиЧнЬIe MарКи нaTурaЛьНЬIx КayчyКоt], в oснoвнoм <(сМoкеТ-rllитс> и светльIй Кpеп,IL[я пoдorшв oб),ъи. СветльIЙ
Kpeп пoлyчaeтся при N{еIIr''IеHItoй ПoсЛе.цoBaТеJ|ьнoЙ кoаГyЛяции Лaтексa' Пpс"цс.гaBЛяЮщсГo сoбoЙ воднyю дисПеpсиlo наryра.rlьЕIoгo
ка1,^lyкa (пoлиизoпpена). Koаryляциlо (вьlпlцение в осадок) вьtзьlвaеr.дoбaвцeние кислоr. (uацe всегo сoлянoй). Toнкие листьl yпрeс.
сoBЬlBaIоTся в тoлстьIе блoки тoлrцинoЁt .цо l0 мм. Пoлy'raется свет.
льl й хaрaктеpньtй пoдoшвeнньtй \4аТеpиilЛ. кpltсивьtй, BoДOс l oиKиЙ и и]HoсoyстoйЧltBЬIЙ. нo лoрoloй.
Пo лрщoй технoЛoгии пoЛyчaЮт бoлое тoнкие лисTЬI' кoПTяT их
и Пpесс},IоT с хapaKТеpнrnм вафельньtм pисyнКoм. Пoд названиепl
<<сМoкет.шlитс> (..кoпченьrе Листьl>) их ИCПoЛЬЗlloT кaк ItaTyралЬ.
нЬIй Kaуi}к oбrцсгo назнaчения, B чaстнoстl{ в pеЗиt{oBьIx смесЯх
Пpи ме|oДе BуЛKаHи jаЦl|и низа oбуъи.
oднaкo в нaшeй сТpaне oбьtчно д,rя изГoТoBЛениЯ peзинoBЬIх
пo.дoшJB пpиМеняIoт бoлee ]IеllIсBЬlе oТечeсТBеннЬlе сиHтeтичecкис
кауr1т<и oбЦегo наЗHaчrния. Пpи этoм нaдo oсoбo oT 4еTиTЬ' чTo
BПерBЬIе B миpе син-tеTичесКий KаyчyК (нaтpий-бyтадиеновьlй,
СKБ) в пpoмьrrплeнных мaсrптaбaх }tatlaЛи вьIpабaтьIвaть в нarпеil
стpaне с 1932 г. пo метoдy aкаД.еМика С. B.Лебедевa. B дpyгrr,к стpанах
пoдoбное пpoиЗBoдсTвo бьtлo ttiшalкенo ToЛЬKo l} хoде BтopoЙ миpoвoй вoйньr. B настoящее вpомя вьIпyскаIoT сoTЕIи мaрoК сиtlтеTlt.

ll0

:

t.

б)'тадlIе н

It ll
'^t
стиpojl

ЧaЦе пpiимеl,lяпoТ кaгlУКи с сoдеprкaнием стlrролa 30 % маpки
СKС-30, оTли(tlilоЩиcся хopоrxrЙ эЛасTичI{oсTЬю, пpoчнoстьIо и

IrсTI,lpаtнию. Различaroтсяt Mapки эTогo ка]дlукa B
Пpoи:]L]oдствa. Haпpимеp, СKC-з0PП' сKсметода
]:lвисиli'IoсTи oт
и цi].J Где ,цoпoJlIlиТеЛЬнЬIе буквьt oзнauaсKС-з()APKГI
]0APK,
кlт: P
с реryЛиpoBаllilоli мoлекyЛярнoй массoй; П-_ с паpaQlис Ft иЗКOТсмпtpaTypнoй пoлимеpизaциIlORЬiМ эмУJIьга.гoрoм; A
сii: K с дoбавкaми каll l{с]oЛ ЬнI'!x мЬlЛ.
Ддя проltзtlсlДства Ko,{спOдoбнЬш пoдolxB IIpи]vIeн'lоTся BЬTсoкoстt'lpольньlii ка1,vyк БС-45K с сoлер)+(aниrМ стиpo'la 457a, кoтol)l,Iii ПpидaсT ПorrЬllIJеtJHyЮ Iсpi!'|осToЙкoс'IЬ, TеpМoПЛaстиllнoсТь и

сoпpoTиBле}{}IеN't

()ПpoТlII]Лсн11е }{с'гl,lpаHик],
14нotЦа пtlи Nl;еТOДе t}YjlKаl{]l

t
.

j

.l

iсг}сoреГyЛяpLi

гtl.lествeнньtй

Ьl i,'i

Jlцtlи

ttиз:t oбуви ]lсЛo]lЬЗyЮT

си нтети'lескl,tl.,l l,iЗoПpeнoBьIЙ КavЧУK

СKИ j).
-

i-тo

такxе

(напpимep'

сTp(х]I'IиIо lt свoйстваlt бЛизКий

к нaTy-

L)11ЛЬt{сJмy.

Сllесlr на oснoве СKИ.З хapак]'еp'lзуlотс,] l]ЬIсoкой a.П.ге:]иeи K
Ькl. }tо o-tЛичаЮТся меllЬulеЙ
Ltl)OЧt{oстЬ]o Пtl сpirвнеItиlо r: СlQJ и бo;tьlitеii скЛoннoстЬто K дeсТ1ltIеpиаЛilп,I веpхit обvвtr ] '].cъ:yчес]
I

1)yКции пpи вьlсtlкl]х ТеМпсpaтyрах, l{aил1"lrпими свойствaмlt об"[a-

i.lЮT пoдotltlзеIlltьIе pезlll{Ьt на oсIloliе кoмПoзиllиii СKД и CКИ-З
lllбo ltх копtбl,tl-llЦlrЙ с :Iруги,llи каytlyками (напpи.llеp, с БС-45).
Peгeнepaт. {ля тастI,l.lнoЙ зaIv{еHьl сBеxегo каyчyка B сr]eЯ(ие pе,lIl'oBьlе сN{ссit ]]t]Oд],iТс'{ бorее де]j]сBЬIli гIроДуKг ._ peге}lеpаТ. tlo-

lti

ЛyЧaеМЬlЙ nyгем дeByЛкaнизaции (вoссTанoBЛения) стaрЬIх, oтсЛy-

)киBlllих pезинoBЬIх иЗдеЛий иЛи BЬIpyбки пpи ПITaмпoBaнии пoдotxB иЗ pезинoBЬIх Плaстин. CтapьIе изделия изМеЛьrlaloтс'r и дrByЛкaниЗyIоTся пpи Baрке с ЩrЛoчaМи и МягчиTелями.
Peгенеpат пpедставляет сoбoй ПластичнЬIй рyЛoнньtй маr.сри:rл,
хорollJo сМеlliивaloЦиЙся с кауч},каМи и oбрaз),,Iощий с ними pезинy B Пpoцессе ByЛКaнизaции' Pазrичaют шиннЬIй рelенepaT (мapoK
P-20 и IIiP-2), Пo.цou-IвeннЬIй (ПP-6 и ПP-8) и дp.
Изloтoвляrотся oни пyleм деByлкaниЗaции Tеpмoмеxaническим
МeTo.цoм пpeДBapитеЛЬнo иЗМeлЬченньIх B кpoПlКy oтpaботaнньrх
pезинoвЬIх из.цеЛ'1Й (ШИН, пo.цolпв)' Kpоrпка девyлканизyeTся B чеp-

вячнoM aппapaTe тиПa y'L'Iи}lеннol.o эKсTpyДepa Пpи oсeвoМ усI,IJIии
дo 1 МH и тeМПrpaType 200.C. TеpмoдecTpyKция pезинЬI пpoисхo.
дит пpal{Тиtlески без дoсryпa кисЛopoдa' чТo пo3BoляеT пoл)^{aтЬ
вЬIсoкокаЧесттJeннЬIи pеIенерaT.
При вyлканизaции низa oб1ъи в кaчeсTBе pегeнеpатa мo>кет бьIть
испoЛЬзoBaнa BЬlсечкa, пoщ^Iaeмaя пpи вьlpyбке пo.цolПвellнЬIх и
каблyrньlх .цеталей из плaсTин оьrpoй pезинoвoй смeси. Смесь не
заByЛКаItизoBaнa и хоpoшo сoBМеrцaется сo свe)KиM каунуком. БлaIoдapя TaKoI\'Iy эффeктиBнoМy исПoЛЬЗolJaниIo oтxoдoB пpи вЬIpyб.

кr

.цетаЛей из сьtpой peзинoBoй сMeси Метoд вуЛКaнизaции низа
обyBи являеTся пpaкTиЧrски безсl.r.хo.цньIм.
Bулкaнизующие BещeсTBa. oснoвньrм IrpoцeссoM пpевpalцения
Kаг{yI(а в pезинy являеTся Byлкaнизaция' чaще всeГo зaключalorца.
яс'I B xиMI'IЧеском взaиМоДеЙствии сеpьI с Kayч),'I(oМ Пo Местv дBoинЬIx связeЙ:

...-CH2-СH:СH-сH,-...

...-CH2-CH-СH-CH2-...
-l

'..-CH,-CH:(H-СЕ{2-...

...-Cн,-CH_сH*сH2-

q
I

t

s

При этoм мoтyr обpaзoвьIвaTЬся каK пroнoсyльфидньte связи

s-с-' тaк и полисyльфидньIе -C-S-S-C и C-(s)"*С.
-CСеpнaя
вyлкarrизация (тaк нaЗьItsaемaя <<гopЯчая,>) пpoисxoдиT

тeМпеpаryрe l40... 160 .С. B oтЛичие oт
Heе Пpoцеcс TaK HaзтnвaеМОЙ <.хoЛo.цнoй'> ByЛкaнизaЦии пpoтекarT
с пoмoЦЬIо хЛopисТoй сеpЬI 52Cl, бeз нaгpевaния. Hapядy с сернoй
иMсIоTс,I и ДpУгиe сЛoсoбЬI ByЛкaнизaции' I{o пpи Метoде ByЛKa.
нt,lзации низа обyви исПoлЬзyeTся исIспIочиTеЛЬllo сеpнaя IOpЯчaя

.LПя pазличнЬlх ка}чyKoB Пpи

BулKitЕП]Зaци't (oTсIoДa
lIии)>).

и HaЗBaние

-

<<мeTo.ц

гopяtней вyлкaниза-

B рез-vльтате вyлкaнизaции B pезИне сoздaeТся ПросTpaнсTBеI{наЯ
сrТЧаTaя сТрyКTypa. oбладarоrцая знa.IитеЛЬнoЙ MеxaниЧескoи ltDotl-

i12

lloсTЬIo и TepМoсTaбиЛЬнoсTЬIo. Bместo теpминa <.pеЗинa> часTo )'ТtoTH ЬlЙ
1lсблятoт aнaЛoГичнЬIе пoI{яTия <(ByЛкaнизaт)> и <(ByЛKанизoBаH
|i

ll),цIyК)> '

Сеpная вyлкaниЗaЦия резKo yскоpяеTся зa сЧеT Bведсни'I B резиIlot]ЬIе сN4eси ускopиТеЛeй BуЛKaнизaции (каптaксa, Тиypaмa) и
.tKТиBaтopoв-yскopиTeлrй (oксилa uинкa). Пpи этом акTиBaTop с
\rсКopиTеЛeМ oбpaзylоT aкТиBtц,1o цинкoBylo сoЛЬ' DpеМеннo Пpисo.
с](t,lняIol]I}Tо к себе свoбoднylo сeру. B xoде Bулкaнизa!ии Пpи нaреBe сepa BнoвЬ oTrцепЛяеTся oT эToгo Пpо}Iе)KутoчНoго сoе,цинеIlи'I, нo yже B aкTивнoй aToМapнoй форме, сПосoбнoй бЬIcTpo сrxи.
L

кауlyкa'
Пoдбop yскopитeлей BуЛKaниЗaции оKазьIвaеT BJII,IЯI1Иэ на сBoЙL.l.l]Д IoToBoй prЗинЬI и Bo МнoГoM oпpеДеЛяеT рexим Tехl{иI{ескогo
LIDoцессa вуЛKaнизaции'
B сoстaв смесей Д,rя ByЛKaнизации HI4зa oбуBи B целяx ускopения
)l'oгo пpoцессa B yслoBиЯx oднoсТopoннеГo наГревa (пpеиMyдесТвенII() сo сTopoньl пyaнсoнa) ввoД;lт нескoЛЬкo актиBнЬtx yсКoриТеЛеи
lV'гIКaнизaции в ПoBЬlшlrнньlх дoзaх (B 2...2,5 pаза бoльrле, чем При
l]yЛKaнизаЦии с дByсTopoн}Iим }taГpевoм pезинoBЬIх плaстин). Столь
вyЛКaнизации BЬlЗЬlваeT
l1 larIиTeЛItнoе сoдepxaние yскopиTеЛеЙ
rrсобxoДимость пpимeнени'1 в резиtioвoЙ сМeси aнтисКоpЧингoB'
llil.гЬ МoЛеKyЛЬI

i(r[oрЬlr пpr'цoTBJаlцaIоT пoдвУЛКaнизaциIo (ПреХдевpеМенlo,Iо BУЛ.
|..lil{иЗaЦиIo) сМеoи При пеpеpaбoTКе' нe ЗамедЛяя rrpи эTоМ пpol |ссс BуЛканизaции. B кaчестве aнтискoрчингoB мo]}rТ I'ICПoJ{ЬЗOBаТЬCЯ
(H[ФA, вулканизaт A), фтaЛевьlй aнгидрид,
l tI1Tpoзод}lфеtIиЛамин
\ )снзoI,Itlа'I кllсЛoTa и ,цp.
Mяrvштe.rи (плaстификатоpьr). Пpи oднoстopoннеМ' a сЛедoBarельll(). неpaBнoMеpнoМ нaгpеBе Bа)КIIейшее значеHие.ДЛ'| Пo.Дoll1веннЬlх
rr кабл1"rньrх pезинoвЬIх смесей имееТ IUlасТиIIЕ{oсТЬ. Этo и-х свoйствo
,LilЩе lзссro pеlYЛирyется больtпим сoдсp)кal{иеМ oПрeдеЛеHнЬIх и
Haпpимep, дЛя дoоТи)KениЯ
l (aTrЛЬнo пoдoбpaнньtх мягчитeлей.
пo
Kаpреpy B сМесЬ ну)Kнo BBеpeЗиноBьtх
смесeЙ
0,4
llrlliсTичI{oсTИ
. l]] 25... з0 мaс. rr. мягчителей' Пpи этом их сле'ЦyеT IroДбираTЬ тaкиМ
tl{il)aЗoм. чтoбЬI oни пoЛo)Kи'геЛЬнo BIIИЯлИ Нa скopoсTЬ ByЛканизariIи' B даннoм слyvае uелесooбрaЗ}IО ПpиМе}tяTЬ тpи м'ttчи.геЛя: вai(..lИI{oBoе MaсJIo (Дo 10 мас. u.), ПoЛo)киTеЛЬнo BJlи'tюlIIее нa сoкрalrIсние ПpoдoЛ)KИTеЛЬнoсTи IiyлКаниЗaции; pyбракс (8... l0 Мaс' ч.)
1

I

rl i(arirсTве пейтpальнoгo МягчитeЛя и инденKумарoнoвylo сМоJly
l j5 ( 1 0 мaс. .r.), пpис}тсTBие кoTopoЙ улy.Iшaeт адгезиoнI.{ЬIе сl]oиi llla рeзинЬl. Bмeсте с тeм инJlенKyN{apонoBaя смoЛa.Ц,-з5 и ТехI'Iи.l.сКий BaзеЛин уЛуtI[IaIоТ еu{е и пpoцесс пopooopaЗoB:ttlиЯ.
Oснoвньrм ]\4'1гчиTеЛеn{, ПpиМеI.IяеМЬlМ B pезиIloBЬIх сМес'Ix /тtя
RаIl1)l)i'lсTЬlx, кo)КelтoдoбнЬlх и ТpaI]сПаpеHтнЬIх ПoдоlxB,
'll]ЛяеTс']
мас.
ч.
ltа
]
8.''
25
1(']li.lHoDoе Nlас,i1o' сo.цеp)кание кolopoГo сoсT:lBл,lе.t
pyбма-с.
н.
4...18
ввoди,гся
oбьIчнo
]l)() Nlac. ч. КaylуKa. Kpoме того,
|]]i|iсa и l...3 пlaс. v. кaнифoли rlа l00 ltас. ч. каyчyКa.
l l3

I'ис. 5.9. BЛиЯIll,1е нaIloЛttите-rеii Ha ПЛа.
сТl,1чHoсТЬ pеЗl,ltIoltьlx с}'{ессЙ

й

l - литollot{; 2 _ oксиlt циtrка; .' (aoлиll;
,/._ техllttчесlKl.tt.l yглeрoд (naMпoBaя сltхa);
i
бeлaя сaхa: 6 _ oксид MaIния; /
'гсхI]ич0скrlr..i углоpo'r1 (газoв.rя сахa)

ъ
;

сГopани'l ГазooбpaЗнЬlx иЛи )Kидк]4х
У!.'цеBolIopoдoB (пpиpo,цнoгo Гa3x'

10

F

20

з0

Сoдеp;каlrиe мягvитeля, %

Pllс. 5.8. Bлиянrrе pаЗЛиЧliьIх

_

_

l0

40

20

Coдeрхaние мягvитeля,

40
%

]vlЯгчIlтсЛсЙ i]a пpoчtloсТЬ Kpегlлеtlи,'l нllзtt к
8сpчy oб} sIt:

.'
_
_

1
пастa Ne 2; 2
rlсpстсIl}loе мacлo;
цилиндpoвoe Mас.ILo;
Mаслo;
траIiсd)oрМа'гopltoc i!laсло; 6
кaнифo,'lь;
рубpакс;
смoлa; 9 * вазeлин; /0
вазелинoвoе l"lасJlo

.'

з0

7

y'
8.

мillllи!'нoс
сoсtloвая

oсoбeнностьlо pезI4новЬIх сМесеи дЛя Byлl(аHизalll,tи н],]зti oб},lj11
яl]ЛяеТся тo, чTО Irьlбoр М'ltчli,l.елей и егo дoзирoBKа oпре.цеJI'IюТс,l
Hе To.]lьKo ПЛacтllчнoстЬIо' нo и BЛи'IниеМ ]vI,IгчиTеJl'l Hа llрoчrlостЬ
сB'lзи pсзинЬl с вepхoМ oбyBl'I (с Ko)КеЙ, TканЬЮ и T. п.).
}lа рис. 5.8 тlоKазalto BЛи'lние pазЛиrlнЬl\ \1ягlltl'l.еЛеi.l Hlt Ilpotl-

}IoсТЬ сB,Iзи кo)ки с pе иHoй. Kак ви,'lнo, наилУчti]иN,I мяГi{и'l.е,r]еI,{ (:
ТoчKи зpеtlll'I Проlll{OсTt1 сD'lзи кo)l(rl с pезltHoй яI]Л'jеТся КаrнифojlЬ,
oлrrако введение ее свЬt11]е 20 % }оке сttи;кает пpoнность свtlзl,t. Ес.:lr,t
УlIесTЬ, ч'l.o Лl]Il сo,цrp)кaн.иl,I кaнифoЛи oкoЛo 20 % п]l;-tс,l.llч LlOсТIl
сMесI,l дoсТиГaет 0,3' ro моxнo сIIитa'ь этy дOзl,'IрoJ]КV кaнис!оли
ol.I1и MzLпьI]

oЙ.

Сoснoваli сNIОЛl1 ТаК)I{е ПoЛo)кI,{ТеJIЬно BЛI{яeТ ltt.l illГезItu L] tlЬlс
свoЙствa с {rсеii При дoзиpol]I(е дo 15 % соле1-u<aниrl, lкl пrенсе эсpd]еКТrlBl{a' непt кlнll(loль.

[1plIмсltение вaзeЛ11нol]oГo Мaс-Ца значиТеЛЬtlo сн}lxаеТ ПрotlнoсTI'
свяЗи резинЬI с Ko)кеij Пo сpaBIIениЮ с кilнI,ld)t)Лr,Ю и рyбpаксoм'
oсобсHllo Пpи ,l1oЗиl]oвКе с|]Ь1I|е 20 o/a,Ilo еГo Пplll\iене}lrle йуr:lroв
Лс}t0 lloлo)tИТельttьlМ вЛ}]янI{еI'l Ha ПласТиrII{0сTЬ смссей. [lолбиoал
Гp}Tlлу pазIIOpOдllInx МягчитеJlеii (<бlкer.''), Y.1ае.гся IIO,Ц)дIи t Ь /].]]']

с]lltlll IJ\'xнЬlii tlttтиirriLrlьньtЙ KoмпЛскс свОiiсТB.
}Iаполнитeли. Bвсjiение Itopol lкообpiiзttьtх llаlloЛниIrЛей в

ре.}l'1IloRЬIх

рu

:]и}{OвЬIе сN{еси позBoJl'ieT
-VдеlltевиТь ихJ lt'].aкxс с.v]tlссTBеlJнo YJIYЧ

l-tlи.гЬ фИЗl,tкo-мсxаLlИtIеск Iiс сt]oйсTIJa (пptl.lнoсrь, сofq)o г}j вЛCI'l l'l с
.IипlrlньIl't
llс'].l,IpaIJиIo it лp.).
нaпoЛЕ{и'IсЛеj\t.iptя llсi]}iЬlх Dсз1,ltlrl3Ьlх
сМссеil ,IBЛясTс'I сa)I(ii (ТrхI]l{ческиii yгЛеpс)Д) _ пpolщт неПOЛilof()

i1-l

l)азЛиЧнЬlх фpaKциЙ неtpти). [ля i
lllеТHЬIХ peзинoBЬIх смeсеIj исПоЛЬ't0
}уIoT таK rlaЗЬIваel'lyю белyIo сa>Kу
(бел5ю
Coдеptкaние вaпoлttитсля, %
l lиoкси,ц кpсNlния). кrолlrн
l'Ilинy), ЛиToпoн и др. KoЛl'ltiесTBo
,I].их нaПoЛIlи-reЛеЙ в paзНЬIх pезиIlot]ЬlХ СМ€CЯХ КoЛсблeТся oт l0 до 24ltaс. ч. нa 100 N{aо. Ч. кayчyКa.
pеЭффeкт усиления нaпoЛнитсЛeм pезинoBoи с]\{еси яl]ляеTся
нa
пoверхllх
оpиеI{тaции
lI
JvЛЬ.гaтoM aдсopбции МoЛеKyл KaучyKa
oo"тиц .'aпoЛнитеЛя. Пplt a.Цсоpбuиt't нa пoBеpхнoсТl{ IlaпoЛ-

li

I

'i.'.'и
l'tтеЛя

tlaсTиц I{апOЛt{иМoЛеKyЛЬI KaгIукa рaспoЛaгаIоТся воKр'vГ
,lслей, в pезy.:rьтaте негo oбpaзyеTся Taк нaЗЬ]Baeмьlii <<пЛеrlo1lньl.l''
l I

OбЪoIIрс'Д.rсl'1ЕlЬlil KaуryK. Усиливаtоtций эфtpект пpoявляlеTся JlI,llxь дo
rIеГo с]\'lесЬ
дoзировKи нaпoлнllТеЛеi,I (oПTиN,IалI'нoii), Пoс'це

I{аFy;, ;pиЬбpъТalО lий бoльшryо прoЧLloсТЬ, чеM oс'ГаЛЬнoii

'lеliной

сТaнoBится ПеprнenoЛНенI'IoЙ и Мa.
loПpoчI{oй.
Пpи пtlлбоpе HilПoЛHиlсЛсЙ и и\
'rюзирoBки I] сЛyчае BуЛкаttиЗilцl1и
]ll{зa обyви yliитьIBaют их Bли'Iние
llil flЛaстичтloстЬ сМосеЙ, а Tilкxе нa
|]potlнoсТь CBяЗrt peзиHЬI с КoхеИ.
Kaк видно ],lз pис. 5.9, дoзирoBКa
|}сех нaТloлl{иTелей свьIrпе з5...45 %

IlpI,IBoдит К peзKoN,ly сни)Kению ПЛltс'tllЧнoсTи сМесeЙ, a з}IaчиT' и К их

сПoсoбнoсти к фoрмoBaнI4}о. Пpи.
.{ем, rсЛl{ Ли'гoпo}I и KaoЛиt{ oбес-

;

I'ис. 5'l0' B,tиянис нltпoлнt'lслеt1 ttl

lLpoчHoсТь сI]яЗи кo)i(!l с p.]3иIiо'l:
/ -, литoпotl; 2 -- oксид llинк]l; .] _ тех'
l|ичeский yглерoд (газoвaя cаxll); 4 _ кдolrrlн; J.- белая сaxa; 6 - тeхн]l.Iес]<иЙ уг
lr,:po.l (лaмпoвaя сФкa); 7 _ oK( ид \ a!I]ия

Сoдepxaниe нaпoлнитeля,

26

115

пeчиBaюT дoсTaтoчнo BЬIсOKИе знaчrния плaсТичнoсTи, To гаЗoваЯ
И бeлaЯ ca)КIlпpиBoдяT К низким ЗI{aчrниям эToго ПoкaзaTeля. lloэТoмy B peзиI{oBЬIх смесях ,4rIя метoда вyЛкaнизaции I{изa oбyви
ПpихollltTся пpименяTЬ сpaвниTелЬнo маJIo нaпoлнитеЛеЙ, Ч'r'(J Пpи.
BoдиT к их у.цopoxаниIo пo сpaBнeниIо с изгoTоBлeниеМ
резинoBЬIх
ПЛaстин.
Пoчти анaлoгичнo дeйсTвyюT нaПoлниTeли на IIpoчнoстЬ связи
кo)(и с pеЗинoй (рис. 5.l0). loзиpoвка лo З5...45 7o дает вьrсок1ro
пpoчнoсTЬ скpеплeния, a yвеЛичениe сoдepxaния нaпojrниTеЛ,l
ПpиDoДит к ее сниxeниIo. Haилyrrпzя прoЧI{oсTь пoЛ)^lе}Ia При ис-

пoЛЬзoвal{ии ЛиToпoнa'

a

НaИXУДI]]aЯ

пpи лaмПoвoй сa;ке. Bсс

- Пpи Пoдбopе
BЬI[tеПриBедeннoе и ПpиниМaюT в pасчеT
и дoзирoвкс
нaпoлниTeЛеи Jlля peзинoвьrх смесей.
Пopooбpaзoвaтeли (пoрофорьI). !ля пoлутения пopиcтoгo низil
ooyBи
в сЬIpЬtе резинoIJЬIr омеси вBoдяТ специzUIЬнЬIe пoporпкooбpазI{ьIe BещестBa
!ля этoй ЦеЛи ]lloxНo ис.
- пopоoбpaзoватели.
пoлЬзoвaTЬ paзличнЬIе
BещeсТBa' paзлaГalощиеся При TеМпeрaТypах
ByЛKaнизaции и вЬlделяIoЦиe Пpи эToМ бoльrrroe количесTBo гaзоB
и паpoB.
ПpoстеЙrrrим пopooбpaзoBатеЛеМ тaКoгo Tипа Мoхет бЬITЬ би.
каpooнaт натpия (гиДpoкapбoнат нaтpия, пиTЬеBaя сoдa). При eго
TеpMичесKoМ разЛoxeнии BЬIдeляется бoльrлoе кoлиtIrсTBo
1,тлеКис.

l

llЗooбрaзоBaния oбеспечиваtот пoрисTосTь лиlllЬ

Пpименение ll смесяx для BуЛкaнизaции ДB1о( Tипoв пopоoбраttlвaTеЛей, TeмпrрaTypHьIе инTeрDаJIЬI мaксимarlЬнOгo пopooбpазoItllния Кoтol]Ьlх сOотвеTсTB}ToT TеMпеpaTypаN'' paзHЬlх сЛorB реЗинo|]()Гo l{иЗa, пoзвoЛяеT ПoлyЧиTЬ бoЛеr paвнoN{еpнуIо l-lopисToсTь пo]к)|IlB пo ТoлЦине. oптимальньre pезyЛЬTaTЬl бьlли ,цoстигlt}тьt, нa*
IlриМеp, при испoЛЬзoBaнии ЧХЗ-5 и ЧХЗ.6 в сooтнorпенияl 2: l
rtли З :

Н|1И..

н.N
.

-.С-N:N-C,

dъ

Nн"

н.,N

ш,t+ }* .ъ
o.

NH,

Гaзoвoе число этoгo пopофopа (кoлинестlзo газoB' ]lь!]еляЮщихс,]
IIpи paзЛo)KениIl t г гtopофopa) сoсTaвл,rеТ 200.'.250 смз/г.

Mногочисленньtl,tи нaблюденияМи'''сTaнoBЛсгto, .lТo ]IoрooбpазotsaTеЛи с нl4зКим иЛи BЬIсoКи]\'1 иIiтepBarloNf МаксимаJlьнoГo
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l.

Устaнolзленo, Чтo сoBмеl]Iениe пopooбpaзoваTrЛей друГ с дрyl ()М сни)КаеT TеМпеpaTypy их pазЛo)Кения пo сраBHеHик] с ТемIIеpa|'уpoЙ paзЛoxения исхo.цнЬIх кoМТ]ot{ентов (табл. 5.2).
Пpиемлeмьtм пopooбpaзoвaтелеМ дJIя pезинOBьlх ( i\|ессй гoрЯ.
.lсЙ ByлКaнизацl,Iи яBJIяется [Ф-8 (l,3-бензоллисyльtpогилpази.tl),
ГсN,lпеpаTypa paзЛo)кения КoТopoгo B сМеси сoсTaвЛяет l30.'. l40.С.

тaбЛица

5.2

Tемпepaтyрьl разЛo)кения пoрooбрaзовaтелей
нaчitльная тсivtпеpатyрa
нaименoBaнЙe пoрooбpaзoвателя

г н,ot + Na,Сo.

Bодa при-температypе ByЛканиЗaции нaхoдится B виде llaрa и
Т3lоке сПосoбстBусТ Л poЦессy пopooбpазoв:rн ия
'
UднаKo иссЛеItoBания lloКaзали' чTo лyчllIиМи пopooбpазoвaте.
ЛяMи явЛяIотся BеЦесTвa, кoтopЬIe Пpи TеpМичeскoм pазЛo)Kе}lии
BЬIдeляIот aЗoТl oбЛaдalоЦий спoсoбнoстьro сoздaBаTЬ B pезинс pаBнoMеpнylо и MеЛкoI]oрисT}'1o сTpyкТypy, чтo oбеопечивaеT пoЛ1пlение вyлKaнизатa с маЛoЙ ПлoтнoсТЬIo и с дoсTaтoчнO вЬIсoKими
мехaничeскимI{ сBoiiсТBaМи. K тaким ЛoрooбрaзoвaтеЛяN,1 o'l.tloсяTся, нaпpимер' oтечестL]еI{нЬlе ЧХЗ-5 и чХЗ-2l. Haибoлее эфсbекTивttьI]\l иЗ них яBЛяeTся пopotpop чхз-21, пpeдстaвляюruий
ioбoй
диaМид aзo.цикapбolroвoй кислoТЬI' разлагaющийся Пpи нагpеBa-

зollе нaиМень-

Il|1И.

лoгo laзa пo реaKции

2NаHСo'*6.6,t

R

Iltегo иЛи нaибoЛЬПieгo нaГpeBaния ПoдoIшB B Прoцeссе ByлкaниЗa-

ра з,тtoxе Itltя
Лopooбpe:]oвa'Irля,

a

.с

рeзинoвoи

тeмперa
тYpньlй

иlrтeрffLтI

макcи м&'l

ь'

нoгo
гaзooбpазo.

хиMичeскor

тopгoвoe

чис,гoгo

БснЗoлсуЛьфoгидpa-

Bн

120

70

90... 120

сl!!есll

вaния,.C

:]ид

Чхз-6

I

l0

80

95... 120

l.3-Бензoлдиоyль-

,цФ.9

l

з5

100

1r0... 140

|(аpбoМеТaI{илпаpa'

ЧХз-5

t56

140

160... 170

l l

apaLцoрбенЗo'ц.

сулЬФoгrrдpаЗи.ц

(Joги.цpilзиц

N{стиЛypеTаHбен3o.
с'\,ЛЬфoгидpаз,!д

|,P-oксибисифен'1]iсyЛьфoгидpаЗид
(DoHиЛуprTинaн-

l

/ц)(енl,!грotl

з5

140

160

OB

ДФ-6

t70

140

160

Aзo'циKapбoнаI'Iи'ц

чX3-2l

200

180

180.. 200

2.2 AЗoбисизoбy-

ЧхЗ-57

118

80

9i...

суль(юaзи.l

120

It1-1otthТри.ц

111

TабЛицa

5.з

Pеuептуpьl сьIpьIх резиЦoBьrx спtессй' мас. ч. нa 100 rшaс. ч. к:lyчvкa
Pell'l:oвll: с'l. сtt
Haзнaчetlис
и]lЦ)eдисн]n

ИttгpсЛttеttт

п

oдoI

1.pанспaрl)I]1] laя

llеIтopи.

i""

сK]\'1с-з0 Рп

Kavчyк

сKс-з0 APKtl

Бс15K

l

l]е н

t]

Рсгеtlсрат (вьrссlкlr)

цI]етIiая

25

|

6\ЛKilrlll lvю.l.o;t<е

Kа l l'iаKс

з'0

2.5

,,, ]
12 I
:j r !

2,5

ДифсtJи-цГуaHидrIll (ДФг)

2,4

oксtl,l tlинкil

2,0

\JКсид l']агlItlЯ

'

.Гиомoчевrttta

Tсхtlltясскиr:i yг,'rерсцi
/цЦoKсиД кpсi!!tiи'

t

Бс

50

l

Blзелttнoвoе пlаслo

|

'

Mягчt.tтель

1.5

0,5

ГIластификa-

?s

0

Тop

l r

Il игltент

K. oра н ){

Aurr.olpurr.

чХЗ-2l

Пopooбpазовl-

t2

t,0

тсЛ ь

Haфташl-2

ll8

Aн.гисТаpl,tTсЛь

1,0

oKисЛeния и TепJloвoгo стapеllия. flr:йсTBиe их oсrloBанo
Ita cBязЬlвa}{ии кисЛopода и oЗOна R Массе pеЗиньl, ЧTo Пpr.цoTвРa_
tllает Цепнoй пpoцесс oКисЛиTеЛьнoЙ .цестрyKции Kayчyка. B HaсTo_
яшIее BрeМЯ синтrTичесKИс K2lгIУКи чaсTо ).ке ПpI{ изfoToвЛснии
Ка-vч-vКи oТ

2,0

дyеT иМеТЬ

'.':
0,0

i
l

t,, |

'10'0

Jl_
I

1,0

Bи'Дy, чTo хapaкTrpHЬIе oсoбенHoс,Iи МеToда ПpиByЛKa.

спr бoлI,utoгo кQ-цИчeс.гBa yсKopиTeЛей ByЛкaнизaЦии (в 2... 2,5 pаза

бoЛьlllс' Чем пpIl двyстopoннеЙ вулканизaции pезиновьlх п''tастин).
.Цля искптoчeния ПoдвyЛканI,тЗaции При переpaбo.гKе r]вoд'IТся aнl]l'lсKоp(Iиtlги. B oтдсльньrх слyчaях.D,lя rIoBЬIшellия Пpоtlнoс:гll сB'lзи

llpиByлканизol]аtlHoгo tiизa к веpху обyви tlpикpеТIJIяIoT yПpoчняк]-

lциe ЛrHТoчки из сьtpой pеЗt{IloBoЙ смeсI,т ti:t oсl.loBе хЛopo[lpенoBol.O KаyчуКa; ЛентollKи иNlсIoT пЛaсTl]tl}loсть 0,4. '.0,5 пo Kappсpу, чТo
..,беспеiивaет их xopolxие (юpмotlo.lньlе свoйствa. TI,tпи.tньtе ре.
liеПтypЬl сЬIpьIх pезинoRЬtх сI'"{eссй для N{еТorl(а гop'lчеи вy,qканизa.
llии ПpиBедеtIЬI B r.aбЛ. 5.з'
5.2.3. Пpигoтoвлeниe peзинoвь|x смeсeЙ

Сьlpьlе pезинoвьtе сNlеси JIЛя МсToда гopяЧеи в}ЦK.lниЗаL]lIи из-

ГoТaвЛl{Bаl}о.г l] сЛе'цуюпleЙ ПoсЛедoBaтеЛЬнoсTи:

пoдГoтoвКa сьlpь:t (пpосеtlвaнI.lе' pазl]еlttиBaн11еj и:JМеЛЬllеl{llс'

l

14,0

t]

IIи3aции oпpедеЛяIоT и oсoбенtloсТи эTиx смесеЙ: иЗ-Зa oднoстoрoннeгo и N4е.Lпеннoгo Пpoгpевa и сpaB}tитеЛЬI{o нrBЬlсoкoГo дaBЛеl{I,lя ЭТи сМeси дoЛХнr'I o.гЛичaться ПoRьIrxeннoЙ ПЛaсТI'IчнoсTЬIo'
вьIсoкoЙ сКopoстЬIo ByЛкaнизaции и oбеспечивaть I]ЬIсoк}rо ПporlIIoсTЬ кpеIIЛения низa oбyBи' Bьtсoкaя ПЛaсTичнoсTЬ сNtессй ]\!o)КеТ
бЬlTЬ дoсTигH},Iа пpаBиЛЬHЬTм ПoдбopoМ и ДoзиpoвKoЙ Kaучyl(oв ,t
N,l'lгчиTеЛеЙ- Bьtсoкaя скopoс.гЬ ByЛKаниЗaциIt .цoсТигaеTс'l I]Bе.[ен}l-

5.0

r

0,

Ф гa'цсвьtй аIiгl]Jlpr1,ц

r:i

i:i,u
2,4

Irубpaкс

-ц

lo,0

;lj;l

120

Kанt.lфolь

2r

l,s

U.

паIIoJIн и,l.ел Ь

BH-З

Стcаpиlt

Jl ll гtl пo

0,2s

10.0

.l'rtуpaпt

loн .Ц (фенил-l]-нad)TиЛaМ Иrr) и нaфтirм-2, Кoтol]ьlе зaПIl,l lalоТ

Зaвеprпaя pассмoTpение ингpeдиенTоB pезиновЬIx смесеЙ, сЛе-

100

I

ЕIеoриT.еЛяМи, исПoЛЬЗyrмI,IMи B oтeчесTl]енtlЬ1х с]\'Iес'lх, яBЛ'tIоТся

:}aПpaBЛЯюTся aнTистapиTеЛ'Iми-

40
60

I

и

юl]lеЙ
,lleI]тoчкll

стilя

t00

lщ"" n"u.".,.nu

I(ао-ц

уlIpoч-

Ilя

I

Ссpa

У".rьтpасrrл

длл

пoplт-

I

HаиpиТ Б

Ьlе

oн обеспечивaeт вoзМo)к}loсTь пoЛyчеI.tия пo.цolxв pаBнoмcpнои пollисТoсти и пJIoTнoсти.
Aнтистapптeли (стaбилизатopьr). Эти ,цoбaвки Зaме.[",rяюТ и Пpе.
,llo,гBpаЦalоT l]poЦесс сTаpеI{и'I pезиII J чTo oбсспе.IиBaет резlт}{ol]ЬIм изlIеЛиЯм бoльulие сpoки эKс п JIyilTJrtии. Типlt'lньlмII llHтI]сТa-

]r.IасTиКаuи,I):

смеl1Iение иHI.pе.циенТoв Hа BаЛЬцaх иЛи t] pезинoсI1ссиТеJl'lх:
KaЛИбpoBание смеси нa КLl.пан'цpaх иЛи BilпЬцaх;

ТсpN{ooбрaбoTк:r смсси.

lloдгoтoвкa сьrpья. Haибoлее оTвeтствсt.{ной oIIеp:rL(иeii з]1есЬ яB_
]lяетс'l пЛастиl(ация кaучyкa. С этoй це-ttьlо лен,1.|l каучvKа p,rЗpсз.ст

ся нa меЛKие ПoЛoсKи нa pсзаЛьнoй МaпJI,Iне тI{Па сoЛoN'Iopе:]кll. .1аГем ПoЛoсKи HaKЛаДьlI]llIОT нa пpoTиI]ни' Ko.гoрьIе ПoN{еlllaЮT I] aB.С)
'r.oклaв. ТсpмooбрaбoТкa ПрOизBoдиTся При TеntПерarypс l20.., l 3()

ll9

и Пoд дaBЛсHиrм сxaтoГo вoзДyxa 3...4 aтм. Bремя п'пaстикаЦии нахoдится в ЛpедеЛах З0...60 мин B зaBt{симoсTИ oТ xеЛаеМoи lljlilс-

.tичнoсТи.

Пoсле тсpмoобpаботки кaунук ПoдBеpГаеTся ГoмoГенизaции Пv.
Тем ].lЛастиKаЦИи сгo на BаUlЬllaх в тeчение 20...22 мцн.
Смешеrrие инrpeдrеrmв. B хип,tических uехaх oбрньlх
фaбpик сltоrxсние ингpедиентoв обьIчнo пpoизi]oДяТ на вaЦЬЦaxl иN{еЮrцих B

кaчесTItе pабo.Iих opгaнoB дBа ПoЛьlх

Т].LПKаJ

вpatllаюLцихсЯ нzl[tсTpе.

чУ llpуГ llрyгy и paсПoлo)кеIiнЬIХ B гopизонTalьltoй плoскoсти
(pис. 5.l l). Bалки вpацаtотся с oдИr{аKoBoЙ llЛи с несКoЛЬкo paЗн'IrцсЙся сKoрoстьIо. Пpи сooтнorленияx 1 : l'1; I : l.25 ит.п. oбесtlечиI]аIо.ТсЯ -ЦУчtllе1] Пеpе,Iиpанис и
рltЗl\'lеtllиtsaние сМеси.

LнаЧitЛа I] зазоp Междy I]anкal'lи ПoдaеTс'l Прсд]]apиTелЬ}{o пЛaс.
ТИllиpoг]aнI-IЬIи каyчуК и дoПoЛHи,l.oЛЬнo ПЛaCтиpyстся (paспускается). Затеtvt в oгlpеделеннoй посЛе'цoвaTеЛьнoсTи ПoсТyПaЮт B ЗaЗop
oстаЛЬl.lьlе иlJГpс,]'lиенТЬI сN{eси; вyЛKанизyЮl1lИе BeIцесТвa
- B Пoс.
ЛrднИи МoN''сllТ вo избсжaние Пo.цвуЛКaнИЗаЦl1 и с]!f еси.
Пpll oбpaбо'rке на t]а.тIЬllaх в сMс'си l]oЗникaк]'l. ЗнаtlIитеЛЬ}lЬl9 сиЛы
l.рениЯ чTo ilpивoдиТ К pаЗoГl]еBv сI,Iсси tl сaмих l]aqЬЦoJ.t. Псpсt
tlев
'

с]\'1еси N4oхе.г IlЬlзBaТь ЛpсХцеBреNlеH-

IlуЮ поllBуЛKанизaЦиIо сМеси на вaЛЬ-

ttах. Пo этoй пpичине BaЛки Изн),"Тpи
llHTенсиBllo O)L.IDКдаются вoдой обьtч-

llu дo ТеMЛеpагypьI 45'''50"С. пpи
|(oТopoй омеtllеriие Пpoисхo,циТ дoстагo.rrro бьtстpo и безoпаснo.

Пoсле закпю.rитeЛЬнoГo BBеДени'i

ссpЬI B смссЬ сЛедyеT пrpе]\4еlllиванИе
ll Течениe 5 пlин, пoсле чегo сМесЬ зa-

|Iу)кaют B баK с r]o'Дoй и BьЦepxИtsа-

'цo ПoЛHогo o)LlID(Дени,I.
Kалпбpoвaние смeси' Kaпибрoвaние
с]\,lеси ПpoисхoД.ит }Ia кaЛaндpe' a в
сjlyЧае еГo oТсyTствия (vтo uaстo бьlIlаеT нa Oб}ъ}lЬlx d]aбpиКах) нa B.Utь.
rllx. [пя калибpoвКи на oПpедеЛе}Iн}Tо
|()'l.

=ut
Pис. 5.l2. Koмплскт сЬIpьtх pезt{HoBЬIх дсТil;tсй ]rJl'I oi]lioй
lloЛyПapьl )KсI]скoii oбу]]и Ila
сpедIlеМ KaбjlyKс:
oбl.яХкa кaб
,/ _ лoдoujва; 2
Лyчнoгo l}клaдь]uiil;

J

Kаблуч-

ньlЁl {bЛик

]l)JlЩиHy смeсь I{oлlкна бьlть paзoгpе|1t Ha BaЛьцaх Дo TемПеparypЬl Пop'IllKа 50 "C. Cъепl сЬIpoй рсЗиНoIl()Й сМсси ПpoизBOJ{иTся с ЗzцнеГo l]ilЛKа Пеpиoдически B Bиде ПЛa.
с Гин pазMepoМ tl00 Х 900 ММ иЛи ЛенТЬl.
Tepмoобpaбoтка смеси. oна t]Boдится B сBяЗи с тeN{' чTo деТLПtl'
ItьtpyблеriньIе из калибpoваннoй лсHTЬt иЛ и ПЛас ги l.{ ! при ovlax.цеIlии iIpeTеpПеBaюT yсaiцКy лo \1 %. Пoдoбная yсaдКa Мo)кеT Зl]ачи.
IсЛьно зaТpyдHl4TЬ пpoиЗBoдсTвo И oTI]иЦаТеЛЬtlo oТpаЗllТЬс'I нil ка-

'tсстве oбyви.
Чтобьt избеxaть зHачиTeлЬIloй yсадKи' ПpoвoдиTся закJlIoчI4TUIьrrая теpмooбpaбoTKa ПЛaстин Il Ле}lТ Ilе]инoBЬ]х смесеЙ B ГopяЧеЙ
|lоJlс При TеNlПератypс 50...60.С i} TеЧсние l5...З0 llиl.t,

Bьrpубaют пoдoulвrннЬIс и каблyvньte ДетаЛи иЗ сЬlpoй рсзинo-

Iк)it

смrси нit МeтaпЛиllесКих ПЛитах oбЬIчHo ЗзТyпЛсHI]ЬlМи peзaкагpани 1,5 М ]\{ нa Tя)(еЛЬIх l]ьIpyбoчнЬIх TpaBеpсlJЬIх

\1И с ToЛtциHoй

Ilpессitх с Пеpе.цBи)Kнoй каglсткoй типa oтеЧссТBснHoГo ПТI(-25. Угoл
lltтoчки лезвия 24..
Типичньtй Ko]!lПЛеКТ .цеТaЛeЙ из сЬIpoЙ pезинoBoЙ с ,lесИ пoка.
|i]н нa рис. 5..|2. Имeeтся B Bидy, чTo в кaбщдtной чaсти бу.цсT зa|ipеIТЛсI] деpеBяHHЬ\ii ИЛИ ПopИсТьIЙ ГIЛас.гмассоl}Ьtй вIспадЬltll.

Рtlс'

5. ] 1, I]&,]Ь1lЬI ЛЛЯ

j]еl] 11'i

z]

oбll(ий

с!ссeЙ; /

(1анI1нn;
l(oI];

.I

llpиfoтoв

с!IpЬIx pсзиttoв'i;r сivlсссii:

.;

Би,,L;

б.

схемil с\!eшсни'l

4)vнлtl]\{ентнlt'

Il-пи1а:

u]сстсl)!lи привoIl1

- i1Rliрl1iiltьIй яьtкпll.tа't.е-'rь;

2

в.Lп

j.

гra,]ки; 6 _- 6(].ц1ьl' Pсг\.'iI'1руlol11!]с ве

.iI11чl'lI]\']ltJорa;

7.

tазoр. в кolорoi\l

пер.Il|!)i]I()1.с,1 I]JiгрсJolс}]тЬI с]\1сс'l;
сбp!баInвi]е1lilJ] сI]lpxЯ с11ссЬ

120

l,]

5.2.4.

oбopyдoвaниe и ocнaсткa для вyлкaнизaции
низa oбyви

Дпя вyлкаltизации низa oбyви ПpиМен'lЮТся ПрессЬl дI]yх TllПoB
|]oТopНЬIе и сТациoнapнЬIе. Пеpвьte пpиМсняЛисЬ l] oс}IoBHoм .[Л'I
||lJГoтoRЛсния ПopИстoгo низa oбуви пpи ПpoдoЛ/к иТсЛ Ь}loсТИ l]улl llHизaции 6... l4 мин, вTopЬlе IIpиМсняtoT в HaстoяЦее вреN,lЯ кaк
vI IиBеpсiulЬньIс lцЛя ЛIобoй пpoдoЛxИTеЛЬ}toсTи и Bи.цtt пpессol]ани'l.
\21

B нaстoяшдее

с.гaциoнapнЬlе пpессьI BЬIпyсKаюT ПoщlaвToМa,Illс микpoпpoцессopнЬIм yпрaв'Тениel,r, ПoзI]oляIоtIIиМ испoЛЬзoваTЬ коpoTкие pе)киI'tЬI BуЛKaнизации'
oтечествelпlaя oбyвнaя ПрoМЬILшЛеннoсть бьtлa oснaщенa B oсt
нoвнoм обopyдоBаниeм зaDoдa <.Bпеpед>. Poтopньre aгpеГаTЬI вЬIПyсКillисЬ lloд oбЩИI,l нaЗBaниеN{ AГB (aгpeгaтьl ГopяЧей ByЛкa.
нlrЗации) и пpе'цстаBЛяли собoй планrпайбy, BpащaющyЮся B BеpвprэA,Iя

чeскoгo действl'tЯ' чaсTo

|]lКallЬt{oй ПЛoскoсTи (pис. 5.lЗ). Aгpегaт ,4Г8.6' пoкaзaнЕ{ЬIЙ нa
1ll'lс.5.lЗ, иMеет 6 пprсс-фopм нa плaнrrrайбe с пpеpьtвистьtм врa.
]|lеHием 11 oс-ганoвoм 'Пlr,I пеpезаpядки. Paскpьrтие I,1 заКрЬ]тие Пo-пУ\lilТpиц пpoисxoд'Iт аI]ToмaTичесKи при Пol]ОpoTе п.пllrтrлайбьl нa
( ),llI{У Пoзицик).
lJ'икпoгpaмма paбoTЬI poTopнoГo aгрегаTa AГB-6 и сХсма BзаI4\l(),1ейсTBИя чaстеЙ пресс-фopМI,I гIoкaзаHЬl Ha pис. 5.l4. Cpелний
|\pуг циn:пoгpaммЬI yKaзЬlвaеT пoЛo)KеHие пресс-формьl J]o врсМя
rrt'tс,гoя (двиxение пpoTиB часoBoй стpелки), Bнутpе}IниЙ
- ПеpeпpoцессЬI, ПрoисХo.
NIсU]ение чaстeй пpесс-фopМЬI, }{apрКнЬlй

-

i<*ж.

Пoлo]{(сние

floлo)Kcltие 2

1

ъ

)**

U

Г}
l
,_
122

Pttс' 5.l3.

poTopHoro aГpсгаТa д/.Iя гopячей вулKaнизaции:
_ пoлуMатpицьт; .J пyaнcoн; 4 _ вpащакlщиilсл
poтoр; 5- Koхух агрегaта; 6 стaниlia aгpeгaтa

ТГ
tl

\J

Z----1
<.l г---:
I lf-t I
|г.-.1 |
|

IIoлo)кеЕис

I

Гfl

Пoлo)кеitиe 4

TГ

O
Гfl

схе]\,1a

кo-пoдкa пресс-d}opMьI; 2

|'l!с, 5.14. циKпolpаММа paбoтЬl рoтopнoгo агpегатa и схеМa BзаиMoдсilс,laиЯ

часТсй пpесс.фopмЬt

12з

Pис. 5.16. Пpесс-фopМа тlpессa

Pис' 5.l5. Cхемa съемtloй

.'
1
4-

KoЛoДки:
/

силуMillloвaЯ кoлoдка]

2, 6 _ rlaпpaвляюЩие

_

ПГB-3-o:

кoлoдка;

нil

5 rpeбне; J_ гребe\!Ь;4- pу
кoяткa; 5_ хвoстoвик зaM6 кa.,7 втулкa; &9_на
пpавляюЩl1е нa кoлoдкe

2_

мaтpица; З

пуaнсoн

lpи зaKpеПЛении кoЛoдKи нa
ребI{е нaпpatsЛя|oЩЙ,e 2 L4 6

l
|

]lхо.ця.г B

наПpавЛяIoщиr

8и

9,

,l KЛинOBЬIе ПЛoсKoсTи B них
.

)бeспечиBaIот зaкpelulение Ko-

l(ЦKи.
B настoящее вpемя

1987

B oснoвI]pимeняIоT сTациoнapItlne пpессьI' кoTopЬle oбЛaдаlr l'г бoльпteй yl{ивepсaцЬI{oсl'loJ ПoЗBoЛяIoT исПoЛЬзoBa.гЬ
||()N't

,цяLцие B прeсс-фopме с сЬIpoЙ pезинoBoЙ сМесью. Пoлo)Kе ъ1ИЯ ], 2
характеpИЗy]оT пеpвoHачаJlЬньIе сTaдии Пpoцессa. B пoлolкснии .?
кoЛoдКа пpи)Кaтa к мaТpицaм усиЛием 10...l5 кH, oбеспeчиваю.
rциM Геpмeтизaци]о Пресс-фopмЬl. B полo>кeнии 4 кoлoдкa пpиtlt.lд.
нята нa 2... 3 пrit,r. Пpoисxoдит <<отПyск>> смеси. Зaтем КoЛoдка снoBа
oЛyсKaеTсяJ oбеспечивaя фopмoвaние; Прoисхollит ПсpeзapяДKа
пpeсс-фopl'Iьt.
Хapaктеpистикa ПpессoB ПpиBе.ценa в табл. 5.4. B Doтоnнoм aгpeгате AГ8-6 ПpиМeнЯК)тс'l сЪеMHьIе KoЛoдKи' пoK:lзaнHьIе на
рис' 5. l5. B сеpедине сиЛyмиttoBoЙ КoЛoдKи ДJI'l изГoтoBЛеItt'1'l l{o-

Машней oбyви имеeTся пaЗ.Lrlя yсTанoвKи ее нil rребнe, xесткo

L

l'l)i]o.tKие pе)KиМЬI BУЛKaниза|||l14' дeйстByIoT Kaк IIoЛyaвToМаTЬl (рaбoчий ToЛЬKo наДеBaсТ загo|()I]Ky нa KoЛoдKу и сниМaеT toToвуjо oбуBЬ; Bсе oсT:lЛЬнЬlе дBи)Kеl]lt'I B прессе вЬlпoлняIотся aвтoN|атичссKи Пo ЗaданHoй ПpotpaММе).
Типи'lньtм сТilЦиoHзpнЬlv Пpессov явЛяеТся оТсЧествеHHЬiЙ Пpесс
I l I.B-З-o.. oн сОсTоиT из сBаpIrой сTанинЬI и смoнTироBaннЬIх нa
rrсi'i двyх Irpeсс:фoрМ (pис. 5.l6)'

гpебнe нaлpaв:тrtloщиe 2 и 6' zt
напpaв]'IяIoЦие 8и 9. B тeле гpебI{я зaпpессoвaна стаJlЬнaя втyЛKа' череЗ котop},1о ПpoхoдиT xBoсToвик зaМкil с Dyкo't't.Koи'

ЗаlкpеllленHoм на плaнrlаЙбе, нa
Hа кoЛoдкe

*

Тцблrtцa

5.4

Хapaктеристика rrpессoB д''rЯ Byлкariи3ации I|изa oбyBП
Porоpньtй агpеraт

Пoкaзатс''lь

AГB-6

Llислo пpссс tpopм
Пpoизвoдите;rьнoсть (пap в

Пpl{ пpoДoлжиTrЛЬIloсТи вуЛ

IlизaцииJ

l

стациoнарньlй
пpсcс ПГB-з

.r)

кa'

NfиЕt:

t0

l5
oбс:'l)т<

Гaбapи'гньtе pазMrpьI,

Mассll,
124

KГ

и

вае м

Мl!'l

ьI

x

I

I

385

x

1400
1800

6

x 1640 970x1020x1690
145 0

oбyви

.{ля пpaвильнoгo I]ЬIпoЛнeни'l вyЛкal{изaции низa oбyBи неoб_

\()']lиМo' Ч.гoбЬI КoнTyp зa.гян)'"Tой зaloТoвки ToчI{o сoвпадaл с KoI]|!l)oN'l ПpoймЬl МaTpиц. ДЛя эToГo МaTеpи:UIЬl веpха oбyBи дoЛХнЬI
lIN]сTЬ oпpеДеЛrннЬIr ТoЛlцинy и yпp0ссoBкT' Cлсд oбyви пoдгoтаBlltl]аIoТ К вyЛкaнизaции Низа Пpимернo TaK )Kе' КаК и Пpи ПpикЛеL||lllHии пoдolltB.
I il]

'7

Числo пpессoв,
oдниМ paбoчиМ

5.2.5. Texнoлoгия вyлканизaции низa

ПoследoвaтельнoстЬ oпеpaций пo пoдГoToвке следa oбyBи к ByЛll]зaции низa слеlo/юlцaя:
удzUIенИе сKобoК (TеKсOB) иЗ сTеЛЬки;
\.ре
иa]ишlKoв заtяхHOЙ KpoМKЛ;
'аHие
ltзЪеpolIIивal{ие
зaTЯ)К}loи КpoМKи;
ПpиKprПЛение ПрoсTиЛки [r кабЛгIнoгo вKЛа,цЬIшa;
сЪем oбуBи с кoЛoдKи;
l]еpBaя и втoрaя IIаМaзKи зaТDKнoЙ Kрoмlff KЛеем с ПoсЛедyЮ-

]|Il]\'rи с),IшtКaми.

l]ля 1.пpo.lнения сBяЗи пpиByЛкaнизoвaннoгo низa с веpхoМ oбyви
'|||l)Гtrа ПpиvеняЮТ ),TlpoЧняЮшr}ю ЛеI{Тo'IКy иJ сЬlpoЙ pе]иHotloЙ
. Nlсси, pецеПrypа кoToрoй ПpиBе'ценa B TaбЛ. 5.3. Haктlадьrвается oна
,|i)|llчIlo на Iloсoчнyю частЬ зaTя)Kнoй кpoМКи. lПиpина ЛенToчки

t25

Pис. 5'17. схrмЬl соBМеUlеIlиЯ часTей
Пресс-фoр['tЬl с oбxи]!{oм Пo сЛеl1у

(a) и с бOKoBьlNl oбxимoм

з

з

5

-5

6

6

I

15 пlм, тtlлшIинa

4

1

...

l,2

пrпl.

(6):

, _ latutuв'.:r верr:r: 2 кoло,liа, ,i стслЬкa; 4_ прoстилка; 5 низ oбyв,l]
6. пуаtjсoн; 7 Liaтрицa; 8_ pезиllo.

вЬlii urнур

гaTЬся нa рaссТoя}iии l мм' Пеpсд нll}с1lадКoЙ lta зaTя)KнyIО Кpoмку
ЛeнTottKи пoдoГpсваIоТс,] дo те]\,1ПерaT}1]ЬI з0.''40 "C. Инorдa с упрoчIIяIorцей ЛенTo!{кoй пpиКpeпЛяIoТ низ oбyBи к веpх)- бe3 I.пе'l'
нaПpиМеp При иЗгoтot'lении дoМau]неЙ oбyви с BеpxоМ из обyвнoГo.[paПa иЛи дрУгoй вopсовoй TKilHи с pЬIхЛой сTpyKтуpoй' B э.гo^'t
слyчaе КрyГoBylo yПрoчняIorц}rlo Лeн.IоЧКу нaкJ]аДьIваIoT нa ДeTа,,,I и
резиl{oBoЙ сМеси. ЭTo искЛЮЧае'I. l]ЗЪеpoltlиBaние заTяХнoй Кpon4КиJ I{aнесrI{ие и су]lJKy }.rlе'l.
Метoдом ropяней BУ'пкaнизaции Mo>кНo изгoTавЛиBa.гI, oб}.J}Ь каK
обтяxнo-затяxттoго! ТaК I{ беззaтяxнoгo сltoсoбаr фOpМoBa}Iия Brрхa' ПPj,l эTом BoЗМo)кl'IЬI paз.пич}lЬIе l]apиа}l.гЬT сoвlvtеll]еltи'l часTеlt
пpeсс.(Doр]\'IЬI и ЗaГoToBKи. Из нlrх вьtдеjtяюТ дB:r oсAIoв}IЬIх
- с oб
)t(иМol\{ пo сЛсду (рltс. 5.|7 а) ll с бокoвьlм oб)кrrМоМ (pис. 5.l7, б),
'
Coвпtеtliение с oбxимoм I]o сЛсдy llpиNlell'tеТся lLгIя ByЛкаIlизaциI]
низа обyви oбтяxнo ЗllT,lxнЬlм сlloсoбом (boрl{oванl,lя заГoToBкll,
зa.rDK_

нoЙ кpoмKoй нa pасс.tояни и
l '..2 мм oT гpаllи слeдa. Плoт-

tttкa вьtсoтой

фopмЬl пpи бокoвoм oб;киltс
обеспе.lивается yпоpoм гyбoк
мaТpиц B pеЗинoвЬlи Illнyp, залoxrнньlй B кpyгoBoii пaз Ko.
лодки.

t

l)Vлнo.

l

oбъeмньtе зaГoToBки l]еpхa oбyви беззitтюкньtN{ I'lетoдoМ фopМo_
BllД.е <1чy]IKa,> Мoг}rT бьtть с втaчнoЙ сTелЬкoй (pис. 5.l8' a)

llllllllя B

lt]lи иЗ ДByх пo.]IoaIIIIoк) сoедl.{Fl'teМЬlХ пpoДoЛЬнЬIN'l lltl]oМ пo сЛeду
(рl1с. 5.l8, б). B первoll сЛyчае r]Tаltнo" rlloв.I.loл)Ксн ЛpoхoдитЬ }lll
l)ilссТo'Jнии 10... l2 мм oT Kpaя зaГoтollКи. K втaчнoй сTе"Цько Пpииз KарToHa
|'. ]IСl.lt]эIо.г пpoсTиЛкy из вoиЛoкa It IIoЛусTe]II,Кy'гелcljoк
t l]KЛадЬl[teNl из d]аFIерЬI, на KoТopьIЙ tIаклa.цьIвaIоT деTiL'IrI из сьI-

1lilii pезинoвoй смеси. При нa'ДеI]а}Iии нe
1)L|-]IеI'Icнtry]o

r

Совмеrценис с бoкoBЬlпl oб

]

Kojl0дКy IIpессa загoТовка фоp_

|\l'lся сl]lHоlri)сvсl't нo с BуЛКJнl1 lituиеЙ ни !l.
Тaкипl обpaзoм, N{oжнo tr(lфrKTllBнo и:;_
(IгаI!]иBaTЬ Д.oMatIJtIIоЮ oбyвь с тексr.иль-

LilnМ веpхoМ. Хeсткая сТсЛЬка ОТсyтсТвyсT.
l I l вьl зaIЮтoBки ДoвoЛЬI{o To,]lстьlе, trro'rpyд||'l \ч\lсТЬ Пpи ЛpOеKТиpoIli] н и и llnOи v Ьl Mat1lrIцьI' B дaннoм с.rТг{aе.Д.Ля ПЛОТнoГo 3aN{ьI.
r\iltlиJI кaМeрьI Прeсс-фopl,{Ьl КoЛoдКa деЛa-

)Kll]\,loМ цeЛесooбpаз}lо .tr/'Iя вyJl

(.|с'I с крyГoвЬrМ yсryпоlt (см. pис. 5.l4' 5.l9)'
lt кoTopЬIи B.цarУIивaе'I,сЯ мaTсpиiul Bеpхa зa-

Pис. 5.18' oбЪемЕtЬlс :]aГoTоBKи (Bll](
с}ltj]y) дoМaшнсй обуBи с BTачItoii
сте;rькoй (с) и сoсTpoченнoй иЗ дl]ух

lr.oвки. Пpесс*фOpl{a Заф}DкaеTся резинol()ii смeсЬЮ пpимеpнo на 60 %, чтo oбеспо'IIll]aет низy oбуBи п,rотнoсть 0,6.. .0,7 г/cмз.

1

чaсТей (6):

2

загoтoDкa;
втavпaя стелькa; .i
oбr'1еloчllый LUol]; y'
лepеме.гo.lIlьIii

lлoв

t26

14..'l6 мм, ПoBЬltilенt{oЙ фopмoyсToйчивoсТьro и

низа oбуши.
Эти вoзмoxнoсти эtp(reкr.ивно испoЛЬзyются пpI,{ иЗIoToBЛeнии
'|iсI{сКoй ),.ТеПЛеt]}loй oбyви. ЗI4Mниe сaЛo)КKи иЗгоTaBЛиI]aЮт иЗ
rr.блиpoвaннoго lIpаПa, ЗагoТol]кa
- беззaTя;кнoГo d)opмoвaния с
l ачнoйt стелькой. oтсyтсr'вylот мсT:Ulличeск!1е кpсПиTеЛи l,f )кест.
l.11с дсТаЛи (зzrдники и пoдноски), чтo JIеЛaеT oбувь легкoЙ и гибr'ilЙ' Хopoшtих TcпЛoзalциTнЬlх свoй1сTB .цoсTиГаЮT зa счеТ }"ТcПЛенсЛоеB Bo!.IЛoKa и бaйки. llaиrroЙ вкпaДнoй с.гeЛЬKиJ сoсToяlцеiI
l)().Jlее цeЛrсooбpаЗHo пpиМeI{яTь B 'IЗ
кaчесTIJе МaтеpиаЛoB Bеpхa ткa||l']е и HеTкaнЬle теКсТиЛЬtlЬlе,\IaТеP,,IаJ!Ьl (лрrше вopсoвьrе) и кoxи
rрoltoвoгo дублсния с BopсOl}ot.I tTOBepхнoсTЬlо TиIla веЛIоpa. B эToI,t
( ]1yчae r{е нaдo BзЪеpoПJиBa']'Ь бoKoвyЮ ЛoBегxtloстЬ, IIТo иMееT вalК.
||()с ЗнaЧение' Тaк КaK Totlнo BЬlПoЛI1ить этy oпсрaциIо дol]oЛЬI]o

I.loс зaМЬlКaнIlе кa]\,IеpЬl Пpесс-

4

!1 oсе}Iне-Bесенtlегo псpиoдoв нoсКл бyде.г oTлиПoBЬIUJеHной во,цостoйкoсTЬIo Зa счеT oбpазyющеrося бoр-

oб1ъь зltмнегo

.til,].ЬCЯ

lIl!o' lH oс] l)lo KреПЛсниЯ

oт цlaнrr oбyви oна ДoЛxl{a pдсIloЛa.

Mатpицa сoпilикaсaeтся с

l'lllIиЗaции ни3ir oбyBИ с ЗагoToBKalr'rИ веpха беззат.luкньlМ спoсoбoМ
.сТpoчечHo.гUpячси B},ЛКани-

i|}()рМoBaшI{Я ( '!еTo,,1 нoсI,tT HаЗт]i]llиL.
tit Ilии'>),

r

Il)OдoЛ)КиTеЛЬнoсTЬ вyЛкal{изaции 6... 8
rtI.tll. Cнятaя с KoЛoдKи Iiprос-Ф)opмьt oбyвь
|l ()TДеЛке нe ну.)(цаeтся (кpoме 1,да,rения BoЗ
\l())кнЬ]x BьIпpессoвoK).
l

Pис' 5.19. схеNIa BУjtKilнl,l-

зaции ниЗa дoМaшнсii

oбуви с беззaТDкIloй Зa-

-/

ЛoтoBКoil:

- Ilиз oбyви; .'.- llуaяcol]; 4 мaтpица; J _ зaгoтoвка веpxа
кoлoДкa; 2

127

тaбЛицa

5,5

Pеrкимьl вулканизaции низa обри
М

низ oбуви

Bид oбyви
I{a BЬIсoкoМ
KaбЛуKе (ТoЛьKo Лo-

Hспopистьlй

,цotUBа)

нЬI

)кснсKaя

Хенскaя нa среднсм

кaблуке

Мyжскaя нa низKoМ

(ТpaЦсПapеrlТ.

To

Ka н

'l

зaци lt

Brtешtнее,lав

кс и мlLп ьIl oе
l]I]еUJtlее

Тo,,l

цинa

Прoдoлxи-

Tемпе1rarypa,.C

тeльtIoстЬ

пoдoltlвьI' МNl

пуаI |сoна

МатpиIl

1,5

з'0

112... 180

145...150

4

I,5

4,0

112... 180

I45... 150

7

1,5

4,0

1,5

10...12

дa в,'l

е

нll

Мпa

е

'

ции,

]ttиt{

-rIеitие

Тo

>ке

Hспopистьrti

(Ko)кеПo.цoбньiii)

Caпoги киpзoвьtе
.[oмaшlняя. беззaтяx.

flеПop!.iс.l.Ьlй

вaL{ и

L]y-п

а

и)

кaбЛукс

нoгo сГloсoба фopМo-

Спoсоб

Пopистьlй

Bнущеннее

t

175

5

t

145

5

200...220

]з5..' 146

...1E2

t45 ... 150

з...4

172

8...9

180...

7...9
11...14
6

...7

дaBЛеtlие

я

Mуxска'l
Xенские

To xе

ЗимHt.Iе сaпO)ккll, вЬlI1oЛненнЬIе
бсзза1}lxtlЬlм с!Ioсoбoм
фopмoвания

Myxскaя

ТиI1a <oIlаLtoк>

Шкoльttая зцмняя
беззaтяxнoгo спoсoбa
droprtoванttя

i90 145... 1s0

175ts

{iiв,rение с бo-

I,5

To xе

1,5

4 ...6

1,5

4... b

кoвьIМ oбxиМoNt

t

15

145

...180

1.15...

175
172

145 +

5

8... I 0
7,5

...9,0

5

l0

r50

12

Paзpaбoтaннaя TехHoлoгия пpедyсМaтpиBaеT сЛедyIощие olrеpaции: BзъеpolllиBaниe кpaя гoЛеHиlIIа ПеpеД ByЛKаниЗаЦиеЙ кaнтa и
зzЦItегo нapyxнofo pемнЯ нa N{аtIинr MBГ; нapeзкy леtlтoчrK из
сЬIрoй pезинoBoй смеси нa мaшинe HPЛ; фopмoвание и ByЛкaнизaциIo Bepхнегo кal{тa гoлeниЦ и },,lIIKoB нa полyaвтoмaте BKУ;
прессoBaние зa.цHeГo llIBа гoЛeнищa нa мa[IlIrIe HPЛ; пpессoвaние
Зaднего шBa гoлeницa нa мarllине МПlll; фopмoвaние ГoЛeнищa'
фopNloвaflие и ByЛКaнl,tзaциIo заднеГo нapyxнoгo pеМня нa пoлyaвloмaте MB3Ш.
Д.Ля yKаЗaннЬIх нaкЛaднЬIх деTaлей испoльзутoт pезинoBЬlе смeси
нa oсI{oBе xлopoПренoвoгo кayчyкa нaиpитa KP-50 (или нaиpитa
A) сле,ц}rощегo cocтaьa (%' oT МaccЬI омeси): нaиpит KР-50 54
магния
кaщ1r< CKC.30 AРKП
3; oкси.ц цинKa
- 2;l,2;oкcид
- 5;
сTеaриH
бeлaя
сaжa
Aэpo.
3,5;
теxниvеский
дибyгилфталaт cил
6| кaптaKс
0,l...0,5; ДФГ 0,1...0'6; тeХ}tическиЙ yГЛеpo,l
ПМ-l5 - 10; тeхниvеский }тлcpo.ц ПМ-l00 - 0,5; кaoлин - 9,5.
Пoскoлькy TреxслoЙнaя Киpзa 'ш,rя ГoЛенищ Пpoпитal]a paствopoм нeпoляp}{oгo нaтpийбщaдиенoвoГo кayч}кa, обЬIчнЬIй Пo,цolx-

Beн}{Ьlй нaириToBЬIй rО'Ieй нe oбeспечиBaет пpоЧt-Ioй ПpиBУЛKaнизa.
ции J,1ЛKoB, кaнтa и peмня. Пoэтoмy B дaннoN{ сЛyчaе пpиn'feняют
спeцI4iUIЬнуlo кoмПoзиllиIo нaириToBoгo I.'Ie'r с пOвЬI1IIеннЬIм сoдеpх(aниеМ адГеЗиoннo-aктиBllЬIx смoл (60... l00 мaс. ч на 100 мaс. ч'
x;Iopoпpенo-вoгo кауry<а нaиpитa HT). Koнuентpаuия юleя З5...З6 %.

oсновньtе oПеpaции пpoцессa - пpивyлкaнизация 1'rлков (пpилиBoB) и кaнтa гoленищ' a TaIоке заднеГo наp}DKнoГo peМнЯ.
Пpпвyлкaнизarця уrпкoв (пpиливoв) и кaнтa тoленищ. Пpивyлкa.
низация Beрxнelo кaнтa гoлсни1ц ЯBЛЯe"ГcЯ бoЛее прoизвoдитеЛь-Itoй oпеpaцией пo сpaBнениtо с еГo ниToЧнoЙ стpочкoй. Iфоме тoгo,
этo 'цarT экoнoМиIо oбyвIrой KиpЗЬI Зa счeT искJIк)чеIIиЯ ПpипyсКa
пoд зaгибкУ (l2 мм) или oKaнТoвочнoГо мaТepиаЛa.
Bместo yпrlltв, зa КoTopЬIe голенищa сaпoг нaTяГиBaIoT нa l{oгy,
Мo>кl{o изгoтoL]Лять реЗинoBЬIr приЛивЬIl имеющ]iе фopмy, yдoбнytо дпя бoльшrolо пilrrЬца p}'lо (pис. 5.20). Пpилllвьr пpивyлканизoвЬIвaЮт вМесТе с вуЛкани]аЦиеЙ КаH]a.
Ha мarцине МBГ взъeрorrrивaю'l'
веpxниЙ кaнт гoЛeнищ нa шиpину
7 мм вpaщarощиМся меТаJIЛическиМ
BaлиKoМ с paшпильнoй }taсeчКoй.
Пьtль yJаляеr ся BoЛtlсянoЙ шетKoй.
Ha взъеporпeнньrй 1пrастoк нaносят
нaиpитoвЬIй K,.Iей Ha мaпIинс
Pис. 5.20. Cхемa пpивуЛKaнизаHK.o.
Ha МrсTa ПpllByЛкaнизaциIl
кaнTa и yrUKoB:

_

ции
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7
гoлeниЦe;
плитьr пpесс
фoрмь1; J _ пpивулкaнизoванньIй
кaнт; 4 пpи вУлKaIr изoвашtlьIй приJIIiB

lЗ0

},UIKOB КJIеи I{aнoсяT МeтoдoМ пeчa.
TaHИЯ Ha сПециалЬнoЙ мaшlине.

Зaтем веpхний кaнт loлени]дa нil
мaпrине HPЛ oбюraдьlвarот лентoil

из peзинoBoй смeси впеpегиб Toлщинoй 0,8... 1,2 мм И lnИpИнoii
l0 мм.
Byлкaнизaциrо кантa и }'[Iков (пpиливoв) oсy]цeсTBJ.IяIoт нa Машине BKУ. Kaлсдaя из пpeсс-фоpм дв1о<сeкциoннoй мarпиньт BKУ
снaбxенa двyмя oбoгpевaeмЬIми пЛиTaми. Tемпepaтypa пли'г
200 .'' 220 " С. [aвлeниe 0, 4... 0, 5 МПa, пpoдo,luкl,l.гельнoсть iyлкани зaцl,lи 2.,.2,5 мин. ПpoизвoдиTеЛьt{oсTЬ Мaп]иньI 160 пao заr.oтoвoк
tr сveнy. oлин oпеpaтop oбсЛ r,,ки BаеТ тpи машиt]ЬI.
Пpивyлкaнпзaция Зaдпeг]o цapy)rоroгo peмIIя. Зaдние кpaя гoлеI{ищ взЪеpoIIIивaIот нa шиpинy 25 Мм I{a мa[Iинr MBГ. oбpaбoтaннЬIr }чaстки пpoМазЬIвaIoT клeeм нa мaшинe HK-o, Ю'Ieй вьIсyПIи.
I]aIoT инфрaкpaснЬlми лaмпаМи в тeчение 3...5 мин'
Задний rпoв пpиByЛкaнизoвЬIBaloт нa мaшIиllе MBЗIII. Зaluтoвку
сапoг с ПеpедaМи и loЛеtlищaми надeBaIоT нa пpaвliпa мarrrиньI
M83Ш. вьlпoлнЯЮtцие poЛЬ Hи)кHей плитЬ| пglесса. Hазaднии шlоt,
IIaкJIaдЬIвaIoт pезинoвуIо смесЬ в виде lIнypa диaМетpoм 6,5 ... 7 мм,
Пoлyченнoгo нa экстpy.церe' Bepхние пЛиТьI пpессa oпyскaloтся,
']:lДниЙ.нap}rкнЬlй реМенЬ ПривyЛкaнизoвЬlвaетсЯ пpи Teмпepal.уpе
l90...200 "C пoд дaвJIrниеМ 1... 1'5 МПa в течeниe 2,5...3 мин' ПpoизBo.циTелЬI{oсTЬ мalIиньI l60 пap в сменy; oдин рaбоvий oбслyxиваеT три мaшинЬI. Эконoмится roфTЬ, пpиМеllяIоЦaяся oбьlчнo 1Ця
]аднеГo Hаpркнoгo pеvHя'
oтa тrxнoлoГия пoзвoЛилa пoBЬIcитЬ ПpoизBoДиTельIIoсTЬ Тpyда
благoдapя oбъедиl{eнию oTдеЛьньlx oперaциЙ и пеpexоДy нa пap:rЛlrельньtй метoд сбopки Загoтoвoк' J,'r{eнЬ lить paсхoд кo){.и и сHиtить себeстoимoстЬ изделий, Дoбиться бoльшйх BoдoстoйкoсТи и
}lзI.IoсoсToикoсTи сaIТoг.

гЛAвA 6
литЬEвЬ|E MЕтoдЬ| B пPoизвoдстBE
lАЗДЕI||АЙ из кo)ки

JlOстoинсТвo' несМoTря нa oTнoсиTeЛЬнytо слo}(нoсТЬ и .цopoгoBиЗ.
tIy меToдa Ли.гЬя pеЗинoBЬIх сМeсей и Пpименяемoгo oбopyдoвaния.
Пpи литье pезинoвЬIх смесей oни снач:rЛa B yЗлe впрЬIскa нaгpеl]ilются дo вязKoтrKгrrгo сосToяния' a зaтeМ BпpЬIскиваIoTся B Гoj]яt[}'Io Пpесс-фopмуJ гдe пpoисхoдят их вyЛKaниЗация и oтBеpдe.
I{иe.

ovень эффективнЬI и yдoбньI МeтoдЬI с испoЛЬЗoBaниeм xидких
to;IиBинИЛxЛopидt{ЬIх пaст (ПBХ-плaстизолей, ПBХ-паст) и пo, l ИypeтaнoBЬIх
oлигoМеpнЬlх KoмПoзl,tЦllЙ. Их зaлl,4вatот пpи небoль]

6.1. Пpимeнeниe литЬeвЬIx мeтoдoв в тexнoлoгии
|4зАeлИЙ из кoжи

oднo из сaМьIх пpоГpессиBнЬlх tlaпpaBлeниЙ в TехItoЛoIии иЗ.це.
лий из кoжи - эТo ЛиTЬrBЬIe Метo.цьI, кo.гopЬlе кaк бьr KoнЦeнTpиpylот B себе Пoследние дoсTи)кениЯ B пoлиМеpнoЙ хиМии с Boз.
мo)КнoсTями МехaнизаЦии и аBTоМаTизацl,{и oбoгудoBани,l и пpo.
цессoв.
K :tитьевьrм оTнoсяTся Мeтo.цЬI, пpи KoTopЬIх пoЛиMеpньlе МaTеpиaльI, наxoдЯщиeся в х(и.цкоМ N{aПoвязKo]lI сoсToянии или нalрeТь]е дo B'tзкoтек)дlеГo сoсTo'lния, заЛиBaIОT в специaпьньrе фopмьt
Пoд дaшIrниеМ иЛи дaxe бeз негo, Где oни TI]eрдeIоT и ПpиниМaют
зсшaннуlо фopмy. Эти мстoдьt весьмa paзнooбpaзньt и спeцифинньt.
B тexнoлorии иЗдеЛиЙ иЗ кort<и B oснoBнoМ испoлЬ3},loT paзнoвид.
t{oсTи ЛиTья пoд дaвлеI{ием. B настoяlщее вpeмя их кпaссиtpиЦиpутoт
Лo BиДy ЛиТЬсBЬ|\ Ма l еpиaпoв
JIи.гЬе TеpмoITЛaстoB;

ЛиTЬe peзиновЬIх сМесеЙ;

литье ПBХ-пaст;
литьевой Mетoд )Кидкогo фopмoBaния.
Эти метoдьI специфияньr не тoЛЬкo Пo видy пpиl\,{еняеMЬIх МaTеpиаJlots, нo и Пo Tех]{o.rloГии] a TaIоке I1o испoЛьзyеN'loму oбоpyлoBа-IJцЮ.

Пpи литье TеpмoПЛaсToB испoЛЬзyIоT Пре)кде Bсего пoЛиBиниЛхЛopиднЬIе пЛaсTикaТьI и сMеси нa oснoBе ТеpМoэЛaстoпластoв. Это
одни из сaмЬIх paсПpoсTpaHеннЬIх и BьIпyскаемЬIх oTeчeстBенt{oи и

зaрyбеxнoй пpoмЬl[IЛeннoсTЬIo .геpмoэЛасToпЛaстoB, прсКpaснo

Метoдoм ЛиTЬя Пoд дaBJIeнием и oбеспечивaющих пoЛyчeние изде'rrий с BЬIсoкиl\'1и экспЛyaTациoннЬlми свoЙствами. B эToм сЛгIае пoлимepньtй МaтеpИ:UI наГpеBaеTся в УзЛс
BПpЬtска дo вязKoTекytteгo сoс.гoяния и BПрьlсKивaется в ХoЛoднyК)
пpeсс.tpoрмy' ГДе ТBepдеет Пpи осТЬIBаHии.

пеpеpaбaтьтвaющихся

B oтдельньlх слУчaях Целесoобpaзнo пpиNlенение в кaчесТBе литЬeвЬIХ MaTrриaлoB pезиI{oBЬlx сМeсей, обeсrrечивalorцих пoлyчeниc
изделий (в настнoсти, oб1ви) с вьlсoкoй МopoзосToйKoс.tЬIо и эЛасTичнoстЬlo. B yслoвиях нatпегo с}?oBoГo кJ]имaTa этo I-IемаJIоB?DKrIос

1з2

]]Ioм дaBJ.Iении в фopмьl любoй слo>кнoсти и oбеспечивaIо,I. пpи
tlебoльпrих зaтpaтaх пoЛ),4lение изДелиЙ. с aЬlсoKиМ KaчесTBoМ ФopNlOBaни,l. При.leм хoлoдньte ПBХ.пaстьt впpьIсKиBaIоT B Гoрячyю
rrpесс-(lоpмy, гДr пpoисxoдят их )KeЛaТинизaция и oтвepдениe. Xo]lOдHЬtе )Kи.цKие oЛиIoмеpt{ЬIе пoЛиypеTанoBЬIe коМпoЗиции впpЬIс|( lt L]аIoTс'l B хоЛoдHЬIе пpесс-фoрМЬI, B кoТoрьIх пpoисхoдяT oкoн.lilТеЛьнЬIй синтез пoлиэфиpypетarrа, егo всПrниBaниe и oкoнчalсЛЬное oTBеpдеItие.
Пpимeнениe лиTЬеBЬIх меТo.цoB B ПpoизBoдстIJe oбyви нaналoсь
с l955 г. вьtпyскoМ цеЛЬнolroлиi'''lеpной oбуъи B Bи.це llЛяxнЬtх Пaн
lOЛcT из ПoЛивиниЛхЛoptull{ьIх плaс.гикaToB раЗногo цBеTa и сoстa.
rltl. .[ля этoгo исl1oлЬзoBaЛисЬ сПrциаJlЬнЬIе ЛитЬeBЬIе мarпин ьl (агl)сГaTЬIJ тcрмoПЛаставтомaтьt), кoтopьtе oтЛиЧaЛисЬ oT рaнеe изBест.
IlЬlх наЛичием pЬтopa (кapyсели, т1pели), нa КoTopoМ pacпoЛагattlсь 10...l4 фopм (пpесс-фoрм), неoбхoдимьrх Д,.Iя вЬIПускa oбyви
ll размеpHoi\{ aссopТиМeнте- Cле,цyет иметь в Bидy, чTo, напpиМеpj в
l,оссиt'l xенсKaя и Мy)KсKiUl oбyвь пpедотaвлсна 1З размepaми. K
Io]\,{У )Ке pаЗЛI,1чаIоT aсимМеTpиЧI-IЬIе ПрaBУIo и левylо пoщrпapьl. Таким oбpaзoм, &пя обсспечения BЬIПусKа oбyви в н1,lкнoм ассopTи-

ltсttте неoбхoдимo миниMуM 26 фopм (пpeсс-фоpм). oбьlчнo ис
!l()ЛЬзyIоT Лt.lTЬевьlе arpегaTьIl liмеIolЦие Ha poTope 14 пpесс-фoрМ с
tll]\,fснoi.i дp1.ГиМt'I l4 вo вpемя oбеденнoгo ПереpЬlBa иЛи ПepерЬI]]]a
\Iс)кдy сN,lеllамИ. Этo пoзвoляет B .гечениr дня (или oЛ}Ioй сменЬI)
rlбеспeчить вьtпyск oбри в тpебyеl'том :rссopТиМeнте.
Литьевьrе aгpeгаTЬI сoстoят обьIчнo из дв}ry сoс.гавнЬIх чaсTей:
IltlxrкToрнoГo yзлa (yзлa впpьlска) и poToрa с пpесс-фoрмaми'
lirlнстpyкци;t иx Bесьмa специфиннa и бу.Д.eT paссМoTренa ни)(е.
С 1.957 г. нa(lаJIoсЬ пpoизBo.цсTBo oбуви МеToдoм ПpямoГo ЛиTЬ'I
lIl]]а на зaTян}',TьIй веpх обyви. Пpи этoм веpx oбyви изГoTaвлиDaeт.
l
иЗ нaTypfulЬrtoй, исКyсстr]еннoй, синTс-гичесКoй кo)K, теKстиЛЬ'|
||I,Ix N{а.гepиiUIoB. l]ля фopмoвaния Bерxа oбyви нa кoлoдкr моryт
l |lJ Гi' испOЛЬзoBаньt кaк oбтяxяo-зaTокныe МeтoдЬIl Taк и беззaТяll<tt.tс. CooтветствеHнo paзЛичaют oбувь литЬrвoгo NrеToдa кpeIuеI{ия
t't1;и oбтяxнo-затяlttнoм фoрмoвaнии вrpxa oбуви) и стpочeчнoIlll]ЬевoГo (с бeззaтяжньIм метoдoм фоpмoвания веpха oбyrзи).
Стpoнevнo-литьeвЬIм N{o)KеT иЗгoToBIIяТЬся' IlanpимepJ oб1ъь типa
|..|)OссoBок. Пpи этoм пo.цolIIBa oТЛивaется с бopтикoм (BысoтoЙ
t
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20...22 мм), кoтopыЙ обеспеvивaет фopмoyсТoйчиBoсTь (неpaстaп-

тьrвaемoсть) пoдoбнoй oб}ъи' несмотpя нa бeззaт'DкIiЬlй Мeтoд фop.
мовaния Bерхa. oтсутствиe зaтяxки и зaтя)кIlьIх мattlин деЛarT эToT
меTo.ц мaЛoolеpaциoннЬIм и вьIсoкoпpoизвoдиTеЛЬнЬIM.
Kaк виднo из табл. 6.l, сTpочечHО-ЛиТЬеBoй меТoд Лo ЛрoизBo.
диTеЛЬнoсTи Tpудa, Д']'1ине пoтoчнЬIх J||IH']4Й I4 Tpy,цoемКoсTи яBнo
пpeBoсxoдит Литьевoй (пpямoе ЛиTЬс низа на затя н1тьI й Bеpx oбyви) и к,reевoй меToдЬI KpеIrЛeния.
Cтpovеннo-литьeвoЙ метoд, BидиМo, стaнеT в ХХI в. нaиболeе
пepспeктиBI{ЬIм, в Чacтt{oс.ги, ДЛя пpoизBoДсTBa ,цеТскoй oб}ъи, тaК
кaк oбеспечиваеT ее низкyo сeбeстoиМoстЬ.
Kpoмe вьrпyскa oбуви литьевoro и сTpoЧечно-ЛиTЬеBoГo мeтo_
дoB кpeтIлeния лиTЬеBьIe меToдЬI нa1rlЛи uIиpoкoе приМeнeниe пpи
изIoтoвлеllии фоpмoвaнньIx подorrrв (с пoсЛeд}']ощиМ иx KIIееBЬIМ

кpепЛением).
oсoбая эффeктиBнocтЬ пpименения ЛиТЬеBЬIХ метoдoB пpи изготoвлении фopмовaнньrх пoдolxB сBЯзaнa с пpaKтически )'{(е ,цoстигн!'той пoлнoй aвтoмaтизaциеЙ и poбoтизaЦией пpoизBoдсTBа.
Пpимeрoм мo;кет сщ,Dl(ить агpегат фиpмьl <,,{есма'> 860.060 S, имe.
Iorций aвтoмати.Irскoе yсTpoйсTвo .Д/.Iя BЬIеMки гoтoвьrх фopмовaннЬIх Пo.цolxв. Итaльянcкaя фиpмa <.Hyoво Зapине'> oснalцaеT сBoи
ЛиTьеBЬIe aГpelaтьI poбoтaми, oбeспенивaющиМи aBToMaтшIескyю
вЬIгpyзКy loтoвьIx фopмoвaнньrх Пo.Д.оIllв из пpeсс-фopм и }.KладКу
их B тaрy' Имeroтся }rке aвтoмaтизирoBaннЬIе прoизвoдствa фopмо.
I]аI{нЬlx пoдoltlB' сoсToяlциеJ наПpиМrp, из 16 poбoтизиpoвaннЬlх
ЛиTЬеBЬlх aгpегaтoB, oбсл1rкивaемьrх Tpемя oПерaTоpaМи.

ua

и

клeeвoй

лиTЬeвоЙ

сlpoЧeчнoлитьeвoи

.цЛинa ПoToчньIхлиний, М

52

48

ZJ

KoличестBo pабoчих

40

з6

26

lз

l5

2l
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20,892

lpoизвoдительнoсTь Тpyдa' KoЛичесTBo Пap oбyBи' иЗгoToBпrнньIх
paбoчим B сменy
тnwп^рlJr^.тL

Uрп

-U

oтнoсительнaя сmимoсTь oбopyдoBaния (ДлЯ кJlеraoгo меToдa

ПpиttяТa Зa

1з4

l),

oТн. ед.

1,0

I

ltI.pЬI чyЛoК*пo.цк,1адку сниМaIоT и вЬIсyltIиBaIoт. <.Cкopлупy,> с

кoньнадo, пpoMьIBaIoT и BЬIсУtxиBаIoт.
jtозмo)Ю]о, этo y){е прooбрaз бyдyщеro, кoгДа y пoK}.пaтeля
будет
ttабоp oбoлouек <<сKoрЛ}тI,> с tlyлкoм-пoдкllaдкoй' нaДеBaeМЬIx B
ttобьtх кoмбинациях пo Mеpe нaдобнoсти.
J lитЬеBЬIе мrтодЬI иcпoЛЬз}Toт.лдя
пpoизBoдсTвa пopтфелей-дип.
|{)мaToB и чемoдaнoвJ сoсТoящиХ иЗ .цB}x пoЛoBинoк (<.веpхa> и
"/tHaD) и сKprпЛeннЬIх рaМoчнЬIМ замкoм. ПpименЯIoTся MOrцнЬlе
IIIТЬеBЬIе aГpеГaTЬI, oДнoвpeменl{о oTЛиBaIoщие oбе пoловинки. с
I(oM тЩaTеЛьнo вЬIтиpaюT, если

6.2. Литьe
6.2.1 .

МeтoдьI кpeплeниЯ

сменy

Пpименениe ЛиTЬеBЬtx МеToдoв' BиJtиMo' ПpиBeдеT к оoздaниЮ
llpинципиаJlЬнo нoBЬIх BидoB oб}'tsи. Taк, 1'lке пoявились нoBЬIе типЬI
сПopтиBнoй oбyви
хoккейнoй, Д/.lя роликoBЬIХ
- гopнo-ЛЬDKнoй,
lioнЬкoв' Пpи изгoтoвлении
Пoдoбнoй нoвoй oб}ъи сначалa oтлиltaеTся нapy)кнaя oбoлoчка (<скopщ,тIa>) из MopoзoсToЙкoГo Пoлиi/рсTaнa' имеIоЩaя кoнфиrypaцию бoтинкa. oтдельAo <(чvлкoм)' сoбllpается пoдКJтaдKa, Кoтoрaя мoЖеT ЗaТеМ заKpеПЛятo"" Ъ .".opoyIlcD (кaк B гopнo-льtxньIх бoтинкaх) или Прoстo наДеBaтЬсЯ нa cтolly пеpед наДеBaнием <<сKopЛ),ТIьl- (KаК в хoКкейньlх бoтинках). Пpи
)ToM oтлиBка хoккeйнoй <<скop-Т}ТIЬI,> oсу]цeсTBЛяетcя Bместe с I\4еlt,'lЛичrским KoнькoМJ чTo oбесttечиBaеT }Iaде)KнoстЬ eгo зaкpeпЛеlttrя' Хoккеист надевaeТ ЧyЛoк-пo.цк,raдкy напoдoбие l{oскa и tsс.гaB.
|яеT сToпy B <(сKopлyпy'> с КoньKoМ, зa[п{ypoвЬIвaя обувь. Пoсле

6.l

Cpaвнктельная эффективнoсть меTo.цoB KpeпЛеl!ия Ци3a oб}ъti

B

I|уIИ.

ItInсoKoЙ ПрoизвoДиTeлЬнoсTЬю.

Taбл

Пoкeзaтель

МeTоДoМ МoГ}"T изгoTaвпивaть Talq(e каблуки, узльl
-.]lитЬеBЬIl'1
()oyви'
QypниTypy, pyЧКи и дpyГие деTaЛи кoхtгалантеpeйнЬIх изде-

oсoбeннoсти мeтoдa литЬя тepIиoплacтoв

Hаиболеe типичнoй paЗнoBи,цtloстЬIо мeтoдa ЛиTья пo,ц .цaBЛеIll]см яBJIяется ЛиTьe теpмoПлaсToB) пpи KoTopoМ B инxeкдиoннoм
lIl.lЛиндpе Пoд l}oздеиствиeМ BЬIсoкoй темпepaTypЬI и .цaBЛения TеprttrплaсTичньIй Мaтepиал пеpеxoдит B BязKoтeК},.Ieе сoсToяние и
]l|lpЬlскивается B прeсс-фoрN,ly, Г.це, oсTЬIBaя, зaTBердeBaеT' пpиtt п мaя заданнyto
фopмy.
кaK y)ке }кaзЬIBaтIосЬ BЬIшe, дJlЯ литЬя испoльзylоТ лиТЬеBЬIe
rlilILIинЬI (aГprГaтЬI)' сoстoяrцие из дв}x oснoBньL{ чaсTеЙ: yзJ'Ia BпpЬIс|,ii (ин)КrKциoннoгo

1

1'7

1з

'916
2,02

тepмoплaстoв

yзra) и пpесс.фopм (пpoстo фopм),

КO,I.OрЬIе

rl()ryт зaКpепЛЯТЬся нa BpaщaюIцrмся сToЛе-poтoрe (каpyсели,
ry.
;l,..,,lи). Указaньl рaзЛичнЬtе нaзBaния чaстeй ЛитЬеBЬlx мaIПин' .laK
l'ilK TepMинoЛoгия ещe I{e yсToялaсЬ.
Koличествo пресс-фopм, нaxoдящихся нa poTopе пpи изгoToBrсttии oб1ъи, мoxeт кoлебaтьcя oт 2 дo 24 ll бoлeе. Пpияем две

пpесс-фopМЬI (левaя и пpaвaя пoЛ}ТIapЬl) испoЛЬЗyloT TollЬKо в кoнсТpyктоpских бIopo и нa МaлЬIх пpедпpиятияx с paсчeтoМ нa срeдний paзмеp oбyBи (в кoнстpy(тopсKих бropo) lrли нa чaсTylo сMе}Iy
пpесс-фopм paзнol-o paЗмеpa пpи вЬIщ,Iске мzUIьIми с.^plияъ1|4
Пpи вьrпyске oбyBи бoлЬlxиМи cepИЯМ'lи в paЗмepнoм ассoрTимeнтe oбьrчнo нa poтoре имеroт 14... 18 пpесс-фopм, заМеI{яя их нa
Дl]),,гие paзмepЬl. Mo;кно тaюкe paбoтaть нa oдниx пpесс-фopмaх ценa дp}тих.
ЛЬIй денЬ (две сМeньI), a нa сЛе,цуIoщиЙ дeнЬ

Чтo кaсaется yзлoв BпpЬIскa' тo otlи МoГ),"т бьrть пoprпневьrми
(пщпlxеpньIми)' чеpвячнЬlMи (шнеKoBЬIМи, экстpyдерaми) и vеp.
Bячнo-пopI]]невЬIМи.

Cхемa пoprrrнeвolo yзЛа BПpЬlсКa пoкaЗaнa нa pис. 6.1 Дo и пoоле
литья. Гpaнyльr мaтеpиiUlа зaсЬIпaIоT B бyrкep, в ниlКней чaсти кoтoрoгo paспoЛoxrнЬI дoзaтop и oTсеКаTеЛЬ' Гpaнyльr ПoдoгpeвaloТся
в ПиTaтелe и пo.цaloTся в литьевoй цили}Цр с нaгpевaтелями. B ци.
Лиццpe ГpaнyЛЬI нaгpeBaloтся .цo Bязкoтеку{еIo сoстoяния. Пpи дви.
)Keнии Пopurня Bниз paсI]лaBЛенI{ьlи мaTеpиал BпpьIсKиBaется чеprз ЛиT}Iик в пpесс-фopмy. Bpемя впpьlскa 5... l0 с.
Пopшнeвьте узrьI BпpЬlска B нaсТоящеe Bpемя llепoпyЛяpнЬI' тaк
кaк oблaдaroт малoэффективнoй оистемoй гшaстикaции: Tpeбyется
.пЛиTеЛЬнoе вpeМя для пеpевoдa лиTьеBoгo мaтeриajla B BязкoтеKyЧее сoстoяние; мr)(дy циКлаМи BпpЬrсКa дoл)Kнo ПpoЙти HеKoToрoe

/

Рис. 6.2. Cxемa экстpyДерa' paбoтаlorцегo Kaк литЬeBoй yЗеЛ BпpьIскa:
загpyзoчньIй бункeр; 2 _ paбoчий цилиЦдp; J _ oбратвый к,rапан; 4 кuloд-

Ka;

5_

матpицa;

6

кapyсeльнЬtй

ст]'":;l,un"o"' 8_

пoлимepнЬIй матеpиал;

I]pеМя, чTo ощ)ицaTеЛЬI.Io cкaзЬшaeTся на пpoизBoДитeлЬнoсTи

'гЬевЬIх Мau]иl{.

Ли-

Пpоцесс впpЬIcKа' |4лИ И|т,кэKIJИЯ' дaп I{aзBание yaщ/ BПpЬIскa
июKекциoннЬIЙ. Литьевoй ц,UIинДp мaшIиньI тaIске нaзЬIBaк],l. ин-

)KeкЦиollнЬIМ.
B кaчeстве уЗЛa BпрЬIскa мoxнo исПoЛьзoвaтЬ и черBячнЬIе мalшинЬI
- эKcтpyдеpьI. ЭкстpузиеЙ нaзЬIBaюT Пpoцесс непpеpЬIвIloIo
llЬlдaBЛиBaния МaTеpиaлa B BиДе ЛенTьI, тpyбЬI иЛи кaкoгo-либo
Irнoгo пpoфиЛя. oднaкo, eсЛи сoпЛо экстpyдеpa имеeT ЗаПиpaloll(ий клaпafi, тo фоpмьr мo)I(но зaпoлняTЬ и пpеpЬIBистo' а эKсTpу'I(сp мoх<ет paботaTЬ каK ЛиTЬевaя маlIIиIta.
Схемa paбoтьr экстpyдеpa B KaЧесTвe литЬeвoй Мa[IинЬI пoKaзa.
rrа нa pис $.2. ПoлимеpньrЙ гpa}IyлиpoBaнI.IьIй мaтеpиал из зaГpytouнoго б1тlкepa зaхBaТьlBаrTся винтoвoй Пoвеpxнoс.гЬIо чеpвЯкa и
vl]ЛeкaeTся Пpи его BpаU]eнии B Пеpе.цнюIo чaсть цшrиrцpa. B стeнr'аx циЛиндpa BМoHTиpoвaнЬI нa.гpeвaтeЛи, oбеспечиваlоtцие нaгpеB
IсpMoПЛaсTa и пеpeвoд егo B BязкoTекyчеe сoсТoяние' чeмy спoсoбс'ГI]ук)Т Taк]ке э}lеpгичнoe МехaниЧесKoе пepeмeltиBaltие мaT ep'Iaлa

'lсpBяKoм и трение o сTенки. Bнщpeннroro пoBеpxнoстЬ циЛиндpa
()сTаBJIяIот гpyбo oбрaбoтaннoй д.ля пoвЬIr ения Tpе!l}1я мaтrpиаJla.
l loвеpхность ;ке чepвякa oTдeЛЬIBаIoТ oченЬ тщaтеЛЬнo &.Iя сtlи)I(e.
lll,|я кoэффициентa трения paспЛaBa. Зa с.lет paзницьr этих кoэф(|)ициентoв пpоисхoдиT интeI]сиBнoе TечеI{ие paсплaBa вдoЛь ЦиI11ндрa.

Экстpyлеp кaк лиTЬеBzUI мarrlина oбeспevивaет эффeкТивlо,'Iо пЛaKaциЮ ЛиTьевoгo мaтеpиаЛa' но пo сpaвнениIo с ПopпIнсBoЙ
'.
пlltltlинoй oблaдaет сpавнитeЛЬнo маЛoй сKoрoотЬIo зiUIиBKи пpессl|)opМьI: пopшнeBая мaulинa oбеспeчиBаеT пpo.цoЛ)l(итeлЬнoсTЬ
ll|IрЬIска 2...5 с, в Тo BpеМя кaк экстpyдер
- 10...l5 с. !лительнaя
r;r"'tивкa (свеpх 10 с) в холoдн1rо пpесс.фopму Пpи па'цaЮIIIeм дaвI('lIии N{o)кеT пpиBести K пpе)кдеBpеменнoМy 3aстЬIBaниЮ Tсpмo.
| i]llстиtll{oгo
МаTеpиaIa и }iизKoмy KaчесТвy издеЛия'
Пoэтoмy в сoBpеМсннЬIх литЬeBЬIх Мal]iиI{ах стapaютс'l сoчеTaTь
]|()сToинстBa чepBяЧнЬIх и ПopltlневЬIx мaПIин: BЬIсoK),lo пЛaсTиКarrrtоtlн1to спoсoбнoсTЬ ЧеpBячнЬIХ и KopoTкoе Bpемя впpЬtсКa ПoplxгI,l

аб

|

Pис. 6.l. Cхемa пoprЦнсвoгo yЗлa BПpьlсKa дo (a) и ПoсЛе (6) литья:

J- oтсeкaTeлЬ; 4- пи'гaтeль; J*
7' литьeвoй ц]'rЛиндр; 8 - пoрrлettl'

бylrкeр для засьtпки гpariул; 2 _ дoзaтop;
пpeсс-фoрмa; 6 _ paсплаьrенньrй N{aтeриал;

1_

1з6

1з,7

неBЬIx. ПодoбнЬle МaшIиHЬl oснarцеItЬI Taк нaзЬIвaемЬ1м чеpвячнопopшнeBЬIМ yЗЛoМ Bпpыскa, сxемa КoTopогo пoкaзaнa нa pИс. 6.з.
Tеpмoплaстиvньlй МaTеpиаJr зaгp}'{<aется в бyнкер и пЛaсTиl{ирyеTся чeрBяKоМ тaк )Ke инTенсивнo, Kaк и B эксTpyдepе. Paсплaвлен*
ньrй мaтеpиaл скaпЛиBaeтся в Пеpеднсй чaсти кaмеpЬI рабo.tего
циJIин,цpa и нapaсTalоlциМ .цaBлeниеМ oтxимaеT черBяK ]] кpaинее
заднее пoЛo)Krние' oбpaтнoмy ТечeниIo пpeпятсTByeт пoprxнеBoЙ
oбpаrньtй кЛаПан. .]аKpепЛенньtЙ на Kоljuе lIеpBЯKа и снабжеtlньtй
кaн.UIaми д,1,I пoдaчи paсПЛaBa в Пеpе,lHlоЮ чirсТЬ pабoчеГo ll.иЛин.цpa
(фoркамepy, Kaк ee инОгдa нaзЬIBaloT).

Пpи пoвopoте гopизoнTzll1Ьнo Bpalцaюп{еГoся стoлa (poтopа)

oчеpе,цнaя пpесс-фopмa ПepеМrrцаеTся K yзЛy впpЬIсKa' При yпope
вTyЛKи сoпЛа yзЛa впpЬIсKa B ЛиTникoBуlо втyЛKy пpeсс-ФopМьI oTкpЬIBaeтся Кpaн, ЧеpBяK !{arlинaeт двиГаTЬся BПеpед (не ПpeKpaп{aЯ
Bpaщения и TеpМoПЛaсTиKaции маТериаJIa) и pабoтает как Пoptшень. PaоплaвлeнньIй МaтеpиaЛ бьrстpo впpьrскивaeтся (5... 10 с) в

пресс.фopмy пoд .цaBЛeниеМ дo i50 МПа.

Чepвяннo.пoрrшнеBoй узел BпpЬIсKa с oсеBЬIМ пеpемеIцeнием Чеp-

вякa oбeспeчивaeт пo срaвI{ениIo с экстpуДepoМ нr тoлЬкo Rьlсо.
К!,Io сKoрoсTЬ зaпoЛнени'I пресс-фopмьl' чTo пoBьIIпaет Прoизl]oдиTелЬl{oсTЬ Tpyдa и KaчесTвo издeЛиЙ, нo поЗвoЛяет пoЛучaтЬ ТoнKo_
сTеннЬle ИзДeЛИЯ, т.е- Подol]JвЬI, Лtoбoй ToЛrциньI' pиоунKa и пpoфиЛя.

Пo сpaвнениro с пoрIxHеBЬIМи yзJIaми BпpЬIскa чеpBячI]o-Пopпt.
невьte oблa.п.ают вЬlсoкoй сКoрoсTЬIo ПЛaстикaции маTеpиа-гIa, paбoтaют без задеpxки, со скoросTЬю цикЛическoгo Пot]opoTа poTopa
(нaпo.Цoбие пyлемста).
Kaк yxe }кaЗЬlBаlJIoсЬ BЬtttlе' B сЛyчaе изгoToBЛения oбуви в pазМеpнoм aссopTиМeнTе неoбХo.циМo IIpименениr рoТoрliЬIх ЛИTЬeвьIx
мaшин, нa враlцaющeМся KapусеЛЬнoМ стoЛе KoTopьIх мoxет I]axo.ци.гЬся до 24 пpесс-фopм (oптимальнo l4... l8).
oднакo пpи изгоToBЛении ЛиTЬеBЬlм MеToдoМ oднoобpазньrx Дс.t:],.leй кo)KгaЛat{.герейньtх издeЛий (нaпример, половинoк пoртфеля.дипломaтa) целесooбрaзнo исПoльзoBаTЬ стaциoHapнЬIе Ли,l.Ье-

вЬIе мal,ljинЬI, У кoTopЬIх иМе}ОTся о'цнa нeпoдBиxнaя ПoЗиJ]и,I дЛ'l

trресс-фopмьr и yЗел вIlpЬIсKa. СтaЦиoнаpньle ЛиTьеBЬIе мalllинЬI

бoлеe пpостьI пo Koнстpу-кции и .цеIIIeвЛe' Чем poTopнЬIe: oни Мol.}.T испoЛЬЗoBaтЬся TaIоl(е B слyчae пpимeI{еI{ия мнoгoгIleз.цoBЬIХ
Пpесс-фopМ, нaПpиMep Пpи ЛиTЬе плaсTМaссoBЬIx кaблvков.
6.2.2. литЬeвЬ|e ПBХ.плaстикaтьt

Литьeвьrе cмeси пласTифициpoBaннoгo I]oлиBинил)оilopиДa с
]р)Tими ингpе.циeнтами пoлr{иЛи нaзBaниe tластикaтoв. B их сo.
сTaB кpoме пoЛиBинилю.Iopидa (ПBX.смoльl) и гr,raстификaтopов
l}хoдяT тaIО(е стaбилизaтopьl, нaпoЛI]иTели, сМaзКи' кpaсящие ве.
Il{ествa, пopoобpaзoвaТеЛи.
Пoливинилхлopи.ц иМееT peryЛяpнoe Линrйнoe сTpoeние, oTBе-

.taющеe фоpмyлe

(-CH2.CHCI*),. oн

сMoлЬl }.KaзЬIBaIоT 'tY иЛи ин1,ю б1rсву.
Paзличarот тaK;ке смoлЬI пaстooбрaзyющие и непaстooбpaзyrо.
II(ие; пеpBЬIe Пpи зaмeшиBании с ПЛaстификaтopaми oбpаз1roт смеIilHooбpaзнЬIе ITaсTЬI, BтopЬIе
- Iraбyшlyo кpoпrI.'ry (вpoде твopoтa).
|4з нaбyсшeй кpolпки нa гopячиx BаЛKaх КаЛандpoв (или вaлЪцax)
l|oЛyчaloT плеI]киJ KoтopЬIе зaтем гpaнyЛиpyЮT д,,Iя пoсЛед},Ioщей
rtсpеpабoтки нa лиTЬеBЬIх МarrlиIlaх. Пepеpaботкa непастooбpa.
lvloщиx сMoл сЛo}(нее' чем пaсTooбpaзyloщих, нo и3деЛия из I.IetIllстоoбpaзуroщих смoл пoЛ}дlaЮтся бoлее пpoчнЬIМи и изнoсo-

l.ГoЙкими'

Baxнoй хapaктеpистикoй ПBХ-смoл

IiсII1.чepа:

K'Ф

Знaчение кoэффициeнтa

с

/

5

_

_ pабoчий цилиндр; .] oбратньIй Iспaпан; 4 "пЙтникoвьlii канаЛi
кoлoдкa; 6 - Мaтpица npeсс-фopмЬt; 7 каpусeльньIй с,гoл литьевoro агpсtil.
та; 8 _ пуaнсoп; 9 пoлиMepньlй матepиLп; J, - чеPвяк

буrrкеp; 2

=

_

ЯBЛЯeTcЯ кoнстaнтa

Фи-

l00r.

t нaходят

lgno,',,

Pис' 6.3. Cхемa paбoтьr .rеpвячнo ПoprЦнеBoгo yзJlа BПpьIсKa:

пpедстaвJlяет сoбoи пpo-

llyкт белoгo цBетa' ПЛоTнoстьlo |,З7 гfсмз, co степeнЬIo пoлимеpи.
tации 100... 2500. Степeнь кpистaлличнoсTи пpoмьпlлeннoгo ПBx
Nlo;кет дoсTигaтЬ I0 %, a у пoлимepa, пoJlyчеIlнoгo пpи низKиx Темl]еpaT}pах (нихе _10 .С) иЛи радикaЛЬнoй пoлимeDизацией в irль.
r1сгидat (пpи 20...50.C),
l0...2jи ЗЗ...З5%.
- сooTBетстBеI1нo
ПBХ-смoльl. ПoливинилхлopиДньIe
смoлЬI пpедстaвляlот coбoй
IlpoдyктЬI сиIlтезa винилхЛopидa сусПензиoннoГo иЛи эмyЛЬсиoн.
|loгo меTQдa пoЛимеpизaции' Пoщ,чаeмьrе сМoЛЬI сooTBетсTвеI{нo
IlаЗЬIBaIoT ёyспeнзиoннЬIМи (C) или эмyльсиoнЕlЬIМи (Е). B мapке

i5

из ypaвнения

k)

+

k

|-|,5kс'.''

- oTнoситeлЬнaя вЯзKoстЬ 77o-НoГo paстBopa пoЛиМeрa в
||ll](Лoгексaнoне пo oтнollIению K BязКoсти чисТoгo циКJIoгeKсa.
|| )lIа при 25"С; с
- концel{Tpaция пoЛимеpа, г нa 100 мл paсТBo.
|]|с loтн

|'Il'l.сля.

Чем мrнЬUlе Знaчение кoнсTaнTЬI Фикентvеpa, тeм менЬLtIе N,Io*
.tем Легче orra перepaбаЛeкуЛяpнaЯ Массa и B'l3КoсTЬ ПBХ_смoльl,

TЬIBaeTся, нo TеМ хyxe меxаHические сBoЙсTBa изГoTаBЛ и BаeМЬIх из
неe изделий. Пoэтoму с yчетом нaзнaченI,tя ИЗДeЛИ'I |4 тgtебyемьtх

свoйств вьlбирaloT MapKу смоЛЬl
TlIKaтa.

.Д.1lя

KoнKpеTHoЙ гецспТypЬI Плaс.

Маpка сyспензиoннoГo пoЛиBиtIилхJlopидa BкJlIoчaeт в себя нaи
MеноBaние пpo.цукra - ПBХ; спoсoб пoлимеpизaции - С (суспeнзиoнньlЙ); ниxний пpе.цrЛ диапaЗoнa KoнстaнTЬI Фикентvеpа Кa' пepвьrе две цифpЬI; ПoKазaтеЛЬ нaсьIпнoй плoтнoсти - трcтья uифpa:
0'4..'0'5; 40'35...0'45; 3
0,3...0,4; 2
бeз дaнньtх; l
0

- 8 0,6...0,7;
5 0,45...-0,55; 6 - 0,5...-0,6; 7 - 0,55...0,65;
9 - более 0'65; пoкaзатель oсTaTKa пoсЛе пpoсеBa нa сите с сеТкoЙ
llЛи paвнo
1
четвеp.гaя цифpa: 0
N9 006з
- Менее50...90;
- без данньrх;
75
30...70; 6
l;2- 1...- l0; 3 -5...20; 4- 10...50;
80...l00; 9
90... l00; oблaстЬ применения сyсПензи70...90; 8
ДJLЯ пеpеpaбoтки без пластификaонI{oгo пoЛиI]иниЛхЛopидa: Ж'

0,4... 0,65;

-

тopов (дrя х<есткиx изделий); M * для переpaбoтки с пластификaтopaми (для плaстифиЦиpoвaнньrх мягких издeлий); У для Переpaбoтки с гI,raстификатoрaМ}I иЛи без них (лля пoЛyя(естКиx изДeлий).
Haпpимеp, дЛЯ пpямoГo литья ПBX-пo.л.oшB нa зaTян1,тЬTй верх

oбyви пpименяется ПоЛиBи}lиЛхЛopи.цнaJI смoЛa мapKи ПBХ-C6359-М с ни)KниМ Пpeделoм диallaзoнa кoнсTaItтьI Фикентнеpa 6J
(диапaзoн 63...65). Hасьrпнaя плoтность eе 0,45...0,55 г/смr. oстa
ToK нa сиTе сoсTaBЛяеT 90...l00. Смoла пpе.цнaзнaченa ДlIя пеpеpабoтки с плaстификaтopaми и oбеспечиBaеT пoлу]ение М'IгкиХ эЛaсTичI{ЬIx маTеpиаJIoв.

[ля пастooбpaзyоrцих сМoЛ мaркa BKлIoЧaеT в себя наиlиeнoванИе Лрoд}rKTа ПBХ; спoсoб пoлиМеpиЗaции - Э (эмyльсиoнньlй); спoсoб пepеpaботки Чеpeз пaсTЬI - П; первьle две цифpьI ни;кний пpeдел ,Циапазoнa консTaнТЬl Фикентнеpa; тpетья uифpa пoКaзaТеЛь нaсЬIпнoй плoтнoсти (г/см3): 0 - нe нopмиpyется; 5 от 50 до 60; .reтвepтaя uифpa - пoказaтeль oстaTK:l
oт 45 дo 60; 6
с
сeткoЙ
Ns 0063: 0 - не lropмирyеТся; 1 - менее или
нa сиTr
l
l;
2
oт
дo 10%: oблaсть пpименениЯ эмyЛЬсиoIII{oIo
раBнo
ПBХ: M - дJrя пеpеpабoтки в пластифиЦиpoBaI{}lьIе изДeлия; X для перepaбoтки B хeсTкие |4зДeIIИЯ', H - для перrpaбoтки Чеpе3
ниЗKoBязкие пaстьr; B
для пеpeрaбoтKи чеpез вЬIсoкoBязкие Пaс-

пеpеpaбoTKи

чеpез сpе.цнeBязкие ПaсTЬI.
тьt; C
,цтIя
pецеПTypaх
Haпpимеp, B
ДJIя ПpяМoгo ЛиTЬя пoдolIIB нa зaтянyтьlй веpх oбри ПpиI\,Iеняeтся пaстooбpaз}rоЩая смoлa мapки Л BХЕП-6602-l{. Этa мapка oзнavaеT' чтo этo ПoЛивиниJtхJIopидI{aя сMoЛа
эМyЛЬсионнoЙ пoЛI,{Меpизaции с ни)(llим ПредеЛом дI1апaзo}Iа Koн-

стaнтьt Фикентчеpa 66 (диапaзoн 66...69). Пoказаtтель насЬlПнoii
ПЛoTнo!'tи Hе нopМиpyеTс'l. oотaтoк нa си.гr сoстaвляeт |...|0%'

Пpeднaзнaчeнa Дrя пеpеpaбoтки неpез низкoBяЗкие пaстьr (вязкoсть
traстьt дoлxнa бьIть l,5... 3,5 Пa . с).
Пoливинилхлopид сToeK K oKI,lслеI{иlо и тrpaкTическИ неГoрtоч.

Стоек к .цействиIo rцеЛoчей ЛIoбoй KoнЦeнтpaЦии, бензинa, кeрoсинa, МасеЛ, )КиpoB, ГЛицepиIia' сПиpToR' кислот (дo 50%-ной кoнltентpaции). oтличaется xестКoстЬIо, пpoЧнoотьIo, вЬIсoкиМ сoПpo-

'ГивЛением исТиpaнию, BЬIсoКoи ПoЛяpнoсTЬIo.
Плaстификaтopьr. Плаотификaтoрьt обесtIечивaroт ПoЛУчеtlие изJlеЛий с BЬIсoКoй ЭЛасTI{ЧносTЬК)l а Tак)Klэ вЬIсoк}m тек}честь пЛасГиKaTy пpи пeрepaбoтке. B кaчестве плaсти(lикaтopoв пpи иЗгoТoBj|etИИ ИЗДeЛИЙ иЗ Кoх<и tlaщr I]сегo испoЛЬзyloт слoxяьtе эфиpьt
ttlтaлeвoй и себаЦинoвoй кислoт (тaбл. 6.2), BIIJI плacтификaтopa и
llх KoличестBo I]Лияют }iа ЛoKll3аТеЛи мехilничесКих сBoЙсТB иЗДe'ltt'tй. Чем вЬIlДr сoдер}taние плaстифlrкaтopa (онo кoлеблется oбьнIrо от 30 дo 90 Мaс. Ч. на l00 мaс' ч. ПBХ)' тем вЬIllIе эЛaсTичнoсTЬ и
]\1opoзoстoикoстЬ Мaтеpиaпa' нo нихе егo ПpoЧнoсTЬ.
Плaстификaтopьr дoлxньt пoдбирaTЬся с учеToм ToГol ЧTo вяЗ.
|(oсTЬ пЛaсTиKaTa B BязкoTеКyI{оM сoстoянии дoJD(нa бьtть не бoлее
t05 Пa.с. Этo обьtчнo дoстиГaеTся BBедением 50 '..60 мaс' ч' IUIaсTиrIlикатopoв нa I00 мас. ч. пoлиBинИЛx;lopиднoй смoльr с кoнсTантoй
(l)иKенTчеpa K.т, = 60... z0.
B кaчeствe плщтификатoрoB, yЛ)дIшIaIощиx мoрoзoстoЙкoсTЬ
Il BХ-пЛaстиКатoв' целесooбрaзнo испoльзовать б1тадиен-ниTpилЬllЬIе кayчyKи. oднaкo пpи иx BBrдении сЛeдyет пoмнить' чтo oнll
()TpицaTе]TЬнo дeЙстB},']от на теKучeсTЬ IlЛaсTиKaТoB Пo сpaBнениIo с
|1ьllliеyKaзaHнЬIМи ;ки.цкиМи плaстификатopaми вpoде диoктилфтаlrатa (!oФ).
Cтaбилизaтopьr. Bьrrпе 1r<азьtвaлoсЬ, чTo пoливинилх,ropид oб-']iЦает вЬlсoкoй yстoйvивостьto K дейсTBиIo химичeских вeщесTB,
Ilo B пpoцессе ПеpерaбoтKи пpи вЬIсoКих TеМПеpaTуpах (дo 190 "C)
I\{оxeт пpoисходиTЬ eгo чaсТичнaя ТеpМoДесTp},Kция о oТщeПЛrни(] N'f хЛopидa Boдopoдa (HCD. BьrдeляroЩийся
xлopиД вoдoрoдa KaTa]|иЗиpУет ДaтIЬнейпIrе paзЛoХeние ПBХ и кoppoдиpуеT меTaлЛические чaсTи пеpеpабaтьrвaroцегo oбopyдoвaния. .{ля связьrвания HCl,

Tаблица

6.2

Применяемьtе lrпaстПфикaTopьI
Пластиtl'и катор

хltMичeская фoрмyлa

Moлeкyляр-

Плor.нogть,

нaя мaссa

I7см

[и6щилфталат (!БФ)
l rl о ктилфт:r"l aт (!'oФ)

с6н4(сooс4н9)2

218

1,046

с6Il4(сooсsti

l7)r

390

0,972

l,иoктилссбauинaт (.(oC)

с.Е{l6(CooсsЕ{

rr)2

426

0'0l з

Iltбщилсебацина,г

(!БC)

с8lI l6(Cooс4FI9)2

0,9 30

пpи TермooKисЛиTeлЬI{oй десTp}'I(Ции ПBХ, в сoстaB ПЛaсTиКaТoB Bводят спeциzUIьньIе дoбaвки стабилизaтopьI в
кoличествe 3... 15 мac. ч. нa l00 мас. ч. ПBX.
Эффeкгивньlми стaбилизaтopaми яB,.IяIоTся oднo-, дB}'х- и Тpex.
oснoBнЬIе сoЛи свинua (дв1xoснoвньlй фталaт, тpехoсновньIй сульфaт, oДнooснoвньrй кapбoнaт и дp'). B пpoизвoдcTвe пpoзpaчнoгo

]lO,]DКнo преRьl[IаTl' 20 Mас. ч. нa 100 ьlaс' ч. ПI]Х. B к.rчесlте нatlo,'tни'tелей l'Ioryт пpимоI{'lTЬся кaoлин. мсл' Aэросил,
aсбест l,t дp. B плa.
(]l.i{I{aТах,iL't,{ пр,l\4o[.o Лl,1TЬЯ низa oб}.Bи ItаlПoЛI.IиТеJllI не ПpиМеI{яют. ч.i,oбьr не сни'(ilTЬ эЛaсIичнOсTI,1 Пoдol.1lB.
Кpасяш1ио BеЩeсTBa. Д,ля окpalлl,lвaния ПBХ-пластикaТoI] l] tIх
сoсTaв вBоllя'г opГанl'IчесKllе и минеD&rIьнЬIс пI,tI.меllТЬI в кojtиЧе-

KаЛЬция.

(}Kpаlски ми]lераJlЬ}{oгo fll{IменТа,l.рeбyеТся бо-ltьпrе, .lем opгани.
l]ссKoгo. Boобrце rl BХ- гrласTиKaTьI хopolllo oКpaЦIиttаIоТся l!
'lрKис
IlI]оTa B o'IЛичие oT pезиiqJ r] ЭToМ oднo l.lЗ их ПpеI,ll,lyllеств. MItllеl)iLпЬнЬiе пI,tГменTьl бoлес атпloсQlr':pостoЙкИ. Ilo oрганичосKИе иl\'{е.
|oт бoЛее rlIирoKvIо Гаl\,1Му uветoв. Mинсpа,lЬнЬIе llI,tI.N'IенTЬI oкpa[tи-

BЬI.цеЛяIоIIIеIoсЯ

пoлиBинилхЛopидa IIрименяIоT oсноBнЬТе сoли баpия, Kaдмия,

Пoвьtlлениe aтмoсфеpo- и сBеToстoЙкoсти ПBХ дoстигaется пpи
испoлЬЗoBaнии aнTиoксидaнToB (aнтистаpителей, феlroлoв, эпoкси'циpoBaннЬlx pасTитеJ1ЬнЬIx Мaсел, дибeнзlоlсyльфидa и дp.). B кaчестBe эпoксистaбI.шизaTopoB пpиМеt{JIIoт эпoксидиpоBаннoe сoеBoе
мaолo, смoльr Э.{- l6, ЭД-20, эпoKси.цирoвaнньIе opfaншIесKие KислoтЬI и иx бapийкадмиевьrе сoли.
.II'ля пpедoхpaнения oт yльтpaфиoлeтoвьrх лyveй, КoTopЬIе мoГ},T
BЬlзвaTЬ дeстp!,Kцию ПBХ, чтo пpoявJ.Iяeтся B изменeнии IlBеTa и
eгo oкpacки, B плaстикaт ввoдяТся ингибитopьr, B кaЧестBе KoтopЬIх пpимeняIoTся oбьrчнo бapийк4дмиевьIе стaбилизaтоpьI. K ним
дoбaвrяrот еще BеtцесTBa' сo.цеp)€щиe ПиГМеtITнЬlе чaсТицЬl, кoTopЬIе зaЩищaюT пoЛимeр блaгoдаpя сBoей сBеТoнеПрoницaeмoсTи, тaк чTo pазлo)I(eние' eсли и прoисхo'цитl тo тoЛЬкo B пoBеpxнocтнoМ слoе.
oбьrчнo ПpиМeняIoT <.букeт> стaбилизaTopoв paзноГo нaзнaчения' чтo oбeспrчиBaеT ПBХ всестopоннtolо стoйкoсть.
Haибoлее эффективньrм стaбилизиpуtоцим свойствoм облzЦaIoT сoЧeтaния тpeхoсt{oвнoгo сyльфaTа и дB}.(oснoBнoгo сTеaрaTa
сBинцa c 9пoксиднЬIми смoЛaми ЭД-5 или ЭД-6 в сooтноrлении
|:2:| и2:1: l, обеспеvивalоЦими TеpмoсТaбиЛЬнoсTь пpи тeМпеpaтуpе l85 "C в тeчelrие 130... i70 мин.
Cмaзки. !ля oблсгчeния пpoцсссa Пеpеpaбoтки ПBX-плaстика-

ТoB МcToдoМ ЛигЬя пoД даBЛеHIlе]\4 BeсЬМа Ba)кнoЙ сoс1авJIяющeЙ в
их pецептyрe яBJIЯIoтся тaK I{aзЬIBaемЬIе сМa3Kи' BвoдиМьIe в KoЛи.
чeстве l .'.3 мac. ч. нa 100 мaс. ч. ПBХ. Boзмoxньtм мехaнизмoм 'цействия cМaзoK яBЛяется opиенТaция эTиx маЛoBяЗких Пo сpaBнениIo
с ПBХ дoбaвoк Пo нaПpaBЛениIo с.цBигa' тaK vто дефoрмиpoваниe
ПBХ.плaстикaтa в цеЛoМ oсyщестBЛяeтся ITpoокaJIЬзЬIBaнием пoЛимepa пo мaJIoBязKoМy их слolo. B кaчестве смaзoк пpимeняIoт сТеapиI{' отеapинoB)'lо Kислory' сTеapаTЬI KаЛьцияl кaдмия, бapия'
сBинЦa.
Hапoлнители. oсoбеннoстьtо ПBХ является еГo pеryЛЯprroe и
Линeйнoe стpoeниe с бoльrrrим KoЛичeстBoМ пoЛяpнЬIх paдиКaлo]l
Cl, нтo oбyслoвлиBaeт BЬIсoК}'Io Bзaим}l},к) opиет{тaциIо MaкpoMoЛelqЛ' их )Keсткocть. Bведeние нaпoлнитеЛя нapylraет pеryЛяpнoстЬ paспoлo)кения мaKpoМoлеКyЛ и' кaК пpaвиЛo' ПpиBo'циT к
пoниxениIо мrхal{ичесKих сBоисTB и }4tyдlllениIo TеKyчесTи и tIере_
рaбaTЬIвaeМoсти гtлaстикaтoв. oбьIннo сoдeр;кaние нaпoлнителей нс
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ствс от 0,1дo 3 маiс. ч. нa l00 lrас. ч.

ПBХ' ffля гioлyleния

яркol,t

l]aЮT и3llеЛи,I в пpoсTЬIе цвсТа: tlepнЬIй
-. за сtIе,г сaxи. бельrй
ilByoКиси титанa. Hаибoлее pасllрoсTpitHC н Hьlе opганичесКие пlIгNIсtlTьI
- ЗеЛенЬIй и гoлyбоЙ фтaлoцианиrtoвьtе, opанxевьlй, боp-

и сI,lнии aнтpахиI{oнoвЬIе.
Пopoобpазoвaтeли. Ддя лoлy.tонияt IlopисToГО низa oбyви в сoстав
I lBХ-плaстикaтoD BBoДят пopоlшкooбpaзньtе поpоtlбpaзoватeли.
11сl,пyнениe пoрисTьlх пoдollв oбyви oчrнЬ Baxt{o' TaК кaк неllopllсlЬtе пoДolIJвьI oченЬ.г,IжеЛЬIсJ l] IlЛoTlioстЬIо Пoрядкa |,4...1,6 г/cмЗ.
Jа с.rr.г llopooбрaзoватс;rей мo]qоo iroЛуtlитЬ Пo'цoltlвЬI с пЛoтнoсl r'ю 0,7... 0.75 l
/сll]. Такис пoдОrxвЬI знaчиТе.Цьt]o Лег'lс. Пpимсн:ttirl'ся oбьl.lllo opГаI-IиtIeсКиr o].eчесTBrннЬlе ПopoобpазoBaте.'lи, ].а.
[ие, кaк ЧXЗ-2l (спr' 5.2.2).

]Lo

(

Paзpaбor.кa ПpOизl]oдсTBcннI'lх ПBХ пластllкаТOB ILnя ЛиTЬll ниЗa
с yriеToМ сеpl lй Ho Rь] П}'сKilемoгo oТе(Iссl.Bен-

)бyBl,I ПpoвОдилaсЬ

||()Гo сЬIpЬ'l Il),"Тc]\,I оПТиllant]нoГo сoчеIaItI{я ПBХ-смол. типa lr
l\('Лl|чесТвз плlстиr|lццд13р6н. иHГрс]]иеHгoв сlltбllлизирyюruеи

l|]vПIlЬI'

Тpебопaния хoporшей ТекyчесTи paсПЛава ПBХ-rlластикатa и

ltl,IсoKoЙ ЭЛастI1IJ]loсTИ изделия oбyслottиЛll ПDимeнсниr ]]ЬlсOкolr'rl:rстltс}ициpoванн ЬIх сllсТсI'I' ? l]I{CoК2Я .геМПсрат\,pаl пеpеpaботкlт
IlIlI,1 ЛиTЬе (160.'. 190.С)
- вьiбоp B KаЧестBе oс}l(Л]ЬI П.]IасТикaТа
(.\JсПензиoHHЬlх сj\'lоЛ' КoТopЬlе
oблаtlаlот вт,tсокой тсpпloсr.aбt,tль||l)сТь]о и oбесIlеЧl4ваюT ПoЛyчeНl,tr ]lpoчHЬlх и изI{oсoyс:]]oЙчИiJЬlx
Il(uiolllв.
Пpи вьlбoрс ]\1itpКИ сN'lo"цЬI yчиТЬlitаUloсЬ prlxa]оUIее It,lияние кtlн-

. гlttIтьt Фикент.lеpа нa физикtl-Мсхilн tlrlеские сBoистBa Ли,l'ЬеttoГo
lI illlсТикаТa. На pr,rс. 6.4 ПoКaзaнo BЛи'lI]ие KoItсTaнТЬI Фикен
t.vеpa
( \ сtlензиol{нЬlх ПBХ-сllо;l нa
физllкo.мехallиtlескис и Лиl.Ьgt]ьlе
l |!()исl.Ba пЛ:lсTикaToв (сoдеplitаП{I.ix l00 мас. ч..ЦoФ на 100 мaс. ч.
l l l}Х): с увели.iенI,lем ЗнaIIeния КoнсTан'].ь] (а знa.iит. ll мOJIекV-

| ]нoй MlссЬli

.

( )

}Iаб,llO t]ЮТся снижeние Теt.vчесТи prс,'.."ol.: pu.,
|lDoTl.lIJЛeнИя разpЬIl]y и paздI,rру' }lменЬUlсl]ие oсTaToчHОго y.lI.ли-

rс;tия. Прllцaвая oсoбoе знa.ieнИе ТекyttесTll paсIIЛаBa. шI,l pgцglt\

]]Ь]

j]pl1МсI{'leТся П

BX.смолa с К*

= 6З.

Табл

:
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lэL
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й

Б /]-

400

з00

r00

l5

4001-

з00|-

()

Б
р,

i

100

,Ц.иoкгилфталат (.(oФ)

ПЛaс.гифиKаТop

85

ByхoсIroBньtй фoсфаT сBиrrцa

сТaбиЛизaтop

Cмaзкa (лyбpикат)

-Теаpиri

(

Еsn
ts;ь
>' ]х

]lиoксид TиTанa

(Ixз-2l

55

6s

75

,4
0,04

стеirpaT KaПьция

0

]tJас,ч.

ПBХ-смoла

jlифеHиЛпpoпaH

ьч

20

6.3

Koличсствo'

llвх-с.6з59-M
.rf

25

HaзначeЕиe ингрeдиeнтa

ИнIpeдиeнT

ьч

30

i,J

шa

Cостав ПBХ.плaстикaтa ПЛП-2 для литья низа oбyви

200

з5

и

1,8

To хе

0'з

Бельrй пигмент

2,0

f]opooбpaЗoвaтеЛЬ

0,8

85

кoнстaнтa Фикентчерa кФ

ПpoизвoдcтвеннЬlй циК,'I ПoдГoToDки ПBХ-плaстикaтa .цля лиoбyви сoстoиT из тpех эTaПoB: смеltIениЯ, flлaсTиКации и IрaнуllpoBания.
Пpи смеtлении ПBХ-смoлa нaбщaеТ в пЛaсТифиKаToре' Ilpoис\()диT рaЗрyllение ItooorxкooбpaзньIх aгЛoМеpaтoB и иx paвнoмер]|()c paспpeдeлeние. Cмеtшение oсy IесTвЛяеTс't в сМеси.геЛях. Пpи
.C ПBХ нaчинает инTеttсивtlo нaсЬlшIaться пЛa|смПepaт}?е 80...90
.с. B кoн(-ГифиKaTopoм. Зaтем тeмпеparypy пoвЬIlIIаIo.t дo l 10 '.. l30
||с сl\'lеltIения вBoдяT ocTaJlЬнЬle иIlГpс'циенTЬl. Beсь цикtl сМeшIeния
lrltится З0...60 мин,
Плaстикация смеси прoисхoдиT нa ваЛЬцaх, Гдe oнa Пpиoбрета.
('l ГoмoгеннуIо сTpyкцрy. B оюlax-Цен}ry.Iо сМeсЬ вBoдяT Пopoобpазor'lггслl,r. Пол1"lенньtй ПBХ-плaстикaт ГpaнуЛиpуIoт, пpиЧеM ГoTorl|,Iе ГpaнyЛЬI B Bидe Линзoчек' циЛиндpоBJ кубикoв иМеIoT oбЬltlнo
l)il ]N'1ер в ПoПеpeчнике oкoЛo 4 мм. Ha литьевьrе мalrиrrЬl ПBХIl]lllс'].иКaT Пo.цaется }DКе B ГpaнyЛиpoBaннoм виде.
rt'яl

Pис. 6.4. Bлияние KoпсTaнТЬI Фикент.lеpа ПBx-сМoЛЬI нa свoйствa ПBХ-

/

пpoчпoсть;
4

-

пЛaсTиKaToB;

2

-

пoказaтeлЬ Teкучссти рaсплавд;
сoпрoтив,lellиe paздиpу; J
У!л\a'ФяИe пpи paзрьlве; 5 _ oстaтoннoe у,lлинение

Пластикaт c KФ = 56 пpи BьlсoKoм пoказаTеЛе Tекyчести paспЛaва нe пoЗBoЛяеT ПoЛyчaтЬ пoдoIlIBЬI с нeoбхoдимЬIм Кo]vlпЛексoМ
физикo-механинeсKих пoкaЗaTелей, a пЛaсTикаTьr с Ko= 70...9t)
иМеIoТ неyдoвпeTBopиTеЛЬнЬle литЬсBЬIе сBoисТBa и излиltIнIою )KесT-

кoсTЬ B иЗдеЛияx.

Koличeствo плaстификaтopoв, oбеспенивaюшlих элaс.гичнЬIс

сBойствa пЛасTиKaTa' дoл>кнo бьrть B Пpедeлaх 85... l00 мaсс. ч. на
100 мaсc. ч. ПBХ..[пя пoлуtения пopистolo ниЗa oбyви вьtбpан эффeк.
тивньtй пopoфop ЧХЗ-2l . B табл. 6.3 пpиве.цен сoсTaB oтeчeсTBеннoгo ПЛaстикa.гa ПЛП-2 белoro цветa.
Hиз обyви иЗ плaстикaтa ПЛП-2 yкaзaнногo сoсIaBa ИМеeт слcдyIощие физикo.мехaнинесKие пoкaзaTeЛи:
....'.......-,..,,..,,...' 0'8
Плoтнoсть, г/сшl ....'........'.......
oтнoсительнoo у.ЦJIинеI{ие, ?" .........,....,....'.............'..-...,,.',,..''...'.207
12
oстаточнoе yдЛинение' % '.''.....-....,....,......'....'.......'.....-'..,....,,..'...'
Coпpoтивпсние paздиpy' кH/м.'...
'.....'...,,..-,...6,0
ПpедеЛ ПpoЧности пpи paсТяr<еНriи' M Пa.,...,...'...,'..'...'...'....'.-.. 4'0

Эласгиvнoсть' y.

.'..........--...'....'...
ед,

ТвepДoсть rro Шopy, yсл.

..,...'...'........'.. l8

........'...,....'............ 44

Устoйчивoсть к lrпoГoкpaTнolly иЗгибy, тьrс. цикцов.,...,...''....... 1з0
144

t

6.2.3' Литьeвьte тepUioэлaстoплaстЬl

()сoбoе Meстo
|{)llЛaсTЬI

(ТЭП)

сpе.II.и

ЛитЬеBь]х MaTеpиaпoB ЗаниМaroт теpмoЭЛас-

блoк-сопoлимepЬI типa ABA иЛи (AB),' где A

-

t'ссткиe блoки теpмoгt,ltастoв j(пoлистирoЛЬнЬIеt ПoЛиMеTиЛсTиpoJrь.
ПoЛиэтиленoвьle, пoлйilpoпиЛенoBЬtе, IloлиаKpиЛaTньIе); B '.t'tс'
блoки (пoлибJтiшиeнoвЬIе' ПoЛиизoПpенo1 ll.)кI,{е эЛaсToМеpньrе
rlr,tс). oни сoчетaloT B себe эJlасl.ич}tЬlе сDoЙсTвa КaучyKoв с Tермоl ]|ilсTичeскими свoйсTBaN'Iи TипичнЬlx TepМoпЛaсToB. B pезyльтaтe
Lr1lrt пеpеpaбqтке B yсЛoвиях BЬIсoKиx тeМпсраryp o}lи сlToсoбHЬI TrЧЬ
| .tl( ].еpмoпЛaсTЬl' a Пpи эксПлyaTal{ии ollи ПoдoбнЬI эЛасToМеpa]\'l
I

t45

(pсзинaм): oбеслс.lиваtот вьIсOKyltl эЛaстI{ЧнoсTЬ llздеЛи,l]!1 IIpи llo}ll,DкенHь]х TемпepaTypах' lIе\,i l]ьIгoднo o.глt'tчакrтся от ПBХ
llЛя иЗгo,I.oBЛеIlия ПoдorrtB rlaще BсeГo пpимetrяю.r ТЭП' У коToрЬlх B кaчес.гI]е xссTКих блoков (A) l,lсПoJIЬзyIоТ IIO-rlисTl'lpоЛ, lI()Jlи.
МeТI'IЛстиpoЛ) a в KаtIесTве элаlсTиrItlьIх _- пo,циб),тaдшен. пo-Циl,1зOпpен. B зависtrtиoсти oT УслoBиii пoЛIIMсpизаrlиi,I l\,lоryr. бьtтr. lltlllуяеньl ЛlllieЙtiЬIс TepI'{oэ"]IасТoТТЛaсТЬI иЛи с paзвеTB.rIL'ltной стрyктyрой'

Сooтветствeннo б1тадиен-стtlpо'пьньte ТЭП типа ABA вьйскаю,г
маркoй [CT (лl.l винrrпстlr]lо.'r ьн ьtЙ термoэластoпltасi); ш,rс]lрa yl(аЗЬп]aеТ нa сoДеpжaние )кесТКиx сTирoлЬньtх блoков. Тirк, б;to
ки {СТ-З0 и [CТ-50 oз}lачаЮT' чТo Эт{) дивИнrlЛсTиpoЛьI'IЬlе Iеl]NlOэ"qaс'гoП.rlaстьI
' кo].opЬIс сo,церxаТ сooTвeTсTBeItнo в свoем соотауe З0 и 50% сTиpoЛа. За pубе;ком UlиpoКoе Прl{Мer{еHие пOj]yчиJI
aпалotи.tliЬ]Й Tоp}JoэЛaстoПЛаст Пoд нaЗвaнlleм <Кapифлекс TPo
r:я пoд

(фrlpмa

"

IIlелл .1. И lопрс нстиpо,llЬH Ь|r

ТЭП

BЬIПускаЮ,] ЛoЛ МаpKUи

ИС.Г с l1ифpoвьIм oбoзна.lением сoдеp)(aliия сTирoЛа; нaЛpиМеp.
cтиpol.ra З0 a/a. !иметилстиролъr:ьtе TЭП ,vrapки
ДМсT-з0 oзна(Iaют. чTo сoДеpxаItие диметилстиpoлa 30 %. Пpи
gбP1.9I1"!y ],е.BеTI]JIeннЬIх сTpyкryp в мapке TЭП пoявляeтся бyквlt
P (ДСТP_з0' lцA4сTP.з0).
oсoбеннoстьto сTpоеIlиЯ ЛинеЙ}IЬlХ ТЭП типa ABA является то.
rlTo жeсTKие теpмoпЛасТическrlе блoкrt (пoдoбньlе
полистlrpо.rtу)
oбязатeльнo дoл)KIlЬI Haxo.циTься нa обoих Koнцах мaкpoМоЛcKуJIьl,
чтo сoобЦает пoдобlroмy ТЭП спoсобнoсть TеaIЬ Пpи ПoвЬIlIeHньlх
Tel'lПеpaтypaх. A эЛасTичнЬIе бЛoКи т.IiПа пo,rибщадисна и I]oЛиизo_
в И.СT-3.O.сoдеpжaниa

Пренa HaхoДятся B]{yТри мaKpoМoЛеК},лЬI, oбеспечивая ей эластич.
I]oсIЬ кaK ПpI] нopмаЛЬнЬIх (l8...20.C), Tак и Пpи ниЗких (дo 70.С)
TrМПеpaTypаx.
Гoмoпoлимерьт (блoки), oбрaзyюп1ие TЭП' теl-lt'toдttнaN'IичcgKи
нeсoBMeсTиN'rЬI. Пoэт,oмy ТЭП явллtотся сBoе Гo poдil двyхфазньtмl't
сио.I.eA'tаN'rIJ' ЧTо ПpoЯBJIяеТся в нIUIи1Iии Двyх тel'tпеpaТyр сTекЛoBil.

ния: фиксlтpуeмьlх в oбласти ЕIи3Kих TеМПеpатyp лля пoлибщaдис.
tloBЬlх бJtoков и oкoлo 80 "С Для поЛисTиDoЛЬI.Iьtх блокoв.
Стpoение дtrвигlилстиpoльн ьlх ТЭП пoкэзllно llit pttс 6'5. lloлибщсциенoвьtе блoкl,r oбpазуют HспpePЬlвн!Ю эrас..lтную .рo..y' l.
жrс]xие ПoЛисTиpoЛьHЬIr блoки, opионтиpyясЬ, соЗ.цaЮт llpoстpаII
сTBеI'{!IЬ]е yзJlЬI. HaзьIвaе]\,IЬIe дo},,lенaмиl B KоTОLIьIх бltaгодapя ivrех.
мoЛеку'rI,Ip}lЬIМ си-Пaм пoяI]Л'lеTся вlnсoКая пpoчнoсТЬ без сшrивкlt

иЛи ByЛкaнизациr'I. При пoвьtшeнЕIЬIХ Те\'IПеpil1урitх эTи св,Iзи OсЛа.
бсllакlт из.за эItеpГrtllЕIolo TепЛoвoгoДвиxения ь1aKpo\{o'19K}'Л lr
блок.сoltолимср ]\,lo)кeТ Tеltь (пpи литье)' .l.еr"tпсpатyрliьrй i,'llТсpBa]l
ltеpеpaбoтки ТЭП литьеl,t lloд дaBЛеHl{е[| сoстaIJЛ'IеT l 50... 200.(,,
Пpl,гIем .гця ТЭП хаpактеplIo н2UIиtlt{е Оpиe}IТaLi]4OHнol.o эффекTil'

Тaк, пpоuность изДrjlийj ПoЛуllсtlнЬlх ]\'IетoДоМ ЛltТЬя! BЬIlttс! ttс]\l
пoЛyчеIjllьIх ]'1з ToГo )кe пoЛимеplloго маTеpиirrla МеТoдoМ Лpессo
BaНИЯ.
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Pис. 6.5. Cxемьt стpoения ТЭП типа ABA:

_

_
o'цинoчtloй МакpoМoлекульI; 2 _ oбpазoванио дorrreнa; ,,I xест4иe блoки; B
llrlrстинньIe блoки;
дoМе}i из взaиМoдeйстBуюЦих )кeстких кoнцевьlх блoкoв

/

Д

,[oменьr B

тpех макрoMoлeкул

poЛЬ сoе.циIlиTеnЬньIx yзlloB, нaIIoминa-

ТЭП игpaют

l()tцих ПoпеpeЧнЬte хиМичeскиe сBязи Bpодe сgpнЬtх мoсTикoB, BoЗ.
||иKaIorцI{х пpи вyлкаIIизaции prзин. B pезyЛЬTaTe пpoчI{oсТЪ I{eвyЛlillHизoвaннЬIх ТЭП oкaзьIвaется оoПoстaвиМoи с ByЛКal{изaтaми Ka.
v'IyKoв (pезиrr). B тaбл. 6.4 сoпoсТаBЛе}tЬT Пoкaзi]Tели свoЙств диI]и.

ТЭП paзлитньlх мapoк сo свoйствaми неI{аПoЛIleнl()гo вулKa}Iизaтa нaтypaЛЬI{olo кaгIy(a (tlK).
Из тa6л.6'4 виднo, чTo пo пpotlнoсти TЭП нr yсЦТIаloт ByЛКa-

1iI4ЛстиpoЛьнЬIх
I

||ltloBа}lHoMу ка}^{yКy. oHи О]Лиr|аЮТся такхe хоpoшей vopo]oсТoЙ|i()стЬIо.

их низкaя TепЛoсToЙкoсTЬ:
oднaкo недoстiткoм TЭП яBляеTся
.С пpoисxoдит paзМяГчениc
пpи TeМПеpaЦ?ах BьIll]е 50
'цoмeHoв
l oсЛaблением их ф}T{кций кaK сoединитeЛЬнЬIх yзЛoB; IIрoЧносTЬ
NtilTеpиaJIa при этoМ сни'(aеTся.
B зaвисимoсти oT сooTнottlения в TЭП гомoпoлиМopoB знaчи|сJlЬнo изменяIoТся их сBoЙсTRa. Taк, с 1,ъе-lи.tением сoДep)Кaния
TaбЛиЦa 6.4
Пoка3аTeЛи сBoЙстB TЭII B срaBfleкrtи с вyлкаrrизaтами HК
\.;,i(е

Bулкaнизaт

Пoкaзaтсль

oсmтorlнoе
()пpoТи&пениr pаздиpy, кH/м

ItсpДoстЬПo

0'0

з8

з8'4

'715

7з5

6'I\l

1050

з2

24

86

1

.цст-з0
з

%..

oTltoсительнoе

)-l|асTцчtloсTЬ

иСТ.зU

з6'6

ltlpедеЛ IIpoчнoсTи Пpи
Iiltстяхeнии' МПa
\лwнeниe,

ДсТ-50

нK

4)1

s

Zo

51

63

40

)4

r.ц.

60

70

95

60

-53

-90

пo oтскoкry'

lllopу, усЛ.

10,

смпеparypa xрyпкoсти, "С

5з
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)I(есTких блoков пoлистиpoлa

с 15 лo 80 % пpoннoстЬ при paстяxе.
нии с}Iaчалa вoЗрaстaеT, дoсTигaЯ мaKсим)Л\,{a пpи З0%, a зaтeм

yМеI{ЬuiaеTся. Происхoдит кaк бьl пepеxoд oт недoByЛКaнизoBаннoгo ка}ч}кa (15 % cтиpoлa) к ТЭП (20.''40 % стиpoлa) и, накoнgll,
К TеpмoплaсТичнoМy ПoлиМеpy (60...80% стиpoлa). Пoэтoмy Д,rя
изгoTоBлeния пoдoLI]B пpименяtотся TЭП с сoДеpжaниеM стиpoлa
З0 vo.

Kpoме сooтнorrrения гoМoпoЛиМeрoв бoльrпoe влияние нa свoиствa TЭП oказьrваeT МoлeKyЛяpнaя мaссa блoкoв' в пepB)'.Io oчеpeдЬ
эЛaстoмерт{oгo. HaилyтшиЙ КoМплеКс пoкaзaтелeй oбеспечиваетсл
пpи мoлeкyЛяpl{oй ]vlaссe блoкoв пoлистиpoЛa 7... 15 тьrс. и элaстo'
мepньrх блoков 20.'. 80 тьlс'
Bид гoмoпoлимеpa )KеоTкиx TерMoплaстичньlx блoKoв тakfке BЛияеТ нa КoмПлеKс свoЙств TЭП. Тaк, oтмeнeньr бoлee BЬIcoкaЯ ltpoчнoсTЬ и тeрмoстoЙKoс.гЬ дивиниЛметилсTиpoлЬHЬIх ТЭП пo сpaвнениIo с ДиBиниЛсTиpoЛЬнЬIМи и изoпpенcтиDoЛЬнЬIМи.
Пo сoпpoтивлениiо ИсTираHиЮ ТЭП значительнo прeвoсXoд't,l.
МнoГиr пoдoll]BенI{ЬIе матеpиaЛЬl. Этo качествo, a Taк)Kе их исKJtЮ.
ЧитeлЬнaя мopoзoстoйкoстЬ' ЛегкoсТЬ пepеpaбoтки cДeJlaЛИ
ocнoBнЬlми матepиаJIaМи дЛя пoДolllв зимнeЙ oбyttи. oДнакo недoста'1х
тoчHaя тeМПеpатyрoстoЙкoсть ТЭП (дaя<е пpи oтнoситeльнo нeбoльl]IoМ ПoвЬIIIIении тeмпеpaтypьt) тpебyет oсoбo тUiаTелЬнoГo lloдхo.
да к вьrбopy сoстaBa литЬевЬIх кoмпoзиций. B сoстaв литьевьtх смесей нa oснoBe ТЭП вхoдят сЛедylоЩиe иI{гpедиeнTЬI: TеpмoэЛaсToПЛaст, BTopичнЬIЙ теpмoэлaсToплaсT' пoлиМерtlЬIе дoбaвки, на-

Mел

20

oксид титaна

БельIй ппгмент

1,5

Пpoдyкг

Cтaбилизaтop

1,0

Пopooбpазoвaтеlrь

0,5
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ttt.lвньtе физикo-МехaничесKие

свoйствa ТЭП. [альнейпrее },BеЛи-

'|сние чисjla циKJloB oбpaбoTки ПpиBoдиT )'DKе К знaчитеЛЬI{oмy сllи,l(ениlo свoйсTB TЭП.
Пoлимepньrе добaBки. .цвyxфaзнoстЬ TЭП Пoзl]oЛJlеТ BaрьирoвaтЬ
свoйствa ЛиTЬеBЬlх смесей зa счет pa3lrич}lЬIх l,{o.цифициp},]оПtих
lцlбавoк, oблaдalо1циx IlpeиМ},IцесTвeI]нЬIМ сpoДствoМ К Tомy иЛи

!)llМи: пoЛиэтилснoМ, сoпoлимеpoм

100

Мягчитель

Пopoфop ЧХЗ-2l

|.Б-.3 (0,77...0,98 %

10

мaс. ч.

Bазелинoвoе мaслo

Г-2246

l.loкислиTеЛи), тaкие, Kaк oTeчeс.гBеннЬIe пpодyKTьI IlГ.2246 или
нaTЭ||). ИспьIтaния пoкaзaЛи' чтo.цB}t(-TpeхltpaTнaя пеpеpaбoTKa oTхoДoB TЭП, запpaвленнЬrх анTиoKсидaнтalf и' Пpи BьIliIе),'l(aзaI{нЬIх pе)киМaх прaкTичeсKи l{е BЛияет нa oсI

r(oB.

Koличeствo,

5

Kaoдин

H

.[дя повьttления термoстaбильносTи TЭП. пoдBеpгаемЬlх пoBTop.

||ьtм oбpaбoTKaм, в них дoбавляloт рaзJIичItЬIе aн].иoкси.цaltтЬI (aн-

l0

TЭП

ПCЭ-l

сЛЬIloЙ .цесTрyкции.

5

}Iaзначениe ингрсДиeнта

Tеpмoэластoпласт

Пoлистиpoл

I

Haпoлнитсль

сПoртиBrroй oб].BIi

Bтopи'rный

rroxнo oбpабoтaтЬ на BаЛЬцaх в 'циaПaзoне тeMПерaTур 70... I 30 "с,
IxK КaК пpи бoлее низкoй темПерaType oTхoдЬI1.[ЭП нс сoбиpaют.
с'I B l-шкypl.yJ a При бoлee вЬIсОкoй ЗалиПaloт нa BаJIках. oптималь.C, продoлxиTелЬнoсTЬ
Ilt,Iй pr)Ким вajIЬIIевaния: тeМпеpaTypa l 10
.с ПриBoдИт к
7... l0 МиIr. Bальцевaниe пpи TеМпepaтypaх вЬIшe l з0
.герIиooKисЛис llижениIo ПpoчI{oсти в.гоpичI{olo ТЭП вследствие

Пoлимеpнaя дoбaвкa

6'5

Coстaв литьевoй кo]tlпoзllции ria oсIloве TЭП д,rя пиза

ДCт-з0

Bтopинньlй TЭП. Baxнoй oсoбеннoстью TЭП яBЛяеTсЯ вoзМo)KмнoгoкpаTнoй пеpepaбoтки, чтo пoЗBoЛяеT орГaнизoBaTЬ бeз.
(IгxoДItoе пpoизBoдстBo' Bсе oTхoдьI (литники, вtnпpессoBKи и Дp')
IlOс.гЬ

llltoму блокy.
flля yлylrпения тек),.JесTи литьевЬIx смeсеЙ и TBердocти издеЛиЙ
|t смеси нa oснoBе дивt{нилстиpoЛЬtlЬIх TЭП ввoдят ТToЛисТиpoлl
rrмеtoщий сpo.цсTBo к пoЛисTиpoлЬньIм блoкaм теpмoэЛaстoплaсTa.
llpи.tем ввeдeние ПoлистltрoЛa дo 20% (oт мaсcьI ТЭП) пpaKти.lcсКи }iе oтрaя<arTся нa пpoчнoсTl{ЬIx сBoйсTBaх издrЛий.
Paзличаtoт ПoЛистиpoЛ эМуЛЬсиoннoй и cyопензиoннoй пoЛи\'lеpизaции (в их lrapкaх yкaзьrвarот бyквьr Э и C). [ля пepеpaбoтки
N]стoдом ЛитЬя пo.ц .цaвЛeнием oбЬrчнo испоЛЬзуют пoЛисTиpoл
)мyЛЬсиoннoЙ Пoлl{Меpизaции' пpичем )I(eлaтeлЬнo с мoлеКyЛяpttoй мaссoй, близкoй к мoЛеKyЛЯpнoЙ Массe пoлистиpoлЬнЬIХ бЛо-

Taблиtta

Ингpедиснт

|oЛниTeЛи! МягЧиTeЛи (плaстификaтopЬI), пигмеt{тЬI (Kpaсящие
ItсU]ествa), сTaбиЛи3aтopЬI и пopoобрaЗoBaTеЛи'
Типичнaя pецeпTypa ЛиTЬeвoй сМеси на oснoBе TЭП с 1т<aзaнисN{ назнaчet{ия oT.цеЛЬtlЬlх ингpе,циel{тoB пpиBе.ценa B TaбЛ. 6.5.
|

Tеpмoэлaстoплaс,I.ЬI хoрolllo сoBмeш{aются и с дpуIиМи ПoЛимe.

ЭBA, ПBX. C тepмoплaстaми

()lIи сoBмelцaloTся B сooтнolllениtt i00:35 мaс. ч. Пpи бoлеe вьlсoкoм
с()дrpxaI{ии Tеpмoплaста сoBмerцеI{иJI нr ПpoисхoдиТ. BBедeние ПвХ
|!

]l

ЛиTЬеBьIе TЭП.смеси сttи)€ет иx BязКoсTЬ, УЛyчtxаеТ TеК}пlесТь'
ДeTaЛи ниЗa oб}'Bи пpИoбpeтaюT гЛяHцrtsyЮ ПoBеpхнoсLь.
Haпoлнители. ,ДЛя сHи,.t{еI.Iия сl.oиN{ocти ТЭП-сN{ссей вBoдяТ нa-

Il()Л[lиlеJlи. f.to

B

нсбoЛЬLllих кoЛичeсlt;aХ. Пpи этoпl стapаюТс'I lIри-
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меняTЬ грyбoдиспеpснЬIe нaпоЛI{итeли, TaKиr, Kaк мел и KaoЛинl
кoтoрЬIe пoзBoЛяIoт сoxрal]иTЬ пpoЧI{осTнЬIе сBoйстBа дoс'r'ar.oчн()
вЬIсoкиМи. Пpименениe мелкoДиспepсньlx IlаПoлниTелей Bpoдe сaxи
(тexниuескoгo щлepoдa) I{еxелaТелЬнo, Taк каК пpиBOдиT К зaМеTнoмy Пoнижeни]o пpoЧнoстньТх сBoЙотB.
Hекoтopьrе нaпoлнитeЛи пpиДaloT oсoбьrе свoйствa ЛoДoшBaм
из TэП. Тaк, Мел oбеспeчивaeт лyчlI]yo фoрмyемoсть
сI{иxаeТ их yсaдКy пoсЛе литЬя; кaoлин спoсобсTByeт иx
'lЗДeЛИИ
лyчПlеЙ'|
окpaпIиваемoсТи. !oбaв.пeние нeбoльlltoгo кoЛиЧестBa oKсидa Kpемния сoзДaет эффeкт имитaции Kaг{]'кoвЬIx пoдol]Iв из нaтyраJtЬнo-

Io кa],ч}кa.
Мяrчптeли (плaстпфикaтopьl). Kaк и в peзиI{oBЬIх. B Ли,i'ьrBьIх
TЭП.смесях для oблегчения их пеpеpaбoткй и ПoRьIпrеHия TеКУчесTи испoЛЬз},Ioт мягvители (гtпaстификaтoрьr). Пpи этoм наДo иМеТЬ
в ви.цy, чтo мягtlиTели дaxе B небoлЬшlих кoЛичествaх ЗнaчиТеЛЬIlo
снIгЯ(aIOT прoчнoстIlЬIе сBoЙсТBa смесeЙ, oсoбeннo в Теx слуlaях,
КoГда oI{и paспpеделЯloTся Ila пoBepхнoc'l.и пoлисTиpoЛЬнЬIx дoМенoв.
ПoэТoмy .цозиpoBкa мягЧиTeлeй дoлкнa бьIть незнaЧитеЛЬI{oи l,l
oПтиМ1l,'IьнoЙ, oбeспенивающeй oблегvение пeрepaботки TЭП-смe.
сeЙ' нo нe Пoни)€Iощeй зaметI{o их сBoйcтB.
Из мягчителеЙ исПoлЬзyеTся Baзелиtloвoe Мaслo. a TaIоKc MЯfvитeли нафтeнoвoгo и apoМaTичeсКих pЯдoв (нафтeнoвое мaслo и

Дp.).

Cтaбилизampьr. TеpМoэлaсТoплaсTЬI !{eдoсTaтoчнo стaбlr,'rьньI пpи
Boздеl,]ствии теплa и aтмoсфеpньIx фaктoров' B тoм числе oЗoнa.
чTo ]] ПеpB}'ro oчеpедЬ сBязaнo с вьIсoкoй непpeдельнoсTЬIо эЛaс.

ти.rньtх блoкoв (бщaдиенoвьtx и изoпpеrtoвьrхJ. Пoэтoмy в TЭП.
сМeси BIIoдяT paЗЛи\IнЬIe стaбилизатopьI: aнтиoксидантьl (иoнoл.
пpoдyкrьt HГ-2246 и TБ-3); светостaбилизaтоpьt (произвoдньrе бенз.
тpиaЗoЛa, Tинyвиt{ P); антиозoнaтьr (дибщилтиoмoневинa, дибy.
тlrлтиoкapбoнат никeЛя)' Эффективнo тaкxе введение дoбaвoк t.lзo.
нoстoЙкиx пoлимеpoв (пoлиэTилel{a' эTиленпpoпиЛенoвoгo Ka}^{y.
кa, coпoлимеpa ЭBA). СтaбилизaтoрЬI пpeпяTств}'IoT деcтрyкции Пo
двoЙньIМ сBязяM пoлибщадиeнoвьlx элaстичньrх блoKoB TеpмoэлaсToITЛaсToB.

Поpooбpaзовaте:lи.

[ля

пoл1"rения облеluенньш пopистьlх ]lOдol]II]

в TЭfI.сп'1еои BBoдяT пopooбpaЗoвaтeЛи, нaПpиМеp oTечecTBеннЬIи
пopoфоp ЧХЗ.2 1 (aзoдикapбoнaмид). ПopooбpазoвaтеЛь BB0llяT I]
МaToчнylo сМесь в Koнцe пpoцессa смеlIIения. Пpи.rем темпepaTypa
пpи сl,IецIeнии нe дoЛХнa пpеBЬIшaть 160 "C Bo избе)Каниe Пpе'(дrBpeмe}IноTo paзЛoxения пopooбpaзoвaTeля. Литьeвaя cмeсЬ, нaгpетaя дo 200.C, BIIpЬIскЙBaеTcя в пpесс-фoрмy, гдe пopoфоp ЧХЗ.2l
paзлaгaеTся с BЬIделеIIиеМ бoльlшoгo кoЛичесTBa гaза (aзoтa). oбpaЗyloTс,l гaзoвЬIе ПyзЬIpЬки' фиксиp1roщиеся пpи oхлa;кдении изДen|4Й.
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Плoтнoсть поpисTЬlх пo.цolllB y]\{eнЬ[IaеTс,l Пpи IloBЬlIIJсllии сKо|)()сТи Зaпoл}Ieния фopмьt, B pезyЛЬTaТe смесЬ не усПеBaeт oхЛa]||1.|ЬcЯ |1 пpoисхoдит pезKoe yBсЛичениe oбЪeN'fa гaзoв. Mot{oлит-

lrьtй нapyxньrй слoй сМеси' oбрaз}'Iou{ийся Ilpи ее Ko}IтаKTе с хo|()днЬIМи стeнкaМи фopмьl, спocoбсTBуeт yдеpxaнию I.азa B сис'l.е-

Nlс и фopмlrрoвaниIo MеЛкoячrисTоЙ сTpyК.rypЬl Пop' сре.цниЙ llиаrtс].p кoTopЬlх сoсTaвл,Ie'г oкoЛo 100 мкм (в peзинaх 100... 300 мкм).

.С

пpивoДит к
ГIoвьIlшeние тeмпepaTypЬI Iтресс-фоplrьr дo 40 ...60
vN''ень[JrниIo тoлlцинЬl мot{oли.гtloгo }tap.\жl{oгo сЛoя и снюкениlo
l.]loTносTи низa oбyBI,I. .П'альнейrшee пoBЬIlшениr ТeМпepаTypьI'гpe{'Vс l дЛиТеЛЬHo| o oхJliDкДения.
Пo aналoгии с кayчyкaми oсTaтKI,' paзЛo)KивltlеГoс,I пoрooopaзo'
lrlrгсля ЧХЗ-2l пapaллeлЬнo с flopooбрaзoвaниеМ сLtIиBaIoT чaстиЧпo N'lесTy дBoйнЬIх связей пoлибщаIl() .геpMoэлaсToПлaсT
]

,цСT-30

]tt{еItoI]ьlX эЛaсTичнЬIх бЛoKoв, .lTo ПoвЬItllаеT теpмoсTaби.tlЬнoсTЬ

и

lDoЧнoсTь изделий. B peзyльтaтe пopooбрaзoвaния пo.цo1i]Bьl и[lеIoТ
IlЛoTнoсTЬ 0,8 ...0,9 г/сМ3.
I

6.2.4. Литьe

тepi'oплaстичнoгo Hизa oбyви

При изготовлeнии oбyви B нaстoяl]Iее BpeМя исПoЛЬзylот дBa
tl.lтЬеBЬlх ме1одa: ПpЯМoе ЛиТье IJиза oбyви и литье цеЛЬнoПoЛи.

пrсpной oбуъи].'ПpичeМ ПрЯМoe лиTЬе ни3e oбyви пoзBoЛяеT изIo|itltЛиBaTЬ oбУBЬ с ПoмoЩЬlо дByx мeTo.цoB кpепЛени'I: ЛиTьеBoГo (с
tltтяxнoЙ загoТoвкoй) и сTpoче(Iнo-Литьeвoгo (с беззaтлкнoй зaпpеИ]\{yrцесTва сТpoчеЧнo-ЛиTI,r tl.гoвкoй). Bьrrпе yxe yKtrЗЬI&LПисЬ
('ltoго Meтoдa KpепЛeния низa oбуви.
oсoбенно э(bфекTиBнo пpoизвoдствo обуви стpоЧечнo.лИтьеBo|() KрrПЛени'I c TеKсTиJIЬньIN{ Bерхoм (иHoГда r.акуто обyвь назьIвак),г пoЛиМеpнo-Teкстильнoй)' B этoм слy.Iaе в сбopo.IнoМ цeхе имес't'ся небoльtшoй )д]астoк Пo сбoрке зaroтoвoк Bеpxа oб)тиl сoсToяttlий из нескoльких IltBейнЬш Маttlинl и ЛитьеBoй агpегrT Д2TЯ I1ря\1Oгo ЛиТЬя низa oбyBи.
flля изготoв.пeния верха oбри стpotlечнo-ЛитьевoГo КpeI]Ления
\t()хHo исПoлЬзoBaTЬ дyбЛиpoBaннЬlе и .tpиПЛиpoBaнI]Ьlе TrКсТиЛЬIlЬlе Мaтери:UlЬt' Чтo исКЛIoчaе'г необхoдимoсть сoстpaчиBaния деl lшeй веpха и пoдIсrlaцки. ЗaгoToBKa I]еpхa oбyBи деЛaеTся oбъеМttoй
til сtIеT вTaчивания тексти:lьной стелЬки нa мau]инах Tипa <LЦTpo-

iiсль> l4l (Геpмания) иЛи oТечeственнЬlх 2з24 14 810.5 кл. Такaяt
rlбъемная зaгoToBкa не н-v)кдaется в oбтяxнo-зaтяxHoм фopмoBaIIllи' a пряМo на.цевaеTс'l на paзДBli)t(tlylо меТаJIЛичeoк}']о Кl.)лoдI(y
|l.rгI,rBoГo aгpеIaтal где пoдфopмoвьtBaеTся и к LIrI]i Пpи'[иI]aеТся
I(),Jlo[IBa' Зaвеprrraется иЗгoТoвЛениe ПoЛиМернo-TrксTиЛьнoй oбуlll1 oПерaцияМи oT.П.eЛки и BсI1оМoгаTеЛЬнЬlI'lи: -v.цаЛением Зayсен|lсB и BЬIпpессoBoкJ чисТКoй и зaдеЛКoй дефекТoв, l]lсгIеI'Iванием
rlклaднoй сTеЛЬKи' мaрKиpoBкoйJ ПIHypoBaниеМ, yпaKoвкoй oб)ъи.
I

l5l

llЛя ПряМoгo ЛитьЯ мoгr. исIIoЛЬзoBaTЬся сoBpеменньIе poбо
TизирoBaннЬIе ЛиTЬевЬlе aГpегатЬl
тaкиe' Kaк пoКaзaннЬIй l{il

-

pис. 6.6.

Этот poбoтизирoBaннЬlй лиTЬеBoЙ aГprгaт с l2-пoзициoнньlм
КapyсеЛЬнЬIм сToЛом IiесеT l2 прeсс-фopм (нa pис. 6.6 oбoзнa.lеньl
римсKиМи цифpами), кoтoрЬIе пpepьIBисTo ЛеpемещaloTся oт пo.
зиции К Пoзиции (кapyсеЛЬньIЙ сToЛ BpaщaеTся пo нaсовoй стpeлкe)'
Ha пoзиции 1 пpoизвoдится l]пpьIсK TеpмoпЛaсTичнolo мaTеpи.
aЛa пoсpeдсTвoм yзЛa BПpЬIскa' кoтopЬIй снaбxен мaниПyл,IтopoМ
J дпя oбрезки лиTникoв и стaнцией пoдгoтoBки лиTЬeвьП маl.сpиалов (пoдaвaемьtх I]неBмaтически в бyнкеp yзлa впрьrска), сисTеМoЙ
yпpaвЛения и блoкoM BспoMoгaтeлЬнoгo oбopyдования (с гидpoпpивoдoм и пp.). Зaтем пpесс.фopМЬI пo oчеpеди ПрoХoдяT Пo3иции
I]
- X' B TеЧeниe эToгo Bprмени до,DKIIЬI пpoиЗoйTи oстьIвaниe oTЛиToгo низа oбyви, его зaTBеpдеI{ие и фopмoваниe. Ha позиции Х/
IrpoизBo.цитс't aBToмaТиЧескaя BЬIгpузка с пoмoulЬIo пpOМЬIIIJЛеH.
нoro poбoтa, кoТоpЬIй yкJIадьIBаеT oбygь в я.rейKи телеlкки 10дrя
oKoнчaтелЬноЙ oTДеЛKи; нa эToй xе пoзиции манигryляtтоp 9 oпрЬlскивaет вн}"гpеннlоЮ lloЛoсTЬ paсKpЬIтoЙ пpесс-фopмьt paз'цели.
тельнoй хидкoстью (на бaзe силикoнoв) ,Цля предoTDpaЦениЯ llPи'
ЛиПaни'I ЛиTьeвolo мaтeриaЛа к меTаЛличесКим .raстям пpесс-фopMЬl, нa пoзиции 111 пpoизвoдитсЯ р)^iнaя зaГpyзKa
- нaдеванис
зaloтoBки Bepxa Ha КoЛoдk:y' Пpичelll зaгoToBKи беpрся
из ячеек
нaкoпитeЛя.
Рoбoт имеет rleсть степенеЙ пoдBЮKнoсТи и CисTеl\ly Koнlyptlo
гo aBToМaTиitескoгo },,rtpaBЛеHия' ПoэToМy облaдaет rrlиpоKими теx-

||()-lloгич9скими BoзмoxнoстяМи: есЛи ну)(нo' oн МoxеT BЬlпoЛнять
l)llеpaции сЪеМa иЗдeЛия с KoЛо.цKи' yсТalloвки ПЛaсTMaссoBoЙ кol()дки с зaгoтoBкoй Bерxа oбyBи B пpесс-фoрМy aГpeгaтa, BзЪерo|ШIBa]ts.7IЯ пo KoнTypy зaTяxнoй кpoмки (в эТoМ сЛ)[[aе paбот oснa,Il'lется сoo] Bе'l с] aУюши М nабo.lим opГаHoМ
- в|ЪеpoшиBаЮшtеЙ
rrljtoвкой). Пpи неoбхoдимoсти сo сМeнoй pабочей гoлoвки oн Мo,r'ст нaносить к,rей.
Ha лrlгьевьrt iгpeгатaх фиpмьl <,[есмa> испoЛЬЗyIоTся poбo.IъI TиПa
| |tB-6 фиpмьr ASЕA (Геpманиrr).
Фиpмa <Лopенциt{'> l]ЬIПyсKaеT pol

х)Т <<Cидкap)>.

Maнипyлятop имеrT lraбop сoПел для о]lpЬIскиBaния paЗ.цеЛиrсльнoй смaзкoй Br+,гpенней пoлoстI4 paсKpЬlTой пресс-фopмьr. B
|l()ЛoстI,{ сoздаеTся эЛеKтрoсТaTиЧесKoе пoЛe' для rlегo K сoпЛaм
тoк. B pезyльтaтe кaпЛи pаЗ.цеЛитеJlЬнoй
l |()jl(r]oдится эЛrкТричeсKиЙ
|i|IдкoсTи ПоП:rдaloт толЬкo на нyхнЬIe дeTaЛи Пpесс-QopмЬI, нr
lilГрязIlяя oKp}DкaIoЦее ПpoстpaнcТBo.
oдним из oснoBнЬlх тpeбoвaний к paзделителЬнoй смaзкe, пpеl('I.вpaщalопIеЙ ПpиЛипaI{иr ЛиTЬеBofo мaтеpиaЛа K сTeI{KaМ пprссi\,IaTеpиaЛaм и мaTеpи'|)()pмЬI, яBЛяется oTс}tТсTBие адгeзии K эTим
'r ry пpесс-фopмьI (oбЬlчнo к МеталЛaм). Фlrpмa <Пypa> (Геpмания)
l l( )сТaBJlяеT paздеЛиTеЛьньIe смaзKи с а l|TиаДге ]иoн HьIм и сBol,{стBaми
||il oснoBе сиЛиItoI{oB в pазЛичHЬlх paствopиTеЛяx (<|lуpa 42/67-4>,
l|уpа 650.29>) иЛи на oсHoDe KoМбинации paзлиttньIx пapaфинoв

llypa

500> в тpихлоpэтaне).
/]ля пpямoгo литЬя Tеpмoплaс'гиЧнolo низа oб1ъи в нarпей стpa.
Ilс lIJиpoкo ПpиМeняIoтся ЛиTЬеBЬte aгpегaтЬI фиpмьI <.[есма> (Геplrlrния) сepиЙ 78l .-.786. Ha этих типи.lньtх aГpегaтах Boзмox-Ha пе.
1lL'1laбoтка смесей нa oснoBе поЛиBиНиЛхЛoрида' TеpМoэЛастoпЛaсrtll (теpмoпластичнoгo кay.Iyка)' ТеpМoпЛасTичнЬtх пoлиypеTa}tоB
( |l]Пa <десMoпа}la'>). ЭТи ЛитьевЬIe смеси пoс,r'}тIаIоT нa ЛиTЬевЬIe
l|||(.ГitЬl B ГpаHyЛиpoваннoМ Bи.Де' ЛитЬсвЬ|е аГpеIатl'I ]Тoй сеpии
lt( ltllulенЬl yUIaми BпpЬIска PSA 2l0' 21| или 212, paзЛиlalоЦими*
.,| oбЪeмoМ BпpЬIсКа (сooтвe.гственно 495' 490.760 смJ) и пpoиз.
Ill
ПЛaсTИKaции сooTBеТсTBеHнo 30, 45, 55 сM1/с, Ka'LtI,гeлЬнoсTЬIо
с 4, 6' 10, 12, |4, 18 и 24 фopмoвьtми пoзисToЛaМи
llvссЛЬнЬIМи

r .,

L

Lrrями (тaбл. 6.6).

.

Oбьtчньrм дrя фиpмЬl

<(Десмa)> яBJ.]яеTс'l

пpименение пpeсс-()opм

r|ltoйнЬIМи KoЛoдKaми (рис. 6.7). Этo пoзволяет дoсTaTollнo oхЛartttь oтлитьlй riиЗ oб),ъи: oбyBь с oтлитЬlм низoм сoI]еp1IIаеT o.цин

l |]VГ R ни)кI{ем пoЛo)кении, a 3а.гем кoЛoдки пoBopaчиBillоTс'l l{
('lJсpI]JaIoT еПIе o.цин кpщ с oбyвью в веpх}IeM пoЛoxе}iии, пoсЛе
,.'rrl oб1вь сtIиN4aIo,г. Низ oбyви ПoсЛе эTоГсl имееТ те ]\'t П срaТypУ

L

/'

Pис. 6.6. Cxсltа poбoтизиpoваttнoгo лиTьевoгo агрегаTa:
Z 8 Манипул'IтopьI; J. систeltа vпpaвления;4-

лрeсс.фoрМa;

.l) 70.C,

yзсlr

впpьIскir; 5. блoк вспoмoгa'].eльнoгo oбoрУдoваниЯ; 6
lloдгoтollKи лl]
- станЦиЯ
тьeвьIх ]!lатеpиаnoB; 7 _ накoпитеЛь; 9 _ пpotutьttrrленньIii
poбoт; 1, . тeле)ккi|

t52

чTo Bпoлне .цoсTаТoчнo для ЗaTвеP.цеBaI{ия TcpMoПЛасTa
lIlиксaции eгo фoрмЬI.
l(рoпde кoлoдoК пpесс-фopмa имеет дBе ЛoЛyМaTpицьt' KoTopЬIe,
, Nl |,l КаясьJ oбpаЗyloT IuaTpиlly, фopмyrощ}тo бокoвyю пol]ерХt{oсTЬ
rt
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6.6

Coстaв литьевьIх afpeгатoв фиpмьt <.,{есма> (Геpмания) д.,rя пpямoro
ЛцтЬя TеpмoпЛaсToB

|iOй, пpoцeсс бyдет бoлее нaде)(нЬlм' с дoсTaтoчнo BЬIсoKиМ кatlеK пpeимyЩeствaМ МеTaлЛичeоKих KoЛoдoK oT1{oсится
IltK]Kе вoзмo)(}loсть их пoдoгреBaния! чTo пoBЬI[Iaет KaЧествo oTЛи-

(.IBoм oб!ъи.

loгo низa oб}ъи'

АIpeIaтьI фиpмьI <ДeсNta'

УстpoйсTво

.{ля oднoцвстнoгo лиTЬЯ (oДин
yзrЛ BПpЬIсKa)

Д 78t

Д 782

+

+

!ля двухцветнoгo литья

Д 783

+

(дBa y3Лa BПpьIсIG)

!'ля фоpмoвания ЗaщиTHoГo
нoсKa
Hа двoйньrх метaлличесKих
КoЛoдKaх
oдинapньIе Мет.UIЛическио
KoлoдKt{ и сПеЦиаЛьньlй
BеpхHиЙ IIуaHсoH
.П'вoйньlе кoЛoдки и пoвoрoт
Цor yсТpoисТBo сменЬI пyaн'

784

+

Д 785 Д 786

+

+

+
+

Д

+
+

+
+

+

+

сoнoB

Пpим

e ч а Il I,l

e' Зuaк

<.+'

oзнaчaeт наличиe сooтвстствуIoщегo yстpoйствa.

oбpaзyющихся пoдoIIIBЬI и кабЛ}кa' ХoДoBylo пoBеpхнoотЬ ПoДoшll]Ьt
и кабЛ}кa фopмyeт пyaнсot{. Пpесс.фopма иNleеT ЛиTникoBЬlй Ка.
наJl' чеprз кoтopЬIи ПрoиЗвoДитсЯ BПpЬIск тepMoплaстичнoй cMeси.
B качестве дoпoлниTе]Iьнoй oснaстки испoлЬЗyется сменньtй блoк
кpеПЛения дЛя заTflKttЬIх КoлoдoK' T. e. I] пpинциlTе пoяBЛяется BoзМo)<t{oсTЬ paбoTатЬ каK пa МeTаЛЛичeскиx' TaK и на зaTя)КнЬlx плас'l!
МaссoвЬIх кoЛoДKaх'

Пpименeниe B ЛI,ITЬeвЬIх aгрeгaTaХ ПлaсTмaссoBЬlх заTЛKньlх иЛи
I,{етiulЛиЧеских KoЛoдoк диКTyrтся обЬIчнo видoм oбyви. Taк, пpименениe ПЛaст]!{aссoBЬIх зzlTя)G{ЬIх KoЛoдoK искJIIotIaет неoбхoди
MoстЬ Лl,IllIltии pаЗ снl,{МaTЬ с зaтФKнoЙ KoлoДки ЗaTянyT}4o зaгoToвКy и нaдеBaтЬ ee нa ,цpylyю (l,rетaЛЛичcскyк)), т. е. излиlпне лефop-

миpoBaтЬ ЗaгoТol]Ky. Пoэтoмy пpимeнение плaсTМассoвЬIх KoJl0дoк
цeЛесooбрaзнo При изГoToвлeнии МoдеЛЬI{oй oбYBи.
Bместе с тeм из-зa yсaдки пЛaсTМассoBoй кoлoдки \Цo 2 %' гioЗмoЖI{Ьl неxелaтеЛЬнЬIе вЬlПpессoвки (иЗ.зa несoBпaдеI{ия кollтУроB yсeвIшей кoлoдки и матpиI{ пpeсс-фopмьI). B этoм смьrсле метаJIЛиIIеские KолoдKи с бoлеe ToЧнЬIМи и стaбиЛЬнЬIми paзМеpaМи

исI.[Ючaloт вЬIпpеcсoвки.

Пpименение МетаJIлическиХ KoЛoдoK IIa ЛиTьевЬн aгpeгaTaх це.
ЛеcooбраЗнo пpи изГoтoBЛении кDoссoBoK с беззaTя)кнoй зaГoТoa154

б
l'rlс.6.7. Литьевoй aгpегaт (с) с yзЛoм BпpЬIсКa (сПpaBa) и

/

-.'
KapyсслЬнЬl]i{

cToлoМ с пpесс-фopмaми и пpесс-фopмьt (6):

пpесс.фoрмa с ,цвУмя метallлиrreскими кoлo'цкaМи; /1_ Матрицa в сoMкtl}rТoM
сoстoянии; 111 матpицa B paзoмкIl}тoм сoстoяни,{
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Пpесс-фopмьl лиTЬеBЬIх aгpегaтoB oбьtчно изгoтoвляIoт из aЛЮМиIIиеBЬIх сIIЛaBoBJ леrиpoвaннЬIх кpемниеМ (типa сllту.тvrинoв). Bьl.
бop алloминиевЬIх сПЛaBоD oбъясняеTся их ЛегКoстЬlо Лo сpaBнeниlо сo сTaJIьIо и ЛyчUJеЙ TепЛопpoBoдI{oсTЬIo (B Tpи paзa боЛЬ re,
чем y сTаЛи). AЛIоМиниeBЬIе сПЛaBЬI лeгче oбpaбaTЬIBaIоTсЯ (в Чac]r
ности, литьем) и BмесТс с тeм зa счет добaвoк кpeМrtиЯ oбЛадalо]'
досTaToЧнo .гвepдoЙ пoBepхIIoсTЬIо.
Пpи литьевoм меToдe DoзМoxtto изгoToвЛrние кaK ОДнoцBеТнoго, .гaK и дв}.xцBeТнolo низа oбyви. Пpи пpямoм литье низa oбyви
ЛиTЬеBoЙ aГpеГaT oсI{aЦeн oдним yЗЛoм впpЬIскa' КaK ЭTo пoKазa}|()
нa pис. 6.6. Литьевьrе alpегaтЬI .ПдЯ дB}'(цBеTнoгo лиTья oснaщснIn
ДBy\4я yЗЛaми впpЬlскa' ПосЛедoBaтелЬнo oтЛиBаIoщиМи сМeси пeр.
вoгo и BTopoГo цветоB.
Taк, нa литьевьtх aгpегaтaХ 78З и,784 фиpмьI <!.есмa> .цB)D(цвеll
ньrй низ oбyви пoЛyчaеTся сЛедylощим oбpазoм. Пpесс.фopмa в дaн.
нoМ сЛ)п{ае иМест oдинаpн}.Iо меTaЛЛическyю KoЛoдKy, a BMeсT()
втopoй y нее иМееTся спеIIиалЬньlй верхниЙ пyaнсoн (pис. 6.8, пo'
ЗИЦIaЯ I), пepeКpЬIBaЮIr{ий вepхнюIo чaсТЬ пpесс-фopмьt и oсTaBлЯ.

IоЦии ТoЛЬкo ЧaстЬ прoсTpaнсTBa ДJтЯ л|1TЬЯ смеси .tr/.Iя нap)DKнoг()
слoя пoдol]JBЬI. Hа позиции II лepвaя сМeсЬ чaсTичtlo oсTЬIвaет и
ЗaTBrрДевает (но не пoлнoстьIo). ЗaтeМ пpесс-фopма IIерeA4eЩaеTся
нa KapyсеЛьI'toм стoлe К Пoзиции 1{ rде пpoисхoдиT Пoвoрoт сnс'
ци.Ulьlloго BеpхнеГo пyaнсoна BвеI]х, a нa егo Местo ЛеpемещaеTс'l
MеTаJIЛическая кoлoдKa с на'цеToй зaгoТoBкoЙ. oна oпyскается ttit
сoмкH!тьIe МaTpицЬI B позиции IV тaким oбpaзoм, чТo мехдy сЛс
дoм кoЛоДки и oтЛитoЙ нapy)KнoЙ rIасTь}o пoдotxвЬI сoЗдаеTся зaзoр
'цJIя oтлиBaния B}I}"TpеI{нeго слoяl ГloдollJBЬT. Заливaется сltесь втopо.
Гo ЦBеTa' кoтopzul ПpoЧнo сцrпЛЯeтс,t сo сМесЬIо пеpl}oгo цвeTll'
oбpaзyя низ об1ъи с veтким paздеЛением цBrToB.
Meтoд дв}xцветнoгo ЛитI,я пoзl]oЛяет paзноoбpaзитЬ ассоpTиме||

l

oбyBи, с.цеЛaTЬ ее бoлеe ПpиBЛеКаTеЛЬнoй. oбьtчнo смеси paЗIiЬl)\
цI]етoB paзЛиЧнЬI пo сoстaDy и свoiiствам: сМеси ПеpBoгo Цвr].il'
oбpаз1mшиe нapyxньtй сЛoЙ пoдoш]BЬI, вЬIftoЛI{яIoT МoнoЛиTнЬl.

\ll'|, Tонкими' с BьlсoКим сoПpoTивлением истиpaнию; Bн},Tpенй сЛoЙ пo.цoпIBЬI .цеЛaIoT MaKсимаJlЬI{о пoрисTЬtм и oбЛеIчеHItЬlМ.
|l цeлoM низ oб}ъи ПoЛyнaется ЛеГким, эЛaсTичI{ЬIм' нo BМесTе с

||ll

lсм изнoсoсToЙкиM.

.[пя noщ,нения пopисTоГo ниЗa oбyBи нa лиTЬеBЬIх ащегaтах фиp<..Ц.есмa'> с ЧеpBячнo-пopltIнеBЬlМи yзJIaМи 'trЛя BПpЬlскa yсTa||()вЛеньI yс.гpoйсTвa типa <.ПopoматиKD, пpинциП деЙсTBия кoTo.
|)|,lx пoKaзан нa pиc. 6.9. B тepмoП,.lасTичн}To смесь ввo.цяT ПopolПкoi t6рaзньle пopooбpазoBaтeЛи,
КoTopЬIе paЗЛaгaloтс1 Пpи тeМПераTyB Пpeсс.фopмУ пpoисхo.циT пpи
смеси
Bпpьlск
B
вПpЬIскa'
|)('
узлe
||('(няToм Пуaноoне (см' pис. 6.9, a), кoтopьrй пеpсKpьIBaет нЮK|l()Iо ЧастЬ oбЪемa кaМеpЬI rrресс-фopмьr. Paсгшaвrеннzш смeсЬ бЬIсTpo
ll()it давЛениеМ зaпoЛняеT oсTaвшийся oтКрЬITЬlМ oбъrМ КaмеpЬI
rrрссс-tpоpмьr. Пo окончaнии з3ЛиBKи и oTKjl}oченlt}l yзЛa Bпpьlскa
Il\'ilt{сoн oПyсKaе.гся B Kpaйнrе ниx}Iее пoЛo)кeние (см. pис. 6.9, б),
l ) | KpЬII]aя BесЬ oбъeМ KамерЬl пpесс-фoрМьt.
Пoд вн},тpенним даBЛениeМ гaЗoB (гaзoBЬIx пyзЬIpькoB) смесЬ
\ |lсЛиtlиBaeтся B объемe и сTaнoBится пopисToЙ. Пopистьrй низ из
|('l)МoПлaсToB Mо)кeт бЬITЬ ПoЛyчeн ToЛЬкo c ПриМеl]ениeм yст'
\IеpBяЧI{o1rrliiствa <<Пopoмaтик)) и oбязaтеЛЬнo с испoлЬзоBaнием
Пoд
бoЛЬI]lим
залиBКa
бьlстpaя
Il()l]lllнеBoГo узЛa BПpЬlсKa' Тoлькo
liIl]ЛеHиeМ B rlaсТичнo пrреKрЬIтytо пpесс-фоpмy дaет н1тtньrй эф-

llI,t

|

l||сKT.

lJ,цитьевьlх aГpelaтax 785 и 786 фиpмьI <..ll.есмa'> (см- табл. 6'6)
rtrvxtlветньlй ниЗ oб),tsи пoЛу{aеTся иItaЧel ЧеМ нa aгpеГаTaХ 783 и
i li,4. B дaIIнoм сЛучae пpимеIlяloтся ,цBoЙнЬIe KoЛo.П,ки, нo иМееТся
||( )l!Opoтнoе yсTpoйс.гBo .4[я зaМенЬI ПyансoноB (oбЬIчнЬlx, pасIloЛor..'ttltьrх снизy). Пеpвьrй yзeл впpьIсl']l зlulивaeI смесЬ ПeрBoГo цBеТa д2iIя
|(l сЛo'J пo.цo1lIBЬI. Зaтем нерез две
l|() }l1ции ПyТеМ пoвopaчиBaния прoll(.\OIIиT зaМенa Пyaнсoна нa ,цpy|

Г--l
\l

Eд------.9+

L

@
ы\

,.1

ПI

Рис' 6,8. Cxема лиTьЯ ДBy(цBеTHoгo Hизa oбyBи

tlo

)llllЗoBаниЯ пopиcТoго BtlyTpeннr-

l ll

.lii с oбpaзoваниеМ дoпоЛниТеЛьlt o oбъeма B KaМере пprсс-фop-

rr

j(Ля наPУЖHoгo сЛoя пoдo1lIBЬI.
зaзop BTopoй yзeл вI]рЬIсKa
'l.oТ сМесЬ BTopoгo цвеТa с oб.
li|]|I.1вает

'tt't

|l

1

l]|

t()t]аl{ием мoнoЛиTнoгo нapy}G{o-

]

l| сJ]oя пoДolltBЬI c BЬIсoкoи

.

t

'с

loИКo0ТЬЮ.

изнo-

llaкoнец, нa aгpеraтаx 182' 184
rr /ii6 (см' тaбл. 6.6) одI{oBpемеI{l{o
. .rбpitзoванием noдolllBЬl и KaбЛy1i| N]o)КеT нaпЛaBЛяTЬся еlце и за||||ll.llЬlЙ нoсoк, KaК этo пoKаЗaнo

..1

б

Pис. 6.9. сxсма дейсТBиЯ IlpисПoсoбЛения <.Пopoмaтик'>:

_

заJIивка смeси;

б

oбpазoвaliис
floристolo низа oбyви; / - кoлoдкa;
2 _ зaтян).тая пoдгoтoвка вepxа oбy.
ви; з пepвoilaчальная нeпopистая
смесь; l_ матрицa;5- пУансoн;
6 пopистьIй низ oбyви
d

I

:

ir

tl
t

i

157

rll

на pис.

l0. Д.Ля этoго пpесс*фoрМa дoПoЛняеТся нoсoчtioй МaТpи.
цеЙ нaпЛaвЛение за1ЦиTl{olo т{oскa пpимeняеTсЯ Пpи иЗГoToвл0.
нии 'спopтивIloli oбyви (кедoв), a тaкxе pабонeЙ и специальной.
Пpесс-фopмa зaпoЛн,IeТся ЛиТЬеBoй сМесЬ]о чepез три oТвeрстил'
paспoЛoхенI{ЬIе B нoсoчнoй, геЛeнoчI]oй и ПяToЧнoй ЧaсTЯХ, Чeм
Дoс.гI{гaе.гся pаBltoМеpt{oе и бьtстpoе вЬIITOлI'Iение пpoцессa'
oснoвньIми ПaрaмeTpaми пp'lМоГo ЛиTЬЯ TеpмoпЛaсToB яBляIо'|!
ся вpеМя' дaBлеI]ие' TеМПерa.гypа! коTopЬIе зaвисяT oT сoсTaBa и
свойств теpмoплaстичнoIо ЛиTьеBогo мaTсриаЛa.
Циют литья сoсToиT из несKoЛЬкиx эTaпoB: хoЛoсToгo хoдa чеp.
Bячнo-ПopшIнeBои сисTемЬI, заПoЛнония и TеpМoтIЛaсTИK^ЦИ|I ЛI4.
тьевой смеси, впpЬIскal запoЛнения смесьto пpeсс-фopМЬJ, oстьl.
RaНИ'l \1 зaTBеpдеBания oTЛиToгo низa .цo TrМПеpaТypьt З0...40 "С,
BЬIоТoя и oтКpьlBaнltЯ пpесс-фopмьr' ПрoдoлxительнoсTЬ запoЛнс.

llия BПpЬIска пpeсс.фopМЬI сoставляет 5 '.. l0 с.
Прl,r литье KонTрoЛиpylот nol(aзaTeЛи TемПеpaTурьI лиTЬевоi,t

смeси и oтдельнЬIх часTеИ агpеГaTа: теМlтeрaтypу пoсТyПalorцеГo гpfl.
нуляra. рaбo.tегo L]иЛинЛpil (в нa.taпьнoй. сpелней и KoHечHoй Зo.
нax), литьевогo сoПЛa, ЛиTЬевoЙ с]\|еси Лpи BпрЬ]сКеl пресо.фop.
мьI, I{изa oбyBи, извлеЧrннoгo из пpесс-фopмЬl.
[авление пpи литЬeBoN'I ]!'IеТoде зaBисиT гЛаI]I{ьlМ oбpaзoм oт вяз.
кoсти пеpеpабатЬIвае]\'roгo l{aTериaпа..[ля pазньIx тсрN'foпластoв oнo
кoлеб.;tетсяt oт 10 дo 95 МПа (тaбл. 6.7).
B тaбл. 6.'7 ПpиBеДсl"IьI pеxltмьI ЛИTЬЯ Д']IЯ ПBX-п;тaстикaтoв и
сМeсеЙ нa oснoве брадиен-стирo:tьньrх TЭП.

Ha сoвpеr,rенньrх ЛиTьевЬIx апПaрaTах' пo,цoбtrьtм paзбиpaемЬ|]!l
аГpeГатаM <.{eсмa> 781...786, 1тlpaвленlrе pelIrимoм их pаботьr мо.
xот бьlть авToма,l'изиpoвaно зa сlIеT ПpимеI'Ieни,I чисЛoвoгo Пpo.
гpaМNlнoгo yI]раBЛсния (ЧПУ) с пoмorцЬIo ПpoГpaМмЬI, xpанllмoil
B зtlпoми}Iаlol(eМ yсTpoйсТве (ЗУ) сисTеМЬI .(PС с цифpoвьlм ввo.
дoМ Bсeх паpамеTpoB aГpегатa, llЛи зa счеT пpимеНения ещс бoлес
сoBсрrUeнHoй сltсTеI,IЬI yПpaB,{енrtя.(MТ с микpoПрoцессopнoЙ Tеx.
ниKoЙ и цвеTнЬIм дисплeем (эк.
parroМ).

Мyльтl,lпpоцессopнoе ],тIрa|].
лсние {MТ с зaпoминalоЩиМ
yсTpoисTBoм нaкoпления дaннЬIх

и

JlBеTItЬlм llисПЛеем сBязЬIвaс'г

чеpeз стaHдapTнЬIе инTеpфейсЬl

oTдеЛь}lЬIе мI,1KропрoцессopнЬlс
yПpаBЛяIощие yсTpoиствa с цеfl-

ЭBМ (ЭBМ щpall'
лeния теxнoЛoГичесKими Пpo-

Рис. 6.l0. Cхемit -цитья ЗalциТHoгo

TpаJIЬнЬIМи

/ - кn.|n]кni 2
ви; J_ N1aтpицьl;

цeссaМи.).

низa обyви с ЗaшllТtiьI]vl нoсKoМ.
Й|oГoвкil sер\а

? пуаrтсoн;
сoчI'Iая мaтрицa
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"Габ'циrrа

6.

5

U6}

tro-

Экpан цtзетногo дIJсПЛея пo.
зволяет легко oбpa]'иTЬ внимaниc

6,7

Pежимьt прямoгo литья нпза oбyви
пapal'eтрьI pсхиMl] литья

|с'\1ПсpJ

г}

"(
гi] l)]бoчсгo цllЛ|lHДpа.

lir|lojloЛ)KиТелЬIloсТЬ вЛpЬlсKa' с
ап.rснис вLtpьtска,

МПа

Ли1.ьeвьle с}leси

гlBх-п'l1lrстикa,|

160... 190
5...
10...

IJa

oснoвс ТЭП

175...200

i0

5...t0

l5

70...9s

Ilil сaМoе oсHoBHoе, rIoЛyчи1.Ь /цoпoЛнltTrЛЬну.Iо инQoрМaцию oт зa
II()]\{иHaюlцих yсТpoЙсTB и oсyщесTвиTЬ рyчнуIо oTЛzlдкy pе)<I,Jма
l\ |(11 BDo,'lа ]a-ДаHHЬI\ !н1'lеHиll с ЛoмotllЬЮ кJllIlиa гypЬI.
Пoдoбttая аRТoМiLTичeсKa'l систlэNIa yПрaI]JIсI.lия,rIиTЬеBЬIМи аг-

Ij(]Гаlallи oсoбеH}rо э(lфективна B yс'rrotsиях пpименения нoвcй||Iсй ]'ехнoЛoГtlи пpoиЗ]]oдсТBa oбyви, тaкoй, Kaк систеN'a АMИP,
Il |)с]a]]oxеHная гермаtHсKиМи фиpпtами <.Шен'>, <.Д.ссма> и ПСБ. Этo
t |()еoбрaЗнoe пpедприятис бyлyшсгo' Где ПoToКи Пo сбopке загot(]l]oк Beрxa oбуI.]l,1 сос'циненЬI B е.цИнoе цeЛoe иI{Tеf pиpylоJJIими
1lrlбoтаьtи I4 yПpаll]ЛЯlоTсЯ цеI1.lpaЛизoBal{нoй сисTcN'foй <Сслектl)o

tt >.

Уllpаtlлеltис тсхнoЛoгlt.IесKиl'l Пpoцессoм сисTeмoЙ ..Cе.пектpoн'>
t|()ссПсЧl{вaеТ сoртиpoBKy зaгoТOBoК Bеpхa Пo мo'цеЛяN'l и pаЗN1eрaM;
lrt,t'lсltl paбoтих IIpОГраI,fм для poбoтoв 11 aBТoмaТизиpol]aF{I'IЬIх Маl|||II]. Б ТON4 ltисЛе и Лl']тьeBЬIх агpсIaToв; сиHхрoнизацl]Ю циKЛa ДвI{
|iсI{и'I кoЛo,цoк] 'цrT:L]iси и yзЛов; KoЕtТроЛь Гoтoвнoс,I'Т ]\{аlUиH К
,''|.l( l | с; с.'lе)кен ltc iil BI'lП(), lHеHl |е\4 tа"Ilаний.
Blжнoе знaчение 11ри мс'l]o.це ПpяMoГo ЛиTья низа oбyr]и иN]еет
rl1l;ittиЛьt.lьtй вьtбop к,rеев. .{елo в тoм' чтo IlpoчHoсTЬ крсПЛсЕtия

tttIla сlбуви .питьеIioro мс.гoда кpсПЛенИЯ ЗaBИCИт oт особеннtlсtей
||])tINtеняeМьIх ЛI{TЬсBЬIх мaTеpи:L''loв. Т:tк, в сл)lчaе лиТь,l ПBХ-плaL !llкаTOB Пpихoд]-tTся иMеTЬ в видy сoЛеРxlнilс п lIIlх бoЛЬlljoГo кol|]liссTBа ПЛaсTификaтopoв, кo.гopЬIе, }fигpирyя в rспеевoй шов'
1,t. tltо oслабляЮт егO' ПOэтoМy да)+(е не всякllй пoлиуpетанoвьtЙ юlеЙ
t)l)ссIlечиT надеХtloе сКpеПЛе}tие D lroдoбнoМ слyчaе. Kpoме ToГo,
l |)lt tlaHесеtlliи К-цея poбoТaN{и ПpaKTиtIески
нсвOЗl\{o]кнo пoЛЬЗo]l.l ГЬсЯ J1BухкoMпoнeнтнь]ми пoлиypеTaнoBЬII'Iи кЛrяN{и' кo,roрЬle
l,|,|сl.po зaГрязi{яlот и зaбиваtот Iсцеепoдaloщие иtlсTpyментЬI.
Xими.lcскоti фlIpмoй <Байеp>' paбoтaюLitеЙ B теснoм KoI.l.гаKТс
l I!111tltинoсTpoиTеЛЬнoI:1 d)}IpМoй <,{ссIvtа> пo снабxеtllttо последней
tсitбхoдимьIмt{ хиI{иKaтaми.ц,'Iя ЛиTЬевЬIх N'IеToдoB' pазpабoTaH сIlеtlutt,t1ьlЙ oд}toкoмПoнrнT}tьlй пoлиypетaнoBЬIй tс[ей <l[есмoкoлл
' |()')' oбеспечиBаIolЦий надеХнoе кpеПЛениe ПBX-пoдoшrв и мaлo
rltt 1lltзltяtощий кпееПoДalorrlие opгaньI МaшиIl и рoбoToв. Пpи этом
\ |i],ГЬlBaеTсЯ, чTo ЛинeйнЬlе пoЛиэфиp)pеTaнЬIr вхoДяltlие B сoсТaв
|

r t t

159

пo сBoеЙ стp}ктype и сBойсTBаМ ТеpМoэЛil
блoк-сoпoлимеpaМи Tипa (AB),, в кoтopьtх vеpедy
Iolциeся гибкиe пoЛиэфиpныe блoки (B) и ;кесткие диoлypeтaнo
вьlе блoки (A). Зa сче.г пoBЬII]lеннoЙ мoлекyляpнoй мaссЬI пoли
эфиpнЬlх блoкoв сoз.цаrотся УсЛoвия .[Ля пoЛyчelrl,{я сиЛЬнoкрис.
TаJIЛизУIoЦиxся aдгезиBoB, oбpaзyюrцих ПpoЧнЬIе КЛrrBЬIе сoеди
rteHиЯ .цa;ке бсз вве.цения сиЛЬнoсIпиBaloЩeГo aгeнTa (втоpoгo кoм.
пoнентa
- пoлиизoциaнaтa).
Фopмoвaнньте пoдoUIBЬI из TЭП пеpе.ц ПрикJlеиBaниrм их пoли

.{есмoколлoв,
стoплaсTaМи

*

ЯBЛЯ|o"|сЯ

ypeTaновЬIМи дByхKoмпoне1{TнЬIМи кJTeяМи oбЬlчtlo г:Uloгениpyo,l
хJloрсoдepxaщиМи препapaTaMи NIЯ ПpИДaIIИЯ ПoвеpхнoстнoЙ П()
ЛяpнoсTи. Ho пpи литьe ТЭП этo невoзмoxнo. Поэтolлy в специалt'

ньle ПoЛиypеTаНoBЬIе к]теи

Д2.Iя эToгo слyчaя ввoдяTся сooTBeTсTBуvислу сПециiUIЬнЬIx IToлиypетaнoBЬIХ КЛеeB дJ|я
нанrсения нa BзъеpoшeнItylo зaTDкI]}']О кpoмKy пpи пpямoМ литЬ(
ТЭП нa oбyви oтнoсятся: <.Фaнaкoлл TR-78 R> (фиpмa <Фaна
Хeми>, IПвeйцapия) с добавлением 5 % сrшиваюrцeгo aгeнтa (мoxtl()
нaпJ пoлиизol{иaнaт Б); <ХеЛЬмитекс l720l> (фиpмa <.Хельмитинo'
Геpмaния) с дoбаыreнИeМ 5 %) сшиBalolцeГo aгента <<Хельмитин 500ol
<,Плиoбoнд779> (фиpмa <Pинди> , Итaлия) с дoбaвпeнием 5 % сrпи
вalощегo aгeнтa (мoxнo нaПl ПoЛииЗoциaнaт Б). ПодоуlrKа кJleo|l
ПoсЛе o'цнoкpаTHoгo нaнесеHия нa зaТя)KHyIо кpoМKy сoсTaBЛяс|
3 '.. 15 мин. B слуvае нaнесения рoбoтaми эти l.,'leи мoг}т Пpимс
+IЯТЬcЯ И Kaк одl{oКoмпoнеt{тньtе, без дoбавления сtllиBaI{]П{сliI

Iоrцие дoбaвKи'

K

aгенТa.

Пpи изгoтoвлении o6уъи о BеpХoМ из TeKсTиЛЬнЬIх .цyблиpoваlt

Itьlx МаTeриаJloB сТpoчеч}lo-ЛиTЬеBЬIМ Mетoдoм кpеплeни'l IIpимс
няк)тся TеpмolIлaстичItьle мaТepиarlьI дЛя задниКoB с oтделкoll ли
цеBoй поBеpхнoсTи (пpилегalоrцеЙ к сToПе) и oднoсTopoнним Тср
МoклeевьIМ пoкpьlTием (пpилегаrоrцим к дублиpoBaltнoмy мaтеpи
алу веpхa обyви в пятoчнoй части). Эти плoские задники без зaтуIх
нoЙ KpoмKи ПpисTpaчИBaIoTся B пятoчнoЙ чAсTи JaГoТoBки Bеpхil

oбyDи (дo пpисTpaчиBaния втaчнoй сТельки) нa зaгoTol]oчн()Nl
ПoToке на мa[Iинaх типa 2З-4 или 332 кл. кaпpoнoBЬIми нитKaМl|
Затем пpoисхoдиT пpе'цBapиTельнoе фopMoBaние пяTo.It{oй Час
ти зaгoтoвKи вepхa oбуBи с IIрисTpoченнЬIМ тepмoплaстичнЬIM за,](
никoМ нa мa1IJинaХ Tипа ЗФП- l -o с ПoсЛr.цoвaтелЬt{oй теpМoaктl.l
Bацией нa Гopяtlих пyaнсot{aх, пoсЛeдylоlllим oL,Iа)КдениrМ и фol'
мoBaНиеМ нa хоЛoднЬIх ПУaнсoнaх.
Pе>кимьt ТеpМoaKTивации j oхJIDКдения и фopмoвaния пpI,rве.ltс
нЬI ниxе.
Tемпеparypa Гopячегo Пyaнсoна' .с.......................'.......'..'''.90... l t0
ПpoдoлxительнoстЬ теpМoaктиBaции, с .........'...'.......'..-....'.. 25.,.30
Tемпеpaтypa xoлoдt{oгo пyaнсонa, .с.'.............'.......,...,.......,..0 t 7
ПpoдoлxительнoстЬ охпaxДсIlия и фopмoвания, с . . . . , l5...20
.
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, . .

Bсе дета,rи, Bхo.цяЦие B пяToчн}'1o часTЬ зaгoToBки веpxa oб1ъи,

)KаЗЬIBaIОTся нaдeхнo склeeннЬlМи ме>t<ду сoбoй, а ПяТoчная ЧaстЬ
|l l(елoМ
хoрollio oтфopмoBal{a, бeз сКлaдoк и мopщин.

(

-

B кaбл1ннoй vасти низа oбyви литЬевoгo и стpoЧeчнo-литЬеI]o|() ]\'Jе.гоДa KpеПЛения Пpе.цBаpиTrЛЬнo .цo ЛиTЬЯ ЗaКpепЛяrTся Taк
r tltзьrвaемьtй Kaбл1т11161ii вкладЬll'll из пЛaстмaосЬI,
пpeссoDaнItoгo
lii]рToHa иЛи .цpеBесинЬI ЛисTBеFIнЬTx пopoД. .цеpевянHЬIе Bкла.цЬI.
II|и пpeдBaрителЬI{o вЬIсylllиваЮтсЯ Hе Менее 5 н пpи темпеpaтуpе

.l()... l00

.С.

Kaблyvньtй вк,raдЬIrx Пpе.цназнаtIен не толькo oблегvить кaбл1пl|lvlo чacTЬ ниЗa oб}ъи, нo и сэKoнoМить литьеDyIo сМeсЬ' oднaкo
IiIавнЬIм oбpазoм oн обеспечивaет Кaчествеl{ноe paсTeкaние paсttrtавленной сМеси нa пpесс-фоpме, pаBнoмернoе ее oсTЬIBaние и
'' IIlHакoByю усаIrKy в paзличнЬ|х чaсtЛх o'iЛиBaеN{ого низа обуъи.
Paзмеpьr кaбщ,п{I{oго вкЛaдЬIпIa paзpaбaтЬIвaloт с уieтoм Toгo'
,r loбьt
вo Bсех сечениях oТЛиBаеlt'IoГo ниЗa ToЛlцина бьrла бьl пpи\ll]llt{o oдинaкoвoЙ' т' е. зa oснoBy ПpинимaeТся сpедняя ToЛщинa B
||.lсolt}{o-nг{ Кoвoй и ГслсHочHoЙ чaс,гяx oтлиDaемoгo Hиза oбyBи, а
rr кtrблуvнoЙ uaсти BкЛадЬIIII пrpекpьIBаеT пpoсTpaнсTBo пресс-фopNI|n TaкиМ oбpaзом, чтoбьI и TаМ сTенKи бЬIЛи Пpимеpнo.гoЙ х<с
..l)сдней тoлlциньl' Этим oбеспечиBается рaвнoмepнoe paстeкaние
|)ilсПЛaBЛсннoи смеси' а Taк){(е re oднoBprМrннoе oсTЬIBaF{ис и oди|,lк()aаЯ усаДка в pа JHЬlх yчilс'] Kа\ oТЛив:]еМoГo низа обyви.
B oб1ъи ЛиTЬевoгo меTo.цa кpеПЛения (с oсновнoй стелькoй и
lilГянyТЬlм нa нее Bеpхoм) BI.ПaдЬIlI ПpиKpеПЛяеTся с ПoМolцьIо
]L()JlихЛopoпprнoBolo кЛея иЛи Пpllбивастся на МаUJинаx ддя Пpиl)|Il]aния кaбJIyKa Tипa чеrrrскoй О4222/PI.
B oбщи стpovеннo.ЛlттЬel]oгo мeToдa креaЛerrи'I (с BTaчнoй сTeЛЬ.

.)ii и беЗзaTя)Kнoй зaгoToвКoй) ,цoпyсKaсTся кpсIтЛсниg кaбщ,..111ni) ltк,laДьI tal IIpедBapиTeЛЬнo скJIееннoГo с ПpoсТиЛкoи неПoсредt II}cHнo к BТaЧнoй сТеЛЬкс заГoТовки на кЛсй (ПoЛих,'ropoПpенorrr'ti'i). Boзмolкен и дpyгoй BapианТJ KoГДa BКJ]a.цЬIlx yсTаНавЛиBаеТся
l
I

lr tt1lесс.фopме пyТeМ нaкaлЬIBaния нa сТzi,'rЬнЬlе иглЬI' зaкpeПЛенl|,lс }{a пoBеpхI{oсти пуaнсoнa пресс-фopМьI. .цпя надеХнoй фиксa
|||lI,{ BкJ]а'цЬIllt нaк:UIЬIBaется на Двс-три и г;rьr (штьтpя), дЛя Чегo B
|!|N'l пpeдyсМoTрeнЬl сoOTBеTсTBеHнo.цBа-Tpи ПoсадoчнЬIх oTBepсТи'lJ

lloмolцЬЮ кoтoрЬIх oн тoчlto фиксиpyeтсяt в Лpoстpal{сТBе пpeсснa paвнoм paссToяI{ии oт кpaев щ/aнсoнa.
Kaк yxе указьlвалoсЬ BЬIll]еl oTЛиTЬIй низ oб1ъи, сняТoй с ЛиTЬl l]()l.O агpеГaTa, имееT TеМПерaTypy 50... 70 "C' чтo oбеспе.tивает его
||l'l)I}oнаЧa.rlЬнoе oхлaxдeние, oтBepдeниe и фopмo]]aниe. Ho леpвo'
Il.|.lа,цьнaя пpoЧнoстЬ Кpепления низa к вepхy обyви (Зa счеT кЛся)
пlllrкет бьtть в эТих yсЛoBиях l{едoстaToчнoй. Пoэтoмy неoбхoдимo
|||х)I]есTи инTенсиBlIoе oхлaxдение oбрI'т B КpиoГенtlЬIх yсTанoBKax
rttttlt чеtпскoй <Cвит l80042/P1l>, oписaннoй Пpи рaссмoТpении
l||()l)MЬI

|

]|ссlloгo Метo]]a кDепЛения.

l6l

l

Тoлькo пoсле TaКoгo пoлнoгo oхлaxдения oтлитЬlЙ низ oбувlt
oКo}tчaтелЬнo ЗaтBеpдеBaет и кpeIIЛeниe низa K Bepxy пpиoбpeтlсr
тpебyем1rо пpoчнoсTь.
6.2.5. Литьe цeльнoпoлимepнoй

тaвЛиBaIоT из oднoгo и тoгo )Кe Tеpмoплaста (ПBХ'TЭП и дp.) Это
прeХде Bсeгo сaПoги, сандzulии, ПанТoЛеTЬl' )t(енскaя oбyвь pемеш.
КoBoгo Типа и дp. (pис. 6. l l )' Этим мeтoдoм дeЛaloT ЛeТнIoЮ' маКсим.UIЬнo oTкpЬtT}.Iо oбyвь, или сaпoги на теКстилЬHoЙ пoдК,I4lкс.
чTo нeсKoлЬкo yлyчulaеТ eе гиГиeни\IесKие свойствa. Мeтoд исклlо-

ЧиTеЛьнo пpoиЗBoдитеЛен (90...180 пap B 1 ч). BьIн1тая из Пpессфоpмьt обyвь ПpaКTиЧесKи не нРкдaется ни в кaKoЙ oтдeлке. Ko.
нeчнo, эта oбyвь с oгpaниненнЬlми гигиeнllЧrсKими сBoЙстBами,
нo и нa неe иМeeтся yстoЙчивЬIй спpoс (oсoбeннo на сaпoги).
B oтeчественнoй ПpoмЬllIIлeннocти испoлЬзylот poтopнЬIe ЛитЬс'
вЬIe aгpeгaтьI фиpм <[ссмa> (Геpмaния), <<oттoгaлли,> и <.HyoR()
,Il.зapинe'> (Итaлия), хapaктepистики KoТopЬIх ПpиBеденьl в табл. 6.ll.

Пo лицензии фиpмьl <oттoгалли'> ТиpaспoлЬсКoe Пo <.ToчлиTМа[Io

BЬIIlускaeT литьевоli агprГaТ Mapки Л2/6 лllя двyxцBетHoгo ЛиTЬ'l
саПoг из ПBХ (пoлoшвa и вepх pазногo uветir).
Пpeдпpиятия oбьIнно пoкупаrоT ЛиTЬеBЬlе aгpeгaTЬI с дByМя yзлами вПpЬIсKа, чтo пoзвoляет вЬlпyскaтЬ oбyвь двyхцветнytо, бoлсс
пpиBЛeKaТеЛЬнyо и KoнKуpенToсПoсoбrrуrо. Ho пpи oтк;llочении oJt'
нolo из yЗлol} впрьIскa нa этoм xe aгpeгaTе мo)кIlo BЬIПyскaTЬ цrЛЬ.
ttoпoЛимrpнytо oбyBЬ B oднoцBе1нoМ испоЛнe}Iии. Этo oбeспeчива.

Pис. 6,l l. Paзнol]иднoоти цельнoпoлимеpнoй oбyви:

t62

_

сандаJIии;

б_

сапoги; 6

_

пантoлeтьl;

?.

пoлyбoтинки

6.8

Хapaктepистики лПтьеBьD( агpегатoв дJrя Bзгoтo&fleпия
Цельнoпoлимеprroй oб1ъи

o6yви

Бoльшroe paспpoсTpанeнIlе в миpе ПoщдlиЛo пpoизBoдсTBo литЬевЬIM МеToдoМ цеЛЬнoпoли {epHoй oбyBи, Rсpх и Ilиз KoTopoй и3гo-

a

ТабЛица

Мapкa агperam

хapаKгepистика

6l r/ l0
<Дeсма>

618/

l0

<.цeсмa>

G-2S
(oттo.

F2S/14

г?uIли,>

гlulли)>

1фгo-

тPN/l0
nHyoвo
.цзарЙ-

нe)

Л2/6
<.Toч.
J|||т-

мaш)

tlислo пpесс-

l0

t0

8

t4

l0

6

(Iислo yзлoв

2

2

2

I

I

2

(l)opМ нa poтope
IllIpЬIсKa

Ilpoизвoдитель-

tloсть'пapвlv

MаKсиМaЛьньIй

()бЪем BпpьIсКа,

90...

lз0

100... 150

90... 105 92 ... t05 80... 130

100

1900

1900

2з50

2з50

1420

1250

95

90

60

60

69

45

с пir

МаксиMaлtьHoе
jLii&'lение, Мпa

гибкoсть пpoизBoдстBy B yсЛoBиях скJlадЬIBaIoщeйся Кo}tъюнктy|)ln и пoсTaвoК.
Cхeмa pабoтьr пoдoбнoгo литЬeBoгo aгpeгатa пoКаЗaнa Ha pис.
()' | 2. нa poтopе 1, вpalцaroщемся
пo чaсoвoй стprлке' нахoдится 10
||l)ссс-фopм. Имеtoтся два yзлa впpЬIсKа 4 и | пoследoвaтeлЬHo oтllll]alощие двe смеси paзнoГo цветa (и состaвa). B прoстейrrrем слy.
.Iilс иМrIоTся МeтaJIЛиЧеская кoЛoдКa'
дBe пoЛуN,{атpиЦьt, фopмyюttttlе бокoвьIе пoвepхHoсТи целЬнoПoJlиМеpнoii oбyви, и пyal{сoн'
rlttlpм1rощий нap).{Gylо пoBеpхнoстI, пoдotxвьI и каблyка. Пpи изгo|()l}Лении сaпoг с TеКсTltJlьнoй пoдКлaдKoй на пoзиции ,4I пpeсс.
.lц)pма oткpЬIтa и I{а MeTа.,IЛичeскyю KoлoдKy (сepдечник) нaдевat' |с'i TекcтиЛьнaя пoдКЛaДкa B виде vyлкa. Пoслe эToГo poтop пoBol)il'lиBается нa oдHy пoзицию l2, нa Кoтoрoй пpесс.фopмa закpьIва.
t lс'I и у3еЛ BпpЬIска Oс}'IцествJUIет oпеpaциIо вПpЬIскa paспЛaBЛенll()ii литЬeBoЙ смeси чrрез литник в пpесс-фopмy. Пpи этoм сoпЛo
\ |'|il BпpЬIскa с yсилиeм Пpиxимaется K Литникy Пpесс-фopмЬl,
'll() пpедoтBpaщaеT BьITекaниe paсIIлaBa пpи впpЬIскe. После окoн.li||lия вПpьIска yсиЛия снимaюTся и yзеЛ BпpЬIска 4 oТхoдит oт
rr1lссс-фopмьI, Кoтopaя зaтeМ пеpеl{ещaется нa пoзициIo ,4J, где
rr tr rpoй yзeл впpЬIсКa 5 oсyш{ествляeт
BпpЬIск cМeси вTopoгo цвеТa.
( l|()и oxлaxдаloTся и пpинимaloт зaдaннyю
фopмy.
r.г

IO1

стoйкий, теpмостoйкий, Теплoстoйкий, yстoЙчивЬIЙ К aгpессиBIlЬIМ сpедaМ (КислoтaМ, rцелo.raм), МaсЛo- и бrнзoсToйKий и.цр.
oсoбeннo эTo Ba;кнo IIpи иЗгoToBлении paзЛичньIх виДoB gIrец.

()бyви, напpиМep сaПoг.IТ,Tя нeфтяникoв, для рaботaющиx в севеp]IЬIx pайонaх. Метoд литья pезинoвьIх сМесeй oтЛичaеTся вЬIсoкoи
]lpoиЗBoДиТельнoсTЬIo, BьIсoкoЙ сTепе}tЬIo автoмrтизации, oбеспе.lиBaeТ изГoToBлeние из.цеЛии вЬIсoкoГo Kaчeствa.
Пpинципиaпьнoe oтличие меToдa лиТЬЯ pезинoвЬDt смесей oт.lп,lтья
IсpМoIUIасToв сoсToиT B нeобxo.цимoсти вyЛKaнизaции peзинoBoгo
IlиЗa oбyBи, KoTopa,I oсуlцестB]UIeтся B нaГpетьIх пpесс-фopмaх.

|Ффl
14 ,-----
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Pиc. 6.|2. Cхемa paбoтьt aгpегaTa дЛя ЛитЬя ЦеЛЬнoПoJrимepltoй oбУBи;

oсь; l _ пeрвьiй узсл Bпpыскa; 5 втopoil
фopмoltoситeль; J
yстpoйствo смьrкaния фoрм; 7 oгрФ(деIlиe; 8 телеxка; 9 _
кoЕтейнер llля сбopа литникoB' ]0 _ c\ol| нaкoпитeль JLпя пoдкладки; 1/ - гидpав.'rичeскaя cTaнЦИ,,|.' 12 _ хoлoдиЛьньIй аlperaт; ,l., пУльт yпрaвлe']ия; /4 _
кoнтrйнep для плaсTиката
,/

-

рoтop;

2

yзeл BпpьIска; 6

_

IIa тloзиции Аaлpесо-фopмa oTкpьIBaеTся и издeЛие (сaпoГ) снимaется с KoЛoдKи pабoчиМ Bpyчн}To (или poбoтoм aBToмaTичeски).
Извпeкaются ЛиTники' кoтopЬIе сoбиpa]oт, IpаHyЛиp},IoТ (изN4еЛЬчaloт) в гpaнyJ.UrTopе и мoГ}'T с}ioвa вoзвparцaть в б},нкеp yзЛa BПрЬIс-

ка' деЛaя пpoизBoдствo бeзoтxo.цньrм.

B кa.lестве литьeвЬIх МaTеpиaЛoD дЛя изГoToBлeниЯ цеЛЬнoIIoЛи.
Меpнoй oбyви B oснoBнoМ ПpиМеняIоT поЛивинилхЛopи.цньlе пЛастикaтьl. Pexимьl ЛиTЬя oбyви с иx исПoлЬзoвaниe]!{ aнzrлoгичllЬI пpи.
веЛeннЬIм B TaбЛ. 6.7.
Cнятaя с Koлoдoк гоToBa'I oб}ъЬ пoмeщaeтся нa специa[ьI{yк)
Tеле)KKy 8 для oxлаxдения и тpaнсПopТиpoвКи B хoЛoдиЛЬнЬIЙ а|.
peГaT ]2' где Прoисхoдит oкoнЧаTеЛьнoe eе o)!.Iaxдeние.

При лиTЬе TеpМoпласToв литьевoй мaТериaл в BЯзкoТеКyчeм
сOсToянии BпpьIсKиBaеTся в xoЛoДн},lо пресс-фopмy, oстЬtвaя' зaIllеpдевaeT и ПpиниМaеT Задaннyю фоpмy. А лpи ЛиTЬе pезиHoBЬIx
сМесеЙ литЬeвoй мaтepиаЛ B BяЗкoтекyчем сoстoJlHии BПpЬIсКивас'tсЯ B Гoрячylo Пpесс-фopму, ГДе oн oтвepДеBaеT в peзyЛЬTаTе ByЛкaнизaции. Этa pазницa хоpolllo BиДнa I{a pис. 6.13. У теpмoппaстов
IIри нaгpевaнии вяЗKoсть ц paсплaBa сни)Кaется дo опреДеленнoй
|JсЛIIчиньI, KoТopa'I сoхpaнЯеТся в TеЧeние дЛи.гeлЬнoГo BреMени
tt1-lи даннoй TеМIТepaTypе- Haгревание рeзиHoBЬIх сМесeЙ снa.IаЛa
IllKxе приBoДит К сни)кению вязКoсTи' I{o чеpез некoТopoе Bpемя т
()Hа нaчинaет peзKo 1ъeлиtlивaTЬся из.зa нaч:UIa вyлкaнизaции (сши|lltl.IИ'I сTpyКrypЬI
ч9леKyЛ Ka)^{yKa). Пpoмeхщoк BpеМени т, кoгда
|}язКoстЬ pr3инoBой сМeси oсTаeтс,I дoсТaToltнo низкoй Пpи тel,rПе.C, oбьтннo сoсTaBJ.Iяет
З...5 мин, зa KoToрЬIе
l)lt,гypaх сBЬIшe l00
(.l\{есЬ нуЖlo нaгpетЬ в paбОчеМ цилиHдpе yз,'Iа BпpЬIсКa
дo l00... 120 "С
ll УспeTЬ BПpЬIсн)тЬ B гopяч}To пpесс-фopмy, гДе ПpoйдeT ByЛKaни.
litция сМеси }хе пpИ |70 ...l90 "C. Пoдбop вyлкaниз},loщих веrцесTB
]I()Л)КеI{ исКЛloчиTЬ пoдByЛкaниЗaциIo сМeси дo TеMIIерaTypЬI l20 .С.
I lo пpи темпеparyрах BЬII]Iе l40 "C вyлкaнизaция
Дo;Ixнa пpoхoдитЬ
i)l'IсTpo
pe;ким сТанoBиTся эффективнl,tм и
зa
3...4
мин.
Тогда
|{iuIе)KнЬIM.

6.3. Литьe peзинoвьlx смeсeй
6.3.1.

oсoбeннoсти литЬя peзинoвЬlx смeсeй

Paзнoвиднoстьtо Мeтoдa Ли-гЬя пoд дaвлением явJIяеTся Ли'].|n.
реЗиtloвЬIх смесей, позвoляIоlцее изгoToвJ'Iять низ oбуъи сo сПеци
фlrноским нaбopoм свoйств: вЬIсoKoэЛaсTичl{ьrЙ, гибкий, мopoзо
1.64

I

a

б

|'r.с. 6. [3. Paзличця B изменrнии вяЗKoсTи pсзtltloBьIx сМсссй (l?) и теpмoПЛасToB (б) пpи нaгpевании
165

Oсобенностьrо литЬeвЬlх pезинoвьlх смесей яьrяеTся тo' чтo Bсс
их ингpедиeI{TЬI (кa1пri,т<и, напoЛнИ.геЛи' МягчиTeли и дp.) дoлxньl
oбrспечиватЬ вЬIсoKие pеоЛoГические сBoЙсTBa литЬевolo МaTеpиаЛa' ЧTo чaсTo зaTpyдI{итeЛЬнo. Kaк yxe бьlлo скaзaно вьIlUе, тeмпе
paтyрy B paбoчеМ цилиндрr yзЛa BпpЬIсKa нелЬзя пoдниМaTЬ BЬIlпс
120 "С из-зa BoзMoжHoй IroдByЛкaнизaции (скopvингa) смeси. ПoэтoМy BязКoсTЬ сМеси oстaеTся BьlсoKoЙ и тpeбyеТся литьевoе oбopyдoBaниe бoЛЬпroй МоII1носTи с .цаBЛением BпрЬIскa дo 140 MПа'
oптимanьнoй вяЗкoсTЬIо IIo Myни (oпpеделяемoй пpи lЗ0"C)
ЯBЛяeTcЯ 14...33. Pезинoвaя смесЬ с вЯЗкoстьIo пo Муни ниxе ]4
плoxo зaбиpaется черBЯкaми (шнeкoм) yзЛa впpЬIскal a в прoцeссс
фoрмoBaния IIO.цO1IIвЬI D пpесс.фopмe oбрaзyloТся знaчиTеЛьI{Ьlс
вЬIпpессoBKи, КoTopЬIе заTpyДняю.г BЬlеМ oб}ъи из лpесс-фоpмьr и
мory.т пpиBeсTи к пoBpе)Kдениям По.цoLIJBЬI. Пpи пеpepaбoткe смеси
с BяЗкoстЬIо пo My]и сBЬl[Ie 3з прoисxo.циТ кoмкoBаI{ие сМeси ]]
paбoчeм цlUlин.цреl B pезyЛЬTaTе чегo пресо.фopМa ПЛoхo заПоЛняeтся сМесЬю и мoхеT BoзниKн},гЬ .цеФекT tlедoпpессol}Kи.
Н1и<нo имeть в Bидy, чТo pезинoвьtй низ обуъи мoxlio изгoтol]ЛяTЬ tlе ToЛЬко ЛиTЬеBЬIМ мeтoдoм, нo и, как бьIло пoKазi]нo BЬIIll{],
меToдoм пpессoвой ПpиBУЛкal{иЗaции. Пpи этoМ кaхдьtй из метo'цoB иМееT свои пpeиMyцeствa и HедOсTаTKи' Taк ч.гo пpoизвoдI,I
тель вьIбиpaет To' 1IТo сгo бoльпrе yстpaивaeт.
Литьeвoй I{еToд Пo сpаBt{ениlо с меToдoМ прессoвoЙ IrpиByЛKанизации иМееT сЛе.ц}'IОщиe пpeим}.tцестlta: вЬIсoКylо сТеПенЬ аBTo.
мaтиЗaции Пpoцессa и BЬIсoкytО rгo ItpoиЗBo'цителЬнoсть; BПрЬIсKивание в пpесс-фoplfy )'кr плaсr.ифиЦировaннoй и HаГpеTой pези.
нoвoЙ смeси B BЯзкoTекyчем сoсToянии! 1ITo пoзl]oЛ'tет сoкpаTиTI'
Bpeмя вyлкaниЗaции смеси в пpесс-фopме ,цo 2...4 Мин BМестo
6...9 мин B сЛ)чar пpсссoвoй пpивy"пKaни]ации; бoлее вьIсокoе кa.
чeстBo фopмortaния низa обyви.
С дpyгой сToрoнЬI' мсToД прессoooй t]yЛKaнизaЦии низа об1ъи
иМеeт сBoи специфинеские пpеим},lцссTBa: приМеI{eниe бoлее прoсToгo и несpalrненtlo боЛeе деIxеBoгo ПpессoBoгo oбopyдoвaния (бeз
yзЛa BпpЬIска, неoбхoдиМoгo пpи литье); BoзN'IoxнoсTь ПриN{енeниЯ
бoлее пpостьlх и де1IIеBЬIх pеЗиHoDЬlx смесей дiDKе с низKиМи pсo.
логичесKими свoйсTBaМи Нa oсHoBе прaКTичrсКи Л}обЬIх синтети(tеских кa1пt1кoв. Bсe этo дeлaeт меToД tlpессoBoй BулкaнизaЦии бoЛее де1IIевЬIм и дoс.гyПнЬIм' нo литЬеBoй метoд более ПеpспеKTивеll
зa счет вЬtсoKoй авToN'тaTиЗaции и пpoизBoдитеЛЬttoсTи.

ttьtсокие тpебoвaнИя к рeoЛoгl,lчесКим свoйсTвaМ (текy.reсти) литьсltl'Ix смeсеЙ' чTo ГЛаBнЬIМ oбpaЗoм заBисиT oT пo.цбoрa пpиMeняеNlЬIх кarl}кoв' Чтo кaсается дpyгиХ ингpeдиeнToB' To oни дoЛxIlьI
l.lЛи yЛ),чшaTЬ p{]oЛoгические свoйс.гBа смессЙ, или не yхуДшaTЬ их
lllметtlьlМ oбpaзoм.
Пo тек1^lести кayчyкoB нaиЛ}пtlxими пoКaзaTеЛяN'lи oбладaют стенaTypаJIьнЬlй (HK) и синl)еopеГyЛярIlЬlе иЗoПprI{oBьIе Kayчyки

-

].сTиtIесKие (пoдoбньtе oTеIIоствeннoмy СKи-з), кoтopьlе oбьruнo
l]ЛяIoTся оснoBoЙ Литьe]]ьIх pезИнoBьIх cМeсeй' ДЛя yдеlIIеBJrения
'I
)l.их сМeсей исПoЛЬз},IоT б}тaдиeн-сTиpoЛЬнЬIе Ka}r}ки с pеryЛиpyспtoй стpyкrypoй тиI1a oTечесTBенI{oгo СKс.з0 AРKП (б1квa P в
||аЗBании уKaзЬIваcт, чтo эTo каyч}.K pсryлиpoваннoй стpyкrypьr).
.[л;l изгoтoвления цвеTнoro низa обyви пpиМeняIoT at{?UloГичI

(

lInе Kayчyl{и' дoПoЛниTеЛьнo зaпpaBленнЬIе aнTисTаритeЛями
]KИ-3с и CKC'ЗO APKПH. Исслsдoвания ПoКaзаЛи, чтo нaиболее
ltll(lективньlпr яBЛяеTся пpиМенeние именнo cМесeЙ этих кayчyкoB

tr.aбл. 6.9).

Тек1"lесть кaщyKoв и иx сМесей oЦеl{иBaЛасЬ IlpoДoЛ)КиТелЬt{oс.
зaПoЛНения Пpесс.d)opN4Ьl yсЛoBнЬlх рaзмерoв. Из табл. 6.9 видII()] чTo ЛриМеHение сМeси кayчyKoB ПoзBoЛяеT сyrцесTвeнHo yЛ}дIIllиTЬ иx TrkTчесть.
Пpи лщье низa нeKoтopЬlх BидoB сПeцoб}ъи целeсooбразнo тaк,|rC ИCПoЛl'Зol]ilTЬ .цp),Tиc каyЧyKи с pеГyЛиpoвaннoй стpyктypой,
I

I)Ю

Taблицa
ЛитьеBьlе сBoйстBa кaучукoB и Пx смесей
,ilttllеltиe литья' МПа
40

смeси

сKи.зсlСKС

30 APKпI.t

'tвJlяIоTсЯ

Пpoдсlлхите,rrьнoсть

зaпoлнсtlия прeссq)opМьt, с

100/0

60

90/t0

25

1s/2s

18

/7s

з5

t44

0/ 100
r

00/0

90/10

Литьевьtе pезинoBьIе сМеси сoдеp;<aт oбьtvньtе инГpедиeнTЬI pс
зйнoBЬIх кoМПoзиЦий: кayryки' вyЛкaнизyloЦие BеrцесTBа, нaпoJl
ниTеЛи, пЛaсTификаTopЬI (МягЧиTеЛи), пpoTивoсTаpиTеЛи, aнTи.
скоpчинГи, кpaсЯщиe BеЦествa. oднако их осoбеннoсTЬlo
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СooтнoLшeниe каучyкoв

2s

100

6.3.2. литьeвЬle oeзинoвЬ|e

6.9

з
0,5 ... I,5
I

,0... 2,0

/75

2

0/r00

9

2s

to/

Таблицa

такие' Kaк хлopoпpенoBЬIЙ нaиpиT Б или бyгaдиeн*нитpиЛЬнЬIЙ
CKн-26M, пpидaюrllиe вЬIсокyЮ мaслo- и бензoстoйкoсть, a тaкxе устoЙvивoстЬ к paЗЛичнЬIм aгpессиBl{Ьlм сpедам (кислoтaм,

Pецrптypa ЛитьeBoй pезиЦoBoй с

ЦeЛoчaм и ,цp.).

Тек!,^rеоть pезиноBьlх смесей yЛyчшaт' дoбавляя легкoТLтIaBкие
теpМoпЛaстиЧнЬle пoлимеpЬI пoлиэтиЛен и пoЛисTиpoЛ. Пpи этoм
ПoBЬtшaеTся Пpoч нoсТЬ Гol oвЬtх вyЛ KаHизатoB.
Haпoлнители, неoбхoдимьrе .цля пoлrleния низa oб1ъи нa oс-

нoBе синтeTиЧескиХ Kа}4{}'I(OB с BЬlсoKими мexaничесKими сBoйсTBaМи, нa Tекr{естЬ pеЗинoBЬIx смесей oбьtчнo B,rияIoт oтpицaтельнo. Пpиvем чем бoлее atсTиBен нaпoЛ!{иТеЛЬ и чrм BЬlшe егo
.цисПepснoстЬ, Teм oтpицaтrЛЬнеe eгo вЛияниe нa тек)дIесTь смеси.
AктиBнЬIе ToнKoдисПеpснЬrе напoлниTеЛи' тaKие, Kaк тeхниЧесKий yглеpoД (сaжa) и .I1.иoКсц-Д кpемния (белaя сaxa), сoз.цаIoт в
вyлкaнизaTe сBoеoбpaЗнyю сетrIaTyIo сTp}кTlpy, яBЛяяcь кaк бы зapoдЬlшIaMи KpисTаJUIиЗaции lI?Tя мaKpoМoЛекул синтеTиЧесKoгo Kaуvyкa. Этo ЯBЛяeTcя пprдПoсьIЛКaми .ц/rя yЛг{IlIения мexaнических

сDoйсTB BуЛкaниЗaTа' нo pезKo пoниr<aeт теI(yчrсTЬ смeсrй. Hеaк'
тивньrе гpyбoдиспеpсI{ьlе нaпoЛ}IиTeЛи сpaBниTeЛЬнo МaJIo BлияЮ1.
на TеKyЧeсTЬ смесей. oбьrчнo BBoДят oптимaЛЬнoe кoЛичeстBo напoлнителей, кoтopoе oбеспeuиBaеT н1оKнЬIе рeoЛoгичeсKие сBoЙ.
стBa смеси и тpебyемьIе стaндaрTaми сtsoЙсTBa ByЛKaни3aTа.

Для изгoтoвления спецoб}ви инoгдa исIIoЛЬз},Ioт сПециаJIЬнЬlс
Мapки наПoЛItителей, придaюЩих ByЛка}IизаTаM сneцифичесKис
сBoйсTBa, наПpимеp Texниuеский углepo,Ц ППЭ_30B шIя изtоТoвлени'I aнTисTaTиЧeскoй oбyви с элекТpoПpоl]o,цяI]lи N'l и свoЙсTBaМи.
Tекyveсть резинoBЬIх смeсей yлyнrшaеTся Пpи введении l] ниx
Мягчитeлrй (плaстификaтоpoв), нo пpи эToм пoниxaЮTся МrхaничeсKие сBoйсTва пoлyЧalоШIегoся ByЛKанизата. B качестве мягчиТе.
лeй мoxнo пpименяTЬ вaзеЛиttoBoе МaсЛo, ]\{инrpаЛЬные МaсЛi|

(ПH.6), pyбpaкс, кaнифoль, стeapин и дp.

ByлканизyrоrЦyю ГpyПпy дЛя ЛиTЬetsЬIx pеЗинoвЬlx смесеЙ пo]lбиpaют с },4lеТoМ ToГo' что ЛиTЬе пpoисхо.Д.ит пpи TrMпеpaтyl]с
.C' нo Пpи этo]!1 не .цoDKнo пpoисхoдиTЬ пoдBуЛKaнизаl00... l20
ции сМеси. Ho в пpесс-фopме пpи бoлее вьrсoкиrr темпеpaт1pах (вьIt-tlс
155 "С) вyлкaнизaция нaГpетoй смеси дoJDКнa Пpoхoдить зa 2...4 миtt,
Пpименяют paЗЛичнЬle yскopиTеЛи вyлкaнизaции' таKI,tе, кaк тиурaN,{' кагIтакс, сyльфенамид и дp., обеспенивalolцие ByЛкаt{иЗaцик)
Kaг{yкoв сеpoЙ сooTBсTс.tBуIoп{иМ обpaзoм' Kpоме тогo, B сoст1lll

ингpeдиeнт

нaзнaчeние инIредиентa

'eси
Coдержание
инrpеpиeнтa

сKи-3
CKс-зo APKП
ПoЛиэTилен HПЭ

Kayзyк

PП-6

Pегенсpaт

l0
l0

Cеpа

Bулканизуroщий aгент

t,5

СyЛЬфенaМид

УскopиTель вyлкaнизации

0,35

To

0,1

.ГиypaМ

з0

ПoлиМсpнaя дoбaвKa

)ке

oксид цинка

AKTивaтop yсKopителей

I,3

q).IаЛеBЬlЙ

AнTисKopЧиHг

0,8

Mягчитель

Стеарин

0,89

Kitнифoль

2,0

l'убpaКс

4,0

Mаслo ПH.6

3,5 6

l.ехни.IссKий yгЛеpo,ц
l(

M- 15

lIсoзoн Д'

,

l5

Д
ангидpид

6' 10

Haloлнитель

20,0

Антистapитель

0,5

14l.oгo

100,0

B тaбл. 6' l0 пpиведена Tипичнaя ЛиTЬeвaя пoдolliBeнIlaя peцeПТ}pa
.tсрHoгo цвеТа' имеIоЦaя сЛе.цJ,'Iolцие физикo-меxаничесIоlе сBoЙстBa:
П.пoтнoсть, г/смJ' нс бoлее.........................................,...'............, 1,з
l1pедел пpсl.tнoсти Пpи paЗpЬrBе' MПa' не менее ..............,.......6'0

oltoсительнoе yДrrиHение Irpи pазpЬIsе, %, не

oтнoсительнoе oсTaToчнoе у.цЛинение'
.ГBердoсTь'

|%,

Iuенее ........,....,.

нe бoлee.......'..-.'.....,

е.ц
МopoзoстoйKoсTЬ, "с...............'...,......
yсл.

l

60

iз

..........' 75...85

ИсТIipаeI''IoсTЬ, смз/(кBт. ч), Hе бoлее '...,....-.....................'..'.'..'.900

I1oдByЛКанIlзaциI()
(скopнинг, пoдгopaние) сМеси Пpи теМпеpaТурax ЛиTЬя. Чaще вссt tr

........'.Цo 50

сN'Iсси Bхo.цяT al{].исKopчинги, пpедoTBрaшIaIопtиr

B КaчeстBе aнTисKopчинIа исПoЛl,З}'lоТ фT?IпеBЬIй анГидpид, с:rЛи
UиЛoвЛo KисЛогy' Ма',]еи HoвЬ|Й ангиДpиД'
УстoЙuивость вyлКaнизaToв к стаpению' oкисЛениЮ и aтмoсфep
ньtм вoздействиям oбеспечиBaIoT aнTистapиTеЛи типа неoзoнa fl'
нaфтaнa-2, aМинoфенoлa, apoмаTическиx амиIloB.
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6.3.3. Литьe peзинoвoгo низa oбyви
I3

нaстояцее вpеМя ЛиTЬе pезинoвЬlх сМесей Пpи изгoToBJ.Iении

лlvt]И ЛИTЬ0BoГo мeTодa KpеПлениЯ ПpименяrTся pе)KеJ чем Пpямoе
'

|ll|'Ье теpМolIлaстoв. Этo связaнo с бoльlrей сЛo)GlосTЬIo меToдa
lllItlЯ paЗИНoBЬTХ омесeй. oн кaк бьt сoстoит из дByх прoцeссoB:
169

сoбсTвеннo ЛиTЬя с исПoЛЬзoваниеМ yзЛа BПpЬIсKа и пoсЛеДyЮrцей
ByЛКаНизaции pезиtioBoГo низa oбуtsи B Гop'tчей Лpесс-фopме. ByЛ-

канl1заtци,I низа обyви связaнa с длl{теЛЬIJЬlМ (нeскoлькo мt,tнщ)

TепЛoBЬrм BO3дсЙсTBием lIагpеTЬIx эЛеl\,IeHTOB Пpесс-фopМьI (r\,fатриц)
и lopячеЙ KаМерЬl, чТo ПреДЪ'IвЛJIеT Лol}ЬltllенHЬIе.гpебовlния к теp*
МостoЙкoсти мaTериaпoB ,цеTilrlсй ЗaГoToвки Bсpxа обyви. Пpи.leм
ссЛи хpoмoBЬIе кoxи, oбyвньlе кapTortы и ТеKсTиЛЬHЬIе МаТеpиit.тlЬl

удoBЛеТBopиTеЛЬHo TермoстoЙкl{' To pяд мaтеpиll.Ioв, ТaKих, кaK
кlфть, стслсvньrе кoЖи! не BЬI,цсp)l(иBаIoT пoдoбнoгo тспловoгo y.цаpa, МоГ}'.Т сBapиB:lTЬсЯ иЛи чrpнеTЬ (настиннo oбугливltясь), кopoбиться (<гopeть'>)' ПoэToМy ;Ulя ]\''еTo/цa Ли.гЬя резинo1]oгo низa oбyви (и метoда пpессoвoй вyлкaнизации) сoЗ.цaнЬI сПециаJiЬнЬIе маTеpи:L[ЬI: теpмoстoйкая юфть (oСТ 17 -Зlr7*74) и ТеpмoсToЙKllе
сTеЛечнЬlе кo)(и' B тaбл. 6.l l пpиt]едeньI сpaDl{итeЛЬньlе дaнHЬlе теp.
мoсToйKoй tофти хpotvtoвoгo дyбления с наПоЛне}Iием гидpoфоби-

ЗиpуЮшиvи ПoЛи!lеpHЬlvи сoеДиHеt|и,l\4и' KOlUpаЯ Oг обьlчнoй
Тaб-'I
Пoкaзaтeли сB0йсTB oб}ъIroй

ш

иЦa 6.ll

Tермoстoйкoй roфTи

roфти oб1внoЙ хpoМ-TaI{нидIloГo МеTo.ца ДyбЛения (ГoCТ 485-82)
l.'l иl|ае'i ся ПoBЬlшсн нoЙ терМoс loЙ Koс гl,Ю'
'
Tеpмoстoйкие сTеЛе(IнЬIс кoll<и иЗ вopoTкoв и пoл (ГoСТ l90З7ll) oтлиuаlотся дoПoЛниTrЛЬнЬI]\,l нaпoЛнrниеI\'I сyльфaтoм мaгния
fio |0%) и сo.цеp)КallиеМ oКсидa xpoмa B Пре'цеЛах 0'6...0'8 %, чтo
()бесIIeчивaeт yсllдKy Пpи наГpеваHии пpoбьт в теpмoстaTе Пpи 125 .с
ll TсtIсние ] 0 мин нe бoлее 0,8 % и спoсoбносТЬ BЬlДеp)КиBaтЬ тeМпеl)аTypньlй pr)Kим B yсЛoвиях Ли.гья гезиHсll}ofo низа обуви (и пpесс()l]oЙ пpиByлканизalltrll низa об1ъи).
Учитьtвая oсoбьre слo)KнoсТи меТoдa ЛиTЬя pезинoвoгo низa oбу.

l

|tи, неoбХoдиMoсTЬ ByЛкaнизaции

кtlй и бeззaтюкньtм фopмoвaнисм всpха) иЛи сaпol с l{сЛo-цЬзoBа-

tеpмoсгoйKoй ЮфТи.
Типичньlм сoBpеМeннЬTм oбopyдоDaниeпl д,'lя ПряМoГo ЛиTЬя pс}]1HoBЬIx lloДoшr] к веpхy обyви яBЛясTся ЛиTЬeI]oй aгрeГаT <.[есма>
/Зl/l2 (Гсpмани'I), oснaЩеннЬlй бЛoКoM BпpЬIсKa PSA l21.
Технические даrП{ьIе аlpеГаТa < Дecмa>,7 З | / 12:

||I|е]\l B каlIесТвс vаТеpиar]a ttерxа

Koличествo пресс-(lopм нa poТopе'
Чеpвяк (дrинa/диaмстр), мм

Юфlь
Пoказaте-пь

oбyвllая

(ГoсT 485
Mttссoвi.tя llojt'l oKсидa хpoNla, %, нс

82)

1epMoсloикaя
I7-1l 7 7Z1\

4,0

22...2E

7,5... I1,5

i\,!

бoЛсс

Мaссoвая .цoля вешеств (xиpoв),
эKстpaгЦpуеМЬIх opIaI]иrIесKиN{и

ptrс'гвopителями,

Имсстся

%

4,0

Maссoвaя .цoЛ'I ги'цpoфoбиЗиpуЮЩиx

Пpедел прo.tнoсти Пpи pасТЯxеItии!

l6

l7

Haпpяxснис при |loЯ&псLlии Tрсlцин
ЛицrBoГo сЛoЯJ нс Ntсl]сс

1,5

1,65

18.. ' з0

l8 '.. з0

MПа, не менее

l0 МГIа'

5

7a

Гигpoтеpми.tескaя устoй'tиlloсть, %'

80

Темпеparypa свapивauия, "C, ttе мснее
Bo.цопpoницaсмoсть, мл/(cм, . .i), нс

17A

.tакlt<е

,

. .

'...' '...',,... ',.. 65/12

. .

, ,

, . . . - , .

, . .

дpyтa,l мoдеЛЬ

агpеIaTа

<.ДесМa'>

732' oснa-

lсHHil'l допoЛнllTеЛЬнo усТpoйсl]loN'т дЛ'l (lopмoвaния заЩиTнoгo
ttitскa (кaк в ке,'Iaх). Bпpонем, заKаЗчиK, ПoкylТaя ЛитьеDoй aгpегaТ

104

1,0

,]lссма> 73l , ]vtoХеT ПрoсТo зilКaзaTЬ дoПoЛHиТеЛЬнylo oснaс.гкy дЛя
нoскa и пpиМеIJя'l.Ь еe пo меpе надoбнoсти.
)Ill JIи'гЬеI]I,Ie аГpеГaTЬl оснаIllеHЬI ]\'folЦt{ЬIм б;Ioкoм впpьlскa, сol IilIОtIIим дaBЛer{ие впpьIскa дo ]40 МПа' чтo обсспсчивaeт кopoТ*
l \'lO ПpoДoЛ)+lиTеЛЬrloсTЬ BПpЬIскa (5... l0 с), несМoTpя на oTнoси|(.]IЬHo l}ЬtсoKyк) BязKOсTЬ резинoвЬlх смесеЙ и вьlсoKуЮ сKopoсTЬ

l|)()l]п,1oBLlни'l зiiЩиTнoгo

lOЛнi]ния пpесс.фoрМ'
Aц)еГaT oснaЦсн сисTeмoli эЛеKTpoннoГo yПpaBлсI{ия SPC, aв()lt]ilTичесKи pеryЛиp}.IoщеЙ хoд техttoлoгичесKoГo ПрoЦесса Пo зa-

1iIl

Lil]lHOЙ пpoгpaмме.

не Mенее

бoлее

.

LI

всщсств, %, не менее

УдJIиненllе пpи напpяxенt.tи

tЦТ. .............'....,....,,...,,...., |2

Чaстoта вpащениrl чеpвякa' мин ' '.....'..'...'....'........'....,....... 20-.. 170
.. .' [o 140
/{авление BПрьlскa, МПа -..-...'...-.........
lJьIсoТa KoЛorfкЛ' ]!1 . ' . . .
.
.
....... 2з0...4з0
Усилие пprrxиrvа IIyаHсoнll, кH......,...,......................'....'....'.. Дo 46
N4аксимaпьtrьIй oбъем tslIpЬtскJ, см] ..,,,..',,.,,,.,'',,'''..'''..''''..''..990

ln.т

l,t

в пpесс.(lopмaх и Применения

сllcЦиаЛЬнЬIх Tеpl{oстoйKиx мaТериаЛoB Д1'Iя зaГo.гoBoK Bepхa oбyви,
()H ПoЛyчиЛ Пpимel{сllиe B осrIoI]ноМ Пpи изГoToBЛении ДB}x видoB
rlбуви: резинoтекстильнoй (типa ке.цol] и пoЛyКеДoв с BтачHoй сTеЛЬ-

0,4

Cьtpt,tе литьеrзьte с]!1еси ПoЛyilаlоT ПJ,"Tем смеUteни,l нa вaцЬцaх
и ка,rибpуtот на oПprДсЛе}IнyЮ тoлlциI1у.
ll()сnс с '{сПJсния их сpеЗaюТ пpямo с BiiЛЬцoB B Bи,це пoЛoс paзнoй
lrttньt, шtиpинoЙ l0 см и тoлl{иltoй oKo.llo 1 см. Полoсьt пoдarот
|('IlТoчHЬIN'l TpaНсПoрTеpoм B pабо.rиЙ циЛинЛp у]Лil BПpЬlскa ЛиTЬ-

( ||

rlи в peзинoсl\'JеситеЛ'Iх)

eBoгo агpегaTа' Где ollи IIЛасTициpуIоTся. UМесь в BязKoTекyЧсM сoc.|oЯLlL,t'I вПpЬIскиBaеTся в пpесс-фoрмy дЛя фop}Ioвaния и ByЛкaнизaции. Пoлoсьr опyД.pивaют пoporпкooбpaЗнЬlм МaтериаЛoМ (таЛЬкoм, кaoлинoм), нтoбьl oни нr сЛиП:ulись Пprt хpaнrнии r] приемнoм бyнкepе ЛиTЬeвoгo aГpегaTа.
Мoxно oс1ш{естBЛ't'l.Ь ПиTaние ЛиTЬeвЬlx мa[IиIt и ГpaнyлирoBaннoй сЬIpoй pезинoвoi,i смесЬIо' нo исПoЛЬзoBa"гЬ ПoлoсЬr бoЛее
экoнОмичнo, TaK кaк искЛIoЧаеTс'I пpоцесс гpaнуЛиpoI]aнИя.
Чтo касаeтс.lt реxимoв лиTЬя peЗинoBЬIх смесeЙ, To oн 3aBисит
оT их сoсTaI}а и сBoЙстB, a pе)Ким BуЛKaниЗации в Пpесс.фoрмaх еще и oт теpмoстoйKoсTи МaTериаJIoв и вepхa oбyви.
Реjким литья prз'lнoDolo низa саI]oГ с веpхoм I,rз ТеpМoстoйкой
roфти вьtгля.Цит сЛе.цylolц}tм oбpaзом:
Tемпеpаrypa, "С:
ин'(rKтoptlогo

...'............,. l00'.. l20
цилиHдpa
l55 '.. 160
........'...--...,''.'''.'.,..
.............'...
МaTpиц
...........'................-. 165... l75
Пyaнсoнa '...'...,.....
.. l00...140
.Цaвление вПpьlсKа, МПa.....-,,...'.........

Bлa><нoсть зaIoToBoK веpхa oбри из теpмoстoйкoй roфти пpи
зa.гяхке нe дoл)Klta пpевЬIlxaть 22%. !ля yпyvurения фopмoyстoЙllиBoсTи сaпoг неoбхo.цимa BЛaхflo-тeплoBaя oбpaбoткa зaтян}"roй
.С
и
oбyви в теяение 5 мин (влaxяьrм вoз,ц}xoм Tе}'IПrрarypoй 60 + 5

|!Ла)кнoс'lЬЮ 981 \oЬ) с ПoсЛсдyЮtЦеЙ рaдиациoннoй сушкoй в
'гечение 15 мин. Пoсле влaxнo-Tеплoвoй oбрaбoтки сaПoги сЛеllyeT
ltoдвеpгaTЬ КopoTкoи pадиaциoннoи сylitКе, TaК Кaк Bпa)кнOсTЬ кo)Ka.
llьIх ПЛасToB ЗаЦниKoB B KoнOчнoм сrieТe нe дo]Dкнa Пpевьпшaть 18 %.
Kлeевaя ,цв),xпpoцесснaя зaтяхкa сaПoг с BеpхoМ из теpмoстoЙкой toфти Пo сpaвнеI]иlo с гBoЗ'цевoй зaTяxКoй пoBЬlшJaеT пpoизt]o.
.циТеЛЬнocTЬ тpyдa, уЛ}^I[IaеT yсЛоBия тpyДа pабo.rих, ПoвьI[laeT
ГеpмeтичнoсTЬ oбуBи, yмeнЬLшaет кoличесTBo ГBoздeЙ B oбyви, поiRoЛяеТ ]KoHoМитЬ l\|атериаЛЬI веpxа oбyви'
ПoслeдroЩее литЬеBoе KреПЛе}tиe peЗинoвoГo нИза сaпoг пo
сpавнeниIo с традициoннЬIМ .4'.lя этoгo ви.цa oб}ъи ГBoздевЬIМ МеTooбyви
'цoм prЗкo пoBЬIlxaеТ ПpoизвoдительнoсTЬ TpуД.а' вoдoстoйкость
l] цеЛом' ДeЛaет сaпoги более легкими и гибкими.

ПpoдoлxительltoсTЬ вПpЬlсKа' с .......'.....,..............-.... '...... '.... 5 ... l0
Пpo.цoЛxиТеЛЬItoстЬ ByлKаl'lизации' Мин .,..'..'....'...-....'....'.... з...4

6.4. Литьe ПBX.паст
6.4.1. oсoбeHHoсти мeтoдa литЬя ПBX.пaст

Пpoннoсть KpепЛсHия pе]инoвoГo Hи.]а с зaтяжHoЙ кpoмKoЙ пPи

ЛиТЬeвoм метoде oбеспeчиBaеTс,I за счеT кlIeеB-pастIlopoB, кoтopЬle
IIaнoсят нa BзЪеpolIJеннyIo зaтяlкнуlо кpoмкy и BьIсУЦrивaют. Moжнo пpиМеtIяTЬ и пoЛиxлoрoпpенoBЬIe к-пeи, нo пpи испoЛЬЗоваl{ии
B кaчестBe Brрхa oбуBи теpмoстoйкoй юфти цeлесooбpaзнo пpименяTЬ IIoЛиУprТa}IoBЬIй KЛей кaK бoЛeе стойкиЙ К BoздеЙс.tBию )Киpoв. Mo>кнo испоЛЬЗoBaтЬ сПециaJlЬнo paЗpaбoТaннЬIЙ.Д"'lЯ ЛитьсBЬlх
МeтодoB полиУpеТaнoвЬIй кЛeй нa оснoвe <..{есмoкoлла 540> (фиpмa <Бaйеp>), дв)D<KoмПoнeнтнЬIй (сO сrxиBaIoIцI4М aгенТoМ ПoЛиизоцианaтoМ Б oтeчeственнoгo прoиЗBoдсTBa)
flля пpик.пеивaния в сЛyчaе )КиpoвaннЬIх нaтypаЛЬнЬIх кoх эФфеКTиBен Taкxe ТIoЛиУpeтaнoвьrй двщкoмпoненTHЬlЙ Kпей <ПoЛигpиПп М-з42> (фиpмa <Pинди> , Итaлия) с дoбавлением 57o cllиBaю1цегo аГeнта (моxнo нarrr ПoлииЗoциaнaт Б). IfuеЙ нa зaтяxнyЮ
KpoмKy ItaнoсяT oднoкpаTнo с пo,цсУ[tKoй B ТeчеI{ие З... l5 мин'
Пpи изгoтoвлеllии саПoг лиTЬеBЬIМ меToдoМ с BrpхoМ из TepмoсToйкoЙ юфти мolкнo испoЛЬЗoBaтЬ'цB}TПpollесснyю кЛееTеКсoB},I{)
ЗaTяжкy с }lспоЛЬЗoBaниrм oTечесTвенHoгo кoмПЛеKTа oбopyдoвания: мarпин 630 KLG и 640 KTС (KsZ' г. Kaпyгa). Зaтяrкнaя кpoмкa
пoднapядa.цoЛ)l(нa бьтть укopoненa пo сpaвнениIо с зaTя;Кнoи КpoМ-

Пo Dсомy ПepимrТpу на 8 ммi при эToм эTи.цетaIII4
,ДoЛ)KtiЬI бьtть спyrЦеньt пo кpаIo нa пJиpинy 2... 3 мм oт Kpaя пo.цнаpядa. [ля yмeнЬ[Iения тoЛЦиHЬl склaдoK пepеДa B нocoчнoй ЧасTи
их спУсKaIoT пo заTя)кHoй кpoмКе с ЛицеI]oи сTopoнЬI нa luиpинy
10 ^. l2 мм.

кoй

.

111

пеpе,цa

Метoд литья ПBX-пaст ocнoвaн нa сПoсoбнoсти Taк назЬlBaeпaстоoбpазyЮщих IIoЛиBиниЛхЛopидньlх смoЛ Пpи замe[IиBal]ии с )KидKиМи Пластификaтopами.oбpaзoвьlвaть смeтaнooбрaзньIе
IIасTЬI, кoTopьlе B кoллoиднoй химии нaзЬIBаIоT зoЛями. Пoэтoмy

lvIьтх

ПoЛI,lBинt{JDLlopидньrе

пастьt oбьtчнo нaзЬIвaЮT ПЛaстизo.llями

(

ПBХ-

ttлaстизoлями). Пpи нaгpевaнии дo TемПеpaTуpЬI l70... l80.С зoль
llеpехoдиT B Tвеpдoе сoсToяние
- гeль' Пpи этoм плaстификaтop
llpol{икaеТ в глoбульt ПBX.cмoльt' обpазyется foМoгенная сисTеNf a, кoTopaя бьtстpo зaтвеpдевaет.
Tеpмин ..пaстьт> paспрoсTpaнЯeтся нa ЛЮбЬlе ПЛaсTичI{o-I]яЗКие
(тестooбpaзньrе' сметанообpaзньIе) кoллoидньIе систеМЬI, в KoTol]Ьlx рaзличaloT oбЬlчIlo пoЛимepнyо Диспеpсrr}ц] ФaЗy и )(идKуIо
llисПеpсиoнн}тo сpедy. П BХ-пласТизoли пpедсTaвJIяIоТ сoбoЙ дByх(l)азIlуIo системy, гДе ПoЛиМеpная ПBХ-смoлa пpeдстaвляeт сoбoй
]ll,{спeрсиoннl,.tо фазy в opгaниvесKoй )tQ.цKoсТи (плaстифиКаTopе),
'{l]J|я|oшеЙся .ДиспеpсиoннoЙ сpеЛoЙ.

Пpименeние naст oбyслoвленo неoбхoдимoстЬIО Пеpеpабoтки B
l1ЗдеЛия тIлoхo paсTBopиI,lЬlх и нестoиKих Пpи нarpеBaнии пoЛиNlе-

1lов. Плaстизoли oблaдaIoт BЬIсoкoй TеКyчeстЬЮ, чтo ПoзBoЛяеТ зa-

l1BaтЬ их в фopмьl слo)кнoЙ KoнсТpyКции пpи tlизких дaBЛении It
ГеМпеparypе. oтфopмoвaнньrе издeЛия пoдBеpгаloT ;кrЛаТиниЗaции
(r елqобpaзованиto, oтвеp,Цонию) Пpи нaгpеBaнии' в pезуЛЬтатe чеlЮ
ll-ЦасtизrJЛЬ затвеDЛеBaеT Bo Bсeм oбъeме.

-Ц

11з

C},rцнoсть прoцессa >t<еЛaтинизaции сoсToиT в тoМ, чтo )К!tдKий
rl{aсTификaTop пpи нalpeвalrии Bcлeдствие TeпЛoвoгo бpoутroвскoгo дBи)кeния посTепенt{o пpoниKaет в ЧacтицЬI (глoбyльl) пoлиМe.
paj KoтoрЬIe пpи эТoм }ъеличиBaIoTся B paзмеpе. Пo мepe }ъеЛИчeI.lия TемпеpaтypЬI дo 80... l00 "С BязкoсTЬ IIЛaсTизoля силЬIlo Boзpaстaeт, сBoбo.цнЬIй плaстификaтоp исче3aет' a нaб}xшие зеpнa пoЛиМеpa сoпpиKaсaются. Hа этoй стaдии' нaзьtваeмoй пpeд)кеЛaTинизaциеи' мaтеpиал tsЬlгЛядиT сoBepllleннo оД}IоpoДнo, нo изгoтoDлeI{нЬIe из негo l{Зделия нe oбЛaдaloт €щr дocтaтoчнЬIми физикo-мeхaничeскими свoйствaми. ХеЛaTинизация 3aBеpItlaeТся лиlxЬ
.C, кoгдa
пpи бoлее BьIсoКиx темпepaTуpаx
170... l80
плaстифи_
кaтop paвнoMеpнo paспpедeлиTся B ПoЛивинилхЛopиде и плaстизoлЬ пpeBpатится B сoBеpIIIrннo твеpдoе TеЛo.
Плaстизoли мoгyт пеpеpaбaTЬIBaться paзЛиЧнЬIMи мeтoдами:
литьем (заливкoЙ) в фopмьI, poTaциoннЬlм фopмoвaнием, экотpyзиeй' paспЬIЛеtlиеМ, 1IIпpедингoBaниеМ (нaнoсньIм спoсoбoМ пpи
иЗIoToвлении искуссTвеI{ньIx кox) и дp. B дaннoм paЗдeлe бyдеT
paссмoТpен дeталЬнo МеТoД ЛиTЬя (залиBки) низа oб1ъи, зaниМaЮЩий BDкное Местo B химиЧескoй Tехнoлогии I4ЗДeЛИЙ из Ko)(и.
CyщIroсTЬ меToдa ЛитЬя ПBХ.пЛaстизoлeй B прeсс.фopМЬr в цr.
oбpaзoвaния низa обyви сoстoит в ТoMl чтo ЛиTЬ-

ЛЯх I|p|4ЛИBaHИя и

eвая ПBХ-плaстизoлЬI{aя пaстоoбpaзнaя кoМпoзиция Пo.ц небoлЬ.
rrIим дaвлением (не бoлеe 0'l МПа) без нaгpевaния заJIиBarTся B
.С пpесс-фopмy'
ЕaГpеTylо Дo l70... 180
гдe зa З...4 мин oTBеpдеBaет' пpинимaя фopмy низa oбyви.

Mетoд литья ПBX-пaст пpolце литья TepМoПЛaсToB IIIIИ peЗИ-

нoвЬlх смесеи, .гaK кaК вnpьIсK oс},Iцествляется yпporценнЬIм пop.
lIJнeBЬIм yсTрoисTBом, нaпoминaloпIим lIJПpиц' дaI]ление B кoTopoМ сoздaется oбьtчно с;кaтьrм BoздyхoM (в сети дaвлeние пopядкa 0,4 МПa). oбopyдoвaниe срaBнитсЛЬнo пpoстoe и деrпrвoe, K нe.
,цoстaTKaМ Мeтoда ЛиTЬя ПBХ-плaстизoлей oTнoсиTcя, однaкo, To,
чTo Пpoцесс xелиpoBания низa oбyви в пpесс-фopмс с пpaкTичeски oДнoсTopoll}lиМ нaГpеBoM (сo стopoньr ПyаtlсoHа) Пpoиcхoдит нepaBнoМеp}{o и Мо)KеT пpиBести K пoлyЧеItl{ю низа oбyви
t{иЗкolo кaчесТBa' a иI{oIдa и к oTкЛейКе нa гpaницe с заTDKнoЙ
кpoмкoй. Из.зa этoгo МеTo.ц лиТЬя пaст пoЛУЧиЛ oгpаниченI{oе
I1pимrнениe.
6.4'2. Литьeвьte пвx.пaстЬ|

Пo сoстaвy литЬeBЬIe ПBХ-пaстьl нaпoМинаIoT ПBХ-пластикaтЬI' нo TаK кaK пoслeдние исПoЛЬЗутoт в xидкoобpазнoм сoстoяt
нии' Tо oни oTличaloтся oпpеделеннoй сПецифичнoсTЬIо. Haпpи.
меp' B сосTaB ПBХ-плaстикaтoв вXo,цят рaзбaвитеЛи, чеГo t{ет lt
ПBX.плaстизoляx. Paзбaвитeли (нaпpимеp, мeтилизoбщилкетoн)
не pacтвopяIoт пoЛиBиниЛxJtopиД' кoтopЬтй часTичl{o их сoльвaТи114

1l1,ет.

Bязкoсть ПllХ-паст пpи этoM зaМеTнo пotlи)l(aется, чTo oбЛеГ-

.lает их псреpaбoтк1,.

oitтима-'rьньlй сocTaI] лI,IтЬевьIХ пaсT }I назнaЧение oTДельЕ{ьIx

IJr{гредиенТoB пoказаньt в тaбл. 6.l2. Пoдpобнoе нAзначение отl{rЛЬ-

ингpедllентoь cм. lt 6.2.2'
.I]ля oбpазовани'I Пl]Х-плaсTи]оЛей пpllмеHя}oТ сПециаЛЬI{ьIе

l{ЬIх

Il:tс'гooбpaзуrош1ие

ПBX-смoльt, поЛуЧаемЬlr эмульсиoнной поли-

rtеризаЦriей ЛoЛивиl]иJlхлopидa. ТиПичнoй сlloлoЙ, itpименяeмой
ilitя пoЛучеttи'I Л}lТьевЬIх ПасTJ яI]ляeТся ПBх-ЕП-6602-Hl в llaЗBa.
lIии КОToрoЙ бyквa Е укir:зьtвaеТ. ЧTo эTo смoЛa эмyЛЬсиoннoii пo.lип{eризaции; бyквa П
66 yкa- uтo oнa пaсTooбpaзyloщая; циdtpьI
iьiвaЮт нa ни)tний пpедел кoнстантЬI ФItкeнтчеpа; 0
пoкamтель
IlaсЬItlнoй плoтнoсти (B даннoм сщ,{Iaс I{е нopмиpyeтся); 2
- пoкa,lll.гсЛЬ
oс.гaTкa I{a ситe с сeTкoй ]ф 006з (1 ...10vo);Н *.л,,lя пеpерa(loTKи B Bи,це нI]зKoвязких пaст.

!дя теpмoстабиЛиЗации ПBХ-пacт пpимеItяioT oбьlчно те >ке
rабилизaтopьl, Ч,гo и Д.'1'l теpмoстaбилизat{ии ПBX-ПЛaсTиKaToB.
Ilpедпо.rтение oTдaетсЯ xидKиI{ стztбилизaтopам, кoтopЬIе в oTЛи.lиe oT пopo11lKooбpазньlх не пoBЬllllaloT BязкoсTи пaст (эпoксиди*
|)oRан}lЬIе пpиpoднЬIе масЛa, эпoKсидI{ЬIе сMoЛЬI и дp.)
- эпoкси']ll{pоBaннoе сoеBоe мaсЛo, смольl Э[-16 и Э[-20. Cтeaрaтьr бapия,
I(itдMия I,1 KаЛЬция pе.цкo ввoдят в ПBХ-пастьt, TaК как oни пpи
l(OMнaтнoй теМпoрaTypе сo Bремене]\,1 приBoд'lT к гелеoбразoвaнию
(()TBеpдeниIo паст). Cеpoсолеp)кащиe opГаническиr стaбиЛизaтopьl
Ilс пpиМеняlот, ТaK KitK oни BЬlзЬIвaIoт oбpaзoBaние на гЛадкoй пoс

|JсpхнoсTи ИЗДrЛИИ мaToBьlx тUlтeн.

Taблица

6.12

Coстaв литьевьоr ПBХ-паст для пpя!{огo прtlЛиBariия низa обуви
ИнгрrЛионт
l

[lBХ-сlloла

t]Х-ЕП.6602-I-l

(иoкrилфталaт
,]lиoкrилфтал

l]laзна.IеЦие lIнгредиснтa

({oФ)

Koличeствo,
Мaс.

LI.

100

Плaстификtrlоp

60...75

N4еlt
.4еlt

Haпoлните,'tь

5...15

tr1стилlrзоб1т
'1стилlrзоб1тилкетон

Pазбaвитель

1...5

(-ЦoриpoBанHЬlй
\-Цoрl1poI]анH

Cмазкa (лубpикeшт)

10...20

Пиrмент

10...

IIapaq)и}r

l{ltoKсиД
TиTaнa
lltoKсиД TиTа

||хз-2l
хз -2l

ГIopooбpaзoвaте.пь

|

,lloKсидиpoBаlttloс сoевoе
)lloKсидиpoI

\lilсЛo

1

5

2 ''.з

Crабилизaтoр

'

175

I
i

B некoтoрьrx слyuая< Дoбaвrсl пpидaloT иЗ.цrлиllм сI]ецифI,{чесIс,Iе
сBoЙстBa. Taк, юropиpoвaнньIй пapaфин пpидaeт пoдоrxвaм негo.
pIoчесTЬ' пoBЬlЦIaeT иx стoЙкoсTь к rцелoчaМ и KислoтаМ. Хлopиpo-
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Baниe с}.IцесTBеннo yЛ}дrпIaет адгeзио}l}IьIe cвoйствa пaрaфинa.
Пaстьr oбьIчнo изгoToB]IяIoт B смeсиTеЛяx с пpeдвaрителЬt{ЬIм
пepеTиpaнием (зaTиpaнием) пoporпкooбpaзнЬlx ингpедиeI]ToB с
плаcтификaTopaми нa TpехBаJIKoвЬIx кpaскoтеркaх. Bязкoсть литьeвьIx ПBX-паст дoлxнa бьtть не бoлее 1.5 Пa . с.
1

6.4.3. Литьe низа o6yви из

пвx-пaст

.{:rя прямoгo ПpИлИBaнИЯ низa oб1ъи из ПBХ-ПaсT мoХeт испoльзоBaться oбopyдoвaliиe Tипa литЬeвoГo aГpeгaтa <дeсMa 506/6>,
имеIoЦIeгo BpaЦаIоЦийся poToр с IшeстЬIo oбoгpeваемьIми пpессфоpмaми и пoрrxнrBoй yзел BпpЬIсKa с пневМaTиЧесKиМ дaBJIением дo 0,1 MПa. Пaстa заЛиBaеTся сI{aчaJIa B спeциальньrй бaчoк и
Пo.ц дaв]Ieнием в сеTи дo 0,4 МПa пoдaeтся в узел впрьrскa. [o сиx
пop пaсTа не нaГpeBaеTся и иМеeT Tемпеpaтypy oкpp(aloщeй сpедЬl
.C).
(20 + з
Пpoизводится впpЬIск в горяч}.Iо пpeсс-фopмy' элeмerr.
TЬI кoтopой нaГprтЬI дo 140... 185.С. B этих yсЛoвиях зa 3...4 мин
вprмя пoлнolo oбopo.гa poтoрa
ПpoиcхoдяТ пoЛнaя )кeЛaТиниЗа.
ция и oTBеp,цение низa об1ъи.
Kpепление обpaзyloщeгося низa к слeду oбyви oс1tцеств,tяeтся
Зa сЧeт пoЛиypетaнoвoГo KJIеяJ пpeдBapиTелЬнo нal{есеI{нoгo нa зa.
Tяxнro кpoмI.'T. [ля пoдoбногo слyнaя фирмой <Бaйеp> рaзpабoтaн

oднoкoмПoнеI{тнЬIй к,.Iей fleсмoкoлл 540.
B слyvae пpиливaния ПBХ-пaст к зaтяxнoй кpoмкe обуви с тeк.
сTиЛЬнЬIм вepхoМ КJIеЙ и Bзъepo[IиBaние нe нpкl{ЬI: пaстa Зaхo.ци]'
B кипep TKaни и oтBepдеBaет в неЙ' сoЗДаBая нaдe)KHoе KpeпЛениr
низа oбри. Hиз об1ъи пoсле oTBеpдения имеет твepдoсть пo lПopy
(ТM-2) дo 65 Уcл. eд.
Литье низа oб}ъи из ПBХ-пaст пpяМЬIМ метo.цoМ пpесс-фopмьt
ПpименяIотся oбяЗаTеЛЬнo с мeTaЛЛичeокиМи кoЛoдKaми (двoйньt.
ми), TaК Kaк прoцесс xeлaтиниpoBaния тpебyeT Пo.цoгpеBa кoЛo.
дoк дo 50...90"C (в зaвисимoсти oТ TеПЛoстoйкoсTи мaтepиаJloi]
веpхa). ocнoвньIм нагpеBalolцим элеМeнтoМ пpесc-фopмьI является пyaнсoн' KoтopЬIй нагревaeтся дo l70...185.С. Мaтpицьl, сoприкaсalоЦиеся с вepХoм oб}ъи, иМеrоT меньll]yю Tемпеpaтypy _
.с. По.цoбньrй
l40... 155
темпеpaТypнЬrй pexим сoздaеT сЛoХнoе paсПpедeлeние тeмПерaTyp Bo Bремени B прoцессе oтвеpдения ПBХпaсT Пo Toлщине подоlxвЬI! Kак этo Bиднo из pиc. 6.|4. B дaнном
сЛyЧae TемПеpaTypa I{a пyaнсoнe бьtлa l85 "C, a y метaллинескol,i
кoЛoдки
- всеro 60 "C.
Kaк виДнo нa pис. 6.14, Tемпеpатypa нa хoдoвoй ПoвеpхIloстtl
пo,цoIIIвЬI (кpиъaя 2) uерез 2 мин пpoцeссa )KеЛaTинизaции дooTиГ.
лa yxе нуlкнoй BeЛичинЬI (oкoлo l70 "C), нo нa Гpaницe с вrpхoм
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lla гpaницr с

к<lлoлки 60

(1 деление

вepхoм

.С)

= l мм)
пoвepшloсти хoДoвoй части
(темпeрaт)pа rryансoна фopмьr l85.C)

lia oси

(тeMпepaт}la нa

Pиc.6'|4. Кpивьtе paспpеделеHия TемПеpаTyp (r) в пpouессе oTBrp.цrrlия
ПBХ-пaст в ЗaBцсиМoсТи oт длиTелЬнoсTи ЗaПoлнrния пpесс-фopм:

/

через 0'5 мин:.2

-

яepез2 мин;

l0 миIr;

J_

6

_

Чepeз 4 Mин;
чepeз 15 мин

4_

чepез 5 Мин;

J

чеpоз

сЦe нeT и 100.C, т.e' )I(еЛaтинизaция ПBХ-пaс1ьI еПlе не нaчаЛaсЬ.
неpез 4 мф (кpивaя 3) темпepaтypa дoстигaeт теМпеparyпoлнoй
xеЛaTинизaции (окoлo 170.C) и низ oб}ъи пo-}lасToя1lьl
IIlе {y зaтBеpдевaет. ПpичеМ oкoнЧaTеЛЬнaя.гBер,цoсTЬ Пo.цoIIBЬI Пoрядкa 50 yсЛ. е,ц. Пo IПopy дoстигaется толЬKo пoслe дЛи.геЛЬногo
())L[axде11ия (oкoлo 35 мин).
Плoтнoсть oбpaз)'IощеIoся низa oбуви пpи пpимeнeнии пopooб1lазoвaтелей сoсTaBЛяeT 0,7...0,85 I/сМr, беЗ ниx - в МoнoлиTl{oМ
llсПoЛнении llo/lol]Itsьl имEк].t пЛoTнoс.гь |,З7 ...|,4 г/cмз.

,Гoлькo

6.5.

Литьeвoй .t'eтoд жидкoгo фopмoвaния

6.5.1.

сyщнoстЬ мeтoдa жидкoгo фopn'oвaния

oтли.lие МеToдa )Kидкoгo фopмoBaниJI oт дp}тих ЛитьеBЬIx метol1oв (литья TермoпЛaстoB, pеЗинoвЬIх сМесей) сосToиT B исПoЛЬзo|lilнии в кaчесTBе исxoднoгo сЬIpЬя нe BЬIсoкoмoЛекУЛяpt{ЬIх TBеpLInx пoлиМrpoв (ка},^4,,I(oB' ПoЛиBиниЛxЛopи.цнЬIх сМoЛ' TеpМoэЛaс'
trtплaстoв), a )Кидкиx низкoмoлекyЛяpнЬIх oлиIoмepoв.

oлигoмepьr
члеllьI гoмoЛoгичеcких pядoв, ЗaниМaЮЦих пo
- (их
мoЛekTл
ддине, мoлеkTляpнoй массе) oблaсть меxдy
|)ilзМеpy
N'oHoМepами и вЬIсoкoмoЛeкyляp}IЬIми TBep.цЬIми Пoлимеpaми. МolсКyляpнitjl Маcca oлигoмepoB зависиT oT их xимичесKoЙ ПpиpoДЬI
tI кoлеблеiся oт 1000 дo 40000. Если lовopитЬ бoлee кoнкpетнo, тo
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мoлrКyЛяpнaя Maсса )КидKих oлигoмеpнЬlх ПoJIиЭq)иpнЬIх диoЛo]].
пpименяIoUlихся .цЛя синТеза ПеноПoЛl4ypeтa}toB, сoсTilвЛ'Ieт I]се.
гo l000...3000. Bьlсoкoмoлекул Я pн |n il т}rеpДЬIй пoЛIiMеp, Гlс|Л}пlс}{Hьlй Hа их oснoBе, бyдет иl,'IеTЬ МоЛекуЛяp}lylО N{aссy ПopядKil

сoдеpxarциx oлигoмepoв и дииЗoциaнaToв. При этoм в кaчесTBе
сШиBaloщeГo aГенTa ПJиpoкo испoлЬЗ}Tот 4,4,-дифениЛмеTaндиllзoциaнaт (пpoдyкт М.ЦИ):

,^\
,^,
oСN{l
))-Сн,-(( ,)-\Сo

200 000... 250 000.

oбьtчно B ТeхНолo.l,'l'1 испOJтьзyЮт pеaкциoнIloсГtoсoбньIе олигoмеpьI, имeIoП{I,Ir на Кoнцaх сBoиx МоЛекyЛ pеttкtцтoннoспoсoбItЬIе ГpуПIIЬt (нaпpимеp, гиДpoксtlльнl'Iе), бл;tгoдapя коTopЬIМ oнll
мoryT DсЦ/пaтI, в pеaKциll ПoЛlтмерI,Jзaции и поЛикoнденсilцI,lи с
oбpaзoBaниrМ ТBер.цЬIx ПoЛиN{еpoB, oбЛiЦaющих вьlсoкoЙ МoлeKy.

ЛЯpнoй МaссоЙ.

ПpoЦесс пoЛr{ения oЛигомеpoв назЬlBaюT ojlиГoMеризaциеii,
пpинем бoльrпинсТBo из эTих МеToдoB oснoвaнo нa pеaкrlияХ oгpаниt{ения poстa МaKpoмoЛeкyЛ. Haпpимеp, испoпЬзyеTся иЗбЬlToK
oдl{oto из Mol{oМepoв. Пo этotvty спoсобy пoЛrIaIоT oЛигoэфиpдиoЛЬI с мoЛекyЛярнoй массoй l000... з000' IIpиМеll'IeмЬIe в пpoизBo/t.
сTве ПoЛи),peTaHoв. Taк пoЛyчaeтс,I oTеtIестBеннЬIЙ oЛигoМсpнЬIй
пoЛиэтиЛeнгЛикoЛьадипиIIaT (тopгoвая мapка П-6), КoTopЬIЙ синтeзиpyeTся меTo.цoм кaталитическoЙ пoЛ ltкoндеHсаци |4 |1з э.ГИлeНГлиKoЛя и a'циПинoвой кl,tслoтьt. Пpoцeсс ведeтсяt пpи избЬlткс эти.
ЛенгЛикoЛJI в целЯх пo],]yЧeljия I(oнl,tевЬ]х pеаKциoннoспoсoбньrх

Y/

сoб.

Ha пepвoй cTaДИ|4 ИЗ oлигoэфиpлиoлa (нaпpимеp, oЛиГoэTиЛениKoлЬaдипинaтa), пoлaгaющегoся ТIo рецепTypе литЬеBoй сMeси,
lI Rоегo ,цииЗoциaнaтa (M.{И), кoTopогo окaзЬIBaoTся B дBa рaзa
lJOЛЬпIr, ПoлyЧaеТся пpoМe)k},гoчIlьrй oлигoмеpньlй хидкий пpeпo.
I ll

Il{меp (фopпoЛиМеp):

oCN-R_Nсo

диизoцианaт

l) Ho -(сFl,),-oH

----*

+

-тHooС-(CH2)4-СooH

g6-[-1сH,),-ooC(Сн2)4сo- l"-o-(СA{,)2-oI.I

2000... 3000.

Испoльзoвaниe peaKциoНнoспoсoбньlх oлигoмepoв, пoДoбньlх
oлигoэфиpДиoЛaМ' пpи ПpoиЗвоДсТBе ПoлимеpньIх !IЗ.цеЛl,Iй, наПри-

мСp ПoЛиypеTaнoBЬIx Пo.цo1llв' oблалает pядoм Пpе]тмyщесTB Лo сpaB.
нениlo с Tex}IoЛoГияМи пpoизвoДсТBа IIoЛимepнЬlx ltJДeлий, oснoBaHнЬlх нa пepeрaбoтKe вЬlсoкoмолeКyлярнЬIх IToЛимеpoв:

пpoцeссьI пoЛ}п{ения вЬIсoкoмоЛеKyЛяpttогo пoлI,Iмеpa и иЗгoToBЛение иЗ неГo издеЛия мo)(Ho oсyЩесТвляTЬ в o.цнy oпepaцию;
)Кидкие o.{иroмеpьt, oбЛa.цaющие низкoй B'lзкoстЬlo и BЬtсoкoii
TeKучeсTЬ}о, легкo з.UIиBaIo.t'ся и пpcBpaщaются в тBеpдьIс пoJIимеpнЬIе и3доЛия лtoбoгo рaзмеpa и фopмьr B сpaB}{иTrjlЬllo МягKих
yслoвиях без пpимеllения вЬiсoКих даBЛенИt?, тепlпеparyp и рaствоpиТеЛей.

Эти прeим1,rr1eстBa дeлaЮт o"цигoмеpнЬlr тех}IoлoIии otIень Пеpс

пеKтI4BI{I,Iми в

ХXI

в.

oтвеpдение oЛигoМеpоB oсyцесTвЛяе.гся биф1.нкЦиoнanьньtми
реaKllиoннoспoсoбньrми сoе.цинсниями. Tак, TBердЬIе BЬIсoкoМoЛeкуЛяpнЬIе пoЛиypeтaнЬI пoЛгlaloт B pезyлЬтaте peaкЦии дигидрO.
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нo*R,-oH
диoл

,*o:-Ф"n,@

Ъ

_тIl.o

где x = 10... 20, т. е. мoлekTЛяpнaя мaссa oлrтгoэфирдиoлa R ITpедслaх

+

+

oCN-R-Nсo-*
диизoцианат

_* oСN-R-NHСoo-R,- ooCNн-R-NСo

ги.ц-

poксиЛьнЬIх гp),TlП:
(х +

LY/

C1'rцеств1тот paЗличнЬIe спoсoбЬl синТеЗа пoлиypетaнoB из oЛиI oN4еpoB. B oбyвном пpoизвoдсTBe.&тIя
пoлyченIlJI tl€нolloЛиypеTанo|t(lгo Hи]a oбри пpименяюг TаK нl']ЬlваеМЬtЙ лBlxсталийHЬ|Й сПo-

пpеlloлимер

t^
R,: -L-(СH2)2-ooc(СH2)4 Сo-]'-o-(СH,),Тaк кaк ДииЗoциаI{ат бьrл в избьtткe, To реакция ПpеpЬIBaеTся
Ilil pаннeЙ сТади],1' КoГда мoЛекyЛяpная мaссa пpeпoЛиМepa oкaзЬIIlilсTся пoрядKa 15 000 и oн oстaeTс'I xидKиN'I oЛигoМерoМ, }lа кoнllilх МoЛеКyЛ коTopoгo oбpaзуroтся дBe рeaкциoltнoспoсoбньIе изoIlltilнoГpyппЬI. Препoлимеp B .цaннoЙ TеxнoЛoгии }lазЬIBaeTся изo|||l'lнaтсoлеpжаlllиМ кoмпонентoм Б.
oстaльньrе иIlгpедиeнТЬl Литьевoй смеси (oставrшаяся пoЛoBliнa

I

llДрoсoДеp)t(aПlегo диoлa' кaтаЛиЗaтopЬI, удлиI]итeЛи цelrи, BсПе-

llI]aTеЛЬ' KpaсящаJI пастa) oбъединяIоTся B гиJlpoКсиЛсoдep)€Щий
t'rlмпoнент A'
Cледyет имeть B Dидy, чTo B ЛиТеpaTypе эти кoмпoнентьt oбollllllIaIоTся пo-pазнoМy' т.e. гидpoKсиЛсoДep)KаЦи Й КoмПoHенT мol v'Г иMeнoBaTЬ кoМПoненToМ Б, а изoцианaтсoдеpxащиЙ
кoмпo-

l

I

ttt'ttтoм

A'

-

I{еoбxoдимo вниМaTеЛьнo aнfu]изиpoвать дсЙствитеЛЬнЬIй сoстaB

|\()МпoнeнТoв. CoстaвньIе и}lГpеДиенTЬl кoмпонентa A не pеaгиp},IoT
rll)yГ с .цp)'тoм] пoэтoМy N4oryт ДoЛГo xpaниTЬся B эмаЛиpoBaннЬIx
llilK:rх. oдиtl пpсПoлимеp, сoстaBляIoЦий Кoмпoнeнт Б, тaюt<e мo-
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)KеT xpaниTьсЯ oтнocителЬнo дoЛгo.

ДB),тстaдиЙногo cпoсoбa.

B этoМ oднo и3 пpеимyщeств

При пpямoм ЛитЬе низa oбри нa втopoй стaдии пpoцeссa oбa
КoМпoненTa Пoдaются в yЗeл BпpЬIсKа, где бьtстpo (зa HесKoлЬкo
секутtд) смeurивa|oTcЯ И BПpьIскиBaIоTся B хoлoдllyо (иЛи сЛeгкa
пoдoгprT}']о) пpесс-фopмy, B Koтoрoй ПpoTеКaеT oснoBнaя реaKция
обpaзoвaния пoлl{ypeтaна из препoЛиMеpa и втopoЙ гIoлoBиньI oЛи.
гoэфирдиoлa:

roCN-R*NHCoo-R,-ooCNн-R*NСo
препoлимeр

*

(_oсш
.

где R и R,

+

лHo-R-oH*
oстaтoк диoлa

н-к-|lпoлиvoетllj
Цсoo-R,-ooСN H-R_N H сoo-R,-o-)"
u

пo.ooй"й

фopМyле.

"'. с этoй oснoBнoй pеaкЦиеЙ oбрaзoвания BЬIсoкоПapaллeльнo
мoлeКyляpнolo TBеpдoгo пoЛиypeтaнa пpoисхo,циT дp},гaя pеaкция
мeщцy Kol{цеBЬIми изoциaнoгp}тIпaМи и BoДoй с вьгдeлeнием бoль.
l]Ioгo кoЛичeствa УглеKислoгo гaза:

'R-NCO

+

н,o*-R-NI.I2

+

сo2t

Пpoисхoдит вспениBaниe смeси зa счеT ПyзЬIpькoв BЬIдeляющегoся },глеKисЛoГo гaзa, КoтopьIе сpaзу фиксиp1'loтся обoлoчкoй из
oбpaз1rощегoся TBrp.цoгo пoлиypeтaнa. oбpaзyющиЙся мaтеpиал
пoл}дiиЛ нaзBaниe пeнoпoлиypеTaна (ППУ). Инoгдa его TaIoке нa.
ЗЬIBaIoт МиKpoячеисTЬlМ ПоЛиypeTaнoм (МП}). B зaвисимoсти oт кoличeстBа вoдьI (вспeнивaтеля) мoг1т бЬITь пoЛу{eнЬI пенoПoЛиype.
таньr paзнoй плoт}loсти. Taк, известньIЙ пopoлo}r имееT Плoтнocть
0,025''' 0,060 г/см3 (25...60 кг/мJ). Пoлщpетaнoвъte пopистЬIе пoдo.
tшвьt oбьrчнo.цеЛaют Lrloтt{oстьlo 0,4...0'6 г/смJ, пpи кoTopoй мa.
Tеpиал пpиoбpетaеT'цoсTaToчt{ЬIe пpoчнoсTЬ и изнoсoстoЙкoсТь'
B oтс}тствие вo.цЬI МoГ}"I бЬIть пoл)д{енЬI пoЛиyретal{oвьIe пoдolIIBьI
IIeпopисTЬIе' с пoBЬI[IeннЬIми TBеp.цoстЬIo' изнoсoстoиKoстьIo l,l
пpoчнoсTЬIo, нo бoлeе тлкeЛьIе.
K дoстoинcтвy дв}'xстаДийнoгo спoсoбa oтнoсится тaK;ке тo' чтo
KoмпoнrнтЬI A и Б смerrrивarотся B сooTнottleнии, блиЗкoM K 1 : l.
Этo 1пpoщaет дoзиpoвKy Koмпoнентoв. Kpoмe тoгo, pеaкция пoЛy.
чeния ПoЛиypeтaнa paспа'цaeTся нa двe: пoл5пrение ПрrпoлиМеpa и
oKoнчaTeЛЬнЬIЙ синTез ПoЛиypeТaнa из пpеПoЛиМepa и tsтopoЙ пo.
лoвиньI oлигoэфиp,ДиoЛa' B pезультaте экзoTеpмичeскиМ эффеI<гolt
pеaкЦии мoх<нo прeнeбpечЬ, пpесс-фoрМЬI lIе oю'IDкдaTь и.цaх0
Мoхнo иx несKoЛЬкo пoдoгреBaTЬ (Дo 40...50.с) Д.J'lя Лгr[Ieгo paс.
текания х(идкoЙ ЛитьeBoй сМеси (пpи нopмаЛЬнoй TeМпepaтype oнa
имеeт медooбрaзнyо кoнсисTенцию). B oтдельньtх слyчaях целeсo.
обpaзнo Taк)tе нaГpеBание дo этoЙ темперaTypЬI и МeтaJlлиЧескoп
кoлoдки
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Мeтoд ><и.цкoгo фopмoвaния мo)кнo испoлЬзoвaтЬ .ц/'Iя изгoтoBЛеl{ия paзJIичI{ЬIх пoлиypеTaнoBЬIx издеЛий' Этим метoдoм мoxтto
ПpиЛивaTЬ низ oб1ъи, oTЛивaть цельнoфopмoвaнн1ю oбщь (типa
сaпог), oтдeльньtе фopмoвaнньте ПoдolIJвЬI pазной стp1т<туpьr, пpo.

(lилиpoвaнньte стельки (.Цля мeдицинсKой обyви), кaбл1ки и набoйки, а тaК)Kе неKoTopЬIe Korкгartaнтеpeй}IЬIе издеЛи'I (ф}.Т.rlяpЬl
,.l''tя фoтоaппapaтoB и дp},гиХ пpедметoв).
Bьtсoкoй эффекгиBнoсTЬIo oтличaеTся МеТoд пpямoГo ЛитЬя низa
Oб}'ъи с иcпoлЬзoBaниеМ жидKих oЛигoмеptlЬIх смесей, oсoбсннo в

сЛг{ae изгoToBЛeния oбуъи стpo.reчI{о-ЛиTЬеBoГo Мeтo.цa КpепЛeltиJ{
(гипa кpоссoвoк). ,Целo в TоМ' чTo oЛигoМеpнЬIc смеси' сoдеp)Кa]цие B сBoем сoсТaBе aкTивIlЬIе изaциaнoгpyТIlТЬI' oTЛичaются oченЬ
RьIсoKиМи а'цГезиoнI{ЬIМи свoйствaми. Пoэтoмy Д,rя кpeпЛения обl)aзyloщrloся пеIloпoЛlIypеТaнoBoгo Hиза oбyви яе r.pебуется нане.
сe!{ия KJIея нa зaтлKн}To кpoMkry: надеЖнoe кpeплrние oсуЩecтвЛястся зa счет сoбстBеннЬlх BЬIоoKих aдгeзиoннЬIх сl]ollстB oЛиГoмep.
lloй сМecи. Пpи исnoльзoвaнии ЛицевЬIх кo)К B кaчестве мaTеpиiUIa
rlсpxa oб1ъи иX тoлЬкo BзъеpolпиBaIoT B oблaсти зaTя;,l<нОй Kpoмки.
Пpи пpимeнении для Bеpхa тalоlх мaTepиzl[oB, I(aK BoрсoBЬIе Koжи
(веЛIоp)' тeкстиЛЬI{ЬIе МaтepиaлЬI, си}iтeтичrcKие Кoxи с пoЛиypel.анoBЬIМ пoKpЬITиeМ, нaдехнoе KpепЛе}Iие низa K l]epxy дoсTигaется дaxе без взъepoulивaнщ зaт,Dк.ной кpoмки (т. е. беЗ BсяКoй oбрaботки). ПoлнoстьIо испoЛьзyеTся сoчeтal]иr Irреимущecтв беззaтюкrroгo фopмoвaния вeрxa oбуви сo сTpoЧечнo.ЛитЬевьrм метoдoм oбI)азoBaния ни3a oб}ъи, чтo oбrсПеЧиBaeт вЬIсoк},]o ПpoизBoдиТrЛЬ.
t|oстЬ нa ПpoизвoдстBе' oTнoсителЬtlo ниЗKуlо себeстoиМoсTЬ, вЬIсoKoе Kaчeствo oбyBи, ee пpивлeкаTеЛЬнЬIЙ Bнrшrний Bид и B Koее BьIсoKylо KoнKypeнтoспoсoбнoсть.
llсчlloМ сЧеТе

-

6.5.2. Goстaв литЬeвЬlx oлигoмepнЬlx смeceЙ

B coстaв литьeвьtх oЛиГoмepньIх смесеЙ Bхoдят сЛrдУIощие ингl)rдие}lтЬI:
N,{

ги,цpoксилсo'цеp)(аxlие oлигoМерЬI с КoнцeBЬIми ГидpoксиЛЬнЬIи гpyппaМи (пpoстьlе иЛи сЛo)с{ьIe oлигоэфиpьI, oлигoб}"гадиен-

ttиoльl):

дии]oцианaтЬI

-

yД,'Iинители цеПи;
KaTаJIизаToDЬI

сш иBаюшиЙ aГеH'l;

:

вспeниватели (вoда);
эМyлЬгaTopЬI и пopopеryЛяTopЬI;
кpaсиТeЛи.

Гидpoксилсoдepж llиe oлIlгo]иepЬr. oснoвньrм ингpeдиенToм Пе-

Il()ПoЛиypeтaнoв яBЛяloтся пpoсTЬIе иЛи слo)КнЬIе ЛиFtейHЬIe oЛиГo.
x|rирдиoльr, пoдоsньrе 1казaннoМy вьIIпо сЛo)кнoму oлиIoмернoМy
(oтеuестBенный пpoд}'Iсг П-6 или вьll l()ЛиэтиЛенгЛикoЛьадипинary
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пyсКaeмЬrй фиpмoй

<.БaЙep>

Десмoфeн 2002 H). Мoгщ испoльзo-

вaTЬся кaK слoxньlе пoлиэфиpьI, имrlolциe в цепи слoxнyю эфиp.
нyIо сBязЬ
тaк и ПрoсTЬIе эфиpЬI с пpoстoй эфиpнoЙ

.''-C_o-...
o

связьto

'

:C-o-....

.{ля пpoизвoдстBa эЛaстичнЬlx МaTериaлoв пpименяют oбьlннtl
слoxllЬle oЛигоэфиpдиoЛЬI, oбеспеvивaющие тpебyeмьlе физикo.
Nteхaнические пoкaзаТели' нo нe сToйKие к гиДpoЛизy. Этoт недoстатoк мoХнo oбoЙTи пpименением oлигoэфиp.Циoлoв типa fIo[(сH,)4o],-(Cнz)4oН. oднaкo TaKие поЛиypеTaнЬI дopoГи и lic

пpиIиеI{яIoTся для пpoизвoдствa пo.цolIIB.
.{ля пoлу"rения yстoйчиBЬIx K гидpoЛизy и мopoзoсToйКих пeнoпoЛI{ypетal{oB австpийскaя фиpмa ЛИМ BЬIПyскaет oЛиГoмеpl{ЬIс

ПoЛиб1талиеrЦиoЛЬI

I-IиеМ

с ]!{oлeKyЛяpнoй мaссoй 2000...6000 и сlpog-

t{o(-Cн,-сн:сH,

l{o-С}l,-сн2-сH2 сII2-oH
oн pеaгиpyeт с кoнцевЬtми изoцИaнoГpуnпaми и Tем сaМьIМ спo.
oбс]B)ег бьtстpovy poсry пoЛимеpHoil UеПи'
Moжнo пpимеrштЬ TаК;кr и эTL]Iснгликоль Нo-CН2-сH: oн.
tto oн спoсoбствyeт пoщ/чеtlию бoлеe жестких ПoЛиypеTанoв, чel'l
lIpи исПoЛЬзoBаtlии l,4-б}',raн,циo.пa, T. e. чeМ Д2'Iиttl{еr yгЛерoдHaя
Ilспь, TеM лrIшIr.
B канестве удпини.геЛей цrпи мo)кнo llpименяTЬ и диaминьr (пo]loбнЬlе' нaпpиМеp, 4,4,-метилен-бис-(o-хлopaнилинy), кoToрьrе
|lllоке взaиМoдeисTBytоT с кoнцеBЬIми изoцианolp},тIпaми и сПoсoбств),тoт бьtстpolry poстy цeпи

.

-R-Nсo + н2N-R"-Nн, + OCN-R- +
* -R-N HCoN FI-R"-NHсoNt{-R-

),oH

oлигoбрaдиендиoлЬI МapKи HТPB (пoлиб1тадиeн с KoнцеBьI]\,1и
Ги.цpoксилЬньIМи ГpyПпaМи) применяIот дЛя ПoЛJ^{ения ПенoПoлиypеTaHoB' oтЛичalolцихся вьIсoKoЙ ГидpoлитичесКoй УcтoЙчиBoсTЬIo и гибКoсTЬIо пpи низKих Tемпeратyрzr"t (дo _З0 .С пpи ллитель.
нoМ вoздrйстBиI,1 и дo _70 .C пpи KpaTкoBpеМeннoМ).
Применение пpoстьlх oлигоэфиp.циoЛoB, подoбньrх пoлиэrиленгЛикoЛк], пoЛиoКсиТТpoпилeнгЛиKoЛIo (<Лaпpoл 5003.2B-l0>)' пoлифypI4Ty, Мoxeт пpeдсTaBлЯтЬ и}iтeprс .ц''Iя пpoизBoДсТBа низa oбyви, нe тpебуlоцей BЬlсoкиx эксТ]Лyaтациoнньrх свoйств, нo бoлес
деrПеBoЙ (нaпpимеp, .цoмaшней).
.{иизoциaнатьt. oснoвньlм диизoltианaTнЬIМ ингpедиентoм пpll

синTrзе пе}IoпoЛиypсTанoв jIЛя низа oбри является }'тtoМинaBr ийс'|
вьIrrrе 4,4,-дифениЛМеTaндиизoциaнaт (пpoд1,кт М[И, rшиpoкo пpи-

менltюЩийся вo всeм миpе). Егo мoлeкуляpнaя Мaссa сoстaIUIяel.
250, сoдeрrкaние NCo.гp1тIп Hе менеe 3З,2 %. Boзмolкнo IТpимeне.
ние Taкxе тoЛyиЛен.циизoциaнaтa (ТflИ), нo кaЧестBo пoЛиypеTa.
Ilol]Ьlх ПoдolxB oKaзьlBaеТся ниxе' чеМ При испoЛЬзoBаI{|4И NIД\4 '
Т.ЦИ, кpoмe ToГo, яaЛ,ieтсЯ ЛеT}^{ей вЬlсoKoToKсичнoй )KиДк0сТЬЮ.
ПoэтoМy B обуBнoм пpoизBoдсТBе ПpименЯIoT исклIoчитeЛЬно мaлoлетузий М.{И.
Пpименениe тpиизoциaнатoв, oбpaз1тorпиx >кeсTкуто paЗBетвлеiJrly}o сTpyКТypУ пoЛиypeTaнoB, .Lця изгoTоBлеl{ия элaсTичHЬIх пO
.цoшIв тalОI<e нецелесooбpaзнo'
У.цлинитeли цeпи. Kaк y)Kе yKaЗЬIBaJIoсЬ BЬIIIIе, д.]1я пoЛyчения
ПеHoПoЛиypeтaнoBoго низa oбyBи исПoЛЬзyloT oЛигoMерЬI с неBЬl'
сoкoй мoлску.llяpнoй мaссoй. Bместе с Tем ЭлaсТичнoсTЬ пoлиyрс
тaнoi]oto низa oб1'ви вoзрасTaет с }ъeЛиЧениеlvl дпиньI обpaзyкl182

]циxся МаКpoмoлеKyл. чToбЬI пoЛучиTЬ нуxrrЬIй эффект, B oЛJ,lгo.
\1ернЬIе ЛиTЬеBЬIе сМеси BBOДяT Tак нaЗЬIвaемЬte yД21иниTеЛи ЦеПи.
,IипичньIм
пpeдсTaBиTеЛем этой гpyппьl яBляется 1'4.б}тадиeндиoл

|)lr

R, - oстaтoк хЛoраниЛина.
Poль иx в oбpaзoвании BьlсoкoМoЛеКyЛяpнoй стpyкr.ypьr пoли

vpеTaнa сТoЛь BеЛикa, чTo иx иI.Ioгдa oшибoчнo нaзЬIBaк)T сlIIиваЮ-

||lим aгентoМ. Этo невеpнo, TаK KaК исTинHЬlМ сlllивaющим aГенlON'I B оЛиГoМерньIх литьевЬlх сМecЯх
Кoнrl{нo, дииЗol(иa.
'[BЛЯIoТcЯ,

lIаТьl.

КaтaлизaтopьI. {ля yсI{oрeниЯ pеакций отвеpдения ПoЛllypетal{a
tl гаtзooбpaзoвания (вспенивaния) пpимeняют кaтanизaтоpьI. Пpи.lсМ Bа)Кнo синХрoнизирoBание эTих pеакциЙ по BpеMеttи, Тaк KaК

rгo сyЦесТBеннo влиЯет нa пoкaзaTеЛи физиKo-Мсхaни.IесKих

сItoЙств oбpaзyloщеГoся Пе}.loпoЛиypетaнolloгo низa oбyви. Taк, в
t:,;tyяае

пенooбpaзoBaния, yсКopeннoГo Пo сpавI]еЕIиIo с oTBеpдеIlи*

сlvll издеЛие ПoЛyчarTся с кpyпнoячeисToй нeравнoмернoй стpyкIvpoй' Koгдa )кe скоpoсTЬ oTBеpДения ollеpе)Kаrт скоpoсть пeнoобl)азoBания, oбpaзyется ПенoПoЛиуpеTан изЛl,{шнеЙ пЛoтнoст,1.
B кaчестве кaтaлизaтopoв пpи синТезе Пonщ,pетaнoв l]JиpoKo
l риМellяIoт тpеTичнЬIе aминЬI и oЛoвooргaничeсKиe
сoединенI4я.
l llибoлее эффeKтиBнЬIМ KаTаJIизaTopoМ aминtloгo типa явЛ'IеTся
l .4-Диaзoбицикпo-2,2,,2,,.oю
aH (тpиэтилендиaмин), имeюшиЙ тoрl()ByIo Маpкy <,{aбкo>. Егo стpyктypнaя фoрмула
I

.CH).Сl{'t
.\
N.tСH,_CH,7N
,z

'СH2*сн2.

[ва 4тoпra aзoтa в aктивнoй фoрме опpсделяroт. эфlфeктивнoсть
lrсiiствйя эToгo KaT&[изaTopa. oбьrvнo ,ЦoстaToчнo oдноГo эToгo кa.
t83

TаJIизaтopa. Bместe с тeм эффeкгивнo пpимeне[lие с

flaбкo oлoвoopгaничeсKиx кaтализатopoB (oKIoaTа и oлeaта oлoвa).
Bспeнивaтeлп. Oснoвньlм BспeнивaтeЛем пpи изгoToBЛении пeнoпoлиypeтaнoB явJIяется вoдa' Ko.гopаJI встyПаеТ Bo BзаимoдeЙсTвис

с кoнцеBьIMи изoциaнoгpyппaМи с

tsЬIдеЛеt{иеM УгЛекислоro Г2lза,

Coстaв лrrтьевoй oлrrгo}replroй сш€сц
KoмпoненT

гryзьIpьки Koтopoго сoздаЮТ миКpoячeисТ],.Io стpyктypy B TBepдею.
lдеМ пoЛиypетaнe.
Cледyет иметь B Bидy' Чтo пpевьIlxеI.Iие oптим:UlЬнoгo сoдepxания BoдЬI нa 0,|5,..0,2o/o B oЛигoмеpHoЙ смеси МoжеT пpиBести к
ПoЛ)^{еHиIо пelloпoлl{ypeTaна

с KpyпнoячeисТoЙ

oП-

l

0 (пpoизBoдньIе диМeтиЛПoЛисилoKсана),

Пpoлyкг

Cлoxньtit oли-

Активaтop 0565

Пpoлyкт
2t | /14

У.цлинитель це.
пи, кa'I"Ли3amp'
BсПrниtsaTeль'
ПopopегyЛя1Op

вьIпoлняIкrщис

q)уHKции peryЛяTopoB paзМеpol] и стp!,кTypЬr пop. oни TaKxе спo.
сoбствytoт }ъeЛичениIo стабильности систeмьI' ПpеПятсTByIoт paссЛaивaниIо коl\,{пoнeнТа A (гидpoKсиЛсoдepxaщегo), котopьtЙ является эмyльсией.
!ействие ПAB заключaется в сни)кении пoвеpхт{ocтнoгo HaTяxения I] систeмe B момент пенooбpаЗoBания и oтвеpДения. Пpи
эToM oлигoМеpная смесЬ Лyчlxс pастeKaeтся и фopt'{yeтся B Пpесс(ropмe. oптимaлЬнЬIM являеTся сoдep)€Ilиe I '''2 % П^B. Увeличе.
ние сoдepxaния Этих веЦесTB пpивoдиT к сни)кениlо оKopoсти oт.

Паста
Б

Haзl]aчel|иe
пoлyфaбpикaта

п-5l4М

неpaвнoмepнoЙ

KиПяЦиe )Kидкoсти, t{е BсryпаIoЦие B pеaкцию с ингpeдиeнтaми
oлигoмepнoЙ сМеси' TaKие' кaк фpеoн-l1, фpeoн-ll3, мeтиJIенxлopид и дp. B этoм сщпaе BсПeнивaниe пoЛиypeтaнa ПpoисхoдиT за
сче.г исПаpeния Пo'цoбнЬIх xидKoсТеЙ пoд дeйсТвиеМ теплoTЬI, BЬIдeЛяЮtцеЙся пpи синТrзr пoлиyреTaнa. Kaк pке yказьlвaлoсЬ вЬlше,
пpи двyхсTадийнoм спoсoбе теплoвЬlдеЛrние незнaчительнo. Пo.
этolt{y BспeниBa}Iие зa счеT ЛегKoкипящих )KидKoстeй пpи двyxсTaдийнoМ спoсoбe изгoToI}JIeния низa oбyви нe ПpиМеняЮт.
Эмульгaтupьr и пoрoреryлятoрьI. B кaнествe эмyльгaTopoв и пopopеryЛятopoB пpименя}oтся пoBеpхнoстнo-aKTивнЬIe вещeствa (ПАB)

oтeчествен
ньlй авалoг

(Байфtскс 2002H)

.(есмoфен 2002H

стрyKTypoЙ. Пpи нeдoстатке вoдЬI пoдoltIвЬI имеюT изJIиll]нюIo IUIoT.
HoстЬ и )KeсTKoстЬ.
B ка.lесl.ве вспениBaтеЛeЙ мoГ}т B пpинциПе IIpимeнятЬся легKo-

.rtrпа

пoлуфабpиKilт

Бaйфлекс

Tаблица 6.lЗ
50 s

AИ

.Цeсмoдyp PМ-53

гoэфиpдиол

Pасxoд' кг

нa 1000 гtаp
280

t

KpасяЩaя паота
чеpHoгo цBета

Пpoдyкr
21I-Б

П

peпoли меp

21,'7

8'з

2t0

Пo слoxившeйся пpaКтиКe oТечественнaя oбщнaя пpoMЬIlllЛен-

|loсть дJIя пpя]\4oгo лИTЬЯ tlИзa oбyви пo Дв}xстадийнoмy спoсoбy
Jltкyпaет oлигol{epнЬIе смrcи в oсHoвнoм y нeмсцKой фиpмьt <БаЙtlpo. Пpи этoм пoстаBЛяIoTся нe oтделЬнЬIе ингpедиrнTЬl' а }Dке Гol()BЬle кoМПoнентьt иди пoлyфaбpикатЬI' из кoтopьtx лeгкo и бьtст-

Taк, в ГoтoBoм Bи.це пoст},пaет
пpeпoлимep ([есмoдyp PМ-53)' Для пpиГoToBЛеltl{я кoмПоttенТa A пoсryпает тpи пoлyфабpикaта: A1
- oлигoэфиprLиoл ({есмoфeн 2002H); A,
Aктивaтop 0565, в сoстaв
KoTopoГo
llхoдяT кaТaЛизатoр .цaбкo, yддиниTeЛь цепи ( l
и вoдa
'4-б}тaндиол)
(Irспенива.гeль);Aз
(тaбл.
Kpaсящaя Пac^fa
6.l3).
^И
l)O пoлyчитЬ тpeбyемЬIй KoМПotlент.

кoМПoнrнт Б

Bердения пeI{oПoЛиypeтaна.

Kpаситeли. !ля oкpаски пенoпoлиypeтанa B массe ПpименяЮт
кpaсяЦие пaстьl' изГoToBлЯемЬIе П1теМ диспepгиpoвания (затиpа.
ния) кpaсителеЙ B xидKoNl плaстификатope и yДгIинитeЛе цеПи
( l,4-бщандиоле). Пластификатop дoЛ)кrн xopol]]o сoвМеI'I{aться с
oлигoМеpнoЙ смесЬIо и t{е всTyПатЬ B pеaКциЮ с дpyгиMи иt{ГредиеHтaMи.

Пpи сoстaвлении KoN{По3иции oлигoмеpнoй смеси

yчитЬIваIо]'

To' llтo дЛя пoЛr{ения ПеHoПoЛ'{ypeтана вЬlсoкoгo кaЧесTBa мoЛе.
KyЛяpнoе сooТнolUеliие изoциаIlaтньIх и гиДpoKсилЬньIх гpупп сМeси
A + Б дoлxнo быть
.1'05)/l или МaссОBoе сooт.
=
нoшeние
= 100/(72...78). Bьrбop лиaпaзo}Ia этиx сooТнolllении
ЗaBисиT oт
KaЧeсTBa сЬlpья' теМпеpаTypЬI KoМпoнrнToв и Т. п.
^/Б

-NСo/-oH
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|,rrс' 6.l5. Литьевoй aГpeгаТ.Ir,]я ПpямoГo ЛитЬя ПoдolUB МeToдoМ xl,|дKoгo

фopмoвaния:
/.J_pасхo/'lньIсемкoстидJIякoМпol{еtlтoвАиБ;J-сN{сситeлЬIto.дoзиpoвoч]||Jii yзeл; 4 _ узeл впpьtска; 5 _ мeхaнизnl кpспленIlЯ кoлoдoк; 6 _ poтoр с
]||()рNloнoситeляМ ; 7_ пpесс-фopма; 8_ пyльт yправЛения; 9- пpltвoд poтopa;

/,

мех,lнизм зiкpeплeния пpeсс-фopм; //
KпaпанньIr мeхalrизМьl;
uleстeDeнньle насoсьl

/z

/.?

_

Taбл
Cвoйства

пеfl

ПoкaзaтeлЬ

цa

6.14

ol|oЛиJ.pgmнoвьlх пoдoшB
пoлиуретaнoвьIе сисТемьI Байф-!eкс
50

П,:roтнoсть' кг/м]
Твеp'u'ость пo Шopy, yсл. сл.

Пpе.пел пpovнocти пpи

paстяxении, МПа

oTHoситеЛЬнoе yдЛиненис

лpи paзpьlвe,

и

тR

50Т

50

sli

50s

650

550... 600

650

550...600

55

50...55

55

60...6з

5

4,5 ...5

7,0

6... 8

480

500

660

420...500

8

8

10

з00

з00

60

7o

Пpovнoстьпpи paзpьrвс'

кН/м

Иcтиpaние,

10...

I

5

40... 100

Подoбная пoсTaBкa B Bидe oд}toгo кoМпoнента иЗ Tpех ПoЛyфaбpикaТoB yДoбна Тeм' чтo вхoдяlцие B иx сoстаB ингpедиeнтЬI нс
praгиpyюT дp}т с дp}ToM и мoГ!,т хрaнитЬся B эМаЛиpoвaHнЬIх бollках 'цo 3 Мес и дoЛьrxe. Kоличeствo oднoй паpтии ингpе.циeнтoll
paссЧиTанo на BЬIПyск l000 паp oб1ъи.
Пepeл утIoтpеблениеM Koмпoнент A (гидpoксилсoдep)€Ций)
гoTоBяT B сМесиТеле из пoлyфaбpикaтов Al' A2 и A3 B Tечrниr 30 Mиll
пpи Teмпеpaтyрe 50 "C и слllваtoт B pасхoднyю eМKoстЬ (баK) литЬel]oгo агpеГaTа. ГoтовьIй кoмпolieнт Б зaJIиBaIoт
еMкoсTЬ ЛиTЬeвoгo aгpeгaTa (pис, 6. l5).
Cooтпorrrение r'нтpедП€rrтoB

УДдинитель цrПи ( l ,4-б}тaндиoл)
Kaта,rизатop .Д.абкo

B

дpyryЮ pасхoднук)

B AктиBатopе 0565, кг

B нaстoяЦее вpемя фиpма

'..... 20
....''......'..'. 0'9

....... '.............. '.........'....'.....

'..........................
Bo,ца (вспенtrвaтель)........'..'..'.......'...
ПАB (эмyльгaтop)

.......'...'..'.0'6
................0'2

<.Бaйеp,> наладилa BЬIпyск нoBЬlх Tи-

пoB Пoлr{ypетaнoBЬIx сисTeм: БaЙфлекс T' TR и SR' oTличaloщих.
ся пoI]ЬIшeннЬIMи cBoЙстBaми (тaбл. 6.l4). Taк, подorпвьt из БaйфЛeкса TR мopoзoyстoй.lивьr и BЬI.цеpхивaют тeМпeparypy дo _50 "C.
6.5.3. Meтoд x(идкoгo фoрмoвaHия низa oбyви

Тeхнoлoгичeский пpoЦесс жидKoгo фopмoвaния oлигoмеpнoii
пoлиypeтaноBoЙ смеси пo дByxсTа.циЙнoмy спoсoбy oсyщeсTвЛяеTсЯ пo схeМr' Пpиве,ценнoй на pис. 6.16. Texнoлoгический пpoЦесс
пoKа3а}I пpиме}|и|еЛЬHo K oЛигoмеpHoЙ пoлиypетанoвoй xил'кoii
186

I,ис. 6.l6. Cxемa теxнoлoгичссKoГo пpoцесса lкидкolo фopМoвaния
oбyви

смеcи БaЙфлeкс 50 S, пoдpoбнo оПисaннoй BьIlшr. B дar{нoМ сЛyчaе
il KTи Baтop сoдеpxит yд,'rиItитeЛЬ цeп и ( l,4-бутандиoл ), кaTаJI и3aToрьt (.Цaбкo), всПениваTеЛь (вoлy), пoвepхнoстнo-aKTиl]нЬle Berце.
сTBa (эМyЛьгaтopьI).

Пpигoтoвление КoMпoнентa A oсyЩeсTBJIяетсЯ B 3aКpЬlToм praKс пpoпeлЛеpнoй МешаЛKoй' B кoтopЬIl.l з.lгp),)ка|oт oставrrryЮ.
ся Пoлoвинy oлигoэфиpдиoЛа (ПoдoгpeToгo пpелвapительно до 50 "C
l.Opе

тepмoшкa(ly), каTаJTизaTopl,l, крaс'Ilцyo пoстy, эмyлЬгатopЬI пe.
пoЛгleни'l oднoрoднoй смеси B TеtIение l Ч. Зaтем
IlpигoтoB,'IеннЬIЙ KoМпolleнт A зaгpyжaют в эмzUIиpoBаннyЮ paсхoдHyЮ емKoстЬ лиTЬeBoгo aгpeгaтa (см. pис' 6.l5). Bo BтopyЮ ем-

Il

l)еi\{eIIиBаIoт дo

KoстЬ зaГpy)кaloT Кo}tПoнент Б
- пpеПoJIимеp! тaIс'I(е пpeдBаpитеЛЬIlo
IloдoгpетЬIЙ дo 40...50 "C. Гoмoгeннoсть кoмпoненToв Пoд'цеpxиBa-

(l,tс'I с пoмoLцьIo МeшалoK. Загpyзкa (дoзиpoвкa) кoмпotlентoв oсyIl(eствЛяеTс'I шrсTеpеннЬIMи l.{aсoсaN4и 12и l3 (cм' pис. 6.15)'

B зависимoсти oт химичeсKoгo сoсTaBа Kollпoнентoв A и Б paсс.Iитьlвalот пoдaчy иx B yзел вПpь|сКа J (смесительнo-дoзиpoвoчrlьtй), пpинимaя KoличecTBo Pд КoМПoHOHTа A зa l00 г. Тoгда paсrtlД Pu gnрg^.,'lот пo фopмyле

,"=ro(#.u+)t,
r87

Bollьl в Ko]\,tlloнeнте А,, %| D - сoдеpxaнис
-oHсoдсprкание
в кoмlIoHенTе н, %; 42 и 84 . мoлекyляpт{ая массa
сooTвеTсTBrнHo oДHой и лвyх гpyпп NСo'; 18 и 17 ]\{oЛeкуЛ'lpнaя
N''aссa сooTвcTсTBеннo BoдЬt и гpyпп oH; с
- сoдсpxаHие ГpyПП
NСo в кoмпонентe Б' %.

сМсlllении и BnpЬIскe нe пpeвЬllrlшla 50..'60.C..(aвление BПpЬIсKa
rlбьгrнo не бoлее 0'5 MПa. Пoэтoму пoдoбньle yзльr впpьrска обьrн
lIo HазЬIвalоT yзЛaми BЛpьIсKa HизKoIo дlвЛения. Их таtокс инoгДa
l lilзЬп]aЮт экстpyдepaМи.смeситeлями'
Пoсле каxдогo пoвopoтa poTopа нa oднy пoзицию пpoисxoд'IT

еTся rUестеpеI{I]ЬIMи нaсoсaМи' ПрoизBoдитс'I paс.Iет .IисЛа зyбЬrl}
lIIесTоpсн' oбеспечивaюrцих Пoдaчy кoМпollснТoB A и Б в сooтвет.
сTBии с вьlчисЛен НЬIМи сooTl{olпенияМи ]\{aсс'
oпpедeлrrют объем кoмпoненТoB, сtloТBеTсTByЮljI'иi.l вЬ]Чис-ЦеHI{o]\'1y сooТHolI]ению маlсс:

!,:]сЛ BпрЬIскa при)КиMaeТся к п1lесс-(lopме 7 и lepeз литниковьtй
|(i]tнаЛ с]\{есЬ ПoсTyПаеT B ее pабo.lий oбъем. Пoсле этoгo вxoд B лит.

ГI\e

а

грyпп

Так кaк нa литr,eBoМ агpeIаTс пoдаrlа KoмПoнеHToI] oсylцeсTBЛя.

Vь_ Plh^'

Vь = I,ь/"{ь'

rдc Vn
- oбъем компoнентa А, смl; Pn - кoли.tество кo]\lПoнeнTa
A, pавнoe l00 г; yo - ПЛoTнoсTЬ KoN|ПoHента А., г/см]; V,, oбъем
KoмIloнеHl.A Б, спtr; Po
- KoЛичесТBo Kolv1Пo}tеtl].a Б, г; 16 - плoтHoс.гЬ кoМПotlеHта Б' г/спl].
Числo зубьсв lxесТеpен рitссчиTЬlBaЮт пtl t|lopмуле
V^/

VБ:

ZБ / Z^'

гle Znи 26 -- tlИсЛo зубьсв rпестеpeн'

yсTaI] o вЛс lII IьIх

IJaсoсoB.Ц.I]'l Пo,LlaЧи сoотвсTсTBеннo кoМПoнентotз

Aи

нa IlpиBoдах
Б.

IIри paснете oбr'емa компоненToB ПpинимaюТ l]o l}}lи]\{a}{llе tIис.
-пtl зyбьев oДнoiji иЗ шrесTеpеH, нислo зyбьев в-го}]oi{ BЬl.IисЛяtоT П()
указaнноЙ вьtutе фoplt'vле. Скоpость Пoдaчи с}{eси в пpесс.r]2opмy
peГyJlирус.гся.tис;toм зyбьев сpеДнeй Bед}.lIlей rrlесТсpHtl- .Д'л-tl oлиroмсpHoй смеси Бaйr!лекс 50 S эта скopость пoдaчи.цoлxllа бr'tть lt
Пpеде'Паx 40...60 г/c, (ITo сooTвеTсTByеТ lxесТеpне с чисJIoм ЗубЬc||

Ilot]oе ДoЗИpoBaHие кoМПoненТoBJ их сМеl]tение и BпpЬIск, Пpи

|

|l1кor]ьIЙ кaнал зaпирaеTс'IJ yзеЛ вПpЬlска oТхo.циT oT Пресс'фopмЬI

II poTop

сноBa пoBopaчиBается нa oднy пoзtlllиЮ.

B пpесс-фopме, oбьIvнo пoдoгpетой дo 40...50"C, бЬIсТpo pеaКции

МooЧи1llсние камерьt без ПpИ]!lеНени'I спеЦиaЛЬнoй o.IисTКи и pас].
вoрителей. Cмeсильнyто гoлoвkT o)LIIDКдaЮт, .IТoбЬI TемПepaTуpa I]pli
188

Зa

5 мин IIoд деЙстBиeМ кaTlulизаTopoB IrрoTекaIоT
oбpaзоllilIIия TBсpдoIo вЬIсoкoМoЛекyЛяpItolo поЛИуpеTaнA и еfo всЛеttиBаlll.lя} ПpоисхoДят фopмoвaние oбpaзyloЦеroсrl низa oбри и егo llpикl)еt1Ление K зaTЯхнoй кpoмке oбyви. Kак пo,Щlеpкr.тBaЛoсЬ вЬIlilо, ,trr'.]я
|(pсПЛсния ПенoпоЛиypетaнoвoго I{изa к следу oбyви нe тpебyется
l ,,.

iltнесения кJ]ееB: BЬrсoКая пpolI tIoстЬ кpе ПJ|еl] ия oбеспеч и tiаеTся зa
l' |е г oчеHЬ BЬlсoKих itll| е'1ио|{н Ьl\ свoйс] B пoЛщ nсТilHoBoй )киДкой
rlltигoшtеpнoЙ смеси. 3aтrlxнitя KpoМKa ToЛЬKo BЗЪеpor иBaеTся Пpи
I

llсПoЛЬзoBaнии в KaЧест)lе МaTepиаЛa Iteрхa ЛицеBЬlх кo)K' а r] сЛучaяx
I Il)ИМеHения RoрсoBьlх кo)K' TеКсTиЛЬнЬIх
I{aTериаJIoBr сиlITе.гиЧес.
l(l.iх кox
вoобшtе не нyxдаеTс'I ни в какoй oбpабoтке. B этом о.цнo
|| ] серЬезHЬIх пpеиl,fyцёсTв спoсoбa литья пoЛиypетaнoвьlx )кИдKих
( )-l1иIoMеpньTх
сtr{есеи пo сpar]нeниIo с .цpyГими ЛиTЬеBЬlп,Iи ]\'{еTo,цllN'lи.
Hа oте.lествrнньlх oбрньrх фабpиКax дЛ'I лиТЬ'I пeнoпoлиypеTa
]|оltoгo ниЗa oбyви пpимeняюT B oсtloвtloм ЛиTЬеBЬIе агpеГaТЬI неrrсцкoй фирмьt <(ДесN''а>. Этo стapьle aгpегаТЬl <.Цeсмa 151l/l8>, а

Taбл

75... rJ5.

Kак виднo из рис, 6. l5' rrIссTеpеtlНЬIе насoсЬl ПoдaюT rlеpез КЛllпaньt 1-l Кoi\,Iпo}IсI{ТЬI A и Б в нylrнoм кoЛиЧестТ]е B yзсЛ BпpЬIсKll
.rця бьtстpoгo с N4е tltен и't (нeскoлr'кo сеК},I"rд).
Использyетс-ll ()риКLlПoннЬIй yзеЛ вПpьIсКa. СмссительньtЙ ве;l.
BяK (UII{еK) зaпoЛIiяеT BсIo смесиЛЬнyIо KaМepy' зa искЛЮчеl{иcМ
yЗKoЙ пIrЛи. Чеpвяк с KoничесКol:i гoЛoвKoй бьrстpo вpaщается с
.laстoтой поpядка l8 000 мин-l (поДoбнo Дoмaшнемy пtиксеpy), компoHенТьI ПepеМеlllиt]аЮТся За сtIеТ сДBига ме)кдy непoдвиХнЬIми
сTенкaМи камсpЬl и двиxyulеЙся винтoвoЙ нapезкoй чсрBяКa' BЬl.
xoдя из paзГpyЗorlноГo KoЛЬцеI]oГo Jазopa. Cмеlшсrtие ,Lпt{Тся .цoJIlI
сrКyндЬI. Пpaкти.lески смеltlсние и BПpЬlсK смеси в пpeсс-фopмy
Пpoисxoд,lт однoвpсмеllнo сo сKopoсTЬtо Пoдaчи дo 60 г/с. Пoс-llс
BПpьlскa ЧеpвяК ([iнек) несKoЛЬКo ПpoдBиГаlется Bпере,ц и BЬIдаlt'
ЛиBaeт oсTaTки сМеси из сN{есиЛЬнoЙ кэ]\'1еpьl, т.е. ПpoисхoдиT са.

э.гo]\'{

ц

ца

6-

l5

Coстав лптьевьIх aгpегаToв дЛя прямoгo Лltтья lroЛЦypетaнoB
Усlрoiiствo

(ll'

о.цЕloцвстнoto ЛиТья (o/циIi yЗеJt
tlpьrскa)

AгpcгiтЬl фиpМьI o.цeсN!it)

ll s8l

Д 582

Д 58з

д

584

-f
+

lЛя дBуxЦBеTнoгo JIи1.Ья (Двir узЛl

rill lрЬlсKa)

lrlя QopN{oDartи,I ЗaUlитнolo lioсKa
I

ll Двoйt]Ьlх ivсТ&rl,пичrсKих KoЛoдKaх

] ltllаpl|Ьlе

+

+

+

KoЛoДKЛ и сflеUиaЛЬHt,|й

(Рхний Пyансol{
П

римrчaние.

ЗIiaк o+o oзtiачaeт IJaпиL]иe сooтвeтcтt]уюl]{eгo yстрoйства,
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тalокr ЛитьевЬIе aгpегaТЬI нoвoй сеpии <.!есмa 58l...584'>' технoлогичeскaя хapaкTеpисTикa кoTopьIх пpиведенa в тaбл. 6.15. ЛитьевьIс
aгpегaтЬI эToй сepии oснaЩенЬт фpикциoннЬIми yзЛaМи впpЬIскil
PSA 95 c чaсToToй вpaщени,I lIIнекa дo 17 000 мин-l и пpопyскноl,t
спoсoбнoстьlo дo 60 r/c, Диaмeтp rrrнекa 25 мм.
Koмпoнентьt A и Б зaгppкarотся в paбouиe pезepвyapЬI BмeстимoстЬIо пo 250 л с двoйньlми сTrнкaMи' пoзBolIяIoщими llollllеD)(ивaтЬ зaДaннylo темпepaтypy. Pезepвуaрьt геpмeтиvнo зaкpьtваtо.t'
ся' TaK кaк BoДa яBJIяеTся и}lгpе.циel{тoм peaкции и еe дorrxнo бьIтl'
ToчIIo пo peцепT!?r. БoЛее тoгo' в резepByapЬI ЗаКaчивaется инrpTнЬIЙ газ aзoT пoд даBЛениeМ 0,4 МПa. Пoд этим дaвЛеI{иеМ Пpи
oткpЬIBaнии Kpaнoв кoМпoнeнтьI Пеpемещaloтся K ,цoзиpylощиМ lxе_

стepeнньIм нaсoсaм.

Cеpия агpeгaтoв Д 581...584 oбладaeт [-IиpoKими BoЗмoxнoсT']ми. Эти aгpегaтьr сTa}цapтнoГo испoлнения имеloт слeДу.Ioщиe осoбeннoсти (см. тaбл. 6.15):
пoBopoTнЬIй стoл (poтop) c 12, 18 или 24 фopмoвьrми пoзици.
ями пo вьrбоpy закaзчиKa; сooTBеTств}Toщaя цифpa пpoстaвrяется tl
нaимеfloBaнии alpeгaтa B знaмeнаTелe;
.( 581 пpеднaзнaчel{ дJIя o.цнoцBетI{oгo I|ИтЬЯ' c дBoй}iЬIми меTaЛличeскиМи кoлo.цKaMи;

[

582 тo

xe, нo дoпoЛнитеЛЬнo с yсTpoйотвом

'цля фopмовaния

заЦ{итнoГo нoскa;
Д 58З для дBуxцBeтнoгo литЬя, с oдинapнЬIMи МетzUIЛичrскими
KoЛoдKaМи и спeциaтIЬнЬIМ Bеpxним ПУaнсoнoм;
{ 584 тo xе' нo с дoПoлнитеЛЬ}lьIм yсTрoЙсTвoм дця фopмoвa.
ниЯ зalциTт{oгo нoска.
Зaкaзuик нapядy с меTfuUIичесKиМи KoлoДкaМи мoя<ет пpиoбpесTи дoПoлниTеЛЬнoе yсTpoЙстBo д,1я кpепления зaTflKIIЬlх ПЛaст-

МaссoвЬlх КoлoдoK

с

p),4{нЬIм

иЛи ПI{еBмaTиIIеоKиМ },IIpaBлением.

Bьтше }rке yказЬIBaпoсЬ' чTo пpименeние зaтя)IсtЬIх плaстМaсl:oBЬIх
коЛoдoк пoзBoЛЯеT менЬlxе .цефopМиpовaть oб1ъь в хoде ee пpoиз.
BoдсTBa, a меTaлЛичесKие коЛo.цки' oбЛaдaloЦиe бoлеe тoчньIми и
стабильньrми paзМepaМи J oбеспе.lивaют бoЛЬlII},Io TеxнoЛoГичнoсTь
(в нaстнoсти, oTс},,тствие или МаЛЬIr вьIпDессoвки).
Серия литьевьlх aгpегaтoв [ 581...584 пoзвoляет изгoтoвrять oбyвь

кaк ЛиТЬевolo Метoдa кpеплeния (с затянyтoй зaгoтoвкoй), тaк и
сTpoчечнo-литЬеBoгo (с беЗЗaтЯxнoй зaгoтoвкoй и втaчнoй с'lелькoй).

Узльr впpьrскa PSA 95 сaмоoчиЦaloЩиеся, с aвToмaтичeскoи

ЗаN{eнoй tIIнекa чepeз кaxдьre 2 ч. Зaменa IIIнекa oсyIцeсTBJIяется с
пoмoЦЬю нaКoпиTeлЯ маГаЗинIlolo Tипa с зaпaсoм вoсьми чистInx
шI}Iекoв. Пoсле oкoнчaния смeнЬI вМeстo Пopo;кllегo нaкoпиTел,l
yсTaнaвЛиBaеTся ПоЛнЬIЙ.
B отличие oт стapьlх типoB ЛитЬeBЬIе aгpегaтьr .{ 581...584 снaб-

)кеньI аBToМaTичесКиМ yсTpoйсTвoм
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Д.,.Iя

oчисTKи M},]lдlxTyKa yзЛа

ltПрЬIскa oт BЬlпрeссoBoК пoли},prтaF{a (тaк нaЗЬIBаемЬIx <(ЛиТников>)

с ПoмoЩЬIо lxесTинo'(eBolо скpeбка. Имeeтсяr TaIске aBтoМaTичеc.
Koe yсТpoйстBo Д,.Iя нal{eсeния (paспы,rения) paздeЛЯIoщeЙ смaзKи.
Peкоменцyeтся смaЗKa типa Флуoрикoн 2|7-7 (Гepмaния) или oте(IeсTвeннaя сиЛиKoнoBaя смaзкa 15-02.
ПpинЦипиальньrм yсoBeprxенствoвaнием нoBoй сepии литЬeBЬIx
ltгpeгaToB Д 58 l... 584 явJIяетс'I н:Ulичиe дoПoЛнитrльlloГo yстpoЙсТBа для неПoсpедстBeннoй пoдaчи кpaсящей пaсTЬI B yЗел вПpЬIс.
Ka, T. е. Kpaсящylo Паcтy мохнo не вBoдиTЬ в кoМгIoненT A, a пoдallaтЬ непoсpедстBeннO B смеcилЬн}'Iо ГoлoBKу yзIa Bпpьtска. Этo пo.
звoляет бьtстpo IlеpехoдитЬ lra дpyryю oКpaсКy сМeси.
Пpедyсмoтpенa тa]с{e возМоlкнoстЬ пpиМененIl,I пpoмЬIlllлeннoГo

рoбoтa типа IRB 100 фиpмьr АSЕA дЛя BзЪерolUиBaНI4я ЗaтЯЖНoЙ
KpoмKи I{еПoсpедстBeнно нa кoЛoдКаx литЬeвoгo aгpегатa. Тем сa.
]\'1ЬII\{ oтпaдaeТ неoбхoдимoсть пpедвapиTеЛЬнoй oпеpaции пo BзЪе-

PoIшиBaниIo зaтяxitoй кpoмlоl.
Литьeвьrе агpегaтьl ! 58l ... 584 мory.T оснaщaTЬся мyльтиПpoцеo.
сopIrЬIM yTlpаBJIением .{МT с ЗaпoMиI{аIоlцим yстpoйствoм нaкoпjIения дaннЬIх и цBеTtlЬIм диспЛеемJ пoзвoЛяIoщиМ бЬIсTpo кoppeк,гиpotsaTЬ pе)киМ paбoTЬI
B нPкнoМ нaпpaвлeнии.
ФиpмoЙ <.[есl,la> для ЛиTЬевьIХ aГреГaToв cepии [,58l... 584 paз-

1laбoтaн еще бoлее yсoвеprrreнствoвaнньrй фрикциoнньtй блoк
llПpЬIскa RGЕ l2.25.4.2 (вместo PSA 95), спoсoбнЬIй МеняTЬ чаотo.
Гy l}palцения IIIнeKa B пpeделaх 8000 .. ' 16 000 мин l в сooтветствии
сo сBOйсTBaМи перepaбатьrвaeмoй пoлиypeтaноBoй oлиIoМеpHoй
смeсIl.
Эффeктивнaя очисТка сМeсиЛЬнoй гoЛoвKи дocтигaеTgя lrollЬIItIеI{иеМ чaсToтЬI Bраlцения lIIнeка .цo мaксим:rЛЬнoгo знaЧеrrия 21 000 мин-I.
Kpoмe paссмoтpeнньrх фpикциoннЬIх yзЛoB BпpЬlскa ниЗKoIo
](aвпeния (с дaвлением BпpЬlска нr бoлee 0,5 МПa) иМеIoТся yстalloвки BЬIсoKoгo дaвЛсния. Эти узльr впpЬIскa имеIoт смeсI4JtЬ}I!,1o
КilМеpy МaЛolо oбъeмa, в КoTopyo с ПpoТивoпoЛo)КнЬтx cтopoн нa.
lrсTpечy дpyг Дpуry пoд оченЬ BьIсoкl,Iм дaвлениeм (15...30 МПa)
IloдaloTсЯ кoмtroнентьl A и Б. Bьrсoкая кинеTиЧecкaя энергия Кoмlo}{еl{ToB и вoзникaloЩие ЗнaчитeЛЬнЬIr гpaдиеI{TЬI скopoсTи сдBи|а oбеспечиBaIoT бьrстроe и KaчeствeHнoe пepемеlxиBaние смсси,
Iloслe чегo ol{a впpЬIскивaется в пpесс.фoрму. oчистКa смeсилЬнoй
KirМеpЬI пpoисхoдиT с пoмotцЬIo нrбoлЬпIoгo ПopIIIня, вЬITалКивa.
к)Щегo oсTaToK мaтеpиаЛa. Пpимepoм мoжет сЛ},.кить yзел BПpЬIсКa
j]иTЬrвoгo агpeгaTa
фиpмьt <.{есмо PSA 302.14. Пoкa пoдoбньIe yз'lьt
lll,lpьIсКa BЬIсoкoгo дaBJ'Ieния сЛo)кнЬI, дopoги и не нalllЛи llIиpoкoI O пpиMенения.
Koнстpyкция прeсс-фoрмЬI Ir,tя метoдa >кидкoгo фopмoвaния
N{аЛo oтЛиЧarTся oт теx, KотopьIe ПpимeняIоТся пpи литЬе Tеpмol]ЛасToв. Coстoят oни из oбьtчньrх чaстeй пpесс-фoрмьt
кoЛoДoK'
I

-
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МaTpиц и пyal{сoнa. Изгoтoвляtoтся oни из aлIoМиниеBЬIх сПЛaвol}

(силyминa) BсЛе.цсTвие их хоporпей Teплoпpoвoд}loсTи, тeхнoлoгичнoсTи пpи изготoB]Ieнии (хopoпro oтливаЮтся, Легкo Мeхaниvески обpабaтьrвarотся).
B пoследнeе BpеМя IlaчиI{aIoт TaI.ке l{aхoдить пpименrниe Мaт.
pицЬI из МoнoЛитнolo пoлиypеТaltа. Эластичньrе МaтрицЬI в дaннoМ

слyчaе oбладalот pя'цoм ПрeиNryш{еств: ЛеГKoсTЬlo, опoсoбнoстьrо нeскoЛЬKo меняTЬ фopМy B Местaх }"ТoЛrцения нa шIBaх, oTнoоитeль.
нoЙ пpoсToТoй изгoтoBJIeния. Фиpмьl ЛИM (Aвстpия), <Десмо (Геp.
мaния) пpимeняIoт иx Пpи изгoтoвлeнии сaПoг, дoМaшней oбyBи с
TeкстилЬнЬIм веpхoм. Пpи этoМ KoЛoдки мoгщ бьtть кaк МeталлиЧecКие' TaK и зaт'DкньIе пЛaсTмaссoвЬIе.
Пуaнсoньr, фopм}тoщие хoдoв},Io чaсTЬ низa oбщи, делaют мeTaлЛичeсKиМи. Пoлиypeтaновьre МaTpицЬl дeЛaIoт пoЛypaсKpьlтЬIМи
(oбoЛoчKoBЬIМи): oни paздвигaЮTся ToльКo в пяToчнoЙ чaоти, a I]
нoсoчной чaсти oстaIоTся нерaздвl,DкнЬIми. Этo yпpощaeт мехaнизм
дBи)Kения мaтpиЦ. Bн1тренняя пoBеpхнoсTЬ мaтpиц мo)КеT МeтaпЛизиpoвaтЬся.
Слeдyет oTмeTить, что фиpМoй ЛИM (Aвстpия) paзpaбoтaньt
зaпaтенToBaннЬIе лиTЬеBьIе oЛигoмepI{ьIе пoЛиypeтaнoBьIе смоси'
кoTopЬIе oбrспеЧиBaюT BЬIоoК}'lo пpoЧнoсТЬ KpeпЛrния oтлитoгo
низa oбyви с затя>кнoй кpoмкой Bepхa oбyви Дa;l<е пpи испoлЬЗo-

вaнии сиЛЬнo)КиpoвaннЬIх loфтeвЬIx кo)K (с сoдep)KaниеМ )киpa
22...28%\.
Haпpимеp, дв}xкoMПoненТнaя oлигoMернaя сMесЬ эToй фиpмьl
A-1 1 (изouиaнaтсoдeplкaшIий кoмпонент)/Б 37l (rидpoксилоoлеpxaщий) oбеспevиBaет ПpoЧнoсТЬ кpеIUIения пенoIloлиypетaнoвoгo
нl-IЗa K сиЛЬIto)I(иpoвaннoй юфти пopядКa 10 кH/м. Этo пoзвo.пяel'
изгoтoвлять юфтевьrе (и киpзoвьtе) сaпolи вьIоoкoПpoизBoдиTеЛь-

нЬIм ЛиTЬеBЬIМ МeтoдoМ BМесТo тpaдициoннЬIx гBoЗ.цевolo и BинTo.
вoгo. Пpи этoм сaпorи пoл}^{aloTся бoлее лeгкими, гибкими и вo-

дoстoйКими. Meтoд пoзвoляеT деЛaтЬ пoдoбньrе сaпoги спoсoбoМ
бoкoвoгo oбxимa, т. е. с боpтикoм' oбеспечивalошIиM вЬIсоKyю Bo.
,цoсTОйкocTЬ oб1ъи и пoвьпleнн},Iо ПpoчнoстЬ кpeпЛения.
Бoлеe тoгo' исПoЛЬзуя пoлиMеpньIe пpесс-фopМЬI, Мo;кнo наплaвJ'IяTЬ нaрyj{t]lЬIе за'цниKи из пoли)pетанoBoЙ смеси. сytцесTBeHнo экoltoмя IoфTь.
.[ля изloтoвления Iофтевьrx сaпoг пoдoбньtм лиTЬеBьIМ метoдoМ
фиpма ЛИМ (Aвстpия) пpе.цЛaгaеT aгpегaт R3/SA 5/|6/2, ocнaщеннЬIй фрикциoнньrм yзЛoм BпpЬIскa SA5 и poтopoм R3, нa коTopoм зaKpeплeнo l6 пoлимepньrх пресс-фoрм. Пpoизвo,Дительнoстl'
aгрeГaтa дo 800 пap в смeнy. Мaксимальнaя вЬIсoTa гoЛениЩ дo 50()
мм. Cоoтнotпениe кoMпoненToB A-11 и Б.371 сoстaвляeт oт 0'7: l
дo 1:1'
Чтo кaсaется opгaнизации ПpoизBoдствa oбyви литЬеBЬIМ и сTpO.

чrчнo-ЛиTЬеBЬIм МеTo,цaми кpeIIJIeния, To нaибoлЬПlиЙ инTеpес пpед-
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AМИP, pазpaбoтaнная тpeмJI немецKими фиpмaи ПСБ).
Cистемa AMИP BKпIочaeT в сeбя кaк неKий зaвoд бyд1rцегo тpи
унaсткa. Пеpвьrй сoстoит из oбopyдoпatИЯ Mя затлкки вepxa oб1ъи
стaBJиeТ системa

ми

(<..IПeн>, <,,Цeсмa''

I{a Koлoдкe, ПoдгoToBIсl следa об1ъи Bплoть .цo BЗЪеpol]]иBaIIия зaТяя{нoй Kpoмки' }lаI{есeI{ия l<:'leя и с1'IIIKи. Интегpиpутoщие рoбoТЬI-МaниПyЛяTopьr пеpедaют oбрЬ нa BTopoй }чacтoК дЛя пpиKлеи.
Baния ни3a oбyB|4 LIлkт' Нa Tpe"Гp|il для пpяМoгo ЛиTья низa oб1ъи. Ha
ЛитЬеBoМ yЧaсткe yстaнoвЛeнЬt ЛиTЬеBьIe alpeгaтЬI фирмЬI <дeсмa>
(в нaстнoсти, Д 583)' на кoтopЬLх пpoиЗвo.цится пpяMor ЛиTъе пe.

I{oпoлиypeтaнoвoгo ниЗa oбуъи из oлигoмеpнЬIх смеоеЙ' Пpи этoм
tIIиpoKo испoлЬз1тoтся poбoтьr: .цля yстaнoвки и вьrгpyзки oб1ъи с
ЛиTЬевoIo aГprгaтa; для BзЪepoшиBa}Iия зaтюшloй кpoМKи; сняти,l
гoтовoй oб1ъи c Koлoдoк.
Bся системa AМИP 1тtpaвляeтся эЛекIpoнной оиотeмoЙ <.Cелек.Ipoн>' кoтоpaя, в часTнoсTи' зaдaет пpoгpaММьr
для pабoтьт литьeBЬIх aГpегaтoB.

6.6. Литьeвьte мeтoдЬt в кoжгалaнтepeйнoм

прoизвoдствe

Литьeвьre МеToдЬI пpименяIoт B кoxГaЛal{теpейнoм пpoизвoдсTBе ДЛя изгoтoBJIеI{ия pyчекJ пластМaосoBoй фyplrиT}pЬl, Tyбy-

сoв' фyтляpoв фoтoaппapaтoв, ПoЛoBинoК чeмoдaнoв и пopтфe,llей-диплoМaToB, ф],"IЛяpoB для paзЛичIlЬIх Пpе.цмеToB. [ля изro,l.oBлеIlия Kо)(галaнтepeйной пpoд)r<ции исIToлЬзyIот paзличнЬIе
ГеpMoпЛaсTиЧнЬIе мaтepиaльI: пoЛисTиpoл' IIoлиaМидьI (втopиuньrЙ кaпpoн), ПoЛиBиниЛxЛoриднЬIe плaсTиKaTЬI. Haибольlпее пpи]\{еIlеI{иe пpи вьrpaбoтке кpуПнЬIx изДemтЙ (uемoдaньr и пopтфe;lи) нaпr'rи AБС-плaстики
- сoпoлиМеp aкpилoнитpилa, бщадиснa и стиDoЛa:

-CH:CH-СHz_),

AБC.плaстики

-

(.,.-f

o

'-).

пpoчньIe' устoйнивьrе K дейcтвиIo динaмич.

llЬIх нaгрyзoK и у.цapy, х(есТкие, нeпpoзpaчньIе' обьtчнo темнooкl)irшJеннЬIe МaтepиаJIЬI; oни сoдеp}(aт |5... з0 % aKpиЛoниTpилa'
\ ...25 fu буaдиeнa и 50...70 % cтиpолa; иМeIоT вЬIсoКyIо B,.IaгoсToЙ|iOсТь и сtoйKocтЬ К дeЙоТвиlo pаствopителеЙ, мaсел' KисЛoT и lцe]loчeй.

l9з

Hекотоpьte свoйствa AБC-плaстикoB пpиBедeнЬI

}l]Dl{е.

.............. 1'04..' l'05
Плoтнoсть. г/см] ...'...'.............
Пpoянoсть Пpи paсTяxеHии' МПа .......'......'......-..................40.'.55
oтнoсительнoе yД/'IинеtlиеJ %..............'..''..''..'..'................... 10...40
Теплoстойкoсть (пo Bика),'с ..'....................'..................... l04... 115

ГЛABA
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tvlЕтoдЬl свAPки B пPoизBoдстBE

из кoжи

IАзДЕI1|АЙ

a-

oснoвнoй спoсoб переpaбоTKи AБC-плaсTикoB

- литЬe под
пoЛoвиItoк чеМo.цa-

дaBлениеМ' испoлЬзyeМЬIи Пpи изгoтoB.'Ieнии
IloB и пopтфeлей, KoTopЬIe сoедиI{яIoTся Kак oбычнo paмoчнЬIми
зaМкaМи'

Литьевoй мrTo.ц из-зa вьrсoкoй сToиМoсти ЛиTЬеBЬIх aгpeгaтoB
Целесоoбpaзeн лиlxЬ пpи больrпoм oбъrме ПpoизBoдствa. BмесTe с
Tем oI{ BЬlсoкoпрoиЗBo.циТeЛeн и автoмaTизирoBaн' чтo oпpе.цеЛяeT
еIo пepспeктиBнoсть в бyдyщeм.

7.1. oбщиe свeдeния o свapкe
Bсeстopoнняя хиМизaция пpoизвoдствa издеЛий из кoxи Хapaк.
Teризyeтся Bсr бoЛЬlltим Пpименеllием исКyсстBеннЬIх и синтeтичесKиx Koж' ДДЯ coeД|Il{eНИЯ дeTалeй из KoтopЬIх нaибoлее эффекTиB}IЬIм ]\{еTo.цoМ ЯBЛяeTcЯ cвaркa' не тpеб}юЩaя приMене}tия сПециаJIЬ}IЬlx BсПoМoгаТеЛЬнЬIx мaтepиaлoB (клеев, нитoк, гвoзДeй,
скoбoк) и oбeспечиBaloщaя BЬIсoK},Io пpoч}loсTЬ сoединениЙ зa сЧeт
сoбствerтньпt 'геpмoIIJIaстичнЬIх сBойств скpегulяеl'tьlt маТери.uloв пpи
вьtсoкoй пpoизводиTелЬности трyдa. Бoльrшoe paспpoсТpaнrние свapКa пoЛу{иЛa в кo)кГaЛaнTеpeЙнoМ пpoизвoдстве, исIloЛЬЗytош{ем
IlоКyссTBeннЬIe и ёинтeтические МaTepиаJ'IьI в 6oльшeЙ Меpe' Че\,{
нaтypzlJlЬIrFo Ko)ку' и Д?.Iя KoтopоIo сpавниTеЛЬнo низкиe их гигиeI{ичесКиe свoЙс] вa Hе имеЮТ .]нзчения (кpoМe пeрчатoК).
Пpи свapке тёpмoплaстиuньrх мaTepиаЛoB пpoЧнoсTЬ иx сoедиtlения oбyслoвлиBaeTся BзaимoдиффyзиеiI маKpoMoЛеKyЛ из кoi{TaKTиpyIoщих cJIoев МaTериаJIoв и oбpазoваниeМ пеpeхoдHогo paзI\'1ьIToГo свapнoгo пolpaliичнoгo слоя. Taкая взaимoдиффyзия мак.
poмoлекуЛ сTaнoBиTся BoзМoжнoЙ при гIepехoДе ПoЛимеpа в вязKoTеKучее сoстoяниe пoд BOэдеЙсTBием TеПЛoBoЙ энеpIии и дaBЛения.
Истoчникoм теПЛoвoй энeрrии Пpи свaрKе мoГ},т бьrть нaгpeтьre
l?3ЬI' иIlсTpyIиенTЬIl гоpячие пЛитьt. Teплoвaя энеpГия мoхrT TaIoке
ГенеpиpoвaтЬся B МаTеpиаJIaх в pезyлЬтате преoбpазoвания из дpyгих видoB энеpгии * эЛrKTpичесKoгo пoля тoкoB BЬlсoкoЙ чaсТoTЬI

(ТBЧ)' yльтpaзв}кa, тpения и

.цp.

Пpи диффyзии кoнцoв и сeгМенToB МaкpoмoлеKyл из оllнoЙ свapиRaeмoЙ пoBepхнoсTи в дpyГylo oбpaз)'loтся сBязи' ПpoчнoстЬ KoтopЬIх пpи oптималЬнЬIх yслoBияx мo)кет пpибЛи.катЬся к кoгези<lнной пpoннoсти свapиBaеI\,{ЬIх мaTериаJIoв. Бoлeе тoгo, Пpи сBаpKе
l.lсKуссTtsенньIx кo)к КpoМe диффУЗии B o,цнopo'цl{oй cрeдe (в пoлиNleрнoм пoкpЬITии) пpoисходит тaкxе диффyзнoе пpoниKнoBeниe
l]oЛиМepнoгo МaTеpи.UIa пoкpЬrTия в рЬIюTyIo BoЛoKнисT},Iо oсI{oBy
t.lскyсствeннoй Ko)ки с oбpaзoBaниeм свoeoбpaзнЬIХ <(ЗaKлепoк)> и
r.мyфт>, блaгoдaря KoTopьIМ прoчнoстЬ сoeдинений сBapивaемЬlх
llсTалeи мo)(ет yвeЛичиBaTься Mнoгoкpaтнo.
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H}rлtтro тalоке имeтЬ B видy,

чтo cBapивaтЬся

Мoг}"T

нe ToЛЬкo

TеpмoIIЛaсTичнЬIе тUIенKи и исKyссTBеI{ньIе кo)Kи с пoлимеpнЬIМ
пoкpЬIтиeМ' нo и некoтopьIe теКсТиЛЬнЬIе мaTеpиaЛЬI, сoдеpх<aщие
TеpмoплaстичньIe вoлoKt{a типa кaпpoнa' лaBсal{a, ниTpoнa и дp.

Это значительнo рaсп]иряеТ вoЗмo)Kнoсти пpиМенeliи,I сBapКи B
пpoизBoдcтBе |IЗДeлИt| из ко)<и. B нaстoящеe BpeМя сваpKa Tеpмo-

ПЛaсTиЧньIx мaТеpиаЛoB испoльзyeтся B KокгaлантерeЙ Hoм пpoиз-

Boдствe для изгоTоBЛeния ПopТфеЛей, pанцев, ЧеМoдaнoв' сyмoK'
пaпoк' pемнеЙ, фщляpoв, МeЛкoй кoxгaЛaнтеpеи. B oб1ънoм пpo.
иЗBо,цсTBе ее ПpименяIoT пpи сбopке загoтoвoК вepxa oбyви из исКyсстBeннЬIх и синтeтиЧeских Kox. B дpщиx oтpaслях пpoмЬIlIIленносTи сBapkу испoлЬзyloт длЯ изгoТоBЛения плаrЦей, мешIКoBl пaкеТoB. pаlЛ и ч }l Ьl'( Ko}lсТp}.к ци Й из пЛaст]!tасс.
Эффективнoсть сBaрKи еЦе бoлее рeлинивaeтся пpи еr сoBмещении с вЬIpyбкoй деТалей, a TaIоKе Tиснением иХ сиЛикoнoBЬIми
МaTpицами.

Пpи свapке с вьtpyбкоЙ пaкета дeталеЙ (нaпpимер, Bеpха и пoдклaдKи) пpoисхoдиТ Еtе ToЛЬKo вьтрyбкa детаJIей, нo и их сBаpКa.
Taким oбpaзoм, Мo)Kt{o oдноBременI{o изIoToвJIяТЬ yЗЛЬl деTаЛей,
цеЛЬIе зaГoToBКи вepхa pеМeшIKoвo-сaндальнoй oбyBи' кoмбиниpo.
Bаltt{ЬIe стeЛЬKи, pемниJ }',кpaшения (бантЬI) и т. п. Пpи эТoм pезKo
сoкрaЦaloтся затpaтьI Тpyдa на изгoToвление Bсегo издеЛия.
Tиснение деталей силиконoBЬIми МaTpицaми в пoле TBЧ пpeд.
сTaвJ.IяеT сoбой нe тoлькo спoсoб oTделKи детiuleй, нo и нoвьlй
метoд сбopки ИЗДeлИt4' кoГдa зa o.цин циК-JI изгoтaвливаIoT yaпЬI
издслий (нaпpиМep, зaгОTоBKи веpха oбyви). Пpи этoм мo)Kнo пoЛyчaTЬ Загo.гoBки BеpХa oбyBи с исПoЛЬзoBаниеМ пoлиМеpнЬlх ПopolllKoв и ПaсT, минУя стадии изгoТoBЛения исKyссTBеннЬIх Kox и
их paскpoя.
МeтoдьI свapктt теpМoтUlaсTичнЬIх МaTериаJIoB Пpexде Bсeгo к]laс-

сифициpyют пo TиПy BзаимoдеЙстBия мaкрoмoЛеKуЛ ria Гpaнице
paЗдeЛа сoе.циняеМьlх пoBеpхнoсTей. B сooтBетстBии с эTиМ paтIичaIoт 'диффyзионнylo и xиМиЧескуIo сBapкy:
duффуluoнная rcаpка
Пpи KoТopoЙ пеpеxo.цньlй слoЙ
- свcpKa.
(сBаpнoй rшоB) oбpаЗyеТся
B peзyЛьтaтe диффyзии МaкpoМОЛекyЛ
пoлимepнЬIx Мa.гсpиarloB' пeprBеДеннЬIх B BязКoтеK}^ieе сoстoЯниe
зa счеT иХ llагpеBaния или зa счeT деисTBия на них paсTBoриTелеЙ;
пl]oЧнoстЬ сB'lзи пoвеpхнoстеЙ oбyсЛoвЛиBaеT{]я сиЛoй мех<rrлoлекy-

дpyгих Bи'цoB энеpгии' бeз пoдвoдa теплoвoй энеpгии. K пеpвoЙ
гpуппе oTнoсяTся Taкие BидЬl сBaрки, кaк кoнTaKTнo-TеПлoBaя' гaЗoBaЯ, экстpyзиoннaя; Ko BTopoй Гp}тIпе
- BьlсoкoчaсToТ}lfuI, yЛЬТpaзByкoBая' рaдиaциoннaя' ЛaЗepНaЯ фpикuиoннaя; к тpeтьей
'
гpyIIПе
свapКa с пoмoщЬIo pасTBopиTrЛeй.
- диффyзиoннaя
,Циффyзиoнная сBaрка с пoМorцьIo paсТBopитeлeЙ пpиMеняеTся
B Тrx сЛrlaях, кoгдa ТeпЛoвaя сBарKа Мo)KеT }lаp],,lUитЬ фopМy сo.
eдиняеМЬlх деTаЛей, a TaIСже при нeoбХoдиМoсTи сoеДинения прoЗpaчнЬIx теpМoплaстoB (ПoЛиaKpиЛaToв, пoликapбorraтa, пoлисТиpoлa), сваpньlе 1IIBьI кoтopьIх дo,'DKнЬI имеTЬ Hе ToЛЬкo дoстaтoчнo
BьIсoK},Io пpoчнoсTь' нo и сoхpaнитЬ пpoзpaчнoстЬ Пoсле сBapKи.
Boзмoxньtе paствopитеЛи ацетон, rоropoфopмl стиpoл. Тaк мo;,t<нo сBapиBaTЬ.це.гaЛи мелкoЙ КoхIаЛaн.гереи из ПpoзpачньIx пленotlHЬIx МaTеpиаЛoB.

Пpи химиveскoй сBapке TепЛoтУ! неoбхoдимyю дЛя oсущесТBЛеHия хиMичесKиx pеaKЦий мexдy мaКрoмoЛеКyлaми сoединяеMьIХ
пoвepхнoстей, uелесоoбpaзнo IенеpиpoвaтЬ BьlсoKoЧaсToTньIм пoJIем или yЛЬтpaзвyкoм. Пpименяе.гся хиMичeсKaя свapкa .пЛя сoедиHсIlия пoЛимеpнЬIх МaTepиаJIOB' KoТopЬIе невoЗмoxнo пepевести B
вязKoTекyчrе сoсToяние' нaIlpимep ДJIЯ cBapKLI ByЛкaнизoвaнньIх
peЗиH. xимичeскaя сBаpКa peзин oсу-lдествляeтся с ПoМoЦЬIo сlllиBaIоlцих (присa.цoчньIх) aГeнТoB ПеpеKисеи, ДиаMиHoв, диaзo.
сoединений и дp.; спoсoбньtх бЬlсTpo pеaгиpoBaTЬ с ф1тrкциoнaльHЬIмИ Гp),/ппaми мaкpoМoЛеKyЛ Kа}^{уKа (ДвoЙHЬiми сRязями, Boдopoдo]\{ сt-Ме.гиЛенoBЬIх гp}тIп и дp.). FIa сoедиHяеМЬIе ПoBеpхl{осTи
HанoсяT oбЬIчнo paсTDopЬl эTих аген.гoB (B aцетol]е' xлopoфoрМе,
стироле). PезиньI из )LтlopoПpeнoDoгo кayчyKa' сoДеp)кalцrгo в мaкрoМoлeкyЛаx пoдBиХнЬIе аToмЬI хЛopа] Мoг}т сBapивaТЬся бeз пpи-

Менrния сtI]иBаIoUlих aгeнТoB. ПpoдoлxительнOсть xиМиЧескoй
свapKи pезиIt Пpи вЬIсoкoЧaстoтнoN'I нагpeве и ,цaBЛении ПoрядKa
l ...2'5 MПа оoстaвJIяет 10 ''.20 с. Tаким oбpaзoм мo)кнo сBapиBaть
,.lеTали из paзЛичtlЬIx Tипoв эЛасToискox
искyссTBеннЬlх Ko)( с

-

кaг{yкoBьlN'lи вyЛKaнизoBaннЬIМИ ттoКpЬIтияМи.
B пpoизвoдствe из.целий из Кoxи нaибoльшeе paспростpанeниe
ПoЛyчиЛa BЬIсoКoчастoтнaя свapKa, oТЛичalоЦa,Iся BЬIсoкоЙ пpoиЗl]oдитeЛЬностЬю тpyдa. ПpименяIoTся тaIске в oТдeЛьнЬIх сщ/чаяx
KoнTaКтнo.теплoBaя сBapКa и ГaзoBая.

ЛяpHoГo BЗaи]lloдellсTBия МaKpoмoлекyл;

хu'!|tuческ{]я свapкa
- сваpKа' пpи КoТopoЙ Hа гpаниLIe paздeлa
сoеди!{яемЬIx Пoвеpxнoстей пpoтeкaк)T химичесKие pеaкции; бoлее
BЬIсoкaя пpoчIloсTЬ сBязи пoвеpхностeЙ B этoм сЛyuaе oбуслoвливaеTся )Dке BrЛиrlинoи хиl,{иlIеских связeЙ Меxдy МаKpoMoЛеKyЛaми.
fiиффyзионнaя свapКa' B свolo oчеpeдЬ, пoдрaздeл'Iется Ita тpи
ГpyППЬI Пo спoсoбу пo.Цвoла Те11ЛoTЬI: с подвoДоМ тепЛoвoЙ энеp-

гии oт тel]Лонoсителeй' с геHериpoванием теллoвoй энеpгии
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7.2. кoнтaктнo.тeплoвaя свaрка

Пpи кoнтaктнo-теплoвoЙ сBapке

теpМoПЛaсTиЧньIх пoЛиMepПЛrнoк и исКyссTBеннЬIx ко)К нaгpeB сBapиBaеМЬIx пoBерхt{oсTей, нeoбхo.цимьIй для пеpeхoла иx B вяЗкoтеKучrе сoсToяние,
oсyЩeсTвляеTоя зa счеT КoнTaKTа с I{aгpеTЬIМи иtlстpyМенTaМи и
l{Ьtх

lIЛи.гaМи.
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Pис,
1

_

7' 1.

,ш
зoнa

o

п,'1авлe

ния

'-%lzz
7и//и

схеN{a KoнтaKTнo.TеП-

лoBoй

сBарKи:

свapиBaeмьIe Ntaтеpи:rпьr; 2' J

_

УДельнaя
тeЛлoeмKoсть'

Tl-мпсpa]уpa
п,!aв.'rения,.C

0,166 ... 0,387

0,111...0,278

126,6...204,4

0,443

0'з06

l2l,1

Пoлистиpoл

0'lзз.,.0'lIl3

0,178

104,4... 148,8

AцеTиnцеллюлoЗit

0'221 ,..0.44з

0,167... 0,206

204,4...260,0

Пoл

и

меp

Пoливинилxпoоил

сo3дaется,цаBЛениe IIpессoBaния и
при зa.цaннoЙ теМПсpаrypе Пpoисхo-

П oл

2

диT сr]аpKa МaTсри2uloв в зoI]е Прес-

сoвaния (кoнтактa).
Haгpев гI,rит l,tоxет бьIть пoстo.
яннЬIм, Toгдa сDаpкa нoсИT нaзвaнис

I]aгpeTьIеплитьIпpeссa КoнTaкTнo-TеПЛoвoисваpKипpессoваниеv. oсoбенносr ью такоЙ свap

их yстoйvиtloстьIo К наГpеI]y.

oснoвньtми пapаМе.гpаМИ КoHтактнo-TеПЛoBoЙ сI]apКи явЛяIoTс'l
.гeМпеpaTypa' пpoДoЛ)KиTeЛЬнoсTЬ и даBЛениe, кoTopЬIе' B сBoю oчо.
peдЬ, ЗаBисяT oT те]\'tПсрaTypЬI ЛЛaI]Ления пoЛиN'lеpа и етo тсплo(lи.
Зи!IесKИx сt]oЙсTB.
Пpoмьlrшленньtе ТеpNloпЛaсTичнЬIе мaТepи:LПЬI не имеIот ЧeТK()
BЬIpа)Ксннoи TемпepaTypЬI пЛaBЛени,I и3-зa пoЛидl1сlIеpс}IoсTIl T. с.
'
наЛичия МакрoмoЛекуЛ рaзЛичlIoй ДrrинЬt и МoЛсКуЛяpHoii МirссЬl,
.гoгО
ILIи иHоIo TеpмoПЛaсTиЧнoгo ПoЛиМеB pезультaте ПЛaBЛеHис
pa прoисхoдит в оПpедеЛеHнoМ .циапaзoне ТеМIrеpа,l.yp (тaбл' 7.|).
Пpактиveски .tемПерaTypy нaгpeTЬIх ПЛиТ иЛи инстpyментoв беpyl'

на 20...50.C вьIlUе TеМпеparypЬl ПЛаB[eния пoЛllмеpa, a тaк)Ке

It

зaвисимосTи oT.IoЛщинЬI сBaриBаемьlх МаTcpиаЛoR.
Пpи этoм пpихoдиTс'I yчитЬIвaTЬ, ЧTo TeМпеparyра ПЛaвЛени,l
ПoЛиN'lеpa МoХrТ бьtть близкoй к темПеpaType егo paЗЛo)KeниЯ. Kpoме Toгo' При ttаtpeBallии поЛимер мo)(еT oкI'{сЛяTЬс,I. ПoэTol\'lУ pеxиМЬI сBapки дoЛ)кнЬI oTЛичаTьсЯ BЬIсoKoи инTенсиt]HoсTьЮ и Kpa,l..
кoBрrМеннoстЬIо.
Пpи кoнтaкrнo-Tellпol]oм l\'lеToде сBapKи II'rIя КаХДoГo мaтеpиаJlil
сyщесTByеT KpиTичeсКaя ToЛщинa, Taк кaк Пpи сBapкe МaTсpи:rЛil
бoльrпей тoлщинЬI тpyднo ПoЛ}пrиTЬ LtlBьI BьIсокoГo кaчествa. oбьr.lнtt
тoЛlцина сBаpивaемьIх }'IaTrpиaЛoв нe дoлxнa ПреBЬlшaTЬ 0,l мм.

flaвление сBaрки olrредeЛяeтся вяЗKoсTЬlo и :rемперaTypoЙ pа't
Лoхения пoЛиМерa. .{rul пoливинил>спopиднЬIх и пoЛиэTиЛel{o]]ьlх

7.l

Terьrофизп.rеские сBoйстBа ]roЛимеpoв

пЛиTЬI пpесса иМeют элекгpoобoгpев.

Пpи oпyскaнии веpхней плитьr

ки яBЛ'lеTся Tol lITo Пpoгpев ПpoиЗводиTс'l чеpоЗ сBаpиBaемьIе Мa.геpИaлЬI сpав}lиTeЛЬl{o мс.tr.,.Iеннo и Пpoдoл)I{иTеЛЬнoсTЬ сl]apки мoxет бьtть Длительнoй. ПoэToмУ этоT меToд ПpиМен;Ie'т.сrr oбьгtно для
свaрки деTzшeй из.гoнких пЛенoк ToЛщинoй 0'0l...0,2 мI'I Пpи oдносTopo}Iнeм наГpеIrе и 0'0l...0'5 N4N4 Irpи ,цByсТopoнHеМ }IaГpсBс.
Maксимальна;t тoЛU{инa сBapиBaeМЬIх мaTсpиa[oв oГpаIlи(IиваеTс'I

198

Tаблицa

Пpoстейшим слуlaеМ кoнTакTнoтеплoвoй свapки яBЛяеТся Пpессo.
BilЯ, схеМа RЬlПoЛнеHи'l KоloгoЙ ПoКaзаHa I{a pис. 7' 1. Cвapивaсмьtе мa.гсриiL'lЬI 1 пoмеllаrот нa неПoДBи)l(нyЮ пJIиry J пpессаr. oднa или обс

иэтилеrr

Тeплoпpoвoднoсть'

ккал/(м..t.C)

пpиMечaнис. l ккаЛ/(Nt,ч..с)

l ккan/(кг'.с)

=

= l' 16з

ккaп/(кг. .с)

,.. 190,5

Bтl(м.K);

4'19 кД'(/(Kг К),

ПЛенoк пpименяIoт дaвление ПрессoBaниЯ oкoлo 0,2 MПa, a пpoдoЛxИTrЛЬнoсTь кoнтaKтнo-TепЛoBoй свapKи сoсTaBЛяеT 0'5 ..' 7 с.
.{ляr пpедoтвpащеI{ия IIриЛипaния расПЛаBa пoЛиМера К I]ЛитaМ
Пpессa пpиМеняIoT IIpoЮ'Iадки из aнTи:lцГеЗиoннЬIx мaтеpиilпoв (типe
сTеК,.IoTкaни иЛи фTopoПЛасTa). ЕсЛи нeoбoГреBаемая ТTлиTa пpессa
,'loлxнa бьIть эластиvной, ее ПoKpЬIBf,roТ pезиfloй нa oснoBе TеpМo*
стoЙt(их сиЛиКoнoBЬIx кayЧyкoB с aнTиа'цгезиoнI{ЬlМи сBoйсTBaми.
jцЛя с}{и){eниЯ пpиЛиПaния пoлиМеpa пЛиТЬI Пpессa мo)Кнo пoкрЬIBaTЬ TаК)Ке сиЛикolloBoй сМaзКoй, пpиBoдящeй K пoЛнoй пoтepе

Мrxдy пoBеpхнoсTями.
Hагpeтьtй инсTpyМенT мoя<ет бьtть B видe ПЛиT' кJIинaj нo}<a,
l)oЛИКoв' сTaлЬнЬIХ ЛеIlТ, ПpoBoЛoки и дp. Cвapкa мoя<ет бьtть пре1lьtвистой и нспpорьrвнoЙ'

iL'.lГезии

7.3. Гaзoвaя свapка

При газoвoЙ сBapкe испоЛЬзyеTся разoГpеB сoединяоl\'lЬIх теpмo|]ЛilсTичнЬIx мaTсpиаЛoв стpyeЙ нilГpеTofo BoЗд)4{а иЛи дрlтoгo ГаЗa,
ItЬ|чoлЯLllеГo и l сoI]Ла oПpсДеЛеHнoЙ KoHс'tрyKUии.

При свapкe искyссTBеHнЬIх кox с ПoЛиBиниЛхЛopиднЬIм пoкpьl.
laзoBaя сBapкa Мo)KeT oсyЩесTBЛяTЬся Пo схеме, пoкaзaннoй
lв pис. 7 .2. !вe доTаJIи из BиниЛискoxи Лицeвьlми сТopoнами др}Т к
]|l)y.y пoдаIоTся Ме)Кдy Tpal{спoрТиpylоrr(ими poЛикaми. B зaзop неl)cз сoплo l]oсryПaеT наГpеTЬIй дo вЬiсoкoй Tс]\4псpаryрЬl Boздyхj
|(oTopЬIи мгI{oBе}lнo нaгpевaеT ПoBеpхнoсТи ЛицrBЬIх ПoЛиBинил\JIОpиднЬIх пoкрЬITий, пеpе]]oд'l их в BязкoTeк}^{ее состояние. Чеpeз
tlсpхний рoЛик сoЗдаrтся нeoбxo/'lи]\{oe да&.lеHие' блaлoларя немy
rlбpaзyется сBaрнoй [IoB вI-{aхЛесткy' Tемпеpaтyрa гop'tчегo вoз,ц}xa
Ilри этoм oбьlчнo l80...250.C, нo сваpо.lнoе oбoрy.цoBaниe пoзBo.С. Пpи oптима,rьной .гrмпepa.
r|'IсT сoздaBaтЬ тeМПepaTypЬt дo 600

'].t.1еМ

r99

rypе скopoсТЬ сl]аpки сoсTaltл'lеТ Д.()
l0 м/мин, нo ]uo)+(сТ бЬIТь и rЩе yве-

ЛИчeна. TаK pабoТаеТ, нaПpиМсp, Мa-

шrинa

PFАFР

8304 (Гepпlaния), кo-

Topyto ]\{o)кнo ПpИМсIJяTЬ При IJаваpке зarциTнЬlх ленT дJl,l tеpмеTизaции
IIи1.oч}IЬIх t]Jвol] в сaПoI.Aх. Ее r.aкxe

Мo)Кнo ПpимеHять пpи сбopке пoдKJIaIJKИ |,|з

синTетических Ko)К сПop-

TивlJoй И rypi,{сTсKoй oбyви, a так.
же дpyГих LlЗДeЛИЙ иЗ исKyссTBeн]'IЬIх l{ синТе'].ичесKиx Koж.

сBаpKи: Усилие пpиxима pоликoв P кo/ транспoрTир!,]оUlис рoлики; ., лe6лстcя от 5 дo 30 H в зависимoсти
oT )кeсTKoсТи мaтеpиалoв. Мeтoд
свapивасlt{ьtе Мaтl]pиальl; .J
- сoплo; сBаpKИ
4 _ сBapнoй UIoв
ГopячиM BoЗ.ц}ryoм xapaKTсPис' 7.2. Cхема гaзoBoй

ризyеTся вьtсoкoй ПрoI{зBo.циTеЛЬнoсТЬю и неBЬiсoкoй сТoимoсTЬю oбpaбoTки.

flля raзoвoй свapки ltеТaпеЙ сoЛнIiезaш{иTI{Ьlх и aвтoivroбиJlЬHЬIx
ТенToB из BиllиЛисKo)Ки фиpмa <<Baйт> (Геpмания) pазpабoталa ус-

ТаHoBKу' иМеIolцyю сToЛ с ]JаKуy]!l -llpисoсаМ и ' l]етали, лoдлеxаrЦиe сl]apКе' yкJIaдЬlBaЮ,г }Ia с].оЛ' где oни ttрoчl{O yllеpxиваrЮтся
вакyУМ.ПI]исoсаМи. Свapoнная ГoЛoвKа с сoПЛoМJ чеpеЗ KoTopoе ПеpeдaeTс't гopячиЙ вoздyх, iIеpеN{еtI]aеT,ся Bp)д{IJyЮ иЛИ Пo зzu{aнHoи
tlpoГрaмМе' ПрoиЗвoдя сBzrркy paзЛo)KенIlЬIх дrTaПеи.
Учиr.r'tвaяl всё вoзpaс.гаюЩoе llpиМеlJеHиe исKyссl'l]еHнЬlх и син'IсTl'l(IссКllх МаTсриаЛosJ Мo)l(нo tlpеДtloЛoxить бoлсе шиPoKoс ПpиI{eLIeHие в ПpoиЗl]ol]сТBe иЗ'0.eЛиЙ иЗ KUxи ТакoГo ЛpoсТoГo,1 r}Ьrсoкoпpoизвoди1еJlьl{oгo ме'гo.цa' кaК газoвaя сBapКa.

Bьtсoкoчaстoтнoe эЛeKTpИчесКoе ПoЛе oблaдaеT чaсToToЙ oT 1 дo
МГц' Пoляpньtе l.IoЛимepнЬIе МaтеpиаЛЬI, пofurlэrценньIе I] IJоJIe
ТBЧ, сl,rльнo ПoЛяpИЗyЮTся, oбpaзy'l диПoЛи (pиc. 7.3) 1IасTицЬI
с Д.ByмЯ эЛeKTрИчесKИМи ЗapЯДa\,I|'I е- И е pa.]зHЬI\(It пo BeЛичиtIеJ
'
IIo I[po].иI]oIIo-lIoжнЬlМи пo З]IaKy И paсПoЛo)KеHнЬtMI'{ нa HекoТopoп,t
рассТo'Iнии ОдIlH oT 'цpyГoГo. ДиПоЛеIt{ мoжет бr'tть KаK oтдсЛьriая
llo]l'Jpнaя мo]IекyЛa (вpoде вoдьI H2o), тaк и бoкoBЬIе pадикiLцЬI
ПoЛиМсpнЬIх NfoЛскyЛ (нai'rpимеp' бoкoвьtе pадиКаJIЬI хЛopа B IIo.]IиЗ00

ьи н ил хлopиле)

'

.{ипoли в tloЛе пepeменtloГo вЬIсoKoчасТoTlloГo Toкa ЗaнИм:ttоT

oПprдеЛеЕlнoе ПoЛoЖсI{ие ме)K,]]y эJIеKТpoДаМи с сooTBcTстBy]ol]Iи.
мИ зapядa]llи, кaк Пoкaзaнo нa pис. 7.3: сLJoим oTpицаТеЛЬнЬ|М Заpя.
]IoM диПoЛЬ доЛ)кен бЬtTЬ ПoBеpн}T к ПoЛoxиТеЛЬl{oMу заpяДy эЛеК'rpoдa, сoздalоще]\,lу эЛекТpическoе лoлс. Пpи изменеllии |lаПpaBЛеH11я ПoЛя ПсprМснI-Ioгo вЬ]сoкoчaсТoТнoгo ТoKаj a зиarIиT' и зap,lД.a
]JIек'l.po,toB' ПoЛ,lpизoB:lt{нЬIи диПoЛь дoJI)Keн сopиеHТирoBaTЬся
сOгЛaснo из]vtени[iшемуся На IlрoTи BoI|oЛожIJЬIЙ ]наKy ЭЛеKTpoдoв.
IIpи тастoтaх ПереМеннol.o тoка дo 10j Гш это пеpемешtеHие (ПoBopот) происxoлит без oсoбьtx oсJlo)Kнeн]1й, нo ПpИ чaсТoTan сBьIrriе
l06 Гц вoзнltкает сиЛьнoе вtl},.Tpен Hее IpеHие' п1lивoдяruее к бьtстl]oМy ll сиJIЬlloМy нaгpеBy N{aTериi],r]a Пo BсеМy oбъeмy. Пpoисхолит
ПpеBpztщснИе (гel{ерaция) энepГии эЛекTpиllескoГo пo,I]'I B .IеПЛol}уIo. BеЛичинa генеpиpyсмоЙ энеpГllи B МaTериаЛc зaвисит кaК oT
:]ЛеKТpиIIrсKих харaKтеpисTиK пoля ТBЧ, TаК и oт JlиЭЛекТpических
сBoйсTв сtsаpивае IЬIх Мa].еl]иа.I1oв.
Пoкaзaте-ц;rми диэлеKTриl{сскиx свoЙств llaTеpиitJToв явЛ,IIoTс't
д!{эЛеKTpиЧссKaя IIpoHиЦaеN{осTЬ, T:lHГснс yгЛa диэЛеKTpичесKих
ttoтеpь, фактоp (KoэффиЦиенT) дt4эЛeкTpичrсКиx ПoTерь. {иэлектpИчесKие tlоTеpИ хаpаКТеpизyЮT rIaсTЬ эI]еpГии эЛсK].pиtIескoГo lloЛ'i!
кoТopая paссеиt]ae'гс'l ]] диэЛекTpике-

7'4. Bьlсoкoчастoтнaя свapкa
Нaибo-ltьшtее tlpиN{енeнlJе l] llpoи]l]oдсТBе изI\елt,'lЙ и.з Кo)Ки ItoЛyЧиЛа BЬlсoко(IaсToTнaя сBaрКа] хаpактсpизylorцaяся TсN'I, чTo paзoГpеB ПoЛ,tpнoГo ТеpмoПЛасTиltHoГo маTеpи:L'la дo BязKoTекучrгo
сocTo'IH't'I llpoисхoдиТ B рeЗyлЬТaTе ПpеoбрaЗOtsilни'i (гeнеpaции)
эHеpГl,IИ эЛеКТpиtIссКогo вЬIсoКoчас,] o.гНoгo l.тoЛЯ в 1еIj.]IoвyIo э]{сp-

tиlo вн}"Tри саN'loГo ]\'lаTсpИilЛа,
Этот мeтoд oбеспечивaет бьtстpьtй (зa нсскo-пько секyнл) нa*

гpев МaTеpиаJIa дo DЬlсoкoй ].емtIepaтyрЬI t] oпpедеJIеIJнoм ]\,IесTе' oн
усПеtш}lo исПo]IЬЗyеTся дЛ'l сваpKИ JloсТeтoЧ[Io ТoлсТьIx мaTеpиаЛoB

с

yЗКиN,r TсмПсpaTypнЬIм инTеpBaI]O]\t вязКoгo

Ez0
a

Tечсния и вьtсoкoй

BяЗКoсTЬro pасПЛаBа' Именнo к TaКиM MaТеpиarlаI\,{ oТнoсяTся ПoЛиt]ин l4Jlxjlopид и paзЛичнЬlе l]tlHиjlискoxи' ПpиI{ен'lеl'lьlе дЛJl изгoтol]ЛеHия издеJIиЙ из кo,(и.

./

_ дo llалoхснtlЯ

6

Pис. 7.з. Opиентaция l(иполей:
элсктpическoгo ]{oл,; б
пoля

_

пoсле н:UloжсIJ]'lя э]lек1рическoгo

DoлЬIIIинствo peальнЬIхдиэЛеKTpиKoв' K
KoTopЬIм oTнoсятся поЛ'IpньIе TepМoПЛaстичнЬle мaTеpиaJIьI, бyдrlи пoМeщeннЬIМи
B пеpеМeннoe эЛeКTpиЧесКoе ПoЛe, oбЛaдaIoТ неКoTopoй элeктpoпpoBoднoсTЬЮ. Пpи

этoМ тoK пpoвo.циМосTи в диэЛeкТрикaХ сo-

с нaпpя)кением элeKт.
pичeскoГo IIoЛя. Ha pис' 7.4 IToказaн сyммapньIЙ тoк, oбpaзoBaнHЬIй дByмя rгo сoсТaвЛяЮtllими: 1'
- акrивнoй, сoвПадаЮ.
щeЙ с нalrpflкениeМ эЛrКTриIleсКoro IIoля'
и pеакТивнoЙ 1'. oпeрeхaюцей нa 90" нa.
пpяxeние пoля. Угoл 6 мerкдy тoкoм /o и
BПa.цaеT Пo BpеМеIlи

Рис. 7.4. Cлвиг фaз меxдy тoKoм и HаПpЯxrllием дЛя пoЛяpHoгo TepМoпЛaсTичIioгo МаTеpиаJIа в пеpeмeннoм ПoЛr:

g

_

угoл сдвига фaз; 6

гIoЛнЬIМ ТоKoM /" назьtвaют }тЛoМ ди.lЛекТ-

pичесКиx потepЬ. Чeм oн бoльrпe, TеМ бoЛЬ.
[Ia,I чaсTЬ энеpГИИ pacce|4BaeTcЯ B диэЛrKтpике и теM сиЛЬнее oн нaгpeвaeтся. Угoл
диэЛeкTpичeскиx ПoTеpЬ хapаКTериз},IoT oбЬtчнo eГo Taнгенсoм (tg 6).
Угoл ср нaзьrвaется yгЛoм сДBигa фaз и B сyМме с yглoм 6 сoстaвляет
90" шrя pеaльньlx диэЛeктрикoв.
.(иэлeктpинeскaя ПpoницaеМoстЬ МаTeриzlЛоB xapaKтеpизyeтс,I
oТнoситeЛЬt{oй диэлекTpичесKoй пpoниЦаeмoстьlо
угoл диэлeктpиrieскиx пoтерь

е,= Ip/(aСoU),

- peaктивнaЯ сoсTaBЛяIolцaя силЬI тoКа; t'; - yГЛoвая частoтa
тoкa; С9 эЛeKTpичесKaя еMкoстЬ кoндeнсaтopa (с вaкryщloм в кa.
ЧeсTBe ДиэЛеKTpикa)', U
- Hапpяxellие.
пoтeри B МaТеpиaЛax xaрaКтеpизyloTся
гДе

ТеpЬ кoTopЬIх не МенЬ Ir сoTЬIx.цoлeЙ единиuьl (е,, > 0,01). Пpaвдa, в

пoсЛeднеe Bрeмя пpиМeняIoт бoлее xесткие yсЛoBия: тангеI{с ylлa
диэлeKтpических пoтeрЬ дoЛ)Keн бьtть не менeе сoTЬlx.цoЛеЙ е.цини.
цьr (т.е. tg Б ) 0,01). Hуrкно oтметитЬ' vтo фaктop диэлекTpичесKих
пoTеpЬ ЧасTo наЗЬIBаIоT ТаIоке кoэффиuиентoм диэлектpиЧeских пo.
геpь и oбoзнavaloт буквoй K.

B тaбл, 7.2 ПpиBеДенЬI ПoKaзaТеЛи диэЛеKTpичесКиx сBoйстB типичнЬIХ теpМoIUIaстичнЬlх МaТepиаЛoB' KoTopЬIe paздеЛенЬI нa тpи
гpyппьr. K пеpвoй oтнеcеньt ПoЛиBинилxгIopид и типиvньIe обувнЬIe и ГаJIaнTеpейньtе мaтеpиальr нa еГo oсHoве. Kак виднo, все oни
oTличaloтся BЬIсoKиМи диэлеKтpичeскими сBoйсTBaми' oбеспeчиBaюrциМИ им хoporxyЮ сBapИBаеМoстЬ пpи DЬIсoкoчастoтнoЙ сBapке.
Bo втopoй Гpyппе пoкaзaнЬI свойствa сильнoпoЛярFlЬlx Мaтеpиzuloв:
y I{их диэлeктpичeские сBoйсTвa eщe BЬIlItе. K тpетьей гpyппе мaте.
pиarloв oтнoсятся TипичIlo I]епoлЯpньIе МaтepиaЛЬI * ПoЛиэTиЛен
и пoЛипpoПиJleн' у KоTоpЬtx, KaК Bи.цllo' oЧeнЬ ниЗкиe диэлеKтpи.Iеские сBoйствa: ,Iaн-гeнс yглa и фaктop диэЛекTpичесKиx ПoTepЬ
ниxе тpебyемoЙ нoрмьr (меньrлe 0,0l), vтo нe пoзвoЛяeT пpиМеT aб

е,,= L/@СoU),
.rдe Iu

- aкTивнaя сoсTаBЛяIоЦaя
Taнгенс

сI,I''IьI

тoка.

щлa диэлектpичeсKих ПoTеpь мoxeт бьIть oпрeдeлeн кaк
oтнolлeниe е,'fx,:

rgБ-J" _

Е,

1,

I,

Пpигoднoсть ПoЛиМepнЬIx МатepиалoB (тaких, кaк винилискoxи) хapaкTepизyеTся тaнгеttсoм yгла tg Б и фaктopoм диэЛеКTpи.
чесКИx IloTеpЬ

с,,= е,t8 6.

Устaнoвлeнo, чTo ДДя BЬIсoКoчастoTнoй сBapKи ПpигoдI;ЬI тoлЬI(o Tе TеpМoпЛaсTичI{ЬIе мaTеpиалЬI, фактop диэЛeкTpичеоKиx пo.
202

7.2

Iloказaтeли диэлектричeск'x сBoйсTB TepмoПЛaсТПчIlьIх мaTеpПaлoB
(Ilpи
'чaстoтe 1 Mгц и TeмПepaTуpе 20.с)

1o

!иэлeктpинeскиe
фaKTopoм (коэффициентoм) диэлeктpичeскиx ПoTеpЬ, oпpeделяемЬtх пo
фopмyле

ЛwЦa

Мaтepиaп

!иэлеrсpи

Taнгeнс yIлa

пpoницаe-

диэлеKтpиllеских пoтеpь

мoстЬ

Фal(гop
диэлеKIрическиx
пoтepЬ

ПoливинилxлopllД:

xrсTKий
ПЛ

2'8...з,4

aстифи ци poBaн

It

Ьl

li

з

ПBХ-пленкa гaлантеpеЙнaя

oбyвнaя лaкoвая вини-

ЛисKoха-T
Кaпpoн

Cиttтетичеcкая кoxа

1

Kлapинo

AцеТи,1цeЛЛroЛoза
П .t пи i'{rтl'l

п

t{cтA rn и

Пoлиэтилен
-i
tloЛ

и

ПpoпиЛеH

,з ...4,5

т

_..

0,04

0,04...0,09

0'042...0'Iз6
0' 1з2

'..0'405

з'0...з'2

0'04з ...0,05

з'з

0,085

0,26

4,0 ... s,0

0,06...0,08

0,24...0,40

0'0l95...0'з6

0'0з2...0'07

0,01 ...0,I

0'0з2.-.0'7

,64 ... | ,95
з,2 -..7

Iтя

0,01s

'0

0,1 29 _..0,I

60

)q I )
)1 14

0,0001 ...0,0004

0,00022 ... 0,00096

2,0

0,0001

0,0002

0,02 ...0'0з

0,05

8

...0,096

20З

I{ЯтЪ Их N|я BЬIсoKoчaстoTнoЙ свap.
Kи. ПoэтoМy неПoляpньIе тepМoплa.
сTичнЬIe мaтeриаJIЬI сBapиBaIoт дpy-

гими МеToДaми: КoнTaкТнo-тeпЛoBЬIм' гaзoBой овapKoй и

.цp.

oбopyдoвaниe дlя BЬIоoкoЧaсToTнoЙ сBарKи сoстoиТ из BЬIсoкoчaстoтнolo гrl{еpaТopа (BчГ) и пpecсa
(pиc,7.5)

'

BЧГ яьrяется исToчникoМ вЬlсoКoчaстoТнoй элeктpиvескoй энеpPис. 7.5. сxrМa вЬlсoKoчaсToтнoй
сBаpoчнoЙ yсТанoBKи:
1

_

вepхняя плитa пpecca; 2

лятopьI;

.?

_

-

изo-

пoTенци;ulьt{ый элeKт

_ элeктрoд.oсriасTкa; 5 _
сваpивaeмьle ДeтaJ|L|.' o
- IтИхJtяя
плитa
(зазeN!пeннЬlй
poд; 4

пpессa

poл)

элolо-

Гии' пoдвoдиМoи K свapoчI{ЬlМ эЛект-

poдaм.

C

помoЩьto сBapoЧнoгo пpeссa

oсyцествJUIIотся сoе,ци}Iение pa3oгpeтЬIх дeтаJIей' IIoслeд}'IoпIee о)..IDкдe.
ние пpи нopмаJlЬнoЙ темПеpaТ}pe'
фиKсaЦия фopмЬI свaрногo UIвa.

Пpесc имeeт Bеpхнlolо ПII:,1TУ ]
чеpез Koтopylo сoзДaеTся давлениe'
свapки Р с пoМoщЬIo гидpaBJIичeскогo циЛиндpa. K вepхней плитe
с изoляТopаMи пpиКpeпЛе|] так назьtваемьlй пoтеншиальньtй электpoд' BкJ]IoЧеннЬIЙ B КoлебaTеЛЬнЬIй кo}rтyp BЧГ и ниxнlоto плиry
6, иГрalorцro poЛЬ за:}емЛеннolo элекTpo,цa. Пpи свapкe ДeТа]'Iи иЗ
тepмoIIЛaсTичнЬIx МaтеpиaлoB (диэлeктpикoв) пoмещaются Mеll<дy
эЛeктpодoМ-oснaсTKoЙ и них]]им ЗaЗеМленIiЬIМ элeКгpoДoМ, тaIОке
BКJIIоченнЬIм B кoЛебaтеrъньrЙ BЧГ. Элекгpoд-oснaсТKa Мoltет кpепиTЬся K пoтeнциаJlЬнol{y элеIopoдy, нo Мol(ет и пpoстo yсTaнaBлиBaтЬся Bpучнyo oпepaTopоМ нa пакeT мaTеpиалoB B Месте I1pедпoлaгaeМoгo сBapнoгo lIIвa.
Cвapoнньre эЛeктpo,цЬI (в дaннoм сЛrlaе ЭлeKтpод-oснaсTКa и
зaзeмЛеннЬIй электрoд) с,циэлeКтричeсКиМи мaтepиajlaМи, пoмещeннЬlми Ме)I(дy I{ими, oбpaз1тoт систeмy' пoдoбн1'to кoндellсaTopy' в КoТopoм в кaueствe oбк,rадoк испoЛЬз}.IоTся элекTpoдьI' a сpе.цЬI
- тeрМoIIЛaсTичнЬIe МaTеpиa]Iьт. Meждy oбкrrадкаМи Taкoгo кoll.
дel{сaToрa пyЛьсиpyеT эЛeKтpичeскaя энеpгия пoля TBЧ, кoтopaя
часTиЧно пpeoбpaзyeТся (reнepиpyет) B мaтеpиaJIе-диэЛекTpиKе B
теIUIoB},Io. Пpи этом yдеЛЬнaя мoщItoсTЬ, генеpиpyемa,I B eдинице
oбъeмa мaтepиалa' нaхoдяЩегoся в вЬIсoкoчaстoтнoм электpичeскov пoле. ПoДсчиТЬIвaeтсЯ пo фopмyлe
P. = 0'55 . l0{s,tgБ/A'2'
где Е,

,циэлeктpичесКaя пpoницaемoсТЬ сBapиBaeМoгo маTеpиaМaTеpиаJIa;
- тaнгеI]с yгЛa .циэлeктриЧeсKих пoтepь этoгo
vaстoтa кoлебaний эЛеKTpичеcKoгo лoля; E
нaпpflкrннoсТь

-

лa; tg 6

/-

Пoля.
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Из фopмyльt виднo, чтo пpoцecс гrнеpaции тeтIлoBoй эI{epIии
пpямo пpoпopциoнаJlеl{ чaсToTe кoлебalrий элeктршIeскolo пoляf
Пo мeх<дутtapoднolt{y сoГЛаlxениIo 1947 г. oпpeделенЬI oблaсTи чaсToT' KoTopЬIe paзpеIllaeтcя пpиМенЯтЬ B прOМЬIIПленнЬIх yсTанoвкaх
+
+ 0,О5 %; 27
Bo избе)кaниe телe. и paдиoпoмех (MГu): 1.З
'56
этом
Пpи '|2
! 0,06vo; 40'68 + 0'05%i 81,36 + 1 % (ГoСТ z11з9-8z,,
имеЛoсЬ B Bидy' чтo I{a yстaнoBкaх с чacтoтoй 13,56 MГц бyдщ
свapивaтЬ лeгKocвapивaемЬIe тoнкиr мaTеpиaЛЬI (в oснoBнoм пoлимеpнЬIе пленKи)' нa yстaнoBкaх с ЧacTo"IoЙ.21 ,1.2 МГц
-.мaтepиальr
сpеДнеЙ ToЛrцинЬI сo сpeдними диэJIектpичeсKими cвoисTBaми, нa
ToлсTЬle пoлимеpнЬIe
Уотaнoвкaх с чaстoтaМи 40,68 и 81,36 МГц

-

листЬI и дp),тие TpyднoсBapиBаемЬIе мaTериаJIЬI. H1rrсro имeть в видy,
чTo сToиМoсTЬ yсTaI{oBoк и зaTраТЬr Пpи paбoте нa Hиx нарaсTaIoT с
yBеЛиЧениeм paбoчeй чaстoТЬI.

Мнoгoлeтняя пpalоикa пoКaзaлa, чтo пpи изIoToвJIении pазЛич.
ньtx изделий из исКУссТBеннЬlx Kolк oптимальнoй чaсToТoй яBляeTcя 27 ,12 МГц, кoTopaя oбeспeчиBaeT нaдe)шlylo сBapкy дeтaлeЙ пpи
сpaBl{ительнo небoльrпих зaтpaтaх. имeннo с чaстo.rot4z1 ,|2 NLГЦI,L
yстaнoвJ-Ieнo в oсI{oвнoм вЬIсoкoчaотoтнoе свapoчнoe oбopyДoвa.
ние нa кo}qlulaнТrpейньг< и oб1вньп< фaбpикax. Haпpлкeннoсть пoля
,Е oпpeде'rrяется oтнoпIeниeМ нaпpюКe|7p1я U Нa эJleктpoдaх (oбклaдKax Koн.цeнсaTopa) .K тoлщинe b свapивaемьтх детаJIeй в месTе сBapки (зaзop Ме}(Дy эЛеkl.po.цaМи): Е = U/b. Нaпpsг>кeяие Llпparсгинeс-

Kи бЬIвaет oт 2 дo 10 кBт и oгpaничивaeтся тaк назЬIBaeмЬIм дoIryсTимьIм нaПpJu(eнием Иoon, кoTopoе paссЧиTЬIBaIoт, B сBoк) oчеpедЬ, исхoдя из пpoбoйнoгo нaпp,Dкени,I {/no и пpинятoгo зaпaсa
Пpoч}IoсTи (|

'5

'..2):
UД'"=

щp(l'5 '''2).

Haпpимep, для пoливиIlиЛхЛopи.ц}lЬIх пЛенoK тoЛIци}lой 0,1 ...
0,25 мм электpиЧеcКaя IlpoчнocтЬ paBНa З2...40 кBт/мм.
Мorцнoсть, paсхoДyrмylо на наГpев ПoД дейстBиrм ITpилoxеннoгo I{aпp'DкеIlи,I, МoxI{o вЬIрaзитЬ чepез ПaрaМетpЬl элеКTpичесKoгo тoкa и .циэлектpиtlескoЙ хapaктepисTики МaTеpиaJIa:
Pл = UI^ = Ulptg ь.

Пpaктиvески для BЧГ кaк пapaМeтpa пpoцессa сBapKи зaдaется
сиЛa aнo.цнoгo тoKa 1а, чеМ и peryлирyется мoщIloстЬ' нeoбxoдиМa'I дЛя }IaгpeBa деTаЛeй и их свapl.и. сlшa aнoднoгo тoкa пpи сBapкe дeTaлeй из paз.пиЧнЬlХ BиниЛискoж кoлеблется oт 0'55 дo l,4 A.
Таким обpaзoм, pexим cвaрки детaлей pеryЛиpyеТся сЛеДyIощими пapaMeтpами: пpoдoл).ителЬнoстьlo cBapKи' дaBJIeI{иeМ и сиЛoЙ
анoднoгo тoкa. Чтo кaсаеTся ПpoДoЛ)о{телЬнoоти сBapКи, тo oнa
скJIадЬIBaеTся иЗ Пpo,цоJD{с,ITеЛЬнoсти BЬIсoKoчaстoтнoгo !{aгpeвa

и oХлaxдeЕия

тll.|.l1

ITpи сoмKнyгЬIх эЛeктрoдах тo-. Свapенньlс дстltлli
oхлaдитьcя
дoJDKl{ЬI
для зaтBеpдени'I теpМoпЛасl.иti IIoIl) Мil|'с|)l'liula
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и пpиoбpeTениJI сBapнЬlМ uIBoм пеpBoнaчrUIьнoЙ дoтryстимoй пpoч-

нoстIl'

т. e.

тсв= тllаФ + тoш.

BьrсoкoчaстoтньIй нaГpев стoлЬ интeнсиBeн, чтo егo пpoдoлxителЬнoотЬ дoЛ)сr{a бЬIТЬ всегo l,5...3 с. Бoлее длитeлЬнЬIй нaгpев
пpиBодит }Dкe к зaгopaниIo или paзлo)(eниIo пoЛимepllЬlx TеpМoплaсTичнЬIх мaТrpиаJIoB. Чтo кaсaется пpoдoJDкитeлЬнoсти o)r,'tall{дeния, тo oнa зaBисит oT тoЛЦинЬl дета,rеЙ и плoщaди сBapнoгo
Irrвa. oбщaя пpoдoJDкитeЛЬнoстЬ сBapки т", Дeтaлей из ПленoчнЬIx
мaтepи.UloB дoхoдит дo 6 с, детaлеЙ из искyсстBeннЬrх кo)K
- дo 20 с.
.[aвление элекгpoдoв нa МaTеpиaJIЬI пpи сBapке oбеспечиBaeт вза.
имoдиффyзиIo МaкpoMoЛеКyл ТеpмoIIлaсTиЧнЬIx пoлимеpнЬIх cвa.
pиBaемЬIx детaлeй B Bязкoтeкyчем сoстoянии и oбpaЗoBание paЗMЬI-

тoгo свapнoгo швa, блaгoдapя чeмy пpoчнoстЬ Пoследнегo стaнoBится paвнoЙ пpoчнoсти свapивaeМЬIx мaтepl4a,IoB. УдeлЬнoе дaвЛение пpи сBapKе дeTaЛеЙ иЗделий из исKyсстBеtIнЬtx кoж oбЬlчl{o
yстанaBЛиBaroт пopядKa 0'3...0'8 MПa, a д.пя IUIенoч}lьIх МaтеpиaлoB
- 0,1 ...0,5 МПa. Cлeдyeт ylиТЬIвaтЬ, ЧTo в Пpoцессе сBapKи пpи
пepeхoдe мaтepиzrлa в Bязкoтeкyчee сoстoяниe элеKтpoдЬI пpи избьtтoчнoм дaBJIении мoryI BЬIдав]IиBaтЬ егo в сTopoнЬI. Этo щoнeние MaТеpиaЛa ЗaBисиТ oт дaвления элeктpoдOв p' у1х Ц1|4p|4HЬI d,
пpoдoЛxитeлЬHoсти BЬIсoкoчaсToтtloгo нaГpеBa тI]аl.p и динaМичесКoгo кoэффициeнта Bязкoсти n:
p

l(b

t/

b)2

-

tДe

-

r = |00Ьh'/(nb)'
гЛyбинa пpoниKнoBения электpoдa в мaTеpиaл, ММ; /'

-

^hэслoев сBapиBaемьIх MaTepиалoв (чaЦе Bсегo 2); b
Числo
- тoлЩинa
сBapиBarмoгo Мaтеpиiula' ММ.
!,aнньrй пoкaзатeЛЬ пpи сBapкe иcкyсствeнI{Ьlх кox хia ткaнeBoЙ
oснoBе ,цoЛxен сoсTaBляTЬ 2О...З0vo' нa тpиКoтa)кнoй oсtloве 40 ...60 %. При этoм сЛедyет r{итЬIBaтЬ Bи'Il сBapнoгo IxBa: пpи oбpазoвaнии сBapнoГo ltIBа BнаxЛестKy (нaк.палнoгo) глyбинa пpoBapиBaния дoJDKнa бЬIть 40 ...45 % а пpи сBaрKе Taчнoгo IllBa
- 55 ...60 %.
'
Taкaя гщбинa пpoвapивaния oбесПeчиBаеT вЬlсoKylo пpoчI{oсTъ шBa.
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нl{я l{x нaГpеBaния и npoгоpания Матоpиiuloв. Kpaя электpoДoв oбьt.rнo деЛaIoT зaкpyгЛеitньIМи IIJI.I прeдoхpaнения oт oбpaЗoвaния эЛектричeскoЙ дyги или пpoгopai{ия матepиаJlа. oстpьtс yгльl пpиводят
K oбpазoвaнtlto сBapнЬIх швtlв малoЙ пpoчl-Ioсти.
B кoxгaлaнтepeйном и oбyвнol,t пpol{ЗBoдстBе пpl{мeняIoT paзнoобpaзньte вЬIсoкoчaстотtJЬle yсТaнoBKI,f с yчетoМ тoгoJ чTo пpиХoдиTся вьIпoЛняТь сBapнЬтe шlJЬI pазнoй лpoтяженнoсти и плolц:lди. B этoЙ связи ПpедсTaBляeт иItтeрес цeЛая сеpия УЗП бoлгapсrоrх
BьrсoкoчaстoтнЬIх сBарoчнЬIх усTaHoBoК, пoзt}oЛяющая эффеКгиB.
нo и экoнolv{ичнo испoлЬзoBaТЬ эTo дopoгoстoяUIeе oбopyдoвaнrtе.
Kaк виднo ИЗ тaбл. 7.З, этa сеpия yстaнoвoк пoзвoЛяeт свapивaтЬ
ltIвЬI плolцaдЬIо oт 5 дo 600 сIu2.
Ha фабpике oбЬIчнo имeeтся нeсКоЛЬKo paзньlх yстaнoвoк' ПoзBoляющI'( сBapиBаTЬ шlBЬl paзнoй пpoтJDкeннoсти и IUIolцади. CaМи

lii
il
l'

yсTaнoBки зaниМaloт paзнyю пЛoщадЬ. ПepвьIе пять (oт УЗп- l00
дo УЗП-l000) Лeгкo yсTанaв..Iивaть нa коrlвейеpнoм IIoтoке, a
для УзП-2500 неoбхoдимЬt oTдeльньtе бoльrпие пol{еЦeния. Устa.
нoBKи t{аде)Kнo экpаt{иpoBaнЬI д.тIя oбеспечения безoпaснoс,ги pa.
бoтЬI нa ниx. Рaбoтa нa них lr,{aксимальi{o Boзмoxt{o aBTоl4аTизирoBaна'

i
r1
l
ll
I

Li

Тa б;I и ца 7.3

11 11d2/(I,,",pb?),

степrнЬ }.Тoнel{ия мaTеPи.UIa пpи свapKe (bl И b2- coo.Гветствeннo HачiUlЬHaя и кoнeчHaя тoлtцина).
ЧтoбьI oбеспечить тpебyемyю KoнеЧrтylо Тoлrцину МaТepl4aлa b2
пoслe свapКи' тt свapоtlIrЬIх yстaнoвкaх пpe.ЦyсмaТpиBaIoT oГpаниЧитeли хo.щa элeктpoдoв.
B кorкга.пaнтеpейнoм пpoизвoдсTве гrryбина BдaвJIиBaния элеKт.
poдa-oснaстKи в сBapивaeмЬIе МaTеpиаЛЬI t{opМиpyеTся и нoсит нaзвaние oтtloситeлЬнoй глyбинЬI пpoвapиBaния r (%), кoтopyю oпpедeляют пo фopN{yлe
rдe bt/

bz-

-

ЭлектpoдьI кaK oснaсТKy иЗгoтoBляIот из МетаЛЛoB с вьlсoкot:i
электpoпpoвoдI{остЬю (Латyни, аЛIoминия! cТaлИ) )vIЯ исKJ]Ючe.

Xаpaкr'eprrстrrкп свapoчныx усташtrвок

(paбolaя .raстoтa

Тип

yстnяoBки

Koлеба'
тeльная

мolцlloсть
B(IГ, кBт

УЗП-l00

0,1

Узп-

21

Мaкси.

М

мальПaя
плoLllaдь

мar1ьttoe

сваpнoгo
шB.l, сv2

aкси-

yсилис
пpeссa'

lt

5

100

0,i

5

У3п.250

0.25

У3П-600
У3П-

,|2 М|ц)

Plзмерь|
рaбoчeii
пJ1}lтьI

У3П

l
I

l

Гaборитньlе
paзмepьl' м

лpсссa. М

0,l2

Х 0'04

0'2lХ0,з5Х0,]з5

i60

lХ0,6x0'9

l3

600

0'з Х 0.2

0.lх0,6хl,l

0,6

з2

4000

0,56 >:0,45

0,72х0'96x|'з4

1,0

4000

0.56 x 0,45

0'75х0'96Х]'э4

УЗ Гt-2500

)s

50

125

4000

0'56 х 0'45

УЗIl-4000

4,0

200

40 000

0,6 x 0,45

2'2х |,1 x I,з4
) 7х? ]х) J

Узп.6000

6,0

з00

l2 000

1,0 x 0,8

2,J Х 2,4 Х l.6

УЗП,-li2000

12,O

600

60 000

1.8 Х

l

000

i,0

1

I

0'2 х 0'I

101

I

7'tiХl,7]r2,з('

I

7.5. вЬ|сoкoчастoтнaя свapкa с вь|pyбкoй

oдним из эффeKTиBнЬIх меTo.цоB изгoтoвлeния yзЛoB дeтаJей
ИЗДeЛИЙ из Koхtи ЯBJIЯeTcЯ меTo,Д', сoчeтalolций BьIсoкoчаcтoTнyo
сBapKy с oдrioBpeменнoй их вьrpyбкoй. oднoвpемeнIio при эToм мoХ.

нo TaIоке нaнoсиTЬ дeкopaтивньIе сTpoчки, иМитирoвaTЬ шIвЬI, вЬIпoлняTЬ пеpфopauии. Тaким обpaзoм Мo)кнo, нaПримеp' изгoToBлять уЗЛЬl дeтaлeЙ B Bи,це BкЛaднЬIх сTелеK из нeскoлЬKих сЛoеB пoЛимepнЬIx пленoк. Bозмoясto изгoToвЛение пoдобньrx cтелeк пpи
свapке и вьrpyбкe их из пoлимepнЬIх пленoк с TекстилЬнЬIм мaтepиaлoм иJIи каpтoнoм. ПoДoбньIм oбрaзом мoхсlo изгoToBJUlTЬ Kp}пнЬIr узЛЬI кo)саЛaнTepеЙнЬIх ИзДeI1|1|4, таKиx, Kaк Bкllаднoe 'цI{o B
сyмкaх' Мoxно изгoтoB]1яTЬ метoдoм сBapKи с BьIрyбKoй зaгoтoвKи
веpхa oб1ъи из синтеTI{.Iеских кo)к с ПoдкладKoй (oсoбеннo pе-

МrlllкoBo-сaццiulьнoгo типa), paзлиЧнЬlе yкрaшения (бaнтьI).
Пpи изгoтoвлении пoдoбньrх yзлoB детаJtей из IIлeнoчнЬIх мaTeриаJIoB мoГ}"Т испoлЬзoвaTЬся эЛeктpoдЬI пpoстoЙ кo}tсTp}rКIдии с
pе)ryrдей KpoМКoЙ (pиc. 1 .6). oни осущeствляIoТ снaчаJIa бьlстp1,lo
сBapKy дByx пленoK, a зaтeМ вьlpубкy yзлa пo MесTy oбpазоBaвПIeгo.
ся сBapнolo 1IIвa. Bсe этo пpoисxoдит зa счиTaннЬIе сеКy}цЬI с oбЬIчнЬIм для сBapки дaвлением (oкoлo 0,5 MПa). Ho пpи изгoтoвJIении
yзлoв иЗ ToЛстЬIх исKyссTвeннЬIх и синтетических кox пpихoдитоя
иcпoЛЬзовaтЬ мo1цIlЬIе вьrpyбoннo-сваpoчнЬIe ycтaнoBки тиIIa oтечесl веH Hoй ПГC.З0 (pис' 7'7).
Устaновкa ПГC-30 сoстoит их вьIсoKoЧaсToTIloго генерaТopa и
мorцнoгo эЛеKTpoгидpaвЛичесKoгo Прессa Moс.гоBoЙ Кo}lстp},Kции с
ПеpедвиxнoЙ KapеTKoй.
Пpи свapке и вьtpyбке применяIoTся специaJIЬнЬIе рeзaки-элеKTpo,цЬI' кoTopЬIе пoследoBательнo BЬIIIоЛняIoт ПрoцrсcьI cвapки и

i

l

вьtpyбк-и yзлoв дета,reй из pyлoнньrx мaтеpиaлoв (pис. 7.8). Peхqпцaя

i

Kpoмкa и поДпp}DкиненнЬIЙ сBapoчнЬlЙ элеKТpoд имеroт oбlций
кopпyc. СoeдиняемЬlе Мaтериа!,Iьl (нaпpимеp, Bepхa и Пo.цЮlaдки)

,]

пoдaIоT B виде pyЛol{oв (или нaотилoв) Ita ни;кнIolo I]Литy пpессa.

il

,#,
&'Ж'Ж'&,

l
1

I

Pис. 7.6. Cxемa сваpки с вЬlpyбKoй эЛекщoдaми (с... d pаUIиrIньre BapиаtlтьI), oбЛaдaю!{ими реxущими KpoмкaМи:
J

_
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элекIpoд-oснaсткa;

2_

свapивaeмьIе дrтaпи;

элeктpoд

J_

пpoкладкa;

4_

зaзeмлeняый
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Рaбoний yстaнaвrrиBaеT pеЗaкэ.tlеKтpoД I{a нaстиЛ и I]oдBoдиT
}.,царнуIо Kapетку прeссa. flpи
вKJIIol{енI{и yстaнoвки кapеTкa
пpи)o{N{aсT pеЗaк.электpoJl K свapиBaеМЬIм l{aTeриaЛаМ' наltt,lпai]T paбoTат]' BЧI.

и

прoисxoдит

сBaрКа ДеTiUtеЙ' Cнa.Iала пoдaeт.
с'I низKoе дaBЛ{эние (лo 30 кH)

Pис. 7'8. Cхемa свapки (a) Il вьrpyбки

(б) деTaцей pеЗaкoМ-эЛeктpoдоМ:

-1 кapeтKa; 2 _ кopl.lус; 3._ ре>куЦая
кpoмка; 4 _ св:tpoчньIЙ Jлскгpо];
сoeдинясМьtе Мaтrри.LльI; 7 _ н.'|ж||яя
'6.
IIлиTа лpессa

МaтеpиaЛЬI сBаpивaIoT с ПoмощьIо сBарoчногo эЛеКтpoдa.
Зaтем uеpeз несKoJIЬкo секyнд
(3...4 с) нa yдapник Каретки
пpeссa подаоТся Bьlсoкoе дaBJIе.
ние (дo з00 кH) и вьlрyбaeтоя

и

yзел J{eталеЙ из I{есKOЛЬKих сЛo-

еB пo мeсTy свapки. oплавленнЬIе кpая BьIрyбЛеIlнoго yзлa детшrеli иМеloт кpaсиBЬlй внeшний
вид. При вьrpyбке пoдпрy)кинel]нЬlй свapoчнЬlй ЭЛекTpод IтoД)(имaeтся Bt{yTpЬ pезaка-элеКтpoда' и pе)ryЩая кpомка вьIpyбаeт yзeл
деTaJIrЙ пo Мeсry сваpки. oднoвpемеIi}lo co сBapKoй мo)Kнo тиснить
.цеKopaTивньIr lllBЬl нa дeТаJIяx' а Пpи BЬIpyбкr пpoбИBaТЬ перфоpaциollнЬIе oTBеpсTия.
[ля безопaснoсти рабoTЬl нa BЬ]сoКo.iaстoтItьIx yсTaнoBкax имe.
w| cЯ cfieЦ|IanыiьIe защит1lьIе fi'{ет&пли1IесKIlе зa3еI!'1ЛеннЬle экpaнЬl'
сКBoзЬ Koтopыe BьlсoKoчастoтнoе эЛeктpичесKor пoЛе нe l1pol{икaeт.
При сваpкe и вьrрyбке B пoлyaвтoNlaтическoм pс)Киме мaтеpиa.
льt иЗ рyЛoнoB l]oltalотся сле.цyЮlliиМ oбразоМ. Pyлorlьr матеpиiLпoв
и кaртoнa ПoJ{аIoT B paбoчее ПpoсTpaнсТBo пpессa на стoл 11 (см.
pИc.7.7), пoсЛе чегo заJIний заrrlитнЬlй экpан oпУсКаeтс,l. Ha вьiрубovнyto пl'llтry yклaдьIBaIoт ЛисToBoй электpокapтон маpки ЭB тoлrt(иttoй 1,5 мМ, КoTopьIй нeoбхo'циМ дЛя пoл}чellия чисТoгo сpезa
детaпеЙ.

Pабочий усТанaBЛиBаeт peзaк.эЛекTpo]] нa насTил МаTеpиаЛoB'
настраивaeТ pе.цe времени IIa ycтaiJoBленi{ьlй рe;l<и}{. Зa.гем пеpеllещaeТ KареТkT прeссa Taк, чтoбьт ее yдaрник усTанollиЛся !{aд резaкoм-эЛeКТрo.цo]\{' и наjкиМarT oднoвprМе}lнo по ДBe пyскoBЬIe кItoпKl{' Пpи эТoм oпyскaется llеpeДI{ий заЩитньIЙ экрaн. B мoмент дtlсTиxeния экрaнoм Kpaп{eгo ни)KIlеГo пoЛo)I(еHия yдаpниK KaрeткI{
oпУсKае,Iся I{a pезaк-эЛектpoД и сoЗДaеT ДaвЛеtlие сBapКи. Это слуxiиT сигнаJIoм .BJIя IJкJltо.lсt{ия BЧГ, и пpolrсхoдит свapкa Дe'Гfulеl't
(и тиснетlие дeкopaтивнЬIx сTpoalrк). Пo oкoнvании свapки BчГ oTкЛ}оЧaеTся' начинaеТс'I oхЛDкдеI{lle издeЛия беЗ р{et-IЬlllениJl дaBлениrr. Paбoчaя чaстoтa гс HеpaTop a 2j ,I2 |\4ГЦ.
Пo окончaнии oхJlaxДeltиЯ изДелиr вЬlpyбaеTся. После вьlpyбки
y'цapник и зalцИТнЬIе эKpaнЬt пoдIl иN'fаIoтся' кaреTкa Пеpе\4еЦаeтся
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oT pеЗaкa B сTopo}ry Трaвepс' oсвoбoxдая pезaK.эЛeKтроД. Пo окorrчаI{ии paбoчегo цикЛa pезаК сниМaюT, BЬIнимaIoT гoТoBoe издеЛие
и yстaнaBливaIоT pезaк-эЛeкTрoд в нoBoм поЛoxении.

Для вьlpyбки сo cBapКoй иМеeтся тalокe усTaнoBкa ПСB-2/20 c
кH и вьrpyбки дo 200 кl{ и BЧГ мorцнoстьlo
4 кBт.
Cвapкy с вЬIpyбкoй мoxнo пpoизBoдиTЬ нa :UIIoп'fиниевьIх или
сTаJIЬнЬIх ПЛиTaХ. Чтoбьr избеxaтЬ эЛеKТpичeсKих пpoбoев, целеоooбpaзItо исПoЛЬЗoBaТЬ IUIиТЬI с изoЛирylolцими пpoклaдкaми. ПpoKпадКи' изгoтoBJ'IeIlнЬIе иЗ Kapтoнa или сTеKJloTKаllиl бьrотpo изнaLшиBaЮTся. !oлгoве.rнee, хoТя и IIесКoЛЬкo дopo)Kе' изoЛиp}ющaя
с,'ликoно]]aя IIЛенкa. Пpи вьtpyбке oна TaКжe пpopезaeтся pеxущей
KpoМкoЙ pезaKa-эЛекTpoДa' oднaKo эTa пЛенкa нe пЛaвится B пoЛе
ТBЧ и oбладaeт aнTиaДгезиoнFlЬIMи свoЙсТвами, пoэтoмy ее лrгкo
УcИлИе||I свapKи дo 20

oтдeЛитЬ Oт детаЛeЙ. B да,'IьнеЙiшепl BЬIсечкy мo>кнo внoвь пеpеpaбоTaTЬ B IIЛенKy и исIToЛЬзoвaTЬ IIoвTopнo.

7.6. Тиснeниe силикoнoвЬ|ми матpицaми в пoлe

TBч

Пpи изгoтoвrениИ lIзДeЛИЙ и3 кoжи цеЛесooбpaзнo соvетaть сoединеltие их детilJIеЙ MеTo,цoМ BЬIcol(oчaстoтнoЙ свapки с Tиснrни.
еМ сиЛикoI{oвЬIми Maтpицaми в пoле ТBЧ. Тиснeние деталей загoToBoк Bеpхa oбyBи, пеprдней сТенKи сyМки силиKo}toвЬIМ}i маTpицaМи B пoле TBЧ пoзвoляет зa oдин цик].l oсу-]цссTBJIяТь нa ltеpвoнaЧaЛЬнo глaдкoЙ пoвеpхнoсTи исKyссTвенt{oЙ Ko)Ки имиТaциIо
кoxепoдoбнoй меpеи' декopaтиtsнЬlх сTpоI{ек, oтpезнЬIХ детaЛей,
чТo пpидaeT иЗдеЛияМ КрaсиBЬIй DнеlIIний ви.ц При небoльtllих зa.
тpaтaх. Meтoд вьIсoкoчaсTоTнoй свapKи пoзBoЛ'IeT ЛrгKo paс[IиpиTь
aссopTиI,lеI{т вЬIпусКаемЬIх ИзДeЛИil зa счеТ Пoдoбнoгo opигинa[ЬHoгo Tиснения.
Пpимeнeние дrя Tиснения иМеt{I{o сIlЛикoнoвьtх мarpиц oбъяс.
няеTся нaJIичиеМ y сиЛиKoнoBыx ка}чyKоB pяltа специфинескиx дoсToинсTB: отс},тcТвием y них a'цГезии ПpaКl.ически к ЛIoбЬIМ маTеpиaлaм (aнтиадгезиoнt{ЬIr сBoi{стBa), ниЗкиMи'циэлeктpичeокими

сBoйотBaМи и BЬIсoкoй TерMoсToйкoстЬIo, tsoзмo;кнoсTЬlo испoЛь.
зoвaния I} xI,'JIKoМ виДе.
oтсщствие aдгeзии яBЛяется сoBеpЦleннo неoбхoдиМЬlМ сBoйсTвoм' Taк кaК Maтрицa не дoЛ)кнa ПpиЛипaTЬ ни к МoдеЛЬнoЙ зafoIoBKе. Hи K t|oвеpхнoсти искyссгвеннoй кoжл.
Hизкиe диэлектpиЧесKиe сBoйстBa тaк)ке неoбхoдимьt B дaннoМ
сл),п{aе. ToлЬКo Пpи yсЛoBиll' Чтo тaнгенс yгЛа диэЛеКц)иrlеoких
пoTepЬ бyдeт мeньше 0,0l, мaTpицa не бyдеT нaГреBaTЬся B Пoл9
ТBЧ. Блaгoдapя этoМу Пpи TисI{ении Do DpеМ'l RЬIсoкoЧасТoTнoгo
HaГpецa cилиl(ol{oBaя МаTpицa ПрaKТичсски oстaeтся хoЛoднoй. ЭTo
исK;IIоЧaеT пoTepи электpиЧескoй эt{еpГии и oбеспечивает вьIсoкoe
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I

кaчесTвo TиснеI{и,I рaЗoГpеТol.o TермoпЛaстиtlнoгo пoKpыTия искyс.
стBеHнoЙ кoжl4 ПoчТи хоЛo.IlHoй l{aтpицеЙ.
Bмеотe c тем некоTopЬIЙ riaГpеB мaтpицЬI oT рaзoГpeToгo пoKpьI.
тия исKyссTBrннoЙ Koxи вследоТBиe TеПлooбМeнa Bce же пpoисхoдиT' ПoэToмy Мaтpицa дoг,,кнa бЬlTЬ тepМocтoЙкoй. Именнo тaкими
дoстoинстBaMи oбЛaдaloт MaтpиЦЬI иЗ сиЛиKoI{oвЬIх КaуI}rKoB, Tеплoстoйкость котopЬIx дoсTигaеT 300...400"C' блaгoдapя ЧeМy эти
мaTpицЬI пpaкTически Ile МeняIoт свoеЙ тBеpдoсTи в yслoвияx }lе-

кoтopoгo нaГpеBa в пpoцeссе Tиснения и oбеспечиBaют BЬIсoKoe
KaчесТBo oTTискoB.

Haкoнeц, д'rя изгoToвления мaтpиц исПoльз},Ioтся oлигoмеpнЬIe
ниЗкoмoЛеKyЛяpньre (с молекyляpнoй мaссoй 10 000... 80 000) xид.
кие сиJIикoнoBЬIе (кpемнийopгaничeсIс{e) кarl}ки тиПa oтeЧeствeн.
нoгo СKTH (синтетинeскиЙ KaуryK тepМoсТoйКий низкoмoлeKyляpньtй). ПoдoбньIe ;кидкие Kayry'ки мoГyг иМeтЬ кoнцеBЬIе ги'цpoKcиЛЬнЬIe гpyппЬI' чТo oбусЛoBлиBaeт их спoсoбнoсть K стpЦ(тy.
pиpoBaниIo пpи KoмнаTнoй теМпеparypе пoд BoздеЙствиеМ пoлифyнкциoнальньIх кpeМнийopгaничесKих сoeдиIieний (типa эфирoв
o.кремниевoй кислoтьr) в Пpис}"TсTвии oЛoвоoplaничесКиx сoeди.
нений, аминoв lrIJIИ BЛa|И вoздyxa.
furя изгoтoвления сиJlиКot{oBьIx мa.Ipиц МoГут пpименяTЬся oTечeствеt{нЬIе димeтилсиЛoKсaнoBЬIe oЛигoМepньIе KayчyKи тиIIa
CKTH, имeющиe сЛе,ц1roЩyo стp}'кт}py:

ft'
HO-Si-OИх мoлeкyляpнaя мaсоa

l-ф-"
сн,
L

I

СHз
пЛoтнoсТЬ U.Уb''. |.z5 T /сМ".

Г сн.

25

?",
-Si-oн

,

CH.
I

000...75 000, вязкoсть 1,5... 16

Пa.с,

B кaчествe o"oЪpдй'",' чaщe Bсегo пpименяIoT эТиЛсиликaт'

пpедсTaBЛяIoщий сoбoй сЛoxн}To cмecЬ пpoДyKToB. B oснoвнoм oн

сoдеpxит тетpaэТoксисилaн Si(oC,H)a. oтвepдение

ДуIМeТИлc\4.

ЛoKсaнoBoгo Кayчy<a теTpaэToксисиЛaнoм в пpис1тстBии Kaта:tизaтopa oKToaтa oлoBa Пpoисхo.цит по KOнцеBЬIм гидpoКcильнЬIм
гp}ппaм:

to-Si(сH]))-oц

С7H.ott^..,oС2H5 Ho-si(СHr))-o.

+

.sl\
"o-s(CH]),-oн C,н,o.
lЭС2н5 нo-Si(сlt])2-o-

ztz

+

B oтечествeнной КoxгаЛaнTеpеЙнoй и oб}tsнoй пpoМЬIlt]леннoсTи для изгoТoв]TеI{ия силикoнoBЬIх Мaтpиц испoлЬз},Ioт силиKoнo.

CKТH.I иЛи гepмeТиК Bиксllнт K-i8, пpедотaвляloЦий сoбoЙ кa}ч],к CKTH с введенньrм Aэрoсилoм (нaпoлнителeм).
Hапoлнители (Aэpoсил, стeКlloвoлoкнo CП. 1, стек,'тянньIй ttopошoк, бaзaльтoвoе Doлoкнo) дoбaвляroт дЛя ПoBьIIlIения пpедеЛa
пpoчнoсти МaTpиц пpи сxaTии.
ПpимеpньIЙ сoсTaB силllкoнoBЬIх МaTриц мolкeT бьIтЬ с.Jlcдуto.
щиv (Мас. ч. ):
вьIй кayrук

CKTH.I
.........'........,..-,.
oKТoат oлoвa.......
Aэpoсил ....'..........
Cиликoнoвьrй кa1нyк
Этилсиликат ЭТC'40

................. 100
...'.... з'..6
..... 0,6...0,75

'...'.... 2...5

Пoсле oтвepдeния силиKoIloBaя Maтpицa дoJl)rнa

тeЛи сBoЙств:

'{метЬ

ПoкaЗа.

Пpедел пpovнoсти Пpи paстя)(ении' МПa, не менее . . ' . ' . . I ,1
Пpедел пpovнoсти Пpи с)(aтии' MПa, не менее ............'.....,,.... l,0
Tвеpдoсть пo ТМ-2' yсл. ед., ttе lllенее......................'..'............... 55
Taнгенс щлa диэлrктpичесKиx Пoтерь, Hе бoлее .....'...'........... 0,007
. .

. .

.

. . . .

ПодoбньIe мaтpицЬI пoзBoЛяIoт пo.lцпraть 5000 .:, 10 000 oттискoв,
чтo BпoЛне дoстaToчнo в yсЛoBиях paциОнaлЬнoй смеI{ЬI aссopти-

Mентa издеЛиЙ.

,{ля изгoтoвленwa cиликoнoъoЙ МаТpиЦЬl нa днo пpяМoyГoЛЬнoй МeтаЛличeскoй фоpмЬl peзинoBЬIМ ю'ItiеM нaклeиBalот МoДеЛЬзaгoтoBКy, ПprдставЛяlolцyo сoбoй yзел кoxга,raнтepeйнoгo издeЛ|4Я ИIIII зaгoToBKy BеpХa oб}tsи (ueльнутo, бeз зaднегo швa). Kак
пpaBиЛo' этo yзeЛ слoя(нoи констpyкции, BЬIпoлнeннЬIй из нaTypаjIЬнoЙ Kо)Kи с пpименениeм мнoгoЧисленнЬIx llJBoв' oTpeзI{ЬIх
дeтаЛеЙ, ДeКoрaTиBнЬIx стpoЧек. Мoдeль-зaгoтoвкa BнеI]Iнe дoJDкнa
бЬIтЬ кaK Moжяo бoЛее эффектнoЙ.
ЧтoбьI пoлнoстьIо иcI.rTIочиТЬ Пpилипaние мaТpицЬI, Мoдeль-зaГoтoBкy пoKpЬIвaIoT тoнкиМ сЛoем сидикoнoBoй сМaзки иЛи вa3e.
линa. Ecли ну;кнo поЛучиTЬ МaтpицУ C матoвoй пoBеpхнoстЬЮ, мo.
дeЛЬ-зaloтoвку смaзЬIвaloт xиpoBЬIМ сoсТaBoМ.
Хидкaя cиликoнoвaя кoмпoзициJl вЬtulепpивeденHolo сoстaBa
пеpeМeшиBaется B МиKсepе дo гoМoгeннoгo сoсToяl{ия; BязКocть пo
вискoзиМеTpy BЗ.l 10...25 мин.
B фopмy с нaкЛееннoй МoдeлЬIo-зaгoтoвкoЙ заливaют сЛoй сиЛикol{oBoЙ кoмПoзrtllии тoлпlинoЙ Пpимеpнo 8... l0 мм' кaк это
пoКaзaнo нa рис. 7.9, a. Пoсле вьцep>r'кll6...24я (в зaвисимoсти oт
состaвa KoМпoзиции) матpицa сTaнoBится Tвеpдoй, BpyчнyЮ oТдrляeтся oT мoдeIи-зaготoBки и гoтoBa к 1тIoтpеблeниro (pис.7.9, б).
Тионeниериликoновoй мaтpицей в пoле TBЧ пpoизBoдиTся следу.roщим oбpaзoм (pис. 7.l0)- Нa силикoнoв}тo МaTpицy }IaкЛi!{ЬlBa2|З

ffih
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Pltс'

Pиc. 7.9. Cxема изгoToвJIени,I сlr-rlиKoнoBoЙ мaТpицьl:
,'}.]пoлLtеLlисфopr4ьIсилиKoнoвoй
KoмпojиUией; б

*

Bая магp},tuа; /

Мo]!eль-rагoгoBка;

_

7'

l0' Сxеvа тllснеttия деrалей

и] исKyссТBеHнoЙ кo)tс4 с ПoМolllЬЮ

гoIosilч силихoнo

2_

мeталличeскaя фopN{a; J _ )кидкaя силI]tкoEoвaя кoMпoзиllия; 4
- Ioтoвaя
сl1ликolroвaя Матpицa

сllrlиKoнoBoи мaTpицьr;
/-rLпитЬI; 2 плаcтиньi-элoKтрoдьt;
J - за|oтosка из искусс|вeнной кoжи;

4_

плaстичI,loе пoKpытиe; 5

кolloвaя Мaтpицa

_

c|,лL'I-

Ioт пpе.цвapитeль}lo BЬIKpoеннyо зaгoтoвI\T из исkTссTBеннoЙ Kо)Ки

и пoмrщaloT иx l,{ехдy пЛaсTинaМи-эЛeKTpoдaМи, кoToгЬIe сoпpиKaсaloTся с IIЛиTaми пpессa вЬlсoкoчaстотнoй yстaнoBки. Jpи вкJIIo.
чeнии Bчг лицеBoе lloлиBи}iиЛxJтopи.цнoе пoкpЬIтие исl(yссTBеннoй кo)Kи пo.Ц BOЗдейсTBием пoля ТBЧ пoчTи МгнoBrHнo paзoГpе-

BarTся и рaзМяГЧаeTся. Пoд Дaвлeнием, сoздaвaеМЬlM вeрхI{еЙ IIлитoЙ пpeсca, мaTpИцa ПoГp}DКaеTся B сTaBПIес ПЛaсTичнЬlМ lloКpЬIТие
и нa нем oТпeчaTЬIвaeтс'i pисyнoК

Pис. 7.l

1.

Cхемa чeтьrpеxlloзици-

oннoй yсTаHoBKи дЛя TиснениЯ
сиЛикolloвьIМи МaTpl{цaми:

d

_
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oбЩий вид; б

_

вид свepхy

IloверxнoсТи мoде.пи-загoтoвки. С
вьIсoкoй чеTKосTьto имиTиpyIoTсЯ
ЛюбЬIe lllвЬt, oTpезItЬlе детали, Мe.
рeя нaт}pалЬнoй кoxи. Пo oкoнчaI{ИLI T|IсН0I[ИЯ .цеТaЛи инTeнсиBнo
olсita;кдaloтся. {lrктr тиснeния сocтaвляет 15... 30 с.
.[ля кavественнoГo зaTBеp.цeния
oттисненнoй искyсственной коxи
oбьrvнo применяIoтся четЬIpeхIIoзициOннЬIе yстaнoвKиl кaK эTo Пoказaно нa pис. 7.1l.
oтечественная yстaнoвкa УTЗ- 1
иМееT r{еTЬIpeхПoзициoltнЬIЙ кapy.
сeЛЬнЬIй стoл, двa пpессa и BЧГ (нe
пoкaзaн). Ha пеpвoм пpессe' сoe.циненнo]!I с BЧГ, прoизвoдится сoбсTBеннo тиснение' a нa вTopoм
oхЛaxце}{ие 'цеталей в мaтpиuе. УсTaнoBКa oснalценa BЧГ мorцнoстьro
25 кBт пpи чaстoтe 27,12 MГц и

прeссaмиl сoздaloщими МaKсиМaЛЬIloе yсиЛие дo 30 кH. Устaнoвкa
пoзвoЛяeT вьIпoлнЯтЬ тиснrние дeтaЛей IL[orцадЬIo дo 1500 см2.
Пpи тиснении силикoIlовЬIми мaтpицaМи в поле ТBЧ нeoбязaTеЛЬнo пpименяTЬ гoToBьIe искyссTBеннЬIе и сиI{TеTические кo)КI,l.
Mоrкнo пoлyraтЬ зaгoToBKи веpхa oбyви илll yзJIЬI кoжraтraнтеpeйньIx издeЛиЙ с TиcнениеМ иx пoвеpхI{oсти сиЛикoI{oBьIМи м:rTpицaМи B пoЛe ТBЧ, пpименяя IteTKан}'кJ вoлoкIIисTyIo oснoвУ t','Iи
кo)(eвеннЬIЙ спилoк с IlаJIoxеннЬIМи нa ниХ пoлиBинtl,т&'IopидI{Ыми кoМпoзициями в видe пopoIIlKoBJ пaст иЛи пленoк.
Moxtro тaюкe сoBMeсTитЬ тисне1{ие сI4]1икoIloBЬIми Мaтpицaми
в поле TBЧ о дyблиpoвaниeм пoдкIIiЦoчнЬIх и пpoме)кутot{ltЬlx .це.
TаЛеЙ (меxПo.цKладoк), ecли Пoслeдниe имеIoT Toчечнoe кJ]еевoe
ПoKpЬIтиe (вpoдe теpмopeпсa или теpмобязи) или яв,rяroтся теpмoплaсTичI{ЬIми мaтepиа,'IaМи,

- --ё''
7.7. Gвapкa

и тиснeниe в кoжгaлaнтepeйнoм

пpoизвoдствe

B кoxгaлaнтеpейнoм пpoизвoДсТBe пIиpoко ПpиМeнЯIoт BЬIсoкo.
чacтoтI]ro cBapкy дeTаЛей из МЯгких искУсстBенI1ЬIх кox (в oснoвнoм виниЛисKox) и плeнoнньIx мaтepиаЛoB.Пpи изготoвJIении поpтфелей, сyмoк,' ЧеМoданoв' пaпoк, pемнeй, ф}тляpoв, чеxJIoв и
дp}тих иЗ.целий. Cвaрньrе MетoдьI и TиснеEие Мolкtlo испoЛЬзoBalЬ
пpи прoизBoдсTBе oдltих ви.цoB издеЛий Hа oTдeлЬI{ьIх oпrpaци'Тх,
пpи Пpoизвoдствe дрyГиx
Taк, пpи изгоТoBJIении
- на oсI{oBнЬIх'
xеl{сКиx сJ'T\,{OK BЬIсокoчaсToTнyIo
технoЛoгиIo чaстичнo испoЛЬзyЮT

ддя изгoтoBJIения нaKпaднoГo oтKpЬlтoгo KаpМaнa из

ПBХ-плeн.

ки, тиснeния сиЛикoнoвЬIМи мaTpицaМи пepeДниx стrнoк и oбpaзoвaния pельефoв. Ho пpи изгoтoвлении пopт(:eлей и ЧeмoдaнoB
Mетoдoм oбъeмной BЬIсoкoчaстoTнoй сBapки oнa сTаI{OBиTся ),)I(е
oснoBнЬlм метoдoм сбopки этих издс,лиtт, a нeКoTopЬIе видЬI пalТoк
и pеMнеЙ мo)кнo пoлнoстЬIo ПoЛyuaтЬ BьIсoкoчaсТoTнoй сBapкoй.
Экoнoмия Bpемени пpи изгoтoвJIении oт]IeлЬнЬIх KoxIаJIaI]Tерейньtx изделий меToДoM вЬIcоKoчастoтнoЙ сBарки пo сpаBнениIo с

ПpoЦIиBнoй Tехнoлoгией изгoToBлeния издeлиЙ из нaT\DaЛьнoй Ko)tоt
coстaвляeт lo 75 vo.
Bьlсoкoчастoтнoй свapкoй мo)КI{o сoеДинятЬ плoские дeтаJIи и
пoщ/чаTЬ oбъемньIе ИЗДeЛИЯ. Пpи сбopкe пЛoских дeтaЛей испoлЬз}'Ioт эЛeк'IpoдЬI (кaк oснaсткy) pазлиttl{ЬIх констpyкций, кoтopЬle
llеЛяT нa BH}"Tpенние и внеl]Iние. Bн1тpснние эЛеKTpoдЬr IIpе.цнaз.
НaченЬI Д)1'I свapKи Bн}тpе}tних IIIBoB и имеIoт npяМo)тoлЬнЬIй Пpo(lиль. Иx изготoвтяIот щ/тeМ pазpезa и сгибaния пpoфилЬttoй МеTil,l-

личeскoй леrrтьr. lПиpинa сBapI{oIo эЛеKщ)oдa l,5...6 мм, вьlсотa
30... ф мм. KoнЦьI электpoдa дoЛ;кнЬI бьrть закpщлeньr, oптиМаЛЬHЬIй pадиyс зaкр}тЛeЕIия дoлкеI{ сoсTaвлять I/3 шlиpиньl эЛеКTpoдa.
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Bнеutние ЭлеKТpoдЬI КpoMe свapoчнoй имеют еЩе и pе)ЦДЦ},Io
кpoмкy' ПoзBoЛяroruylo обpезать кpaя детаJеЙ .Цля пpидания им кpaсиBoгo внеllltlего видa (сМ. pис. 7.6). Prlryщaя кpoмKa нaxoдится них(e
сBapoчноЙ на глyбинy сваpиBания (пpoвapивaния), KoTopaя дЛя
бoльrпинсr'вa искyссТBеHнЬIx матеpиалoв сoстaвпяeт 4О...7 0 %. Bнelлние элeКтpoдЬl пpиI\'IeняIоT oбьtvнo пpи изгoтoвJIении |4ЗДeлИЙ L4
yЗ]IoB из пЛснoЧнЬIх МaTеpиаJIoв.
Типичньlе BидЬI свapltЬlх сoеДиl'IеHиЙ KoxгаJантepеЙныx издеЛии иЗ исKyсстBeннЬIx кox и пленoltнЬIХ мaTериaлoB ПoKa3aнЬI t]
тa6л' 7 '4' oптимальньtе pежимьl сBapKи этиx сBapI{ЬIx сoeдинeний
тrpивeденьl в тaбл. 7.5. fiaвлениe пpи сваpке 0,3...2'5 М Па.
Mетoд tзьIсoкoчaсТoтнoй сваpКи пpимeнЯется пpи изГoToBJIении
пopтфeЛeй из искусственньIx Матepиa;Ioв кaк дЛя пoлyчения oТ-

Taбл

и

ца

7.4

Tипичньle видьI сBаpньIx сoедиЦertцй
Bид сваprioгo
сoединения

Boзмoxньte сoчeтaния
|!lатеpиалoв и их тoлUlина

приI{epьI
свapивaемьIх yз.rloв

сoедияeнии

Bинилискoжа
дBa слoя

Bинилискoжa с мotto-

Kоpпус пopтфсля

мoHoлитttьIм пoкpьI-

суМKи

лит}lьlМ или пopисTo'Iием нa ФиKoтaxнoЙ
и TKaнеBoЙ oснoвaх

(толщинa

Bинилискoxа

l

l

'2... '4

Пopистo-мottoлитная

винилисKoхa нa три-

сПущенЬl)

(тoЛrцинa 0,6...0,8 мм)

кomxнoи oсHoBr

Bинилискoxa Bиt.tилискoxа с мoнoB

двa слoя с

ЛиТнЬIМ и Ilopистo-

ПBХ-пленкoй мoнoЛиTньIм пoKpЬl-

сварIJoгo

шsa, кH/М'

Bини.ltискoxа

Bинилискoxa с мoнoЛиT}IЬIм

oдин слoй

и ПopисTo-

мoHoлиTнЬIit{ пoкpЬITием на тKaHевoЙ и

ТpиKoта)кнoЙ oсHoвах
(тoлЩинa 0,6-0'7 мм)

216

A вoт скpеплять кapман с пеpедней стенкoй нaдo 1окe нa бoлeе
мorцнoй yсTaнoBKе УЗП.6000 с BЧГ мoщнoстьro 6 кBт.
Cбopкy пopтфелеЙ и ttpугиx кoxгалaнтepейньIх изделиЙ нaибoлеe Цeлeсooбpaзно BЬlПoЛнятЬ МеToдoм вЬIсoкoчaстoтнoй oбъel\'tнoй
.{ля этoго пpименяtoТ специaJIЬнyЮ oснaстKy, эЛeктpoдьI слoЖ.
нoЙ фopМЬI, сoстoящиe из несKoЛЬкиx деталеЙ (pис. 7.l2), кoтopьlе
ПoзBoЛяIот сoединять стeнки и бoтан поpтфеля Зa oди}l цикл сваpки. .{ля вьtсокovастoтнoй oбъeмнoй свapKи изделий мoгщ бьlть иc.
пoлЬзoвaнЬI yстaнoBKи бoЛЬrПoй мoЩнoсти Bpoдe У3П. l2000.

табЛицa

иЛи.цopoxiloЙ

7.5

oптимальпьtе pежJtмы сaapкrt
ПарaМетрьI свapки

КлапаньI, мальIе

15

oбцая

Bид свapнoгo
сoeдинения

кЛaПаrIьIj дrKopa-

TиBtlЬlс нaKпaдKи'
гopТьI' Запpя)(t{и.
Kи

BиI

P}^IKи, гopTЬl,

два сЛoЯ

тoJ|

щи нa

свaриваeмых
деmлeи' мм

сваpoчнoe

oбopyдoванис

ПЛoLцaдь

свaрtloгo
шва' см]

Пpoдoл.
хитeл Ь-

2,0

зarrpЯхHиKи

lиЛисKoxа в

Bинилttскoxa в
Два сЛoя (Kpa,l

сила

t{oсть

aнoднoгo
тoка, A

свapKи' с

Tиrм нa тканеBoй и
Трикoтaxнoй oснoвaх
(толщина ПBX-пленoк
0'25...0'4 мм)

B

с BЧГ мoцнoстьlо

пpименяТь сBapoЧнylo ycтaнoвкy УЗП-2500

2,5 кBт. AналoгичHo Мoхнo изгoтoBлятЬ КлaпaньI.

мм)

a двa сЛoя

(Kpaя деталей

ваlот лицeвoЙ сTopoHoй Bниз ПoдKпадкy иЗ исKyссTвеннoй Ko)ки с
пpeдBapитель}lo спyщеttнЬll,tи КpaЯМИ Илуt из ПBХ.пленки, зaтем
пoдKJIaдKy из кapToнa' дyблиpoвaннoгo пopoЛoнoм иЛи I{еTкaнЬIМ
мaтеpиiUIoМ (для KapкaснoсTи); сBеpхy лицeBoЙ стopoнoй BBеpx детaЛЬ Brpxa из исКyсствe}iнoй кояси (сo сП}.IцrннЬIМи кpaями). Устaliaвливaют BнerxHий элеKтpoд с pежryшeЙ кpoмкой и пpоизвoдят
oднoBpемeннo сBаpKy и вЬIpyбkT BсrГo yзла. Для ЭтoЙ цeЛи Мolкнo

сваpKи.

ПpoчнoстЬ нa
расслаивание
не Мeясе

B

деЛЬнЬIх yзJIoB, TaК и цеЛьIх изделий. Пpи изгoтoBлении такoгo yтlа'
кaк uцIфep, нa Плиry пprсса BьIсoкoчaстoтнoй yстaнoвки yK,IадЬI.

2,4...2,8

Узn'6000

з0 ...40

3,0

1,0

t,6

УЗп-6000

25...з0

4,0

0,9

У3П-6000

60... 70

6,0

1,3

Узп.6000

10...

l4

4,0

0.7... 0.lt

?5

0,55

5.0

{),6

1,2 ...

дсTаЛеи сI]yще.

нЬI)

Bинилискoxa
Гopтьl' цупфсpьr,

нaKлaдKи' prМHи'
м:uIЬIе кJIапaньI

t,5

в

2'7 ...з

в

l'з.'. l'8

двa сЛoя с

П

'0

BХ-пленкoй

BиниЛисKoxa
oдин слoЙ с

ПBХ-пленкoй

У3п-2500

Дo5

УЗ П-2500

5 ...

t0

Kоpпус пopтфелЯ сoбиpaloт

слr,цyolцим oбрaзoМ. нa пoвopoTн}'Io oпpaBl(y Юta.цyг бoTaн пopт-

фeля лицевoй стopoнoй к oпpaB*
кr тaкl чToбьI припyски нa зaгиб|<у бЬIлИ o,цинaКoвЬI с oбеих L].гopoн (12...15 мМ). KoнцЬI бoTaнa
пpюкимaloт к пoBopoтнoй oпpaB-

Ке' a ЗaтeМ нa нee пoследoBaТeлЬ-

нo yстaнaBJIиBaIот oбe гIoлoBинЬI

Pис'1'|2. Cxема oснастки

.дJя oбъ

рa:}ъеМ}Ioгo элеКIpoдa. ПoBopoToМ

,

емнoи вьlсoKoчaсТoТнoЙ свapKи:
/.

J -

)ле|оpoдыl

Фoд; 4

_

2.

pазьемнL|й fлекМeхaltизм д,1я зaгибки кpаeв

5, пeредняя стeнка пoplфeля..6'_ 6oт^a1..7_ JaДняя стенка пopт-

Детa,пи:

Фeля;

d_

пo]lopoтllая oпpавкa

р},кoятки пepемeщaloT плaстиIlЬI
МeхaнизМa I'ЛЯ ЗafИбК|I Kpаев детаЛи, кoтopЬIe ЗaгибaloT пpиrryсKИ Мa"IepИaлa нa элrKтрo.ц.
Нa ниlюrroro плитy элеKтрoдa

клaд}"т сTенкy пopтфеля,

нa Irеe
oщ,IскaIоТ пoBopoTнyo oпpaвkT с

рaзъeМньIМ элеKтpoдoм. Зaтем нa
oпpaBKy IgIaд}т вTopyю стенкy пopтфeля' oщ/скaloт нa нее ЭЛектрoд и с пoМoщЬю p},кoятки BЬIBoдяT B исxoдI{oе пoлoxeние I]Лaс.
тИI1Ь7 ДJIЯ зaгибки кpаeв дeта:tи. Зaтeм oсI{aстKy с
зaпpaB].IeI{нЬIми
дeталJIМи JIoдaIoT в зol{y свapки пpессa. После свap К1 14 coeДИTIeНИЯ
ДеTалей oбъемнoе изделие (кopпyc пopтфеля) вьrнiимaroт из oснaстки и BЬIвopачивают. Шиpина сваpнoгo шва 4 мм.
l;ФФеKTивен меToд вЬtсoкoчaстoтнoй свapки пpи изгoTоrtЛrнии
пoяснЬIх pемнеЙ и рeмней дЛя чaсoв из исKyссTBeннoй коlоr.
Mexдy
BерхoМ (из винилискolки) и пoдкладкoЙ (из ПBХ-пленки) lroмещaloт пpolс.Iадr<y. Cвaркy с вьlpфкoй oсyщeствляrот

нapyrс,йи .лeк-

тродaми с pе)к}'IЦеЙ крoмкoй нa ycтaнoBке MoщнoсTЬIo 1,5...3,5
кBт
(нaпoдoбие УЗП-2500)' oбьIчно элекTpo.ц кoроче IтoяснoГo p9мня.
пoэTомy ollеpaциIo вьIпoлн'IIоT в .цBa.Tpи пpиeмa'

7.8. cвapкa и тиснeниe в oбyвнoм пpoизвoдствe

Bмeсте с Teм синтеTичесKие МaтepиaЛЬl прoдo;]lttaют исПoЛЬзoBaтЬ,цЛя изIoТoBЛeI{ия oбуBи, B чaсTнoсти спoртивнoй. Фиpмa
<.ПФAФФ> (Гермaния) BЬlпуокaеT мaIIIиrтy мoд. 8з04 .Д,,1я cвapки
гoрячиМ Boз.цyхoм (т.е. метoдoм ГaзoBoй сtsapKи) деTaлeй Brpxa и
подкJIaдки спopтиBнoЙ и т}?истскoй oбyBи из мягкиx искyсстBенньIx и сиllтетическиx мaTеpиaлoв.
BьIсoкoчaстoтн}тo свapкy деTалeй B epxa oбуЪ'1 Из сиItтеTичeсKих
кox вЬIпoлIlяIо.г с пoмolцЬю Мeтa/IличeсKих электpo'цoB, нa кoтоpЬIе нaнeсенa ГpaвиpoBKa' пoЗвoляIoщzl,I имиTиpoBaтЬ нtr{Toчньrе пIвьI

иЛи дeKopaTивнЬIе pис},нки. Этo даeт Boзмo){G{oсTЬ пoлyчaтЬ свapнЬIе ltIвЬI pазЛичI{ьIх видoв (pис. 7.13), неoбхoдимьIх .Д,.ш сбoрKи

зaIoToвoK веpxa oбyBи. При этoм пoлуlaеMaя пpoЧнoсTЬ сBapньlх
IIrBoв (нa сДвиг) oбЬlчнo вЬIIIIе нитoчньIx: eсли нoрмиpyeмaя пpoчIIoстЬ ниToчнЬIx IДвов дo.rlxнa бьtть не мeнее 7,5... 10 кH/м, тo свapItЬIе liIBЬI обeспечивaют ПpoчIlосTЬ Пopядкa l0...20 кH/м.
,Цля вьtсoкoчaстoтнoй свapки .цeталей зaгoтoвКи верхa oб1ъи из
сиI{тетичесKих Koх чeпlcKaя фиpмa <.Свит'> BЬIПускает yсTaI{oBКy
06lз4/P1 (CДс-1), прессoвaя гoЛoBкa кoтoрoй иМeет Tpи пноDмaтических циЛин'дpа. C пoмoщьlo пяти пpoсTЬIх пpolpaММ' ycTaнaBЛиBaeмЬIх ПеpeKлIс|ЧаTeлеМ' oTДеЛЬнЬIe циЛиIutрЬI мo)KI{o испоЛЬзoваTЬ B разнЬIx кoмбинaцияx: в КaчесTвe свapoчI{ЬIХl пo'Ддrр)Кивaюlцlrx. Этo дaеT вoэмo}G{oсTЬ вьIПoЛI{JlтЬ пpaKTI{aIeоки все видЬI сBap.
ньlХ сoе,цинrний}.еT.rлеЙ веpxa oбyви. Пpи этoм Мoxнo BЬIпoЛIlятЬ
cЛе.цyloщие oпepaциi'I Пo вЬIсoКoЧaстoTнoй свapкe деталeЙ зaгoTоB-

Kи Bepxa oб}ъи: ПриBаpивaние язЬIaIKoв к сoIозKе; пpивapиRaние
о.гpезнЬIx t{oсKoв к сoloЗке; свapl(y зaдниx 1IIвoB (1rшиpеннoro зaд.

негo' нap1окнolo pемнeй и беpеu); свapKУ дeтaлей пo.цкlIадKи; сBapKy
Пepe.цней и задней'tacтей зaгoтoвки вepхa oбyви (пo Лини,IМ сoе.цинениJI сotозoк и беpец)' a тa}oKе Bсеx дpyГих oлеpациЙ. BсTpечaIоrцихся пpи сбopке зaгoтoвок вepхa oб1ъи из синTеTичeсKих кo}(.
Штоки пневмaтичeсKиx цилинДpoB oсI{aщеltьI KpecToBЬlNIи зa;к!tМaми элеKTpoдов иЛи пoдцеp)киBaloщих пpиспoсoблений дЛя ToЧ}ioй их yсTaнoвIо{. Этo пoзволяeт бьIcTpo пepенaЛDKиBaтЬ yсTaI{oBkT
с oднoй свapouной oпeрaции I{a Дpyryю.

Meтoдьr сBapки B oб1ънoм пpoизBoдсTBе пpиМеI{яIoTся pе>ке]
чеМ в кo)кгaпaнТеpeйнoМ' чтo cвязанo c мeнЬllIим испoЛЬзoваниеМ Мягкиx искyсстBeI{}IЬIx и синтeTичесKих кoх
веpхa oбyви

'цля
иЗ-зa иХ сpaвнителЬнo низких rиIиеническиx свoйсTB
(в rrеpву.lо
oч€pe.цЬ из-зa низКoЙ пapoПpoницaемoсти). Кpoме тoгo,
ь миpе
сeичaс изгoтoвЛяется дoстaToчI{o бoЛЬI-пoе кoличесTBo Мягких
нaтyрaтIЬньIх хpoМовЬIх кoхl таK кaК нeмалoе коЛичeстBo Ko)KевeI{ноГo сЬIpЬя вьrсвoбoдилoоь из-зa пpeoблaдaloщегo пpименeния
в
8О ...90 % oб}tsи иcкyсствrннЬlx и синTетическиx
пo.цolllве}tнЬIХ и
сТеЛrчнЬIх Матеpиaлoв.
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6_ всTьtк;6_ тaчнoй;1и 2_ сooтветствeнIlo пoKpьIтl{е и oсI{oва
кoхи; 3 _ унaстoк свapки; ,l вepхяий элеKтpoД; 5 _ пp1тoк; 6
нихтrий (зaзeмленньIй) элeктpoд
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ГЛABA

Устaнoвкa 061з4/P| oснaщeнa BЧГ мoщнoстьlo всeгo 1,2 кBт'
МГц x 6% и лoзьoляIoщим свapи.
вaтЬ ШIвЬI плoщадьto дo 40 см2. Kaхдьтй из тpех циЛи}rдpoв пprggoBoЙ Ioлoвки Мo){еT сoздaвaтЬ yсиЛие oT 230 дo 1150 H нa элекгpo.цaх BьIсoтoй дo l00 мм. Pacчeтьt пoкaЗЬIBaIoT, Чтo пpиМelieние BЬIсoкoчaсТoTной тeхнoлolии сбopки Зaгoтoвoк Bерхa oб}ъи из cинTeтиЧесKих кo)K Пoзвoляeт пoвьIсиTь llpoиЗBoдитeлЬнoсТЬ TpуДa пo
сpaBне}lиIo c нитoчной сбoркoЙ пoчти нa З00%, чтo дeлaeт эТoT
paбoТaloщим нa чaстoТе 2,1'|2

8

]vlЕтoдЬI oтдЕлки ViзДЁл|/|Й из кo)ки
a-

Мeтод вeсЬмa пеpспеKтивI{ЬIМ.

Предстaвляeт инTepес нeсКoЛьKo инoй ваpиaнт сбopки зaтoтo-

Boк из сиt{тетичесKих Кo){( с испoлЬзоBaнием BЬIсoкoЧaоToтнoЙ сBaрки: IIpименяTЬ цrлЬнylо ДеTаJIь Bepхa (таK rtазьIBaеМ}aо кp}тoB},Io
сoloзKy с oKoНЧaTеЛЬнЬIМ сoeдинеHиеM пo зaднeMy rrrвy) без lлeнения нa oтpeзнЬlе .цrTали, a иМиTиpoBaТЬ oTpeзнЬlе детaпи (сorозКи, нoсKи' беpцЬI, зaДниКи)l сoе.циttитеЛЬньIе и декopативныe шBЬI

и отpoчки спoсoбoм тиснeния сиЛиKoнoBЬIми МaТpицaми в пoлe
ТBЧ с oднoвpеменньrм .Цyблиpoвaнием Пoдкладочньж дeта.лей (тoxе
цеЛЬнЬн), пpичеМ ПoсЛeДниe дoлxtlЬI IlмеТЬ тoчeчнoе теpмoкrlееBoе ПoКрЬITиe. .{ля вьIпoлнения опеpaции TиснеI.Iия с дyблиpoвa.
нием Мo>кнo испoлЬзoвaTЬ oTеЧесTвrннyo yсТaнoBl(y УTЗ-l с че.
тьIpьмя пoзициями. Ha пepвoЙ пoзиции (см. pис. 7.l1) oпеpaтоp
кJIaДеТ силикoнoBylo мaTpицy pабoueй пoверxнoстЬIо BBеpх' нa неe
лицевoй пoBеpxнoсTЬIo Bниз нaKЛaдЬIвaeT цeЛЬнylо сoloзKy из син.
TеTичeсKoЙ кo)(и, a еЩе BьIII]е
- I{елЬнyIо TексTиЛь}Iro пoдЮlaдку
ToчечнЬIм кЛееBЬIм пoкpЬlTием Bни3 (к изнaнoчной сTopoнe синтe.
ти.lескoЙ кoxи). Пpи повopoте стoЛa сoбpaннЬIЙ пal(eт зaгoтoBKи с
МaTpицеи oказьIвaeтся нa BTopoи пoзиции: oпyскаеTся Bеpхняя IIлиTa
пpeссa с плоским элеКтpoДoм, BкJtIoчaется BЧГ, paзoгpевается и
paзМягчaется пoKрЬITие синтeтичесKoЙ Kо)(иJ пoд дaBлениeм пpoисxoди-г Tиснение сиЛиKoнoBoй мaтpицеЙ, дубЛиpуrTся пoдклaдкa

с вeрхoМ.

Ha нoсovнyro чaсTЬ зaloТoBoК Bеpхa с изнaнoчнoй стopонЬl цe'
лeсooбpaзнo пpедвapиTеЛЬIro I{aПЛaBитЬ пoднoсoK (нaпpимеp' из
сoпoлlrмеpa ЭBA). Этy oпepaцию мo;кнo BьIпoлI{яTЬ нa oTeЧес.гBеI'tнoй мaшине нTП-o.
Пoсле oстьtвaния B oхЛадиTелЬнoм тIpeссe на тpетьей пoЗиции
сдyбЛирОBaннaя зaгoтoвка с имитaциeй oтpeзнЬIx деталей, yкpа.
I1lениЙ, ниToЧнЬIх lljвoв и мepeи наTypаJIЬнoй кo)ки oкoliчaTrЛЬнo
пoстyпaeт нa чeTBeрT!,Io пoзициlo. oтдeльнo oстается oбpaбoTaть тoЛьKo BepхниЙ кaI{T и сoедиriиTЬ зaдниe Kpая зaIoТoBKи (нитovньrм
иЛи сBаpнЬIм метoдoМ). Пoдoбнyю технoлoгиЮ из-ГoТoвЛения зafoтoBoК Bepхa oбщи из си}lтетиЧeсKИx Кox oTлI{tiaет I]ЬIсoKaя ПpoизBo.цитeлЬнoсТЬ' ЧTo ПoзвoЛяет за сueт paзнooбpaзнoгo тисI{eния BЬIпyсKaтЬ oбyвЬ в luиpoКoм асcopтиМeнте.

8.1. сoвpeМeннЬ|e тe}iдeнции oтдeлки |4зАeлиЙ из кoжи

oснoвнoй зaдaчeй сoвреМеннoгo oб}ънolo пpoиЗBo.цсТBa яBЛяoб}ъи, ЧТo нaпpям}To сBязaнo с
сoBеplllенстBoваниeм ее oтДеЛKи. Пpи этом r{иTЬIBaeTся, Чтo кoн.

еTся BЬIпyск кoнКypel{тоспoсoбнoй

кrypентoспoсoбнoсTЬ oбyви зaBисит не ToЛЬKo oт ее внeI]Jнегo Bида
KaЧесTBa' нo и oТ стoимoсти. Чeм ниxе стoимoсTЬ oбyBи Пl]и
BЬIсoкoМ кaчестBе, тeМ oнa oказьTBaеТся и бoлее кoнкypе}lToсПoсoбнoй. .цДя снID(eния cебесToиМости oб1ъи создaюTся BЬIсoкoпpo-

и

извoдитrльIlЬIе пoToки с oгpaниченнЬIМ кoЛичествoМ oпеpациЙ.
Ярким пpимеpoм эToМy сл1cttиT стрoчечнo-литЬевoй меTo.ц ПpоизвoдстBa oФъи, сoчетаIoщий вЬIсoKoе KаttесTBo Пpo.цуКции с мaЛЬIМ коЛичесТBoМ oпеpaций и сpaвI{ителЬIlo небoлЬlllими ЗaTpaTaMи нa зapaбoтн}'Io плaтy.
B этoй связи ваxньIм сoвеpl1lенсTBoBaниеМ Tехtloлoгии яBляе.гся
I]pе.цBaриTеЛЬнaЯ oTдeЛкa дeтaJIей Hиза (пoдolljв) в непpикpеПЛенIioМ (плoскoМ) видe в пaЧKaх нa пoЛyaBToмaтаx' ПoзBoЛяIoЩaя дo.
стичь вьtсoкой пpoизBo.циTeЛЬнoсТи тpyдa. Принем вьlоoкaя эффeкTиBнOсTЬ пpиМeнeния пpe.цвapитeлЬнoЙ oтделKи пoдОlljв сBязaнa
не тoлЬкo с BЬlсoKoЙ ПрoизBoдиTеЛЬнoсTЬIо эToЙ ГpyппЬt oпеpaций, нo и B еЦe бoЛЬr[eй Мерe о тeМ' чтo исклIoчaеTся мнoгo
oПepaций, иMеIolцих МecTo нa кoнBеЙеpньIх сбopovньrx пoтoкaх пpи

oтдeЛKе вЬIpyблеtlI{ЬIх, нo не oТ.цеЛaнньIx .цетaпей низа l]епoсprдственнo на oбри.
B тaбл. 8.1 пoкaзaнo' кaКиe oпеpaции дoJDKнЬI бЬшЬ при изIoToBЛeнии oб)Bи paзI]ЬIх Метoдoв пpoиЗвoдсTBa. Больrпим KoЛичесTBoм
oтдeлoчнЬIх oпeрaций и сooTBеTсTBеI{нo бoльrпoй TрyдoeМкoстЬIo
oтЛичaеТся oT,цеЛка I{изa oбУBи ю'Iеевoгo Мeтoдa кpеплeния B сщ/чае исПoлЬзoBaния кoxaнЬж пoдolxв, вЬlpyбленнЬIx из пЛoсKих коx
и пpeдвapитeлЬнo не oтдeлaнньIх.

oтдeлка низa oбyви вк,.IIоЧаеT в себя l0 oпеpaций. A если нa
кa)кдoй из этих oпеpaЦий пpи мoЦнoсTи ПoToкa 700...800 пap B
сменy paбoTаеТ пo .цвa-Tpи oПepaTopa, To пoЛ}пiаeтоя вн},IIIиTеЛЬньtй' отДелoчньrй yчaсToK, чТo ведeт к }ъeличel{иIo себecтoиМoсти
Пpo.ц}'I(ции.
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Тl6лицa

8.l

Oпepaциu oтдеЛки oбyви
пPикЛееIlнЬlй Iiиз oбуви
Koжaяffi

гpулла

oпеpaция

oтдeлoчньlх
oп0paций

вьIрyб,leннал
пoдoшвa с
набopнЬIN{

кoxaIlЬIм
каблyкoм

oтдел кa

низa
oбyBи

Фpeзepoвaние уpезa пoдoruвьt и 6oкoвoй пoвеpxнoсти кaблyкa и нaбoйки

предвapIlтелЬнo

oтдeлaннaя

кoханая пoдol!вa
с peзи8oвьlм
фopмoванньIм
кaблyкoм

+

peзинoвaя
вьIpyб.

фopмoBаt|tIая

r.Ieнная

pезиllo_

пoдoluвa с

вa'I

pезиtlol,]ьIм

пoдoшвa

ПривyлкаtlизoвaнttьIй

tlиз
oбyви

Пp|]лИтЬlй
низ
oбyви

Пpиме-

няrмьIе
oтдeлoч.
яЬtе

сoстaвьl

кaблyкoм
+

Cтекление бoкoвoй пo-

+

BеpхHoсти пoдoцtвьI и
кaблукa (пеpвoе и вmpoе)

Hанесение закpеЛите,lя ltа
ypез пoдoшвьI

+

oкpaulивание уpезa пo-

+

Пеpвoе гopяlее пoлиpo.

+

Зaкpеп

и

-

теЛ Ь

Kpaски

+

дoltlBЬI и Kаб,J-IyKа

Bаttие уpезa пoдoшBьI и

Kаблyкa

ll.lл ифoвaнI,tе (Лем3oBa-

+

oкpаruивaнtre пoдolшBЬl и
набoйKи (дsyкpaтнoе)

+

Boщeние ypеЗa ПoдollвЬI и

+

Bтopoе гopяueе пoлllpoBанllс ypезa noдoшвЬI и нaбoйKи

+

Boщение и пoЛирoBание

+

ние) xoдoвoй ПoBеpхHoсти
пoдol.rtвЬl и набoйки

KpaсKи
oтдeлoч-

HЬIe BoсKи

набoйки

xoдoBoЙ пoвrpюtoсти
пoдoшBьI и набoйки

Удaление вЬlпpессoBoк
oTдел Ka

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Утю)KKa (paзглaxивarrие)
Bеpxа oбуви

+

+

+

+

+

AппpетиpoBaниe вepхa
oбyви

+

+

+

+

+

Чисткa веpxa oбyви

+

зaдеЛкa дeфrKroB Beрха

+

веpхa

oбyви

Cмьtвoч-

нЬIr xид.
KoсТи

Kpaски

oбyви и peryurиpoвание

ПpиNlечaниe. (+' _

Ilaличиe oпepaции; <.'

AппpеТy.
pьI

_

ee oтс}.тствиe.

Если xе ПриМеIUITь кo)КaньIе ПoдoIIIBЬI' IrpeдвaритеЛьrio отДелaнньre (см. тaбл. 8.1), тo эTи oIlеpaции oтпa.цaloT. Пpиveм oтделкy

IUioскID( пoдoIIIB B пaчкaх нa пoлyавтoмaтаx oбьгrнo BЬtпoлняeт oдин
oпеpaтop с пpoизBo.циTeЛЬнoстЬIo дo 8000 пap в 1 ч. Пoнятнo, чTo
тaкoй вapиaнт пpедвapителЬнoй oтделки пoдo1шв явJUlется oчeнЬ
ПpивJIeкaTеЛЬнЬIм. CтoЛЬ Хе эффекпaвен спoсoб пpикJIeивaниJI фopмoBaннЬlх исKycсTBенI{Ьгx пoдolпв (см. тaбл. 8.1). Поэтoмy оoвpемен-

нa,I TexIIoлoIия opиeнтиpyеTся исK,.IIoчитeлЬнo нa пpикЛеиваI{ие
пoдoIпB иЛи фopмoвaнньrх, иJIи пpeдваpиTеЛьнo oтделaнньIх' Пpи
этoМ oТдeлкa нa сбopovнoм пoТoкe вК,'llоЧaeт в cебя пpaктически
ToЛЬкo oпеpaции пo oтДеЛкe BеpХa oбyви. Этo oбеспечивaет вьIсoк1тo эффекгивнoсTь ПpoизBoдстBa B цeлом.
Еще бoльlшей эффективнoстьro oтлиЧaloтcя МeтoДЬl пpиByЛKallизации |1 ЛИTья |IИЗa oб1ъи, пpи KoTopьIx низ oб1ъи oдIloвpемен.
нo фopмyется и пpикpепЛяeTся к веpxy. Здеоь пparсгичecки воoбще
oтc},тстB}'roт oтДеЛKa и oбpaботкa низa oбyви. Hескoлькo ycлoвнo
oперaции oтдeлKи издeлиЙ иЗ кoжи пo.цpaздeляIoт нa две гp)'ТIпЬI:
1) oпepaции МeхaничесKoй oтдeлKи' ПoзвoляIошlиr пpидaBaTЬ дeтaJIяМ зaдaнЕylo фopмy (фpeзеpoвaние, шлифoвaниe' тиснeниe и
т.п.) и 2) oпеpaции хиМичесКoй oтдeлKи с испoлЬЗoBaниeм paзличнЬIx oтдеЛoЧEЬIх cосTaBoB, в prЗyльTaTе кoтopЬIх I{a пoвepхнoсTь
деталеЙ нaнocятся oT,цеЛoчI{ЬIe пoKpЬIтия (oкрarпивaние, aпПpетиpoвaние' вoщение и т. п.). oтделovнЬIе пoKpЬITиJI пpидaIоT изделияМ блесK, кpaсив}.Iо oKpaсКy' пpедoхpaнЯIoT их oт зaгрязнеI{иJI,

8.2. Oтдeлoчнь|e сoстaвЬ|

Kaк виднo иЗ TaбЛ. 8.l. Дл.я oTДeIIKИ ИзДeЛИЙ из Ko)с{ пpимeняIот pазличнЬIr oтдeлoЧl{ьIe оoстaBьI: aппpeтyрьI' кpaски' oтДeЛoчнЬIe вoсKи, сMЬIвOчI{ЬIе xидKoсTи и дp. B свoе вpемя для их изгoтoBЛения ltlиpoКo пpимeнялисЬ пpoд},ктЬI paсTиTeлЬнoгo и )киBoтнoгo
пpoиcхoxдrl{ия: Kaзeин, пIeллaк' пчeЛинЬIй вoск и др. B нaстoящeе
BprМя имеется тBrpдaя тeндeнциll Iтеpехoдa нa приМенение си}Iтетических пoЛимеpl]Ьш МaTеpиалoв, пoдoбньrx aкpиJIoвЬIм эMyЛЬсиям' нитpoцеллIoлo3нЬIм Лaкaм ' синтетичeсКим ЛаТeKсам, сиItте.
TиtIeсKим вoскaм. Cинтетические МатеpиiUIЬI нe тoлЬKo меI{eе дe.
фицитнЬI, нo и пpидaloт oТДелoчt{ЬIм сoстaвaм пoBЬl IeнньIе TrхнoлoгшIeсKиe сBoйcтBa. Taк, пoдoпrвeннЬIe кpaсKи IIa ocнoBе син.
TетичесKиХ лaтексoв oбрaзyют бЛrстящylo oкpa[пен}i},Ю пЛенкy без
oпepallии пoл],IpoBaни,I (тaк нaЗЬшaeмьtе беспoлиpoвoчI{ЬIе кpaски БП), чтo пoзBoЛилo тarскe эффективнo иx испoлЬзоBaTь при пpе,ц-

BapитeЛЬнoЙ oтдeлKе IIодollIв B ПaЧKах.
Haзнaчeниe oTДеЛoчньIх сoсTaвoB TaIоКе BeсЬМa рaзлиннo. Haпримеp' нaЗнaчеIlие смЬIBoЧньIх )о,tдKoсTеЙ огpaничиBaетcя тoЛьКo yдaлением зaгpязнений. .Цля этoгo oбьIчнo дoсTaтoчt{o испoЛЬзoвaтЬ B иx сocтaBе ПIиpoКo paсПpocтpaнeннЬIе oplaническI{e paстBopитeли и мoloщие cpе'цсTBa. Haпpимеp, смЬIвoчнaя ll<идкостЬдЛя

обyви с Bеpхoм иЗ gицеBЬlх KoxToBapoB coдrpжиT сЛe.цyolциe сo.
стaBнЬIе чacти (%\: '

.........''...''
...........'...''..
скиПидаp
ПAB...........'..'''.....

пoBЬпlIaloт BoдoсToЙкoсть.

Бeнзин

Пpи oтдeлкe изделий из кo)ки BD(нo у{итЬIBaTь oсoбеннoсти

Этилoвьrй сПиpт

oтдеЛKи исxoдньIx мaTepиaJIoB, пoЛyчaeмЬIx нa зaBoдaх-и3гоToBитe.

лях. Taк, целесooбpaзнo сoxpaнить пepBoнaчaлЬIlЦo oтдeлкy лицеBЬIх кoж, прoиЗвeдeнн],1о нa кo)кзaвo,цe и в пpоцессе ooyвнoгo пpoизBo.цсTBa. Инoгдa oтдeлка мaTеpиаJIoв пpи изIoToвЛеI{ии нaкllaдЬIвaeт oпprделeннЬIe oгpaничeния нa oTдeлoчньIe oпеpaции oбщнoIo пpoизBoдства. Haпpимеp, из,цеЛия из кo)I(и .цoЛxIIЬI aппpеTиpo.
BaтЬся с }чeтoм ПoкpЬIтиJI нa кoжe; oтДeлoчнor кaзеинoBor пoкpЬIтие нa кoxе не ,цotryскaeт пpи чиcTке сМЬIBoчньIх мoloщиx сpeдств,
a эМУлЬсиoI'IньIe aкpилoBЬIe
- нeКoтopЬIх oргaничесKих рaствopитeлeй. Koxy c кaзеиIIoBЬIM поKpЬITиeм нелЬЗя oT.цеЛЬIвaтЬ сПиpтoBЬIми aппpeт}?aми, кoтopьIе KaK бьl <.пpoваливaloTся' сKBoзЬ них и
не oбpaзуrот бЛестяЩеЙ oTдеЛoчHoЙ плеHKи.

Искyсствeнньre и cинTетичeсKиe кoxи пpaктичeсKи Itе нy'(дaIoтся в oTдeЛКe. Пpименeниe хpoмоBЬIх Kox с lтoЛI{ypеTaнoвЬIм зaKpеПитeлeМ тaIОKе исКлIoчaеT неoбхoдимoсть aIIпрeтиpoваниJl веp.
хa oбyви пpи сoxрal{ении ее хopoltlelo BнеliIнeгo Bидa.
Pacrлиpяется пpименениe нoвЬш МeToДoB декopaтивI{oЙ oтдеЛки издrЛиЙ из кo)киl тaKих, кaк тoниpoBaтIиe' oтделKa с пoлиpoванньrм эффeктoм, rпелкoгрaфия и дp. Bсe этo позвoЛяeт изгoТoBЛЯTЬ |4зДeIИя из Кoxи пoвЬIIIIеннoй кoнК}peнToспoсoбнoоти.
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Taкxе сравнитeЛЬнo пpoсToе нaзнaЧeниe имeIoT aппрeт}pЬI,
IrpизвaннЬIe липIЬ BoссTaнoвитЬ бЛесK пoBеpхнoсTнoЙ oтдeЛки Ли.
цеBЬIx кo)к' yTpaченнЬIЙ B пpoцeссе изгoтoвлeния oб1ъи.
Ho пpименeниe крaсoK имеет цеЛьIо пpидaтЬ oTДeлыBaeмЬIм
издеЛиям (нaпримеp, пoдollIвaм или .rемoданaм) сoвepulен}Io нo.
]tЬIй внеlIIItий Bидl KoTopoгo нe имеJtr исxoднЬIй мaТepиал. Пoэтoмy
Пo.Дoбнaя oTдеЛка явЛяется BaxнoЙ и дЛя ее вЬIпoлнeния ПpименяIотся слo)кнЬIe МI{oгoинIpе,циel{тIlЬlе Kpaски.
oснoвньrми гp}ппaМи oтдeлoЧI{ЬIх сoстаtsoв ЯBJIяYJ.IIЯ aппpeтy.
рЬI' Кpaски и oт.целoЧнЬIe вoсKи, кoтopЬlе paссмaтpивaloTся
бoлеe пoдpoбнo.
8.2.1.

ниxе

Aппpeтypьl

AлпperypьI пpе.цсTaBJ'IяIoт сoбoй paствopьt или диспеpсии пoлиМсpнЬlх пЛel{кooбpaзoвaтeлей с paзличнЬIМи .цoбaвKaМи' пpeдI{aЗtraченньle .Для oкончaтeлЬнoй оTдeлки изделий из Ko)ки. Пoоле вьr8

lъозд0п
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с},lIIивaния aппpеT],pЬI обpaз}'Iот нa oтдeльIBaeмoЙ пoBeрхHoсTи Тoн.
I!:rIo блeсTящylo пЛенкy' ЗaМеTнo yЛ}п{ulаIoЩyЮ внеuIний вид BЬI-

IЦ/cкaeМoгo уIЗДeЛИЯ.

B coстав aппpеЦp мoг}т DxoдитЬ пленкooбpaзyroщиe вeщeсTвa,
гuraстификaтоpьr, пеПTизaTopЬI, paстBopители' кpаситeли' aI{ти.

стapитeли' B кaчеотвe п,lенкоoбpaзyoщи-х вещесTB испoЛыl},IоTся KaK
пpиpoднЬIe пpo.ц},ктЬI (кaзeин, tпеллaк), тaK и cинтeтичecкиe (нит.

eк. Плeнки t1a егo oстloBе oбладaloт BьIсoким блeскoм, элaотичt{ЬI'
с BьIсoKими aдIeзидoстaToчнo пpoчньI' мopоЗo- и тeпЛoсToйкI4,

свoйЪтвaми. IПЪlтaк нe paствopяеTоя и не }Iaбyхaeт B чиоToй вo.це, нтo coобщaeт пленкaм нa егo oснoBe вoдoyстoЙчивocтЬ.
Paствopениe eгo B вo.це пpoисxoдит IIpи сoз,цании сЛабorцелoчнoй
(oбьrvнo
сDeды зa счeT вве,цeния в сoстaB aпIIpеТypЬI пепTизаTopoв

Б,"i'",

Taблицa

poцеЛЛIоЛoзIlЬIе, aкрилoвьrе). Cooтветственнo paзличaloт aппpетy.
pЬI кaЗeиI{oвЬIе, нитpoцeллrоnoзнЬIe' пIeJUIaчнЬlе, aкpилoвьrе. B кa-

Coстав aппpетуp,

чесTве рaствopитeлeй мoг}т пpимet{,Iться Boдa и cпllpтЬI. AппpeтypЬI сooTBеТсТBеЕIнo paзЛичaloTся нa Bo.цнЬIе и спиpToBЬIe.
Издaвнa в кaчестве плeнкooбpaзуroщeгo вeщeсTBa исПoЛьзyeTся
кa3еин, вЬIделяЮщиЙся пyгeм кoaryляции из oбeзжиpeннoгo мo.
ЛoKa (нa MaслoзaBoДax, и пo xиМичесKoМy сoстaBy пpедстaвляIo.
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,

шeллaчнaя
спиpтo-

нaзнaчrпиo

иllгpсдиеriтa

rций сoбoй белoк.
B чистoЙ вoдe Kaзеин нepaствopиМ, нo сиЛЬIto B ней нaбp(arт

(мoхет связaть дo 800 % вoдьD. Пoэтolтy oтдeлovнЬIe пленки нa eгo
oснoBe неBoДoсToйки. Ho K дoсToинсTBaм кaзеинoBьIx пoкpЬттиЙ
кpoМе I.jx liизкoи сToиМoсTи oTIloсяTся хopolliие гигиенI-lчесIс{е сBоЙствa, a таIО(e кo;кепoдoбньrй Bид, кoтopЬrЙ oliи пpидаroT IroBepxнoсTям и3 исКyссTвеннЬIx мaTepиa;Ioв. B вoдe кaзeин pаствopяeтоя пpи
сoздal{ии сЛaбoщeЛoчнoй сpeдЬI, чTo .цoсTиrается oбьtvнo дoбaвлениeм в сocтaв аппpетyp бypьl (тeтрaбopaт нaтpия Na2Bao7)
- пeптизaTopa. Элaстичнoсть казeинoBoгo ПoKpЬlTия oбеспечивaется
дoбaвлeниeм плаcтификaтopa - аJlизapинoвoгo мaслa (сyльфиpo.
вaнI{oe КaсTopoBoe мaсло). oт зaгнивaния Kазrин ПpеДoxpaняIoT
aнтиcтapитeли (фенoл). B oтдельньlx сllyчaях кaзеIlI{oBЬIe aппpетlpЬI
пoдКpaIIIиBaIoт, дoбaвляя кpaситeли. Тaк, пpи aппpетиpoвaнии apмеЙских киpзoBЬIx сaПoг ПpименяIoT чеpнЬIе кaзеинoBЬIе aппpеTypЬI с вBe.цeниeм в их сoстaв чеpнoгo кpaситeЛя l{иlpoзиI{a.
Cлeдyeт oтметитЬ, ЧTo Пo цBrry paзличaloT aПпprт!?Ьl бесцвет}lЬIе (пpoзpачItЬIe)' oкpaшeннЬle (кpaсиTеЛями) и lleoкpaпIeнI{ЬIe.
K неoкparпeнньтм oтнoсятся aппpeтlpЬI, имеIощиe слaбьтй oттeнoк
зa счeт пленKooбpaзуroщегo BrщеcтBa. Типичньтй примеp
- нeoKpaПIeнньIе tI]еЛЛaчнЬIе aПпpеT!?ЬI нa oснoBе пpиpоднolo IIIеллaкa кopичнeвoгo цвeтa. HeoкpalrreнItЬIe aппpeтypЬI пpиМel{яIoтcя
тoJIЬкo пpи oтделкe Bepхa oбyBи Чepнoгo или Kopичнeвoгo цBeтa.
Бeсцветньrе aпПprTypЬI счиТaloт yниBеpсaЛЬнЬIМи' нo кaк пpaBиЛo, иХ пpимeI{яIоT Пpи oTДеЛKе веpха oб1ъи из бельlx, сBrTЛЬlх и
яpкиx кo)к.
o'цним из нaибoлee цeннЬIх пo cвoЙотвaм пленкooбpaзoвaтeлей
,цЛя aппpеT}p ЯBЛЯeTcЯ rпеллaк, собиpaемЬIЙ в виде кoричнeвЬIx
нerrrуек (rптoк-лaк) с листьев лaкoBoй ITaлЬмЬIl пpoизpaстaloщей в
Итции. Пo xимичeскoмy сoсTaвy rпeлЛaк пpедсTaвляет сoбoй слoxнЬIй эфиp аЛейpетиновой кислoтьr и смoJUIнЬIх Taннoлoв. Teмпepa.
.C,
тypa IIлaвJIeни,I шIeллaкa 115 ... 120
т. e. oн дoстaтoчI{o тepМoсTo.

%

8.2

Baя

бoсцвrтttaut

KaЗrин
Hеотбеленньtй

Плeнкooбpa.
зoBaтrль

To хе

IIIеIлaк

oтбеленньIЙ Цrл.
лaK
AKpиЛoBьIе эмyЛЬ.
cl4l4l

БМ-l2
МБM.зс
Б}pa

з,7

пепTизamp

1')

'rl

БиKapбoнаT нaТрия

AЛизapинoBoe

Плaстификa-

2,0

Мaслo

TOp

т{ифoзи}r

KpасиTеДЬ

2,8

Фенoл

AнтисTapи-

2,0

Boдa

PaсТBoриTель

теJlЬ

ЭTилoвый спиpТ

Пpoдф св. tz26

3,0

0,2

Boдньrй (25%-нъIй)
aммиaK

'3

Cмaчивaтель

64,8

2',7,l

5,0

э5 )
0,5

бикapбoнaтa нaтpия

NaHСo). [ля

изгoтoвления бeсцвeтньrx пrел-

ЛaчнЬIx aппpетyp пpирoдньIЙ шIeJIлaK кopичневoгo цвeтa oтбеливaIоT )о.Iopнoй изBeстЬю или сеpнoватистoкисЛЬIМ наTpием. Пpи этoм
пpoисxo.циT TаIоKе ЧaсTичнaя дестp},Кция Мoлeкyл lllелЛaКa' B pезулЬтaтe чеIo кaчeсTBo oтбеленнoгo lIIеллaKa и oтделoчIlЬlХ пЛeнoк

нa егo oснoBе oкaзЬIBaется нIDкe' чeM нeoтбeлel{нoго lше.ъ.raкa. ХoДЛя I]JеЛЛaKa ЯBлЯeтcЯ aлизaринoвoe мaслo. II]еJI,-Iaк хoporrlo рaстBopяeTся B эТиЛoBoм спиpтel oбpaзyя вЬIсoKoKaчестBенньIе спиpтoBьIe ]eлЛaчнЬtе aIIПpeTyрьI (осoбеннo
бeсцвeтньIе), бьrсnloсoxнуrцие oтделotlнЬle плeнKи.
B пoслeднеe вpeМя B связи с сoКpalцeниеМ имПopТнЬIх I]oстaBoК
[IеЛЛaKа все бoльtпее рaспpoсТрaнеIlиe IIoЛyчaIоT акpиЛoвЬIе aппpеТ}pЬI нa oснoBе oTеЧесTBеннЬIх aKpилoBЬIх эМyлЬсий БМ-l2 и

po rиМ пЛaсTифиKaТopoм

МБM-зC.

Aкрилoвaя эМyлЬсия БМ- 12 пpедстaьrяет собoй пpoдуr<г эмyльсиoнI{oй ПoЛимеризации бyгилaкрилaтa, б},гиЛМeтaкрилaтa и aкpиЛoвoй кислoTЬI B сooTнoli]ении 26'8:'62'5: 10,7. Зa cчeт сoдeрxa.
ния метaKpилoвoЙ кисЛoTЬI эTa эмУЛЬсия oбЛa,цaеT BЬIсoкими адгeзиoннЬIМи сBoЙотваМи пo oтнo[IeниIо К эМyлЬсиoн}lЬIм ПoкpЬITияМ нa Кo;ке (Taкxе нa oснoвe aкpилoвЬIх эмyльсиЙ). KoIIценTpaция
ЭMyлЬсии

БМ.12 сoстaвrяeт 48...50

7o'

Aкplтroвая эlщrльсия MБМ-3C nредстaвЛЯeT сoбoй ПрoДyкТ эi\,{yЛЬсиoннoй сoПоЛимеpизaЦии меTиЛaKpилaта, бyгиЛaкpиЛaTa и Мeтa.
Kpилoвoй КиcлoтЬI, взятЬIх в оooтнoшeнии 62: З5 : З' oнa чaстичнo
сTpyкТypиpoBaнa иoнaми цинкa пo каpбoксильньrl4 гpyппaМ. ПЛеI{Kи из эТoЙ эМyлЬсии нелиIIKиеJ теpмoсТoЙKиеl эЛaсТичнЬIе' с BЬI-

сoкими адгезионньIми сBoйсTBaми. KoFIцентрация эl,IyЛЬсии МБМЗС oкoлo З0 %.
Coстaв типlтчньtx aппpeтyр пpиBедell B TaбЛ. 8.2. Kонцентpaция
ГoToBЬIх aПпpеTyp (сp<oй oстaтoк) сoстaвЛяeт I0...|8%. BaхнеЙшlиМ TeхнoЛoгичeсKиМ пoKaзaтеЛeM aппрeTyp явJlяеТся сKoросTЬ их
вЬIсЬIхaния При нoрМaлЬнoй темпepaTypе (дo пoтеpи ЛиIlкoсти),
кoтopaя кoЛебЛется oт 5 дo |2 мин ДJlя paзнЬIх BидoB.
8'2'2. oтдeлoчнЬ|e вoски
oтдeлoчньre Boски пoЛyЧаIoTся сПЛaBЛениеМ вocкoв, вoсKoпo-

oни ПpиМе}UIIоTся 'цJIя пpидaния xaрaKTеpнoгo блeскa paзличнЬIм деталям изделий из кo)ки'
Чalце BсеГo кo)кaнЬIМ пoдolIIвaМ и их ypeзy. oднaкo в пoоЛeднeе
вpeМя дlIя oтдeлки Beрхa oбуви все Чаlце сT&'Iи пpиМеняTЬ cпеци.UIьнЬIe кpемЬI нa Boскoвoй oснoBe' тIpи.цaЮцие oб1ъи ПpиBJIекaтельнЬIй MaToвЬIЙ блеск. Heсколькo oсoбняKoм сToяT ПoЛиpoвoчнЬIе мaзи' кoTopЬIе иЗгoтoBJIяIoт пyгеМ paсTвopeния oTдeлoчнoгo
Boскa B сIс,lПидapе. Их дoстoинстBoм явJUIeтся tsoзМoxнoстЬ нaнeсeItия Toнким сЛoeм, ЧTo oбеспечивaет их лyчIIIее сKpеIIJIение с oт.цoбнЬL\ вerцеств и xиpoвьrх KpaсиTеЛeй.
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,цrлЬIвaeмЬIми пoBеpхносТями и бoльrш}'lо уоToЙчиBoсTЬ
КpaтнoMy изгибy B пpoцeссе эKспII},Iaтaции.

к мнoгo.

Paзличaют вoски I{aTypaЛЬHьIe и синтeтиЧескиe. l{aТypa;IьнЬIе
вoсKи, B сBoIо oчepeдЬ' мoryт бьrть )кивoтнoгo, paсTиTeЛьнoгo иЛи
минepaЛЬнoГo пpoисхoxдения. Harypа,rьньte BoсKи Пo свoемy хи.
миЧескoМУ cTpoеIlиlo пpедсTaвJUIIот сoбoЙ oбЬIчнo сЛo)кньtе эфиpЬI

xирньIx KисЛoт и сПиpтoв с BЬIсoKoЙ МoЛеI{yлярнoй массоЙ:
Rlcoo&, где Rl - рaдикаJI KисЛOTЬI' a R2 - paдикaл спиpтa. l{a-

пpимеp' пчeЛиньIй вoсK ПрeдcтaвJ'IяеТ сoбoй слo;tсlьrй эфиp паЛьмиTинoBoй KисЛoтЬI и МиpициЛoBoго спиpTa C15H3; СOoC36H6n. Из
дp}тиx наT!рrrлЬнЬIХ BoсKoB в oтeчeстBенI{ой oбyBнoй пpoмЬIrпленнoсTи пpименяIoт тal.xе Кapнayбский и мoнтaн-вoск.
KаpнаубскuЙ вoск oбpaзyеTся в Bидe кopoЧек Ha ЛисTЬяx брaзиЛЬ*
скoй пaJIЬМьI, с KoTopoЙ и сoбиpaeтcя. IJвeт - oт )кeЛтolo дo тем.
нo-сеpогo, в тoнKих пленKaх прoзрaЧен. oтнoсится K TaK I{aзьIвaемЬIМ твep.цЬIм BocKaм и пpидaе.г сиЛЬнЬIй блеск oтделoчнЬIМ ПЛеIlKaм. Пpи нaгpевaнии paстBopяеTся в сКипидape, бензине, этилo.
BoМ сПиpTe. Tемперaтypa плaBJ'IеI{ия еГo 83 ''. 86 "С.
Moнmан-вocк минеpaЛьнoгo пpoисxoxдения' дoбЬIBaеTсЯ эксTpaгиpoваниеМ из б1pьlx углеЙ бензинoм или бeнзoлoм. Этo тBер,ДЬlй
BoсK с xopolltиM блескoм, нo ПpиМеси пpидaloT rму темнo-бypЬIй
цвеT. ПoэтомУ oн пpигoдrн ЛиlIIь 'цЛя изгoтoвJIения TемнoокpaпIен-

нЬlх отдеЛoчньй' BoсKoB. .цля изГoToвления dесцBeTнЬIx oтдeЛoЧнЬIх
вoсKoв мoнTaн-Bоск oTбеЛиBaIоТ xЛopнoЙ изBестЬIol пpичeМ из-зa
Пpoисхo,цяlцей пpи эTом дeстр},Kции eгo своЙстBa )Dq,rдlпalотcя: снижaIоTся твep.цoсTЬ и блеск oTделoчньrх плeнoк. TeмпеpaТ}pа IUIaBJIе.С.
ния MoHТаH-BoсКа 80.'' 90
.П'ля yдerшевления oтделоЧнЬIх вoсKoB B иx сoсTаB Bвo'цяT BосКoпoдoбнЬIe BеIцесTRа - пapaфин и церeзиrт.
Паpaфuн вьщeтяеTся пpи кpис.гаJUlиЗaЦии неКoтopЬIх сopтоB }rеQти (нaпpимеp, тlоменскoй). oн пpедстaвляет сoбoЙ cмесЬ Tвеp.цьIx
pядa от C17H36 дo С23H5g. Tемпеparypa
),.гЛевoдopo,цoB МeтaнoBoГo
.C. l.{вет пapaфинa бельrй, в тoнких пЛенKaх
ПЛaBления eгo 44...60
oll пpoзpачен. Пaрaфин лeгKo спЛaB.]IяеTся с вoсKaми, oбpaЗyя oд.
нoро.цнЬIе cмеси.

Itеpезuн лoлузaюT П),"теМ oчисTки пpиpoдI{oгo ПpoдyKтa - озoкеpитa. Егo oбpабaтьtвaroт сеpнoй кислотoй и пoсле фильтpации
пoщ/ЧaloT пpo.ц}'Iо xeлтoгo цBeTa. !еpезин пpедстaв,rяет сoбoй смесь

}тЛеBoдopoдoB мeтaноBoгo pядa oт С36H7a.Дo С5gH162. Tемпeparypa
гшIaвлeния егo 70...78.С. Пo свoйсTBaМ напoмиHaeт гrчеЛиныЙ вoсK,
хopolllo рaстBopим B скипи,цapе, бeнзинe, бeнзoле, хЛopoфоpМe.
B состaв oтделоvнЬIx BoсKoB Kpoмr сaМиx ТBеpдЬIх и Мягкиx вoс.
кoв и вoскooбpaзHЬlx BеIIIеств вxoдяT TaIс(e специаJIЬнЬIе )KирoBЬIе
KpасиTеЛиl тaк кaк oбьrчньlr крaсиTeЛи и ПигMeнтЬI I{е сoBмeщаtоTсЯ Q вoскaМи и не ,цaют paвнoмеp}lo oКрaruеннoй смеси. XиpoBЬIe KpaситеJlи пpe,Цстaвляroт сoбoй пpo.ЦyкTЬI BзaимoдеЙствия )Kиp229

ньIx кислoт с крaсиTеЛяМи. Испoльз1rотся, нaЛpимер, хиpoBЬIе
кpacитеЛи стеapaт ниГpoзинa и )(иp-opaн)к сooтвeтстBеннo чернoгo и кpaснoвaTo-кopиЧнeBoгo цBеToв.
Coстaв тpaдициoннЬlх oтдeлoчIIЬIх BoсKoB и ПoЛиpoBoчнЬIх мa.
зeй пoкaзaн B тaбл. 8.3. Укaзaнньrе ингpедиeI{тЬI сIшaвтяrот пpи 90 "С
и paзЛиBaIoT B мrталличeскиe фopмoчKи. Пoсле orспахдeния обpaзyloтся чeтЬtpехугoлЬl{ЬIе плитKи oтдeЛoчнЬIх BoсKoB мaссoЙ
l50...300 r, котoрЬrе и пoсЦТIaют на об1ъньre фaбpики. ПoЛирoвoчнЬIе мaзи paзJIивaIoт в банки из белoй xести BмrсTимocтЬIo пo 7 л.
.{ля вьrрaвнивания и oсвeжения цBeтa Bepxa oбyви из KoХ aниЛиt{oBoгo и пoлyaн!{,'IиIloBoгo кpaш]ения пpимеHяloт oб}ъt{ЬIе кpе.
мьI (эмyльсиoнньre вoокoвьrе). !,rя изГoToBJIения кpеМa в yaЙТ-спи-

Таблица

8'З

Coстaв отделoчньrx Boскoв' кpеltоB и пoлиpoвorяыx мaзей, %
oтделoчньIe вoски

ингpeдиeнт

LIaзнaчeниe
иI{грeдие!lта

бeсцвeтньlй

нeoкpalIIrнньIи

Пoли-

кpeМ

}Iая

oтдeлки

мaзь

Beрха
oбУви

poвoч.

кopич.
невьIЙ

чеpнaя

Для

Moнтaн.вoск:
tIеoтбелrн-

Tвеpдьtй вoск

зз

з3

To xе

40

пapaфин
I{еpезин

BoсKooбpaзнoе вещrсTвo
Тo

xе

8

l5

П.rелиньlй вoск Mягкий вoск
50

50

10

2

l5
4

'7

8,9
2

2

.{испеpгaтop

Cтеаpaт
ниtpoЗинa

Кpаситель

)Kиp-opaЮк

2

4

1,4

ПoKpьIвI{ьIх

кpасoк

Paствopитель

60

УaЙт-спиpит

28

Boда

з0

2з0

нятЬ вMесTo дoрoГих дeфициTнЬIх BoсKoB ХиaoТнolo или минерaлЬнoГo пpoисxo)(цения, }ТloМяI{)'тЬIх BЬIlltе. нaибoлЬп.Iее paспpoсTрaнeние ПoЛгtl,{Ли tIизкoмoлеKyл'lpl{ЬIr ПoЛиэтиленoBЬlе вoсКи.
oни имеtoт МoЛекУЛЯpH},Iо мaссy oт 1000 дo 2000 и пЛoтнoсTЬ
0,9...0,94 г/смз. oTдeлку из.цеЛиЙ из кoхи вЬIпoЛIIяют с ПoмorцЬIo
пoЛиэTиленoBЬIх вoскoв ПB-200, ПB-300 и ПB-500, котopьtе имеlот
TеМПеpaTypУ IrЛaBления сooтBеTсTBен}Io l0З, 104 и l05"C и твrpдoсTЬ 5' 3 и 3 усЛ. rд. (пo Pинapдсoнy). Haилyvшrие pезyЛЬTaTЬl пo.
лyЧенЬl пpи исПoЛь3oBaнии синтетичесКolo вoскa ПB-300, котopьrй пo овoйствaM бЛизoк K oтбеЛенномy MонTaн.BoсKy. Пpи oтделке эTиM пoЛиэTиЛенoвЬlМ BoскoМ IТощ,ЧаIоTся пpoзpaчнЬIе пЛrнKи с yсToйчиBЬIМ блескoм. Этoт вoок мoxнo пpименяTЬ в ЧисToМ
виДе бeз Bсяких дoбaBoK. Пoлиэтиленовьtй BoсК мoxнo ПoлyчaTЬ
МeToдoМ теpмиvескoй дeстp}.Kции пoЛиэTиЛенa вЬIсoKoгo,цaBЛе-

fipщoй вид синTеTичeскoIo BосKa пoЛ)цaют п},Teм эTepификации BЬIсoKoI\,IoЛеKyЛЯрньIx нaTypалЬнЬIх'Ulи синTrTических )KI,lрнЬlх
КисЛoт B ПpисyтстBии КaTаJIи3aToрa (oксида цинкa). Tемпеparypa
плaBJIения егo oкoло 60 "С. Пpеднaзнaчaется .цдя пpименеI{ия B Пpo.
иЗBo.цсТDe КpемoB для oбyBи.

B пpоизвoдстве издeЛиЙ из кo)ки l]IиpоKo пpиМеняIoТся paзЛичнЬIе Kpaски ,цЛя oKрaшиBaния детaЛей oб}tsи и ко)KГaлaнTеpей}tьlх
из,цеЛий (нaпpимep' r[емoДaнoB). B обyвнoм Пpoизвoдс.гве КрaсKи

исПoлЬ3yloT.цЛя oкpaски пoдol]lB

и их ypеза' кабл}кa, нaбoйки,

pет),lxиpoBaни,I и тoниpoBaния Bеpxa
oб}ъи. o[rи пpеДсТaBляIoT сoбoй ){(иДкиe мелкo,циспepснЬIе сoстaBЬlJ сoдеp)Karциe пленKooбpaз}'Io1циe BещесTBа (кaзеин, rшeЛлaкl
нитpoцеЛЛtолoзy) синTеTичесKие лaтексьr), блескoбpaзyющие вoсKи, Kpaсящие и дpуГиe вспoМoгaтeлЬнЬIе BещестBa (ПептизaтopЬI'
плaстификaтopьr' aнTисTаpитеЛи), paссмoтpенньtе BЬ1IIIе Пpи изy.
Чении сoсTаBoB aппpе.гyp и oт.цеЛoчнЬIХ BocкoB.
B oонoвнoм испoЛЬзУIoт вo,цнЬle кpаcкиl нo Мoг},т бьrть кpaски
нa oplaниЧeсKих paсTBоpитеЛях (нитpoKpaски,).
' Тpa,ЦиЦиoнньrми .IIJrя oтдеЛки дeтаЛей низa oбщи являются кaзеинo-BoскoBЬIе (вoскoвьrе) кpaски, тpeбyoщие ПoсЛе BЬIсЬIхaHИ't
КрaеB .цеTаJIей Bеpxa oб}tsи,

0,2

Koнценщaт

Cкипидap

B пoследнее BрeМя Bсе бoлЬlxее pаспpoсTpaнение нaхо'цяT тaK

нaзЬlBaеМЬIе сиttтетиЧескиe Boски, KoтopьIе цеЛесooбpаЗнo приме-

8.2'3. кDaски
2

Cтеapин
TpиэтaнoлаМин

МaссЬI.

HI4Я.

l0

ttьIЙ

oтбелеItHьIЙ

pиТе Пpи нaГpеBaнии paсTBopяюT Bоск, стеaрин, Пapaфи}r и Tpиэ.гaнoЛaмин (диспеpгaтop, пептизaтop). B oбрaзoBaвпrийся paсTBоp
Пpи IiеПpеpьIBнoM ПoмeПIивании BBo,цяT ПoдoГprTЬIи кoIlцснTpаT
пoкpЬIBньIх Кpaсoк зaдaннoГo цBетa (применяемьIй для oT.цeЛки
кoх<) с вoдoй и ПepемеlxиBaloт .цо oбpaзoBa}rиЯ пастooбpaзнoй

Д',.Iя

2з1

Taбл ипa 8.4

пoЛиpoBaниJI oтДсЛЬIвaeмoЙ пoBepхнoсти ДJIя I[pИJ\agИя хapaкTep.
}loгo вoокoBoгo блeсKa. oднaКo B сBязи с Teм чтo в I{acтoящee вpeмJ{
пo.цolIIвьI стpемятся oT'цеЛьIBaтЬ в Ilепpикpellленнoм виде (пЛoс-

Coстав reрньпк пoдошвeпньtх кpaсoк, %

Koм в пaчKaх)' /!'IитeлЬнaя о},tшкa oкpaшенI{oй пoBеpxI{oсTи и пoЛирoBal{иe oкpaпIеннЬIх детaлей кaxцoй в oTдеЛЬI{oоти нeyдoбI{ЬI

и

вед},т

poBaния.
БеспoлиpoвoнньIe кpaски гoтoBятся нa oс1{oBе синTeTичeсKих
ЛaТrкоoв и диcпepсиЙ (эмyльсий) ПoЛимepoв' кoтopЬIе oднoBpемeннo являIoтся кaк rшенкooбpaзyющими, тaк и блескoбpaqro-

щими и}IГpедиeнTaМи кpaсoK. lllиpoкo исIToлЬзуeTся, I{aпpиМep,
синTeTиЧeский лaтeкс CKC-65-1-ГП или aкpилoвaя эмyльсия М 1.

ПepвьrЙ является пoщЦtpo.ц}'I(Toм синTeзa бyгадиеI{a сo стиpoлoМ с
.цoбaвлением | 70 Мe"IaKp|,|лoBoЙ кислoтЬI, пoвьtl-ltаlоЦей a/IIеЗиoннЬIе сBoйсTвa Лaтексa. Aкpилoвaя эмyльсия М 1 шиpoкo пpиМеняeTcя I]Iя эмyлЬсиoннoЙ пoKpЬlBнoЙ oтДеЛки xpoМoвЬIх кo)I( и пpeдотaвляет coбoй пoлутrpoду.кт синтeзa полиМeтилмeтaKpилaTa.
Типltчньrй сoстaB пoдoIIIвeнньIx Kpacoк пpиBеден B тaбл. 8.4.
Kaк виднo из тaбл. 8.4, кaзеинo-вoскoвЬIe кpaсKи в кaчecтBe
пленкooбpaз1тoщиx сo,цеp)€T кaзeин' a блeскoбpaзу'lощим яBЛяеTоя вoск. Kpaску изгoтoBJIяIoт, смеlIIиBaя тpи пpе'цвapиTeлЬIlo пpиIoтoвленнЬIх KoМпoненTa: |8... 207o -ньtЙ вoДнЬIЙ paствop кaзеинa,
ЗЗvo-нs'ю Bo'цнyIо эмyЛЬcиIo вocкa и KpacитeЛь (кoнцентpaт кpaсящих вeщeстB пpи слoxнoй oкpaсKe).
Bo,Цньrй рaствоp кaзеиI{a пoлyчaeтcя п}rтем paстBopeния кaзeиI{a
в Boде B пpис}тствии пeптизaтopoв (бypьI, aммиaкa). .Цля пo.lтyчeния вoднoЙ эМyлЬсии Boскa eгo снaчaлa oмЬIляют eдКим нaтpoм, a
зaтеМ paсTBoряIoT в Boдe в пpиc},тcтвии э]vlyлЬгaтopoв (мьIл). B слyчae пpиМeнения в кaчесTBе KpaситeIя вoдopacтвopиМoгo l{игpoзинa rгo пpяМo IToдaIoT нa сМeLI]eние. A пpи сoстaвJ'Iении яpKих цBетoв KpaсяПIиe BеЩeствa пpe.цBapитеЛЬtto заTиpаIoT с гшtаотификaтo.

paми (а,rизapинoвьrм мacлoм) в ryсTyIo ПaсTy' I{aзЬIвaем},ю кoн-

цrнTpaтoм и лeгкo paЗвoдимylo BoДoЙ. Cмerпeниe этих Ц)еx вeщeсTB
и дaет Kaзrинo-BoскoBylo пoлиpoBoчнylo кpaсKy' pецeпT кoтopoЙ
пpиведен в тaбл. 8.4.
Изгoтoвлениe беопoлиpoвoяньrх кpaсoк зI{aчитeлЬнo пpoщe: B
лaтeкс I'Iи BoднyIо дисПepсиlo пoЛимepa ввoдитcя BoдopaсTBopимЬIй кpaсителЬ (r,r,'rи oкparr:eнньrй кoнцeнтpaт) и пoсЛе PaзМelIIи.
Baния и paзвeдeния вoдoЙ кpaоKa гoToBa.
[;rя oкpacroт нeмo.цaнoB и некoTopЬIх дpyгих кo]кIaлaнтepейныx
ИзДeЛИЙ пpиМrняIoтся ниТpoКpaски, обpaз1roщиe нa пoвеpxнoсTи
pIзДeIIp|Й oкpaЦIeннyю бЛeсTяЩyо IlлеI{Кy с BЬIсoKoй пpoчнoсТЬю и
сoпpoтивлeниеМ исTиpaниIo. Д]rя лpидaнllя ей элacтичнoсTи Bвoдятся пЛaстификaтopьI.

2зz

Kaзеин

кaзeинo-

инlpe.циe}Im

вoскoвaя
пoлирoвoчнaя

Пленкooбpaзoвaтель

3,0

ингрeдиeнт

к сни)кениIо ПpoизBoдиTeЛЬнoсти тpyдa. Пoэтoмy пpед-

ТIoчTение oTдaeTся бeопoлиpoвovньrм кpaсKaМ, oбеспeчиBaloщим
бьrстрoe вьtсьIхaниe и блeск oтДельIBaeмoй пoBepxlloсти бeз пoли-

нa3tlaчeниe

Лaтекс CKC.65.1-ГП

лaтeксная

беспoлиpoвoчнa,l

7o

o-

яR n

0-

18

(40%-ныnL)

МoнТан-вoсK

Блескoбpaзoватель

5,0

AлизаpинoBoе мaсJIo

ПлaсTифиKaтop

1,0

Бypa

Пептизaтop

0,5

(12%-нoe)

Едrоlй нaтp

-ньlЙ)

0,1

-НЬ|i|) аI{MиaK

0,1

(| 00 %

B o I!НьLЙ (2 5 %

Мьrлo хoзяйственнoе

ЭМyлЬгamp

1,0

Фенoл

AнTисTapиТrль

0,5

Boдopaствopимьrй нигpoзин Kpaситель
Boда

Paствopитель

Kortцентpaт чеpнoгo цBrта
(нa рЬlбнoм клrе)

Кpaситель

oп.7

Пе

нoгаситель

8,4
80,4

100
') (l

Ингpeдиeнтьr I{итpoкpaсoк paствopяются B смеси opгaничeсKиХ
pacтвopителeй. Kpaски бьlстpoсoxЕ{ylдие, с BЬIсoкими адIeзиoн}lьIМи свoЙствaми.
Koнценцrация Kpaсoк B зaвисимoсти oт цветa кoлeблeтся oт l0
lo З5 % (яeм яpче кpаскa' тeм бoлtшe ввoдится кpaсителей и пигмeнтoв). Bьrсьrхaние при нopМаJrЬнoй TeМпepaт}pe Ile дoJDкI{o пpeвьrrшaть 20 мин.

8.3. oтдeлка oбyви
oпepaции oтделrсl oб1ъи дeлятся нa дBe oснoBнЬIe гpyтIпЬI: oти oтдeлки Bepхa oбyви. Tpalиuиol{нaя oтдeлКa
низa oб1ъи, нислo oпеpaций кoтopoй зaвисит oт мeтoдa кpепЛе}lия
и Мaтеpщлa низa' мoxеT бьrть весьмa ТpyдoeМкoй, Кaк этo Bиднo
из тaбл. 8.1. Coвpеменнaя тexнoлoгиJl стpемитcя испoльзoвaть фop-

,цеЛки низa oбyви
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мoвaннЬIе или пpедBapиTeлЬнo оT.цеЛaI{IIЬle Пo.цo11IBьI' Чтo pезкo
сoкpaщaет KoЛичестBo oпеpaций oтдeлки. Oперaции o.г,целКи вeсЬмa paзнooбpaзньт и Тpеб},IоT Пpименения спeцифи.rескиx oT.целoЧI{ЬIх сoсTaвoB и oбopyдовaния.
8.3.1.

oтдeлкa низa oбyви

Haибoлее тpyдoeМкoЙ и xapаKTepнoЙ яB,.IяеTся oтдеЛкa Koxаl{ЬIх
пoдolIJB с KоxaнЬIм кaбл}'кoM, Koтopая' Кaк этo ви'цнo и3 тaбЛ. 8.l,
вK,'IIoчaеТ в себя 9 oпеpaций: фpезeрoBaние; !{aнесeние ЗaкpепитeЛя нa }pез пo,цorxBьI; oKpalIIиBание yрезa пoдoП1BЬl и набoйKи; пepвoe lopяЧeе пoлирoBaние ypeзa пo'цolIIBЬI и нaбoйки; rrrлифoвaниe
хoдoвoй пoверхнoсTи ПoдoIIIвЬI и нaбoЙю,i; oкpaпIивal{ие пoдo1пвЬI
и нaбoЙки; BoЦениe ypеЗa ПoДоl1-(BЬI и нaбoйки; Bтopor гopячee
IloЛиpoвaние уpeзa пoдolIIвЬI и нaбotтки; вoUIениe и пoЛиpoBaние

пoBеpхнoсTи пoдolxвЬI и нaбoЙки. Pассмoтpим oTДеЛьнЬIe oпеpa.
Ции oTдeлки пo,цorrrв и нaбoек.
Фpeзepовaниe. oпepaцией пpeдycмaTpивaeTоя пpидaниe ypезy
(тopuy) подorшвьI и бoкoвoй пoвеpхнoсTи каб.гyr<a (pис. 8.l) oпpедeленнЬIx фopм. ,[oстигaется ЭTo фрeзepoвaнием нa МаIIIинах TиПa
oтeчeствeннoй ФУП.3.o, paбoним оpганoм котopoй является фpезa
(pис. 8.2). Фpeзa имeет зубЬя oпpе'цeЛеннoго пpoфиля, КoтоpЬIе пpи
бьrстpoм Bpaщении сpeзaloт тoнKие стpРкки с TopцевоЙ пoBеpхнo-

сти пo.цolIIBьI. Пpи.lем yгoл pезaния Б = p + Y (c - yloл зaToчKи
фpезьl). Ha чисToТy и кaчестBo oбpaбoтtоl вЛияIoT числo зубьeв y

фрeзьr: .rистотa oбpaбoтки пoвЬIшIaеTся с }ъeличениеМ числa 3yбЬeв. Taк' дrя обpaбoтки KoxaньIх Пoдоll]в пpименяroт фpезьr с 12
зубьями, ре3иноBЬIх - лиIIIЬ с 8, vтo cвязaнo с зaбивaниеМ пpo.
стpaнствa мец-Цy зyбьями TеpМoплacтиtlнoй peзит{oBoй стp}rккoЙ.
Haнесеншe зaкpеПиTrЛя Ila уprз Пo'цolIIBьr. I{ель дaннoЙ oпepa.
ции - сKЛеиBaHие BoЛoKоH Hа oтфpеЗеpoBан FloM ypе]е КoХанoЙ
пoдolпвьr и oбpaзoBaние yстoйчиBoй пoBepХнoсти тоpцa (ypeзa) пo-

аб
Pис. 8.2. oбщий вид фprЗЬI дЛя oбpaбoтKи деTалей ниЗa oбyви (a) и фopмa
Зyбa фpеЗьI (б)

И.цитoл пpeдставrяeт сoбoй нoвoлaчн},lо фeнoлфopмальдeгидс хopolшими a.цIезиoIlнЬIми сBoйcтвaМи. Пpи нагpевании (пpи пoслeд1rощем гopячeМ пoлиpoвaнии) oн нecкoлЬкo сTpyкTypиpyеTся, oбeспечивaя этим oПpедeленFtyto )кeсткoстЬ и фopмoуcтoЙчивoстЬ }pезa пoдol]IвЬI.
Oкparшпвaнпе 1peзa пoдoliIBЬI П нaбoйкп. Пpoизвoдитcя кaзеинoBoокoBЬlми кpacкaми тrмнЬIх тoнoв. CoдepxarЦийся в них вoск пo.
звoЛяеT пpoиЗвoдиTЬ пepвoе пoЛирoвaние }peзa.
Пepвoe тopяree пoлпpoBarrиe ypeзa пoДoпrвы п нaбoйки. .[ля пpи,цaltия еМy гЛaдкoсTи и бЛeсKa пpoизBoдят нa Мatrlинaх Tипa oтeчe-

н],,Iо смoJry

стBеннoй ГП, paбoним инсTp}a{eнтoМ кoTopoй ЯBЛЯeТcя гopяний
ф1тrель. Paзлинaют ф1ъ,rели вибpиpyolциe (pис. 8.3) и врaщalolциe345

tj3

.цorпвьI. B кaчeсTBе зaКpепителя Чaще всelo испoЛЬз},Ioт сПиpToBoЙ
paсTBop и.цитoЛa: |0 '''25 % и'циToЛa и 90...75 % этиЛoBoГo спиpта.

,Чeм более pЬlхЛ}'lo кo;кy надo зaкpепиTь, Tем BЬIIIIе
кoнценTpaция зaKpеПиTeЛя.

%.%%^ffiшPис. 8.l. ФopмЬI }pеЗа Пoдo[Iв:
a, 6' d

-

Koжarloil; в'

2

prзинoвoй

lF

дo,mt<на бьrть

ffi

aб
Pис. 8'3. KoнсщyкЦия вибpиpуюЩегo фумеля (a) и пpием I]oЛиpoBaHия
/_

ypе3a пo.цolIBьI (Ф:
2' цилиrЦpичeский хвoстoвик; з _ Малoe пeрo; 4
фaоoннaя
, кoлoДкa:
больr[oe пepo
пoлo.tкa с каllав(aМи; J

2з5

ся (КpyгЛЬIе). Bибpиpyloций ф1тиель сoстoит из фaсoннoй кoЛoдки
и цилиl{дptгIeскoгo xвoстoBиКa, кoТopьlЙ зaKpetшяеТся B мaшине.
ПpoфилЬ фyмеля сooтветствует пpофилю pеxупreй кpo]\,Iки сooTвеТстByюU]ей фpезьt и имеет Те xe чaсти: бoЛЬllloе пepo' маJIoe
Пepot ПoЛoчкy с КaнaBкaми. ПpoфилЬ фуъlеля oтлинaется oт пpo.
филя фpезьt лиtлЬ тем' Чтo пoЛoчKa егo нa 0,5 мм 1iхе, vтo сделанo
дJlя уПЛоTI'{eHия yprзa B пpoцeссe noлиpoBaHия. Фyмeль нагpевaeтся

дo TеМтTеpaтypьl l10 + 5.с. Пpи этoм oн вибpиpyет B,цoЛЬ }?езa с
чacтoтoЙ oкoлo 3000 кoлебаний B мИнyTу. Taк кaк фyмель нaгpет,
BoсK ПЛaвиТся' а кoлебaтeльньtм .цви)кellиeм фщ,tеля oн paзглa)шBaеTся.

Пoлиpoвание мoХнo oсyIцесTBJIяTь и бьtстpoвpaщaюЦиМся кpyГ.

льtм фумелем. TакoЙ фyмель имeет пpoфиль oбьrчногo фщ,leля, нo
BЬIПoЛнeн в видс rшaйбьI' oн нaсаxивaется нa BaJI МaшIи}IЬI .Для
фpeзepoвания ypeза и paзoгpевaется в peзyЛЬтaТe тpения oб ypез

пpи бьtстpoм Bpaщении. Уpез кoxанoЙ ПoдolllвЬl пoЛирyЮТ дBax.
дьt: пеpвьIй paз пo Кaзeинo.DoсKoвoЙ кpасКe, втopoЙ - пo oтде.
Лoчнoмy Boскy.
oкpaшшвaнпe пoдolrrвы rr нaбoйки. Поверxнoсть ПoдollIBЬI oKрашиBaЮT кaзеиtIo-BoсKoBЬIN,tи Kpaскaми Bp)пlнyю плoсKиMи Кистя.
ми-(lлейцaми из беличьегo вoлoсa. oкpaска дв}'I(paтная' с пpoмe)кyгoчrioЙ пpoсytпкoй, тaK кaK пpи o.Цнoкpaтнoй oКpaсKе HеBoзмoжнo избежать ПoЛoс Hа отдельtвaемoй ПoвеpхI]oсти'
Boщениe и пoлиpoBaняe пoвеpxlloсти пoдоIliвЬr П нaбoйкп. Пpoисхo'цят на маlt]инax ТиПa oтечeственнoй хПП.3.o' y кoтopЬIх крyгЛьlе ЩеТKи и кpуги зaКрeпленЬl Ha oднoM валу. flдя вotцеHия пpимeняЮт кoxaHЬIе ЛеПесTKoBЬIе каryLxки, сoбpaнньlе из КpyЛoв хpо.
мoвoй коxи. Пpи вpaшeнии нa пoдoбнЬle кaryшIKи HaI]oсится oтде.
ЛoчнЬIlI Boск: пЛитKa oтделoчнoгo I]oсKa пpи)(иМаеTся к ПoBерxt{oсти вpaш{аюLцeЙся кaryшIKи, пpичем B prзyЛЬTатe Tpе}Iия I]oск paс.
пЛaBЛЯеTся и ПеpeхollиT Ha Кaryшкy. Затем к этoй кaryшке с вoскoм
пpихиМaется пoдourBa oб1ви и вoск ПеpехoдиT на пoдolпву. Tак

ви тpyднo oбeспeчитЬ точнoe наJlo)кeниe пoдotrlts в yсЛoBияХ мнoIoсЛoЙнЬIх сисTем ниЗa' где eстЬ ещe рaltт' oбвoдкa' кoxпoдкЛадкa
иЗ дpyгих МaТepиalloB и где неoбxoдимo Ilpе.ЦyclloтpеTь пpипyсKи
нa oбpабoткy ;ця BЬIpавtIиBания фopмьI ее Topца. Hеoбxодимoсть
пpи этиx метoдах пoдoбнoЙ oтдeлки низа oбyви ЯBЛЯ.e"fcЯ oднoЙ из
Пpичин их HизКoй прoизBoДиTеЛ ЬнoсТи и эффективнoсти пo сpaвнениЮ с химичeсКиMи метoдаМи кpеЛЛеHиЯ (КЛееBЬIм, ЛиТЬeBЬIм,
вулканизаЦиoнньIм).
8.3.2. ПpeдвapитeлЬнaя oтдeлкa

в нeпpикpeплeннoцll видe

пoдoщв

I
1

клеевoм метoдe Kpeпления Целесooбpaзнo пpимeнять фop.
'.-Пpи
мoванньtе
иЛи Пpе,цвapиTеЛьнo oтдеЛаHt{ьIе пoдolIIвьI, пpинeм oба
эТи Bapиaнтa дoстaТoчt{o эффекTиBнЬl. Пpедвapительнaя oтДеЛкa
пoдolllB B }Iепpикpeплeн}toМ Bидr пpoиЗBoдится oбьrчнo B пaчKaх
пo 6... l0 Паp подorUB. flля пoдoбнoй обpaбoтки BЬIпyскаIoтcя paз.
ЛиЧнЬIми фиpMaми кoмПЛеKTЬt ПoЛуaBToмaTическoГo BЬlсoкoпpoизвoдителЬt{oгo oбopyДoвaния, типичнЬlм пpиМeрoм кoTopoгo яBляется oтечrстBеннЬIЙ кoМпЛеКс oнП.o.
Koмплекс oHП-o пpе.д'назнaчен д-llя oтдеЛKи нa oпеpauияx фpезepoвания и oкpaшIивaния ypeзa нeПpиKpeпЛенньtх пoдorrrв (oткyда
и егo нaийснoвaниe) из натypалЬнoЙ пoдorшвеHнoЙ кo)Kи и ис.
КyсствeнньIх кo)к типа Кo)Квoлoнa в пaчкaх до 10 паp. Kомплекс
oHП-o сoстoит и3 дBуx пoлyавтоматов: OHПФ-o (для oтделки
непpикpепЛeннЬlx пoдoltlB фpeзеpoвaнием) и oltПo-o (для oтделKи неПpикpеПленнЬIХ пo.цoltlв oКparrr ивaниeм). Пoдorшвьr нa кoмплeксе oбpабатьIBаtoT гt},TеМ ПoсЛедoBaTеЛЬнoгo вЬIпoлнения oдним

пpoисхo,циT вoш{eние пoдoltIBЬI.

Пoлиpование пoвеpхнoсTи Лpoисхoдит riа тoЙ )Kе Mаlllинe, нo
KpyгЛЬIх BoлoсянЬIx BpalцalоЩихся щeтКax] ЗаKpепленнЬIx на
Baлy pядoм с KoxaнoЙ КaryIЦКoЙ. Пoдorшвьт ПoЛиpyloт дo ПoяBJIения yстoЙнивoгo блескa.
Пo.цoбная Мнoгooпepaциottliaя тpyдoel{кая oтдeЛКa пoдoIIlB B
насТoяшeе BpeМя заМeняeтся пpедваpитeлЬнoЙ иx oТделKoЙ в HепpиКpeплeннoМ видe' B пaчкаx с BЬ|сoKoй ПpoизвoдиТеЛ ЬнoсTьIо
на aвToмaтах и c пoслед},IoЩим их ПpиKреЛлениeм на сбopoчнoМ

}'Dке Ha

yчасТKе.

Bпpонем, BЬIltlеизЛo)кeнная тpадициoннaя мнoгooпepaциoннa'I
oTдеЛкa низа oбуви сoxpaнилaсь пpи изгoтoBлении oбyви нитouнЬIх и rllпиЛечнЬlх метo'цoв кpеплеIlия' тaКиx' кaК paIlToBЬIи' дoппeлЬнЬlЙ, гBoздeBoй' BинтoBoЙ, гДe B пpoцессе изгoтовлeния oбy-1)O

Pис. 8.4. Cхeмa фpeзсpoвa|lиЯ ypс]a llo]к)llIli
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paбoчим oпеpaций oкpa[IивaI{иJI и фpезеpoBaния }pезa пoдoIIIB B
пaчКaХ.

Cнaчaлa paбoний yстaнaBJIиBaет пaчкy пoдoI]IB (10 пap) мelкдy
зa]КиМами нa IIлorцадI\:y цeнlpиp},Ioщеro yсTpoйсTBa пoJryaBтoмaтa
o1{пФ.o и вKпIoчaет aвтoМaт B aBтoМaтичeский pexим paбoтьl для
фpезеpoвaния ypезa пo,цoIIIB.
Cхeмa фpeзеpoвal{ия yprзa пoдolrтB B Пaчке Покaзaнa нa pис. 8.4.
Кoггиp 1и пaнки пoдolIIв зaкpеIUиIот Ha стoлe пIпиrце.:rя. Пpи вlсrrочeнии пoЛуaBToмаTa ДaBJIeI-rиeм вoз.ц}xa' пoсЦ/тIalощегo в цIIJIинд.
pьl 2 и 3, пaчкa пoдolllв зalкиМaeTся, a фpезеpнaя гoлoBкa пoдхo.
дит к пaчкe и нaчинaeт BpaщaтЬся. oднoвpeменно нaчинaеT дBи-

TеxЦические xapaкт€pllсTиIgl

кoмплeксa

Taблица
oHП-O

Koмплекс
Хaракгеристи ка

oЕlп-o

Пoлyaвтoмат

ПoлуaвToмaт

Пpoизвo.цитeльнoсть (paс.rетНaЯ) ПpИ oбpaбoTKе пaчKи
пoдolllB иЗ 10 пap, пap в 1 v

800

I 100

Пpoдoлxительнoсть циклa
фprЗеpoBaния пoдolxB, с' не

45

oнпФ.o

8.5

otlпo o

ГaTЬся пaчкa пoдoIIIB с кoпиpoМ' oпpедeляя пoЛo)Keниe фpeзЬl 4
oTнocиTeЛЬIto oбpабaтьtваемьrx Дeталеlii. При двиxении Пoдol]IB и
кoпиpа фpeзa вoслpоtlзвoдит фopму' задaнI{yк) кoПиpoм. Пo oкoнvaнии обpa6oтки IIaчKa пoдoIIIB и фрезa oотaнaв,rивaкrтся, фpeзеpнaя гoЛoBKa oTBo]lиTcя. Зa;<имьI paсxo,цяTся' oбpабoтaннутo пauкy
BрyчI{ую сн иN'IаlоT и yсTaнaвЛиBaIоТ сЛeдуIoUlуIо.
,ll'а''rее этoт xе paбo.Iий пepecтaвJlяiэт отt}peзepoвaннyro и обeсПЬIЛеннytО ПaЧКy ПoдollIB нa пoЛyаBТoмaт oT:lПo-o для oкpаlI]и.
вallи'l ypезa всей Пaчки пoдо lB. Пa'rкa пo.цoпrв ЗaкреПЛяеTся в

aнLпoгичHoМ зa)KимIloм yотрoйстBе нaxaТиeМ на пeдалЁ. Pyvкoй
нa веpхней пеprдней пaнrЛи мauIинЬI yсTaнaвливaloт Чиcлo cлoeв
нaнoсимoй I]a yрез крaски, a ТаЮKе наПop и r иpинy фаКеЛа KрacKи дЛя кpaскopaспЬIлитeля (пульвepизaтopa). B автoмaтиvескoм
рe)Kиме ЗaxиМнoe yстpoис.гBo с тlачкoЙ пoдollIв пеpeМеЩaeтся в
зoнy oкpaсKи, Iде oнa вpaщaеTся, а вкJlloчаloЦиЙся рaспЬlлитeль
oKparxиBaeT }pез пo'цolllв. Пo oкoнчaнии oKpaсKи и бьIстpoЙ пoдсуrшки бесполиpoвoчнoй КpaскI4 зaХимнoе yстpойствo с пачкoй
l]o,цoI]IB BoзBрalцaется B Зo}ly зaгpyзки.вЬIгpyзки. Haxимaя пeДаль,
oсвoбoxдaют oKpaшеннyо ПallkT ПoдolIIB, Bpyчн}4o вЬIнимaIoт eе
из пoЛyaBтolиaTa. Зaтем цик,r pабот пoвтopяrот с нoвой пapTией

пoдoIlIB.
Tеxrтиvеские хapaкTерисTиKи кoМплексa oНП-o пoказarтьr в тaбл.
8.5. Taким oбpaзом мо;снo пpедBaриTеЛЬнo oбpaбoтaть дo 800 пap в
r Ч, ЧTo мнoгoKpaтнo пpевoсxoдиТ прoизвoдителЬt{oсть пpи oтдеn.
ке ухe пpикpеПЛеннЬlx Пo.цotllв lIа сбopoянoм пoтoке. B эToм и Зa.
кJIIочaется эффективнocтЬ испoЛЬзoвaния лpедвaриTеЛЬнo oTдеЛан-

бoлее

ПpoдoлxителЬнoсTЬ циK,]a
oКpaсКи пo.цolIIB Пpи paзJ'lичнoм
чисЛ9 нaнoсиМЬIх сЛoеB' с:

нЬIх Пo.цoltIB B неПpикpеПЛrннoм Bи'Де.
.{ля oкpaшивaния ypезa пoДоrxB B пaЧKе исПоЛЬ3),тотся oбьrчнo
.гeМнooKpaпIrl-{ньтe бесполирoвoчI{ЬIе ЛaтeKсныe кpaски, пoдoбньrе

o.цин слoЙ

5

двa слoя

10

Tpи сЛoя

15

чеTьIpе сЛoя

20

пpиведенной

в тaбл.

8.4.

8.3.3.

/

oтдeлкa вepxa oбyви

50 ...85

50... 85

,(aв.rение BoЗдухa B ПнеBМoсrTи'

11Д

0,4

oтдeлкa веpхa об1ъи ПpaкTичесKи oДиI{aKoвa }Ia пoтoкaх paЗлиЧнЬIх мeтoдol] кpeплeltия низa oбуBи, КaK эTo Bи']1нo из тaбл. 8.1,
и вкJIlочaеТ в себя vетьrpe oснoBнЬle Iр}ппЬr oперациЙ: чисткy, задeлкy дефектoв и pеTylIиpoBaниr, }"пoхкy (paзглa;кивaние,1, aп-

.циaмеТр фpезЬl,

50

0,96

фектoв.

BЬIсoтa пaчки пoдolIIB' ММ

МПа

N,rМ

Чaстoтa вpaщения фpезьl,

мин'I, не бoлeе

Мoщнoсть элекrpoдвигaтелей,
кBт
Га6apитные paзмеpьl, мм

2з8

9000

!

)s

1000x 1400Х 1400 1550 х 1з60 Х 1900

претирoBaниe.
Принем подoбнaЯ oтдeЛкa npиМеняeтся лиlltЬ в сЛrlае исПoЛЬзoBания B Кaчестве мaтepиалa веpхa oбyви ЛицeвЬIх кo;к. oбуъь с
Bеpхoм из BopсoBЬIх и лaкotsЬIx кoxl иЗ иcкyсстBеIlнЬIх кox илII
тeКсTиЛЬI{ЬIх MаTеpиаJIoB пoдBеpГarTся ToЛЬKo чисTкe и задеJIKе .це-

Чпсткa. Чисткa веpхa oбyви иМeеT цеЛЬIo yДаление пЬIли' заTеKoв клея и дp)Тих зaгpязнeний BрaщаюulиМися BoЛoсяньIми 1цеТ-

KaMи нa мalIJинаX TIlпa oТeчeственнoй

ХПП.3'o.

Bеnx обlъи из вe'
2з9

лIopa и зaмrпи чисTят ltUlифoBaннoй шIqpкoй. Иcпoльз}rотся тaьэкe

pr{нЬIе щетKи, pезинKи' тyпьIе нoxи'
Для УДaлeния сЛедoв Kpaсoк' )КиpoB, кЛееB' вoскoв

и

'цр)Тиx

химичесKих зaгpязнений испoльз}'IoT сМЬIBoчньle xи'цKoсТи' pacсмоTpетIнЬIе BЬI1IIе' и opгaничeсKие paствopитеЛи. Пpи этoм нaдo
УчитьIвaтЬ Bид oснoвнЬIх пoKpЬlТиЙ нa нaTypaЛЬньlx и исKyссTBен.
нЬlx Ko)(aх, их oTнolIIениe к деЙcТBиlо paзЛичньIx paсTBopитeлеЙ.
Taк, кoxи с BoдopaствopимЬIМ KaзеинoвьIM Пoкpытиeм сЛедУеT

чиотить бензинoМ и 'цp}Tими opгaниtlескI4ми paствоpителями. Ko;t<и

с вo,цoстoйкими ПoKpЬlTияМи (эмyльсионньrми иЛи

}tитpoэ}-{yлЬ-

сиoнньIми) Лyч1xе oчицaтЬ BoдньIми смЬIBoчньIми )l(идкoсTями'
таK кaк opГaничecкиe paсTBoрители мoГ}"T нap},lllить их. Bеpх oбyви
и3 искyсстBеннЬIx и си}ITеTичeских кo)K oчиЦaется TоЛЬкo смьIBoЧнЬIми )кидкосТями.
Хиpoвьrе и вoскoвЬIe пятнa yДаJUItoтcя бензинoм. Знa.lительньIe
вoсKoBЬIe пЯтна yдaтIяIoT пpoглОKI4Bанием чepез МягK},Io BПитЬIBaюIцyю ткаI{Ь нaГpеTЬIм дo теМпеpaTуpьl 100... l l0 "C 1тloгoм.
Зaдeлкa дeфектoв п peЦ.InирoBaниe. ЗaдеЛкa дефекToB прeдyс.
МатpиBаеT исПpаBление меЛKих дефекТoв (ЦаpаnиH. oсЬ|паHиЙ oтдeЛoЧlloгo пoКpЬITия иЛи изМенения еГo тoнa и т.п.). Пpи заделке
дефeктoB лицеBЬIх кo)К иcпoЛЬзyloт нитpoкpaски сooTвeТстByloщих
Цветoв. B эТoм сЛ}^iaе мo)(нo TaIокe испОЛЬзoBaтЬ кpaсKy' смЬlтyю с
кox. Для этoгo ЛицеByIo пoBеpхнoсTЬ oтxoдoB Ko)K,
кyсoЧKoB этих
'{е paсKpoя, смaчивaloT paсTвopителеМ. Пoслe нaбyoстaBIIJихся Iroсле
хaния oTДелoч}loгo ПoкpЬIтия егo сниМaloт нo)кoM и пеpенoсяT B
сoсyд, paзбaвляя pастBopиTеЛeM дo нy)KнoЙ KoнценТpaции.
B oтдельньrх сщrчaяx пpиМeняIоT TаK нaзьlвaемoе рeTyIIIиpoBaние
вepхa oб1ъи, цеЛЬIо кoтopoгo ЯBЛЯeТcЯ BoссTaнoB]Iение ].часTкoв
oT.цeЛoчнolo ПокpЬIтия на Ko)ке, I{ap},,шIеннoгo пpи сбopкe об1ъи.
.Цля этoгo иопoЛЬз),,IоT нитpoкpaски иЛи кpaски' смЬIтьIе с кусKоB
этoЙ xe кoxи. Их нaнoсяT BpyчrтyЮ lrягкoй беличьей KистЬIo на
пoвpеxденнЬIе МесTа.
.П'ефектьt верxa oбyви иЗ BopсoвЬjx кo)K (замши. вел}opа) зaKpaЦJиBaIoт paствopaми aниJIинoBЬIх кpaсиTеЛей. Пoсле подсyrrrки сy.
хой вopо oбpaбaтьrвaют снaчаЛa BoЛoсяноЙ' a затeM пЛIotlIеBoи иЛи
BoйлoЧнoй щeткoй. Koгдa пяTнa нa oб1ъи невелики и ЦBе.г их нe
oченЬ сиЛЬно oTЛичaeтcя oT oсIIoвHoгo цBrTа веpхa, ДефеKТьI пpипУдpиBalo.г цBeTнЬIми пopoшкaМи иЛи ЗаTиpaloт МeЛкaми соoтBеTсTB}'loщеIo цвeTa. Bеpx из ueprroЙ зaмlпи иЛи велIopa пpигryдpиBaIОT
сaxеи.
,{,ля заделки дeфeкгoв oбyви с текстильньIМ Bеpхoм ПpимeняIoт
пoрolllКи' прeдстaвляIощие сoбoй сМесЬ пигMeнтoB oПpедeЛе}ll{olo
пвeтa. Пoдобньrе )ке ПигМeнтЬI Мoхсrto зaМe[IиBaTь с кaзеинoBЬIм
2%.ньlм BoднЬlм paсTBoром' Пoлy,Iеннуro омесь за,rивaют в фoрмoчки и BЬIс}.I]IиBaIоT. Пoлyuarот свoеoбpaзньrе цBеTHЬIe меЛки ,lI?'Iя
заделки дефектoв тeкстильнoй oб1ъи.
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Мeлкиe тpещинЬI на пoBеpxнoсти лaкoBоЙ oб1ъи или с веpхом
из синTeТичесKих кo)к зaдeЛЬIBаIoT ниTpoкpaсKaМи.
Утюxс<a (paзrлш<швание). Пpeднaзнaнeнa Д'JIя paзгл.DкиваIiи,I Мop.
щин' сKIIадoK' мягких месT; paнЬшIe BьIпoлняЛacЬ cпeциаJIЬньIМи
}"TIo)кaми пpи TемПеpaTуpе oкoло 80 "C. Hедoстaткoм paзгЛaxиBaния )"тюжкaМи бЬIло тo' чтo пpи кoнTaКTе с гopячей пoвepхнoстЬlo
пoKpЬIBнoе oTдеЛoЧнoе ПoKpьITие на Ko)Kе (напpимеp, эмуЛЬсиoI{нoe) МoжеT, Kак гoвopЯT' <<сПoЛзaTЬ)> сo значиTелЬньlМ yхyдlxеI{иeМ BнelIIнегo Bида пoBеpхнoсти.

Бескoнтaктнoе paЗГЛaxивaниr веpхa Гоpяllим вoзДyхoм УсTpoйствaми типa фeнoв искЛIoчaеT меxaничесKие ПoBрeхдениЯ
повеpхности кo)Ки и сдBI4г пoкpЬIтия. Типичньrм oбopyдoвaниeм
.цля эТoгo ЯвЛЯe"ГсЯ маlllина 04З54/?| (<Cвит>, Чеxия), глаxение
нa кoTopoй oсyщесTBЛяeTся oбдyвньtм ГopячиМ Boздyхoм TeМПepaтypoЙ l70... З20 "С в зависимoсTи oT TеpМoстoйкoсти пoKpЬlтия
нa Ko)Kе.
B послeднее BpеМя IloяBиЛисЬ нoBЬIе усTанoBки, B КоTopЬlх рaЗгЛa;I(иBaниe oоуrЦествляется инфpaKpaснЬrМ изЛyчeнием. oпepaтop
вpyчнyto пеpемещаeт oбрь вн}Лтpи кaмеpьI c фoкyсиpoвaниeм тепЛoBoгo ПоToКa нa oбpaбaтьrвaемoм yчaсTке, чтo oбеспечивaет бьlстpoe и эффeктивнoe paзГЛaxиBaние Bерхa oбyви. Пpимeрoм ТaKoГo
oбopудoвaния ЯBЛЯeтсЯ yсTанoBКa
мод. l04l фиpмьl Unishoе (Aнглия).
Гaбapитньrе paЗмеpЬI yс.гaноBки
600 Х 3l0 x 1550 мм.
Aппpeтиpовaниe. oс}'lцес.гBЛяетcя

aППprTypaми .ц,rя пpидaния блескa
гoтoвoЙ oбщи. Bпpoveм, aппpeтиpoвaние инoгдa пpименяе.гся и ,цЛя oт.цeЛKи peзинoBoгo низa об1ви, а тaкxе неKoTopЬlx кo)ктa[aнтеpeЙнЬtх из-

делий, нухдarоЩихся B пoдoбнoй
oТдeЛке.

Aппpeтypy нa глaдkJ'Iо и Чист}'lo
ПoвepхноcTь нанoсят TаМпoнaМи I{JIи
ryбкoй (мopскoй или peзинoвoй), а
тaIоке paсIIЬгIeниеМ' причеМ пoслед-

нее oбeспечивает обpaзoвaниe нa
пoBеpxнoсTи кoxи бoлее ToнKoЙ и
yсToйЧивoй к МнoГоKpaTнoMy иЗгибy блeстящей плeнки.
Aппpeтиpoвaние нaибoлeе paциo.
нaЛьнo пpoизBoдиTЬ с пoмoщЬ}о
ПyЛЬвеpиЗaTopoв B сПециаJIЬнЬIх Kа-

vеpaх. пoлoбн ьI \ oТе,|есTBеннoй
АК-1.o. Устaнoвкa AK.1-o (pис. 8.5)

Pис. 8.5. Устанoвкa AK- l-o дrrr
аппрeTиpoBаниЯ
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имeeт зilднlоIО и боковьre сTенKи' oМЬII]aеМЬIе неlrреpЬIBньIм Boдя.

ПoToKоМ' кoTopЬIй oTBoдиT KaпЛи аПпpеTypЬI из paбoчеi{ ЗoriЬI.
oбpабатьlвaемarr oбyвь yстанaвпивaeTсЯ ЕIa BpaЦaюrцийся стoл, lltlс:tс
чегo нa ее веpх нaнoсяT ПуЛЬBеpиза.]-opoМ (KpaсКopaспЬIлитeЛeM)
aпIIpeтypy.
B пеpеднеЙ oтKрЬIТoй Чaсти KaмерЬI сoздаrTся Boздytl]нa'l зaBсса
п)rТeм Пoдачи сЖaтoгo BозДyxа' I{To пpaктическл искJrIoЧaeT пoпадaние кaпeлЬ аППpсrypЬl и паpoB pасТвopителя в aтмосфсpу цеxa.
HаДе>кньlir oтсoс и Bo.цянaя Зaвесa нa сTеHкaх камеpьI yдaЛяIoT oсTaTKи аППpеTyрьI, нe пoПaBшIие нa oб)ъЬ, и пaрЬI рaсTBoритeл'I иЗ
рабoчей зoНЬI' rlТo обеспечивaет чисToТy I]a pабoчеМ месTе.
Aппpеrypa нaнoсиTся на веpх oбyви ToнKиl\'I pаBнoмepнЬIм сЛoeм пoД дaBЛениеМ 0,3 ...0,4 MПа. ИзбьIтoчнoе Давлrние пpиBoдиT к
oбpaзoвaнию слиIIIKoМ Мa[ЬIх KaПеЛь в Dидe тyмaна. B зависимoсти
oт вяЗKoсTи aЛПреTypЬI пpиN{еняIоT пyлЬDepизaтopЬI с сoп.тIaMи paЗ.
нЬIХ диaметpoв. После аппpeтиpoвания oбувь пoдсyl.tlиBaеTся нa
кoнBeЙеpе Boзд)4(oМ иЛи BoзДеЙсТBиеМ инфpакpaснol-o изЛyчеtlиЯ B
течение l ...2 мин.
Пpи аппрeтиpoвании необxoдимo гrиTЬIвaтЬ свoйсTBa oснoвнo.
Гo oTДелoЧнoгo пoKpЬITия Koxи. Тaк, веpx oб1ъи иЗ Кo)t< с казеинoBЬIм ПoкрЬITием cлeдyеT oТДеЛЬ]Baть вoДнЬIми KaзеиIloBьIMи и ltiеЛ.
лaчнЬIми aпПpеTypaми. Cпиpтoвьrе a[ПpeтуpЬI кaк бЬI <(ПpoBarlивa.
IоTся> скBoзь пЛeнKy KaзеинoвoГo ПoкpЬITия и I'Iе oбрaзyюT rra пo}IьIl'1

BepхfloсTи блестящей oтдejloчнoй пленки. Bepх oбуви из кoх< с
эмyЛЬсиotlнЬIМ и ниTpoэмyЛЬсиoнHЬIМ пoкpЬITиeM oтдeЛЬIBaIoT кaK
aoдньIмиJ TaK и спиpТoBЬIМи aппpстypaМи.
Cвоeoбpaзньtм ]lfеToдoМ oтдeЛKи BерХa oбуви являeтся moнupoванuе. Еro BьIполняIоT ДЛя сoЗдaния TенеBЬIх эффeKтoI] нa деТaЛяx
вeрХa oбyви, ПoдчeprtиBaюЦиx Kpaя деТzt,rей, сTpoЧки" пеpфopации. .цля этoй цеЛи испoлЬзyloT рaсTBopьI oкpaшeннЬlх ниTpoлaков'
HаПpи Mеp)

тilкolo сoсТаBа

(%):

Hитpoлак vеpньIй ЭН{-597
Б}тилaЦетат
Этилацетат....,.....
l]иб]'"rи,'lфтa;I аТ (Плaстификатoр)

.........'..'...'...'.........20
....'...'.......'.,....'.. з0

,..

..

........'.49

,...,..-......'.......'.

l

Paствоp тониp1тощeЙ КpасКи нaнoсят с ПоМolцЬIo IТyлЬвеpизaтopоB B тeх )Kе Kaмеpaх типa AK-1-o, кoтopьIe ПpименяIотся для
aппpeтиpoвaния.

Toниpoвaние МО;кнo BЬIIIoлtlЯтЬ TемнЬIМи кpaскaМи по бoлее
сtseтЛомy MaTеpиaJIy, нo Мo)(нo и наoбoрoТ Ko)Kи чеpнoгo цBeTa
ToниpoBaTЬ цBеTI{ьIми кpaскaми' ПoЛ)дJaя сBoeoбpaзн}'Io 0тдеЛКy с
IIBeтIIьIми бликaми.

.(pyгим свoеобpаЗнЬlм дeкopaТиBньIM мeтoдoМ oTДеЛKи вepхa

oб1ъи явЛяетсЯ omОeлка c пoLlupэффекmoм (oтдeлкa TиПa <(aнTиK)> и
<.флopaнтик,>). Koхи с oтделкоЙ <<aI-Iтик)> имеIoт дBуxслoйIioe зaBоД242

скoе oTделoЧнoe пoКpЬlTие, из кoTopЬIх Bеpxнee KoнТpaсTнoе тем.
нoe' a ни;кнее светлогo тoнa. С}rr{нoсть oТдеЛки сoстoит B сTирaнии BepЖ{eгo Trмнoгo пoKpЬI-tия B oт,целЬHЬlx (вьrщ,,rогьlх) мeстах
.II/1я сoздaния хaрaKTеpI{ЬIx пятен (KaK бЬI пoтeртoсTrй)' Taк нaзЬI.
вaeмoго пoлиpэффeктa. Пoявлениe пoлиpэффектa дoсTиГaеTся пo.
ЛиpoBallием Bеpxa oб1ъи в сoоTBеTсTB},Ioщих мeсTax пoлир}'Ioщими
сoсTaвaмиl сoдep)<aщими aбpaзивньIй пopollloк. Пpимеpoм мoxeт
олy>ttиTЬ Пoлиpoвoч}iaя пaсTа BAЗ.2, в кoтopoй aбpaзивoм является
глинoзем (%):

Глинoзем
oп.7

IIAB

...................''......46.9
................'..''..'.'. 1.4
.......''...'. |6.7

...
....'......................
Мaслo кaстopoвoе
скипидap ..'....'....
Kеpoсин ....'...''...'.
Bo'ца ..... ..... -.... '...

MaсЛo BaЗелиIloвoе

.... '''....... 22,s

.............. 5'7
..............., \,2
............... 5,з

Bместo пoлиpoвoчнЬIх пaст Мo)кнo ПpиМеняTЬ Boски с aбpaзив-

нЬIМ нaпoлtlитeлeм (глиноземoм).

oтдeлкa веpxa oб1ъи с пoЛиpэффеKтoМ BЬIпoЛняеTся в сЛeдyю-

ЩеЙ пoслeдoвaтeЛЬнoсти.

l. Пoлирoвaние кo)кaнoгo Bеpxa oбyBи сo сl{ятиeМ B oTдеЛЬI'tЬIХ
Меcтaх KoнTpaсTI{огo пoкpЬlTия нa oб),ъи, eЦe.нaхo.цящеЙся I]a колодке. Этa oпepaция пpoизвoдится нaбopньп,lи щеткaми из TrKстl,JIь.
нЬIх дисKoB' I{a кoтopЬIе ПprдDapиТeЛЬнo нанoсят пoЛиpoвoчнyo
пacтy n'Iи BoсK с aбpaзивньrм нaполнитeлeм' Полиp1тот нa маtпине
типa ХПП.3.o в месTax' oтМеченнЬIх нa Обpaзцe (мoдели). Пpи
этoм неoбxoдимo сЛeдиTЬ Зa теМ' чтoбЬI не бьtлo пoвpеХденo oснoBнoe (ниlкнее) пoкpьIтие нa Ko)I(е.
2. Пoлиpoвaние KoХ веpхa Д?1Я Пpи,цaния и]\'1 oдl{oроднoгo блеокa
пpoисхoдит пo BсеЙ пoBеpхнoсти чистЬrми ЩеTKаМи TaкиМ oбpaзoМ, чтoбЬl сoxpaнился пoЛиpэффеI.г.
3. Pетщlrиpoвание oб1ъи * МeсTньIе поBpe)<Дения и oсЬIпaниe
пoкpЬITи'I нa кo)кe peTylxиpyloт кpаской, кoтopуrо нанoсяТ КpaсКopaспЬIлитeлем. .{ля этoй цели испoЛЬзyIоT oКpaIIJеннЬIе paсTBopьI
нитpoлaкoB KБ-36 и 11Ц.542.
4. B зarсrroчение пpoвoдиTся aппpетиpoвaниe вepхa oбуъи бесцветной aппретypoй нa ocнoBe ниТpoЛaкa KБ-36 (или нц-542)'
сoстаB Koтopoй приBeден Н|4>Ke (7a):
Hищoлaк KБ-36 (или нц'542) .'................'............'.....'....,....'.

Б}ти,rацетат
Этилaцетат .... '... '.
Cпиpт этилoвьIй..

20

..'.......,....''' з0...40
........... 0... з0

.'....... 20...40

B кo}tце TеXнoлoгичесKоГo пpoцессa ПpoизBoдсTBа пoслe сooT-

BеTстB},IoIцeЙ oтделки oб1ъь IстeймиTся и yтIaKoBьIBaeтся в кopoбки.
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8.4. oтдeлка кoжгaлaнтepeйньlх издeлий
B кoxгалaнтеpeЙ}Ioм пpoизBo.цсTBe paЗличalо.г пpе.цBapитеЛЬнyо
от.цeЛку деTалeЙ в плoсКoм Bидe и oKot{чaTельн1rо oтделкy сoбpaнньIx издеЛиЙ.
Пpедваpптельнaя oт'цeлка .цeтaлeй. oтдeлкa дrтaлей в плoсКoм
виде сoсToиT из сЛr,Ц},Iorциx гpyпп опеpаций: Tиснeние; oбpaбoткa
и oKpaскa BидимЬIх KpaеB дeтaлeй; шелкoгрaфия.
Tucнeнuе являeтcя Ba)Кнoй сoсTaвнoй чaстЬIо oфopмЛeнI,Iя кo)кгaлaнтеpейньtx иЗ.цеЛий, ПoЗBoляIoщee знaЧиTеЛЬнo yЛг{lIIиTЬ BнеrrIний Bид изделий из нaTypaлЬнЬIх и исКуссTBeннЬIх кox. ,Цля дeталeй
из иоКyссTвеннЬlх коx эффективньIМ Мrтoдoм яBляrTся Mетo'Д TисI{ения сиЛиKoнoвЬIми МaТpицaМи в пoле ТBЧ, пoдpoбнo oписaнньrй в гл. 7.
,{,ля декopaтивнoй oтдеЛки .цeталей из нaтypaлЬнЬIх кo)K lIlиpoКo пpиМеняIоT TepМoкoнТaкTнЬiй спocоб тиснeния нa прeсcax Iopячими ПЛитaми. Этoт спoсoб oсl{oвaн на IUIасTическoм дефopмиpoBании пoBepхнoсTнoгo ЛицеBoгo cЛoЯ L1л|4 пo воей гЛyбиIre (при
глyбoкoм тиснении) детали. Cпoсoб глyбoкoгo тиснения нaтypаJlЬнoй Ko)Kи позBoляет }taнoсиTЬ KpaсиBЬIe peЛьефьl, глyбoкие pис1тtКи, имиTирoвaтЬ лицеByto ПoвepхнoстЬ llIК}p pеПTиJlиЙ. Глфинa тис'
HеHия цoХoдиТ ,До 4... 5 мм, т. е. ПpевoсхoДит тoлtЦиI|у самoЙ кoжи.

Этa технoлoгия рaссчиTaнa нa исIIoлЬзoBaние lxopнo-сeдеЛЬнoЙ
rофти и oблaгopoxеllнЬIх свиIlЬIх xpoмoBЬlх кoх< (врoде ДoЛ.ПK)
ToЛrцинoЙ l'2...1,8 мм. Пpoueсс гЛУбoKoгo тиснения oсylIIестBляeтся нa Ги.цpaBлическиx Пpессaх Tипa oтеЧесTBеннoгo МП- l50 пpи
.цaBЛeнии l0... l5 МПa, дЛителЬнoсTи Пpесcoвaния з... 5 с и тeмпepaтype 75... 80 "С' При неoбхoдимoсти Мo)КI]o пpименять бoлее
Мolцнoе обopyдoвание TиПa пpессa ПГT-250-KГ с МaксимaЛЬнЬIМ
усиЛиeМ дo 2500 кH и paбo.lей ПoBерхнoстЬIo ПpессoBaния дo
0.65 Х 0.65 м.

H}экнo тaкxе oтMrTиTЬ' чтo тиcнение спoсoботвyет бoЛee ши.
poкoMy иопoлЬзoBaнию Кo)к низКиx соpToв и сITилKа. A нaнесение
pисyllкoв и oplraМентoB тиснениеМ B сочетaнии с Печaтal{иеМ' pаскpaIIIиваниеМ ЯBJIяется oснoBнЬIМ пpoцeссoм B пpoизвo'цсTBе сУBe.

ниpoB из Ko)I(и.

oбpaбoткy и oKpaскy видимЬIх Kрaeв детaлeй Пpoизвoдят в тех
сЛyчaях' кoгдa oбpaбaтьIвaloT B oбрeзKy и Цвет oбpeзaннoгo Toрцa
pезкo oTЛичaeтсЯ oт цBеTa сaмoгo MaTеpиаЛа. Этo xaрактеpнo для
хpoMoвЬIx Кo]к тeмнЬIх ToнoB' y кoтopЬIх

I{a

срeзe пpoяBЛяеTся свeT.

Лaя )килKa. У иокyсствeнньтх Kox ЧaсTo oснoвa пo цBеTy oTЛичaeтся
oТ пoкpЬIтия. B тeх xe слyuaях, KoГдa цBeт оснoвьI иЛи Тopцa coчеTaeTся с цBе.гoм пoBepхнoсти МaTrpиaлa' oкpaсKy KpaеB IIе пpoизBoДяТ.

Kpaя деталeЙ нalцe всогo oКpaшtиBaloT иЛи paствopaми кpaсиTeлей (в этилoвoм спиpTе иЛи aцетoне), иЛи )(e бесПoлиpoBoЧtlЬIми
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кpaсКaМи нa ocнoBе бyтадиен-cтиpoльIlЬIх ЛaTексoв. B oтечественнoЙ кoxlaЛaнTrpейнoй прoмьtrrrпеннoсTи, HaПpиМеp, нaUJли lttиpoкoе пpиМeнeние .ц,Tя этиX цeЛeй беспoлиpoвovньtе бьIстpoсoхнyIцие KpaсKи на oснoBе бщадиен.стиpoлЬнoгo лaТексa БCK-65/з
слeдyloщrго состава (мaс. н.):
Лaтекс БCK-65/3 (40%-gъlil)
...........,'........... 100
Kpaситель (l0%-ньrй) .........'...........,.
,,..'....... 5...6

вoдa..........'..,...'....

....-....'... 100

Эти кpaски мoryт нанoсиTЬся Bp}чIJyю urиpoKими K|4сi'|М11ИЛИ
КpaскopacпЬlЛиTелями (щrльвepизaтоpaми) нa мaшинaх MoK-KГ
и Mo!-KГ. oсобьrЙ интеpес предстaBЛяеT мaпIинa Mo[.KГ, кoтoрa,I пpeдI{aзI'Iaчeнa для oKрaсKи B ПaчKaх кpaеB деталеЙ. oкparпиBaемylo naчKy .цеTaЛеЙ yстaнаBЛиBaIoT нa вЬЦBин},Т},]о из paбoveй
ЗoнЬI l(аpeтKy и фиKсиp}']oт пpиxиМoм. Кapеткy с закpеплeннoй
пaчKoй ПеpеМeщaIoт в зoнy oбpaбoтки. oкpaскa тоpl{oв пaчKи детaлеЙ oс}'IцесТBЛяeTся дByмЯ кpaсКоpасПьlлитеЛ'tми' имеIolциМи вoзBраTнo-пoстyПaTеЛЬнor пеpeмеЦel]иr' в Тo Bpelt't кaК ПaчKa сoвеp.
rлaeт пoвopoт нa 180".
Texнические хapal{TepисTикIl мaшпньr

M0.[-КГ

ПpoизвoдительнoсTЬ'ПaчеKBlч....'....................',.........''...7l
Bьlсoта oкpаrшивaемdй пачки, ММ...'..'''..'''..'....,...,...,....','..' 80

Гaбapитньlе pазмеpьIj мм................''....................,.l000 х 850 Х l200

K пpимеру, rсли тoлщинa деTaЛи paBHa l мм, тo в пaчKу yкЛaдьrваrот 80 дeтaЛeй, ЧTo сocтaвJUIеT пpoиЗBoдитеЛЬнoсть дo 560 дe.
таЛей B 1 ч.
KрaскopaспьrлителЬ I{aхoдиTся нa pаостoянии 25...30 см oт тopпaчки.
oкpaска ПpoизBoдится Пpи дaBлении 0,15...0,25 MПa дo
цa
пoл)^lения ПЛенКи нa oбреЗнЬIx Kpaяx.
IIIелкoеpафuя rПиpoKo пpимelr Яe.ГcЯ EJIЯ нaнeсеHия гpaфиveскиx
pисyнKoв и rпpифтoвьrх нaдписей на с}t!{ки спopTиBнЬlе, Лeтние,
мy)(ские! ,цеTскиe' a тaК)ке нa издeЛия уче}IичrоКoгo aссopTиментa.
Пpи этoм иопoлЬЗyЮт тpафapепrьrе фopмьr (мaтpицьr) из кaпpo}roBoй сетки (сиTa).
Пpи изгoтoвлении тpaфapетньш фopм IтpяМЬIм сПoсoбoм pис5,тlки KoПиp}'Iот нa капpoнoByЮ сетI\T' наTянyT}'Io нa paМy и ПoкpЬIт}'Io свeToчyBсТвителЬнЬlМ сЛоеMj напpиМеp' нa оснoве пoЛt,lBиниЛoBoгo спиpТa (ПBC) и бщадиен-стиpoлЬнoГo ЛaTeКсa (CKC-50ГПC). Егo нaнoсяT с ,цв}x стopoн сеTки щетKaми и BЬIс}.lшI{BaIoт
Пpи TеМпepaтype 20...30.C в тeмнoTе иЛи пpи пpигЛуПIеt{Hоll свете.
Paмy сo свeтoнyBсTBиTеЛЬньIМ сЛoем нa сeтKе пoМrЦaЮT B KoпиpоBaЛЬнylo кaмеpy (yсTанoBкy) типa oTrчестBeннoй

PCK-7

с

ксertoнoвЬIми лaмrraми PСK-7. [иaпoзиTиB с pис}т{кoм иЛи tIа.цПисЬIо I(пaд}.т нa paмy эNfyлЬсиoнHoй сTopoнoЙ к с BеTotl}ъстtlитеJlЬнo1/l

<

слolo сеTки. BкJ]Iочaют BaK}уМ-нaсoс' a посЛе дoстIDкениJ' необходиMoгo вalq'ryмa вкЛIoчaloт исToчItик сBеTa. Пpи oсBеlцеItI{oсти
6000 ... 8000 лк пpoдoJDKиТеЛЬIloсTЬ KoIMpoBaниJI сoстaв,rяет 8 ... 10 мин.
oбpaзoвaвrпyюся тpaфapетнylо фoрмy пpoявrяют отpуей lopяЧrй
N4y

вoдьt (пpи 50...60.с) в теЧeIIие 5... 10 мин, Пoсле чегО BЬIс},lxиBa.
Iот B Пoтoке TеПЛoгo Boзд}Ta в Trчeние 20...30 мин.
Boспpoизвeдениe pис).нKa нa деTaЛи пpи Мeтoдe ПrеЛKoIрафии
пpoизвoдится следylощим oбpaзoм. ,[еталь, нa кoтop1тo дorгкен бьrть
нaнесеI{ pис}+rок, к.,'тa,ц}nт нa стoл лицевой стopoнoй ввеpx, нa нее
нaк,'IадЬIBaIот тpaфapeтн1то сeткry, на,rивaют небoлЬtljoе KoличесTBo
paствopa, сocToяrцегo иЗ смecи пoЛиBинил)Ulopидa и oфсeтнoй кpaски, рaстBoprннЬIх B цикJIoIеKсaнoнеl иЛи типoгpaфскoй ПoлиBиниЛхЛopиднoЙ крaски TПBХ и пpoBoдят lIIпaTeлем B oднoM нa.
Прaвлeнии oдин pаз. Зaтем .Цeтaль с pис}'ItKoм I,rли надпиоЬю BЬIсЬI-

.C.

.[ля вoопpoизвoдхaет B TечeI{иe 5
неoбxoпoвтopяloт
lIpoцrсс
цBeтoB
нa
oднoй
cтвa
дeтaгIи дв}4(-Tpех
paз.
чисЛo
димoe

мин при тeмпеparype

18 ... 20

oкoнчaтельшaя oтделкa сoбpaнньпr изделий. oнa вк,rючaeT B сeбя
сле'цyЮщиe oПерaции: ЧиотKy иЗдeЛиЙ с ПpoтиpaниeМ фypнитуpЬI;
заделку дефектoв; oкpaскyl ToнирoBaниe и aпПрeтиpoBa}tие из'цеЛИИ.

Чucmка uзdелuti пpoизBoдиTся J|Я УДa!r.е11ИЯ с гoToвoго изделия
paзЛичнЬIx загpязнений (пьrли, слeдoв клeя и-т.п.). Испoльзyeтся
пpи ЭToМ pуll{ая чисткa BетolIIЬIо и UIетKaМи. Uле.цЬl кJIeя очищaIoT
ЦrnЬIM нo)Кoм. Пoмимo prrной ПpoтиpКи и чисТки МоГl,т ПpoиЗBoдитЬся ЧистКa и гЛянцеBaние издеЛиЙ нa BрaЩaющихся бapaбaнaх,
oбтян1тьIх плIоrлeм или фeтpoм, a тaкx<е lцeткaми нa мaпIиI{aх тиПa
oTечeствrннЬIх ХПП-3-o' ПpиМeняемьlx в oбyвнoм произвoдсТBe.
Мeталлинeскуro фуpнит1py прoTиpaloт,цo бЛeсКa BeTo[IЬIо с пo.

pol]Iкoм.

Заdелку dефекmo6 - цapaпин, осBeтлeннЬlх пpoкoлoв oT иГлЬI,
неЗaKpaшеI-IнЬIх KрaеB и Дp. - yсTpaI{яIоT Bрr{rr}ю зaкpaIIIиRaниeм

нитрoKpaсками кистoчкoЙ' Пpи закparшивaнии нeбoЛЬПlих yчaсT.
кoB кoxи (peтуlrиpовaние) пpимeняrот кpaсKи, смЬITЬIe с oбpeз.
кoв (вьtсечки) эТoгo мaтеpи Ia. .Цля этoгo беpщ oбpезки мaTеpиaЛa, oсTaBlIиrся пpи рaсKрoеl и paсTвopяIoT aцrTонoМ oTДoЛoчн},ю
пленкy нa мaTеpиaJIе сooтBеTсTByIoщеIo цBeта. Зaтeм кистьto из беличЬelo вoЛoсa пеpенoсят KpасKy нa ЗaкpaIIIиBaeMЬIе мeстa иЗдeJI|4Я.

Окpacку' moнupoваIluе u o|lnpemupoванuе IIqименЯIоT тoлЬкo в cлyчaе oсoбoй нroбхoдиMoсти и не ;Lrtя Bсех Koxгfu'IaltтepеинЬIх иЗ,це.

лии.
HeкoтopьIe мaтеpиar1ЬI B пpoцессе ПpoизвoдсТBa кo)KгaлаHTеpеЙ.
ньlх изделий теpяIоT свoй вHе[tний Bид: пoBеpxнoсTЬ дeЛaеTся Мa.
ТoBoй, пpoпallalот блeск' яpкoсть oКpaски и T.Iт. B этиx слуlaях изделия пpихo.цится aппpеТиpoBaTЬ Bpуrну'rо TaМпoнaМи или ryбкoй,
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нa усTaнoвкaх типa AК- 1-o paзлrтvньrми
aпПpeтypaМи' oПI,lсaннЬIми BьIlпе.
ИнoгДa окparшивaloТ ПoЛ}loстЬIО занoвo l{иTpoKрacкaми кapтoннЬIе деT:UIи чeМoдaнoB (кpьпrrки и днo), ryбусьr ф}.ТлярoB для фотoaППapaтoD.

а тaIске ПyЛьl]еpизaTоpaМи

Peкoмендyется кpaсиTЬ изделия B Kaмеpax типa AK-l-o кpаскopaспЬIЛитrлями без МетarlЛиЧескoЙ ФypниTypЬI' ТаК кaк yД:UIение кpaсКи с фypниrypьr зaтpyднитеЛЬI'Io. Уда.лять кpaски с (lуpни-

T}pЬl в .цaннoм сЛ)пlaе ПpихoдиTся paсTBоpиToЛЯMи (aцеToнoм и ltp.).
Пpи этoм неЛЬЗя дoПусКaTЬ ПoПaдaния paсTвopитсЛя нa Мaтеpиiul
ИЗДeЛИЯ.

B oтДельньtх сщlчаях пpoиЗBo'циTся тoниpoBaвИe ИЗДeJLLl.| ДnЯ
сoЗдания TeнeBЬIх эффеI.оoв, пoдчерKиBa}oulих кгaя ДеTаЛеЙ, сTpoч-

ки, пеpфopauии. Pаствop тониp1,loщей ниTpoкpaсKи tlанoсиTся о
пoMorцЬIо пyлЬBеpизaтopoB B Teх жr KaМeрaх типa AK.J.-O, кoтopьIе пpименяIoT для aпПpеTиpoвaния и тoниpoBaния изделиЙ. Boз-

Моxнo .цBy(. и тpеxцBeтнoе ТонирoBaние.
Пpи 1тtaкoвке сyМoK ,цЛя Пpедoxpaнени'I oт ,цефoрмаЦии в них
пpoкЛa.цЬIваеTся вкладЬIIx из КapТoнa.
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