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Склеивание - один из способов получения неразъемных соединений 

деталей по цилиндрическим, плоским поверхностям. Этот процесс 

обусловлен тем, что между клеем (адгезивом) и склеиваемой 

поверхностью возникают силы адгезии. Природа адгезии достаточна 

сложна, она объясняется межмолекулярными и химическими связями 

между клеем и склеиваемыми поверхностями. Прочность клеевого 

соединения определяется не только адгезионным взаимодействием, но и 

прочностью самого клеевого слоя (когезионная прочность). 

К преимуществам клеевых соединений относят: высокую 

усталостную прочность, возможность соединения разнородных 

материалов; равномерность распределения напряжений в соединении 

(повышается сопротивление вибрациям); высокую прочность на сдвиг; 

уменьшение объема механической обработки (отпадает надобность 

сверления отверстий для крепежа); герметичность и коррозионную 

стойкость; в ряде случаев уменьшение массы и себестоимости 

изготовления изделия.  

Недостатками клеевых соединений являются: низкая прочность на 

отрыв (отдир, расслаивание); «старение» - меньшая долговечность по 

сравнению со сварными и клепаными соединениями, незначительная те-

пловая стойкость ряда клеев. 

Эти недостатки удается компенсировать при выполнении 

комбинированных соединений. Так, например, устранение зазора в 



 

клеевом соединении может быть обеспечено при использовании 

комбинированного соединения: с натягом и клеем. Сочетание двух 

методов: с применением термовоздействия - нагрева охватывающей детали 

и нанесения анаэробного клея на сопрягаемую поверхность охватываемой 

детали, позволяет устранить недостатки, присущие каждому из этих 

методов. 

Соединения, получаемые комбинированным методом, имеют более 

высокую прочность: в 2,5...3 раза больше, чем у соединений, полученных 

запрессовкой, и в 1,3... 1,5 раза больше, чем у соединений, полученных 

склеиванием [1]. Прочность таких соединений (силу выпрессовки , Н) 

рассчитывают по формуле  

 

 
где d, L - номинальный диаметр и длина соединения, мм;  - 

статическая прочность на сдвиг клеевого соединения, Н/мм2;  - 

интегральный поправочный коэффициент, учитывающий особенности 

конкретного соединения: материал деталей, тип соединения, его 

геометрию, величину теплового зазора, условия работы и т.д.; р - давление 

на поверхности контакта, МПа; - коэффициент сцепления. 

Исходя из условий собираемости, величина теплового зазора  

должна быть  0,001d, что при диаметрах соединения d  40...50 мм 

составляет больше  – критического зазора и позволяет собирать 

сопрягаемые детали простыми по конструкции исполнительными 

механизмами при одном поступательном движении . С учетом 

температурной стойкости клея можно определить область применения 

комбинированного метода для различных диаметров соединения и величин 

натягов . Определив величину тепловых деформаций можно рассчитать 

тепловой монтажный зазор, величины которого при использовании 

анаэробного клея L620, имеющего температурную стойкость, равную 200 

°С, для сопрягаемых стальных деталей приведены в табл. 1. Область 

применения данного метода выделена рамкой. Применение данного метода 

ограничивается также величиной давления р, зависящего  от величины 

натяга рассчитываемого по методике, изложенной в разделе [1]. 

Результаты расчета величин давления р для соединений диаметром 

40... 100 мм по посадкам Н7/к6, Н7/р6 и H7/s6 стальных втулок приведены 

в табл. 2. Анаэробный клей L620 по данным фирмы «Loctite» в 

полимеризованном виде воспринимает давление  = 18...22 МПа, 

поэтому область применения этого метода ограничена посадками Н7/р6 

для диаметров соединения от 50 мм и более (область применения выделена 

в табл. 2 рамкой). 



 

 
 

Таблица 1. 

Величина монтажного теплового зазора 

 

 
 

Хорошо автоматизируются процессы нанесения анаэробных клеев, 

используемых для стопорения резьбовых соединений. Активное 

капиллярное действие этих клеев и заполнение стыковых зазоров в 

соединениях обеспечивают максимальный поверхностный контакт 

соединяемых деталей. Окончательная полимеризация клея в PC 

достигается за три часа [19], а контактная прочность за 10 мин. В PC 

такого типа отпадает необходимость в контргайках и стопорных шайбах, 

такие соединения обладают высокой стойкостью к вибрациям. 

При введении анаэробных материалов в зону сопряжения и после его 

полимеризации характер контакта в резьбовом соединении изменяется. 

При отвинчивании необходимо срезать слой клея, расположенный 

примерно на 60...80 % площади сопряжения в пустотах (рис. 1, a) зоны 

контакта, возникающих из-за неплотного прилегания рабочих сторон 

витков резьбы и головки болта, гайки. Увеличение момента отвинчивания 

 определяют по формуле 

 , 

где  - площадь фрикционного взаимодействия PC через 

анаэробный материал;  - предел прочности клея на сдвиг; d2 - средний 

диаметр резьбы. 



 

 

 

 

Таблица 2. 

Величина контактного давления p 

 
 

В свою очередь 

 
где  - наружный диаметр головки болта (гайки) или шайбы; d2 -

средний диаметр резьбы; р - шаг метрической резьбы; п - число витков 

резьбы, находящихся в контакте; , - относительные фактические 

площади контакта металлических поверхностей на участках АВ и MN (см. 

рис. 1, а) соответственно равные 0,2...0,3. 

При выборе марки клея и величины площади его нанесения 

необходимо учитывать не только необходимый момент отвинчивания, но и 

недопустимость среза головки болта при его отвинчивании при ремонте. 



 

Увеличение момента отвинчивания с некоторым запасом определяют по 

формуле  

 
где d3 - внутренний диаметр резьбы болта или шпильки по дну 

впадины;   - предел прочности материала болта или шпильки на сдвиг. 

Таким образом, необходимый эффект можно обеспечить, выбирая 

соответствующую марку анаэробного клея  или изменяя размер площади 

его нанесения . 

Экспериментальные исследования прочности PC с различными 

стопорящими элементами проводились на соединениях M12-7H/8g, 

полученных с моментом затяжки Мз = 80 Н.м [2]. Анализ графиков             

(см. рис.1, б) и численных результатов экспериментов (табл. 3) показал, 

что применение анаэробного клея позволило в 1,5... 1,8 раза повысить 

начальный момент отвинчивания по сравнению с соединением без 

стопорения и в 1,3... 1,6 раза по сравнению с соединением с пружинной 

шайбой. Другим важным преимуществом PC с клеем является сохранение 

достаточного момента для их стопорения даже после начального 

смещения, что существенно повышает их работоспособность. 
Таблица 3. 

Влияния способа стопорения PC М12  

на величину начального момента отвинчивания 

 

 
 

Анаэробный материал наносится капельно на одну из резьбовых 

поверхностей на сборочной позиции дозатором, а затем в процессе 

завинчивания он равномерно распределяется по резьбовому соединению. В 

последние годы за рубежом анаэробный клей-фиксатор наносят на 

резьбовую поверхность детали предварительно в виде капсулы в 

желеобразной оболочке («икринка»). При завинчивании оболочка 

повреждается, и клей равномерно распределяется в PC. 

При герметизации плоских стыков замена деформируемого или 

твердого прокладочного материала на анаэробный герметик обеспечивает 

100% - ное контактное уплотнение зазоров 0,1...0,25 мм (при 



 

использовании активаторов зазор может быть увеличен до 1,2 мм). 

Соединенные детали могут при малых зазорах касаться друг друга 

вершинами микронеровностей сопрягаемых поверхностей, а впадины  

 

 

 
Рис. 1. Резьбовое соединение с анаэробными материалами: 

а - модель контактирования деталей резьбового соединения: 

 1 - корпус; 2 - болт;  

б- зависимость момента отвинчивания от длины свинчивания: 

 1 - без стопорения; 2 - с пружинной шайбой; 3- с клеем марки АН-8; 

 4- с клеем марки АН-5МД 

 

 



 

 

заполняются герметиком. Такие «жидкие» прокладки позволяют разбирать 

соединения при ремонте и испытаниях узлов при использовании 

соответствующих марок клеев, например, L64, L518 и др. фирмы «Loctite». 

При автоматическом нанесении клея дозатором обеспечивают требуемую 

толщину прокладки и равномерность слоя в сечении. Рука робота 

осуществляет траекторию движения установленного в ней дозатора в 

соответствии с формой стыка собираемых деталей. 

Автоматизация технологического процесса нанесения позволила 

внедрить в производство применение прокладок из клеев-расплавов. Такие 

клеи («КПРЛ», «Стек» и др.), нагретые до температуры расплава 100... 160 

°С, наносят при помощи термопистолетов или специальных 

приспособлений с системой роликов, легко устанавливаемых в руку 

робота. 

В настоящее время применяют такие комбинированные соединения, 

как клееклепаные и клеесварные, что существенно уменьшает число 

сварных точек и заклепок в соединении.  

Клееклепаные соединения используют при изготовлении 

металлоконструкций (рис.2). Клей создает равномерное поле напряжений в 

соединенных листах, снижает концентрацию напряжений в местах под 

заклепки, и позволяет в случае необходимости практически исключить 

герметизацию заклепочных соединений. 

В свою очередь, заклепки воспринимают часть эксплуатационных 

нагрузок и разгружают клеевой слой в условиях неравномерного отрыва, 

повышая тем самым общую работоспособность соединения и конструкции 

в целом. 

На прочность клеезаклепочных соединений влияют следующие 

параметры: длина нахлестки l; прочность на сдвиг клея ; величина 

перемычки по первому ряду заклепок а; толщина клеевого слоя ; толщина 

соединяемых элементов S; напряжения, возникающие в конструкции в 

результате действия эксплуатационных нагрузок . 

О влиянии того или иного фактора достаточно объективно можно, 

судить по величине концентрации напряжений, определяемой 

коэффициентом (ККН) 

, 

где - напряжение, в исследуемом точке;  - номинальное 

напряжение в регулярном сечении конструкции под действием 

эксплуатационных нагрузок. 

Минимальные значения ККН характерны для соединений, где 

толщина клеевого слоя  близка к 0,1 мм. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Клееклепаное  соединение: 

1,2 – соединяемые листы; 3 – накладка; 4 – заклепка; 5 – клеевой слой;  

6 – защитная пластина 

 

 



 

 

Для тяжело нагруженных клеезаклепочных соединений [3], 

необходимо применять клеи с большими значениями  70... 100 МПа. К 

таким клеям относятся эпоксидные клеи горячего отверждения, например 

ВК-27; они обеспечивают наиболее равномерное поле напряжений в 

листах соединений. 

Клепка в период жизнеспособности клеев приводит к увеличению 

ККН на 10... 15 % вблизи заклепочных отверстий по сравнению с клепкой 

после полимеризации клея. Это объясняется образованием «голодных зон» 

склеивания вследствие практически полного выдавливания не 

отвержденного клея под головками заклепок в процессе их расклепывания, 

следовательно расклепывание необходимо вести после полимеризации 

клея. 

Снижение уровня концентрации напряжений в комбинированном 

соединении позволяет увеличить размер перемычки а (рис. 2) до 3d3, где d3 

- диаметр заклепки, что позволяет разместить заклепку в менее 

нагруженной зоне (наиболее нагруженной зоной является край нахлестки и 

прилегающая к нему зона) или вывести из нее полностью приа = 4d3. 

Вывод: Использование клеев в сочетании с другими соединениями 

позволяет повысить их прочность, долговечность и коррозионную 

стойкость. 
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