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Принципы выбора полимерных материалов
для изготовления изделий
1. Конструкционные ПМ
2. Теплостойкие ПМ
3. Ударопрочные ПМ
4. Морозостойкие ПМ
5. Антифрикционные ПМ
6. Электроизоляционные ПМ
7. Огнестойкие ПМ
8. Химстойкие ПМ
9. Тепло и звукоизоляционные ПМ
10. Светотехнические прозрачные ПМ
Проблема выбора ПМ возникает
как при создании новых видов изде
лий, так и при замене традиционных
материалов, а также уже используе
мых ПМ на полимеры с улучшенными
эксплуатационными и технологичес
кими характеристиками или более
доступные для приобретения. С этой
проблемой могут сталкиваться раз
личные специалисты, в том числе и
те, для которых технология перера
ботки ПМ не является основной спе
циальностью. Именно для них и пред
назначена эта статья.
Промышленностью выпускается
огромное количество всевозможных
марок ПМ, используемых для изготов
ления изделий различного назначения.
Их количество растет с каждым годом.
Все более доступными становятся ма
териалы, производимые за рубежом.
В то же время число выпускаемых про

мышленностью базовых полимеров,
являющихся основой для изготовления
основной массы (более 95%) пласт
масс и полимерных композитов, уве
личивается значительно медленнее и
не превышает нескольких десятков.
Это позволяет на основании анализа
свойств базовых полимеров и основ
ных способов их модифицирования
сделать правильный выбор ПМ с уче
том конструкции изделия, условий эк
сплуатации, технологических возмож
ностей и экономической эффективно
сти применения.
Первоначальной задачей на этом
пути является выбор базового полиме
ра, который основан на изучении исход
ных данных по комплексу наиболее
значимых для конкретного вида изде
лий эксплуатационных (механических,
электрических, химических и др.) харак
теристик различных полимеров. В боль
шинстве справочников по пластмассам
обобщенные сведения об этих харак
теристиках размещаются в разделах,
посвященных конкретному ПМ. Эти
разделы, в свою очередь, располагают
ся друг за другом в соответствии с клас
сификацией полимеров по химической
структуре: карбоцепные термопластич
ные (полимеры этилена и его произ
водных), гетероцепные термопластич
ные (полиэфиры, полиамиды и т. д.),

реактопластичные полимерные мате
риалы. Даже специалисту иногда труд
но ориентироваться в составленной та
ким образом базе данных. Более эф
фективным является расположение
справочных сведений в виде инверсных
таблиц, посвященных конкретному
свойству и объединяющих известные
располагают в таких таблицах незави
симо от их химической природы и со
става в порядке возрастания значе
ний рассматриваемой характеристики
(1. Каменев Е. И., Мясников Г. Д., ПлаC
тонов М. П. Применение пластичесC
ких масс: Справочник. Л.: Химия,
1985. 2. Калинчев Э. Л., Саковцева М. Б.
Выбор пластмасс для изготовления и экC
сплуатации изделий: Справочник. Л.: ХиC
мия, 1987). В настоящей статье также
использован этот прием, однако дан
ные об эксплуатационных характерис
тиках (при комнатной температуре)
представлены в виде диаграмм (рис. 1
12). Закрашенные прямоугольные уча
стки диаграмм указывают на значения
характеристики (от минимального до
максимального) у различных марок ба
зового полимера, название которого
находится в левой стороне диаграммы.
Сами полимеры расположены в поряд
ке убывания (или возрастания) значе
ний данной характеристики. Эти зна
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чения можно определить с помощью
шкалы, расположенной внизу диаграм
мы. Проанализированные таким обра
зом данные по соответствию базовых
ПМ различным условиям эксплуатации
приведены в заключение статьи в виде
обобщенной таблицы. Это позволило в
компактном виде представить большой
объем справочных данных и, что осо
бенно важно, облегчить их анализ.
На втором этапе выбора ПМ не
менее важно проанализировать воз
можности улучшения эксплуатацион
ных свойств базовых полимеров путем
создания на их основе полимерных
композиционных материалов (ПКМ), а
также с помощью их физической и (или)
химической модификации. При этом
значения некоторых характеристик ПМ
(например, механических) можно из
менять в очень широких пределах.
Эксплуатация изделий из ПМ свя
зана с механическими нагрузками при
различных видах деформации и тем
пературах, с трением, воздействием
электрического низкочастотного и вы
сокочастотного полей, действием пла
мени. Многие изделия из ПМ работа
ют в агрессивных средах. Особенно
часто они подвергаются действию ма
сел и бензина, а также контактируют с
водой и пищевыми продуктами. В ряде
случаев на изделия из ПМ одновремен
но воздействует несколько факторов,
но, как правило, один из них является
преобладающим.
Известны различные классифика
ции ПМ. В частности, признаками
классификаций термопластов могут
быть их молекулярная структура, сте
пень кристалличности, показатель те
кучести расплава и др. Такие класси
фикации ПМ имеют важное значение
для специалистов в области создания
и переработки ПМ. Но для потребите
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лей ПМ и изделий из них наиболее
важными являются их эксплуатацион
ные свойства. Поэтому с этой точки
зрения целесообразно разделять ПМ
на потребительские группы, объединя
ющие различные полимерные матери
алы, сходные по основному для дан
ной группы эксплуатационному свой
ству. При этом надо иметь в виду, что
один и тот же ПМ может входить в не
сколько таких групп. Состав группы
может быть расширен путем модифи
цирования полимеров. Выделяют сле
дующие основные потребительские
группы ПМ:
 конструкционные ПМ;
 теплостойкие ПМ;
 ударопрочные ПМ;
 морозостойкие ПМ;
 антифрикционные ПМ;
 электроизоляционные ПМ;
 химстойкие ПМ;
 огнестойкие ПМ и др
ПМ, объединенные в каждую из
этих групп, обладают повышенным
уровнем характерных для данных ус
ловий эксплуатации свойств. Проана
лизируем эти группы.
1. Конструкционные ПМ
Жесткие и прочные конструкцион
ные ПМ предназначены для работы
при высоких статических нагрузках.
Поскольку в большинстве случаев
из ПМ изготавливают изделия с задан
ными формой и размерами, такие ПМ
должны быть конструкционными мате
риалами, то есть должны сохранять
эти форму и размеры или в крайнем
случае целостность изделия при воз
действии внешних механических на
грузок. Основными показателями
свойств, которые используются для
характеристики ПМ, входящих в эту
группу, являются модули упругости и
показатели прочности при различных

Рис.1. Модуль упругости при растяжении различных ПМ
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видах деформации (растяжении, сжа
тии, изгибе), а также твердость.
Модуль упругости характеризует
поведение изделий при малых дефор
мациях ПМ (менее 1%). Для большин
ства ПМ значения модулей упругости
при растяжении и сжатии близки и, как
правило, на несколько десятков про
центов больше модуля упругости при
изгибе. Поэтому для характеристики
ПМ по этому признаку достаточно ис
пользовать данные по значению их
модуля упругости при растяжении
(рис.1). Более полные сведения мож
но найти в справочной литературе.
Следует заметить, что на диаграммах,
представленных на рис. 1 и далее, зна
чения характеристик реактопластов
(фенопластов, аминопластов, эпок
сидных и полиэфирных материалов)
приводятся для прессматериалов с
дисперсными наполнителями.
По уровню значений модуля упру
гости при комнатной температуре ПМ
условно делят на:
 жесткие (модуль упругости бо
лее 1 ГПа);
 полужесткие (0,51,0 ГПа);
 мягкие (20500 МПа);
 эластичные (менее 20 МПа).
По этой классификации большин
ство базовых гетероцепных полимеров
можно отнести к жестким конструкци
онным материалам, которые могут ис
пользоваться для изготовления, напри
мер, корпусных и профильных изделий.
Наиболее жесткими являются полярные
полимеры с высоким уровнем межмо
лекулярных физических или химичес
ких связей (инженернотехнические
материалы с модулем упругости более
2 ГПа). Такие ПМ при наличии других
необходимых качеств применяют для
изготовления изделий, работающих при
длительном воздействии нагрузок.
При необходимости значительного
повышения модуля упругости ПМ
(выше 5 ГПа) обычно используются
наполненные различными волокнами
полимерные композиционные матери
алы (ПКМ). При наполнении жестких
полимеров длинными высокомодуль
ными стеклянными или углеродными
волокнами, расположенными в направ
лении действия нагрузки, удается по
лучать армированные ПКМ (стекло
пластики и углепластики) с модулем
упругости в несколько десятков ГПа.
Эффективными способами повы
шения эластичности жестких полиме
ров являются пластификация и вспе
нивание (при содержании газовой
фазы не менее 50%).
В некоторых случаях для изделий и
покрытий из ПМ необходима способ
ность сопротивляться внедрению в по
верхность другого тела. Для оценки
этой способности используют значе
ние твердости по Бринеллю, опреде
ляемое по глубине внедрения стально
го шарика в образец (рис. 2). Эта ха
рактеристика связана с величиной мо
дуля упругости при сжатии, поэтому
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порядок расположения ПМ на рис. 2 и
1 практически совпадает.
Инженерные ПМ должны иметь
твердость не менее 60–80 МПа. От
метим, что в отличие от модуля упру
гости при растяжении и изгибе твер
дость полимеров изменяется при ар
мировании волокнами в значительно
меньшей степени.
Для большинства изделий из ПМ
недопустимы нагрузки, вызывающие
развитие необратимых пластических
деформаций. Предельно допустимыми
считаются деформации, выше которых
при длительном воздействии нагрузки
резко увеличивается ползучесть ПМ.
Так, в напорных трубах из ПЭ и ПВХ та
кие деформации не превышают 3%.
Однако для ряда изделий (например,
для пленок) необходимо знать предель
ные нагрузки, выше которых происхо
дит разрушение изделия. В этом слу
чае прочность ПМ характеризуют мак
симальным напряжением, которое спо
собен выдержать образец, т.е. разру
шающим напряжением при растяжении,
сжатии, изгибе, срезе и т.п. Таким об
разом, в зависимости от назначения
изделия из ПМ характеристикой проч
ности может служить предел текучести
ПМ или разрушающее напряжение. На
рис. 3 представлены значения прочно
сти при растяжении различных ПМ.
Аналогичные диаграммы для проч
ности при сжатии и статическом изги
бе близки по характеру к диаграмме,
приведенной на рис. 3, хотя большин
ство жестких материалов лучше рабо
тает при сжатии. К инженерным ПМ
относят материалы с прочностями,
превышающими 35–40 МПа (проч6
ные материалы). Отметим, что арми
рование непрерывными волокнами
обеспечивает повышение прочности
стеклопластиков и углепластиков до
300400 МПа и более. Эффективным
средством повышения прочности при
растяжении полимерных листов и пле
нок (до 500 МПа) является их ориента
ционная термовытяжка.

Рис. 2. Твердость по Бринеллю различных ПМ

Рис. 3. Прочность при растяжении различных ПМ
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Новое производство
полимерной упаковки
27 апреля 2004 года состоялось
подписание Протокола об условиях
осуществления инвестиций между ад
министрацией Владимирской области,
австрийской компанией «Грайнер
Ферпакунген
ГмбХ»
(Greiner
Verpackungen GmbH) и российским
ООО «Актив».

Совместный инвестиционный про
ект компании «Грайнер Ферпакунген
ГмбХ» и ООО «Актив» предполагает со
здание на территории города Влади
мира новых производственных мощно
стей по изготовлению полимерной упа
ковки, сообщает областной департа
мент ВЭС.
Сумма запланированных инвести
ций на реализацию данного проекта в

течение 3 лет составит 3,8 млн евро.
Предполагаемый объем производства –
500 млн формованных изделий в год.
Компания «Грайнер Ферпакунген ГмбХ»
входит в международную группу компа
ний «Грайнер», являющуюся одной из
крупнейших в химической отрасли. В
2003 году объем производства компа
нии составил 700 млн евро.
http://www.upakmix.ru
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1. Конструкционные ПМ.
2. Теплостойкие ПМ.
3. Ударопрочные ПМ.
4. Морозостойкие ПМ.
5. Антифрикционные ПМ.
6. Электроизоляционные ПМ.
7. Огнестойкие ПМ.
8. Химстойкие ПМ.
9. Тепло" и звукоизоляционные ПМ.
10. Светотехнические прозрачные
ПМ.
Заключение
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2. Теплостойкие ПМ
Теплостойкие ПМ предназначены
для использования при высоких тем"
пературах.
Теплостойкость определяется паде"
нием модуля упругости материала с
повышением температуры и характе"
ризуется температурой, при которой
жесткость образца снижается до пре"
дельно допустимого значения (матери"
ал перестает быть жестким). Тепло"
стойкость ПМ повышается с возраста"
нием их температур стеклования или
плавления. В меньшей степени на теп"
лостойкость влияют степень кристал"
личности и наличие пространственной
сетчатой структуры. Наиболее часто
для оценки теплостойкости ПМ исполь"
зуют такие характеристики, как темпе"
ратура размягчения термопластов по
Вика и теплостойкость по Мартенсу.
Следует отметить, что условия прове"
дения испытаний по Вика (большие на"
пряжения и деформации при вдавлива"
нии иглы в образец) обусловливают раз"
витие значительной ускоренной ползу"
чести в момент фиксации температу"
ры размягчения, поэтому такая харак"
теристика малопригодна для оценки
сохранения жесткости материалом при
повышенных температурах. Для этого
в большей степени подходит определя"
емая при небольших изгибающих напря"
жениях (5 МПа) и деформациях тепло"
стойкость по Мартенсу, используемая
как для термопластичных, так и для ре"
актопластичных ПМ (рис. 4). Для боль"
шинства термопластичных материалов
она на 40–60 °С ниже температуры раз"
мягчения по Вика, хотя у полиамидов эта
разница достигает более 100°С.
К группе теплостойких ПМ принято
относить материалы с теплостойкостью,
превышающей 140–150 °С, что опреде"
ляет возможность сохранения жесткос"
ти материалом при длительном воздей"
ствии пара высокого давления. Как и ра"
нее, положительную роль для сохране"
ния жесткости при высоких температу"
рах играет армирование ПМ высокомо"
дульными волокнами. Не менее важны"
ми качествами изделия являются сохра"
нение формы и снижение ползучести в
нагруженном состоянии при его обработ"

Ã¿“≈–»¿À¤

Рис. 4. Теплостойкость по Мартенсу различных ПМ

Рис. 5. Ударная прочность ПМ

ке в кипящей воде при нагреве до 100 °С
(например, при стерилизации или ис"
пользовании в тепловых сетях). Этому
способствует создание пространствен"
ной сетчатой структуры в полимере.
3. Ударопрочные ПМ
Ударопрочные ПМ могут работать
при воздействии ударных нагрузок.
Энергия удара при хрупком разру"
шении образца затрачивается в основ"
ном на рост трещин и образование но"
вой поверхности скола, поэтому вели"

чину ударной прочности оценивают по
работе, затраченной на разрушение
образца, отнесенной к единице площа"
ди его сечения. Удельная энергия раз"
рушения образца при ударе характери"
зуется величиной ударной прочности.
Ударопрочными принято считать мате"
риалы с ударной прочностью (рис. 5),
превышающей при нормальных усло"
виях 20 кДж/м2. Для материалов, не раз"
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рушающихся при обычных условиях,
предусмотрено проведение испытания
образцов с надрезом. Наиболее уда"
ропрочные материалы при испытании
с надрезом имеют ударные прочности
выше 20 кДж/м2. Роль надреза состоит
в облегчении возникновения трещины
и сокращении зоны деформирования,
а следовательно, в увеличении скорос"
ти деформирования при испытании. По"
этому для хрупких материалов разница
в величинах ударной прочности с над"
резом и без него невелика, но возрас"
тает с увеличением их эластичности.
На рис. 5 приведены значения ударной
прочности по Шарпи (при двухопорном
изгибе) для различных ПМ.
Ударная прочность ПМ повышает"
ся при переходе от хрупкого разруше"
ния к вынужденно"эластичному, как
это происходит, например, в случае
пластификации ПМ (пластикаты поли"
винилхлорида или пластифицирован"
ные оргстекла) или существенного
возрастания поверхности разрушения
при «ветвлении» трещины (ударопроч"
ный полистирол и АБС"пластики). Зна"
чительному повышению ударной проч"
ности способствует армирование ПМ.
4. Морозостойкие ПМ
Морозостойкие ПМ могут эксплуа"
тироваться при низких температурах.
Морозостойкость определяется
температурной зависимостью ударной
прочности материала и характеризует"
ся температурой, ниже которой образ"
цы из исследуемого материала хрупко
разрушаются при ударе. Таким обра"
зом, материалы с низкой температурой
стеклования и высокой ударной проч"
ностью при нормальной температуре,
как правило, являются морозостойки"
ми. Значения морозостойкости различ"
ных ПМ приведены на рис. 6.
К морозостойким относят ПМ, ко"
торые могут эксплуатироваться при
минимальных зимних температурах,
характерных для территории России:
"40 – "50 °С. Следует отметить, что ма"
териалы, не относящиеся к морозо"
стойким по этому критерию, тем не
менее можно использовать при низких
температурах, если изделие не под"
вергается ударному воздействию и
значительному деформированию. На"
пример, жесткий ПВХ широко приме"
няют для внешней отделки стен зданий.
5. Антифрикционные ПМ
Антифрикционные ПМ могут ис"
пользоваться в условиях, связанных с
трением поверхностей изделий.
Их эксплуатация связана с посто"
янным деформированием и разруше"
нием поверхностных слоев полимера.
Указанные процессы для деталей из
ПМ имеют свои особенности. При воз"
никновении контакта между их повер"
хностями возникает адгезионное вза"
имодействие, достаточное для того,
чтобы вызвать сдвиговые деформации
в узком приповерхностном слое поли"
мера при взаимном смещении контр"
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тел. При возрастании сдвигового на"
пряжения адгезионные контакты раз"
рушаются и происходит упругое вос"
становление с уменьшением дефор"
мации участка поверхностного слоя.
Многократное повторение данного
процесса приводит к нарастанию ме"
ханических гистерезисных потерь, вы"
зывающих появление трения, характе"
ризуемого коэффициентом трения
(рис. 7), и износу поверхности изделия.
Антифрикционными считают ПМ, у
которых значение коэффициента тре"
ния по стали составляет менее 0,3.
Как следует из сказанного выше, сни"
жение адгезионного взаимодействия в
зонах контакта с подложкой и возраста"
ние модуля упругости поверхностных
слоев полимера должны сопровождать"
ся уменьшением потерь на трение. Дей"
ствительно, наименьшими значениями
коэффициента трения обладают, с од"
ной стороны, неполярные фторопласты
(например, политетрафторэтилен) и, с
другой стороны, полярные, но жесткие
гетероцепные полимеры (например, по"
лиэфиры и полиамиды). Последние ма"

териалы, кроме того, характеризуются
высокой износостойкостью. Именно эти
полимеры наиболее часто используют в
качестве антифрикционных материалов,
работающих в узлах трения.
Значительного изменения комплекса
антифрикционных свойств можно до"
биться путем создания полимерных ком"
позиций, содержащих так называемые
скользящие добавки (например, амиды
жирных и эруковой кислот) и антифрик"
ционные наполнители (графит, дисуль"
фид молибдена, фторопластовые сус"
пензии). Напротив, при создании фрик"
ционных материалов для повышения ко"
эффициента трения в полимеры вводят
коротковолокнистые минеральные на"
полнители (например, асбест).
6. Электроизоляционные ПМ
Электроизоляционные ПМ широко
используются в электротехнике и элек"
тронике.
Практически все промышленно вы"
пускаемые полимеры являются хороши"
ми диэлектриками, то есть имеют удель"
ное объемное электрическое сопротив"
ление от 1010 до 1018 Ом·м (рис. 8).

Рис. 6. Морозостойкость различных ПМ

Рис.7. Коэффициент трения по стали различных ПМ
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Приведенные на рис. 8 значения
удельного объемного электрического
сопротивления обусловлены истинной
проводимостью материала при сравни"
тельно невысоких значениях постоянно"
го и низкочастотного напряжения. У про"
мышленных полимеров в подавляющем
большинстве случаев эта проводимость

обеспечивается носителями тока (элек"
тронами и ионами), поставляемыми при"
месями (например, остатками катализа"
торов), а также пластификаторами и мо"
дифицирующими добавками. С уменьше"
нием зольности полимера его удельное
объемное электрическое сопротивление
может возрасти на несколько порядков.

Рис. 8. Удельное объемное электрическое сопротивление различных ПМ

В то же время введение в полимерные
композиции антистатических добавок
может понизить его до значений менее
1010 Ом·м, что переводит эти компози"
ции в группу антистатических материа"
лов, изделия из которых не способны на"
капливать на поверхности статические
электрические разряды. Наполнение по"
лимеров электропроводящими наполни"
телями (специальными сортами сажи или
порошками металлов) позволяет полу"
чать электропроводящие ПМ с удельны"
ми объемными электрическими сопро"
тивлениями менее 105 Ом·м.
Однако значительное повышение
внешнего напряжения обусловливает ла"
винообразную ионизацию самого поли"
мера. Это явление, приводящее вслед"
ствие образования в диэлектрике элект"
ропроводящих каналов к потере им элек"
троизоляционных свойств, называется
истинным или внутренним электричес"
ким пробоем, характеризуемым элект"
рической прочностью, равной напряжен"
ности электрического поля в диэлектри"
ке в момент его истинного пробоя.
Значение этой характеристики, так
же как и удельного объемного сопро"
тивления, зависит от чистоты полиме"
ра и резко снижается при наличии при"
месей. Большое влияние на величину
пробивного напряжения оказывает ча"
стота переменного тока. При воздей"
ствии на ПМ электрического поля вы"
сокой частоты они теряют электроизо"
ляционные свойства при значительно
меньших напряжениях и вследствие
так называемого теплового пробоя.
Выделение тепла при этом связано с
гистерезисными электрическими по"
терями, обусловленными поляризаци"
ей полимера в переменном электри"
ческом поле. Интенсивность тепловы"
деления возрастает с увеличением
полярности и особенно гидрофильно"
сти полимера. Доля энергии перемен"
ного электрического поля, переходя"
щая в полимере в тепловую энергию,
характеризуется величиной тангенса
угла диэлектрических потерь (рис. 9).
Из рис. 9 видно, что эта характери"
стика полимеров изменяется в широ"
ких пределах. У неполярных полимеров
тангенс угла диэлектрических потерь
не превышает 0,001. Такие материалы
называются высокочастотными диэ"
лектриками и могут использоваться при
высоких частотах электрического поля
в электронике и радиотехнике. ПМ с
большими значениями тенгенса угла
диэлектрических потерь называются
низкочастотными диэлектриками, и их
применение ограничено.
Величину тангенса угла диэлектри"
ческих потерь можно улучшить введе"
нием в полимер неполярных наполни"
телей (например, кварцевой муки).
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Рис. 9. Тангенс угла диэлектрических потерь различных ПМ при 50 Гц
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1. Конструкционные ПМ.
2. Теплостойкие ПМ.
3. Ударопрочные ПМ.
4. Морозостойкие ПМ.
5. Антифрикционные ПМ.
6. Электроизоляционные ПМ.
7. Огнестойкие ПМ.
8. Химстойкие ПМ.
9. Тепло? и звукоизоляционные
ПМ.
10. Светотехнические прозрачные
ПМ.

Заключение
7. Огнестойкие ПМ
Огнестойкие ПМ иначе называют
ПМ с пониженной горючестью.
Изделия из ПМ в процессе эксплуа
тации редко подвергаются воздействию
пламени, и их способность противосто
ять горению становится важной харак
теристикой только в экстремальных
условиях пожара. Тем не менее повы
шенные требования по огнестойкости
в настоящее время являются обязатель
ными при применении ПМ в строитель
стве, в авиа и машиностроении, элек
тротехнике и других областях промыш
ленности. Из множества используемых
для оценки горючести материалов па
раметров кислородный индекс горения
является параметром, наиболее широ
ко представленным в справочной лите
ратуре и удобным для сравнения раз
личных ПМ (рис.10). Он равен концент
рации кислорода в смеси с азотом, под
держивающей горение материала.
По величине этой характеристики
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все ПМ можно условно разделить на
несколько групп, объединяющих мате
риалы, схожие по отношению к воздей
ствию на них пламени. К негорючим
материалам относят материалы с кис
лородными индексами более 75%. Та
ковыми являются фторопласты. У по
литетрафторэтилена с максимальным
содержанием фтора в мономерном
звене кислородный индекс горения
достигает рекордного для полимеров
значения – более 90%.
ПМ с кислородными индексами от
75 до 60% относят к трудногорючим
материалам. При уменьшении содер
жания галогенов в полимере значение
кислородного индекса снижается.
Такие материалы, как поливинилх
лорид и пентапласт, имеющие кисло
родный индекс от 60 до 40%, можно
отнести к горючим трудновоспламеняO
емым. В эту же группу попадают неко
торые полимеры, содержащие в основ
ной полимерной цепи ароматические
и гетероароматические циклы. Вслед
ствие карбонизации при горении этих
материалов может образоваться зна
чительное количество достаточно
прочного коксового остатка. Особен
ностью входящих в эту группу матери
алов является то, что они горят при воз
действии пламени, но перестают го
реть сразу же после удаления из него
(тепловой энергии, выделяющейся при
их горении, недостаточно для поддер
жания самостоятельного горения). Та
кие материалы также называют самоO
затухающими, и их применение обес
печивает изделиям необходимую пожа
робезопасность.

Рис. 10. Кислородный индекс горения различных ПМ
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Большинство ПМ являются горючиO
ми материалами и имеют значения
кислородного индекса от 40 до 20%. В
отличие от рассмотренных ранее по
лимеров они продолжают гореть и пос
ле удаления из пламени.
При величине кислородного индек
са менее 20% материалы считаются
горючими легковоспламеняемыми.
Они способны гореть даже при недо
статке кислорода и представляют наи
большую пожарную опасность.
Горючесть ПМ заметно снижается
при введении в них негорючих мине
ральных или стеклянных наполните
лей. Однако для перевода материала
из группы горючих в группу негорючих
или самозатухающих материалов это
го недостаточно. Для этого необходи
мо добавлять в полимерные компози
ции специальные вещества – антипи
рены. Наиболее часто с этой целью
используют хлорпарафины и другие
галогенсодержащие соединения в со
четании с оксидом сурьмы, а также
производные фосфорной и борной
кислот.
Следует отметить, что важную роль
при оценке пожарной безопасности,
помимо указанных выше факторов, иг
рает состав вредных паров и газов,
выделяющихся при горении ПМ. Так,
несмотря на то что поливинилхлорид
является самозатухающим материа
лом, его применение в развитых стра
нах ограничивается изза выделения
при его горении высокотоксичных ди
оксинов.
8. Химстойкие ПМ
Химстойкие ПМ могут работать в
агрессивных средах.
Стойкость ПМ к действию агрес
сивных сред характеризуется измене
нием внешнего вида, массы и эксплу
атационных характеристик изделий,
происходящим вследствие физических
(в физически агрессивных средах) или
химических (в химически агрессивных
средах) превращений.
Стойкими к действию агрессивных
сред считаются материалы, у которых
в этих средах не наблюдается указан
ных выше изменений или эти измене
ния являются несущественными. Ис
следование стойкости к действию аг
рессивных сред, как правило, прово
дится в модельных средах, в число ко
торых входят вода, кислоты, щелочи,
различные углеводородные раствори
тели, спирты, кетоны, эфиры. Данные
по химической стойкости очень об
ширны и требуют особого рассмотре
ния. Отметим лишь, что гетероцепные
полимеры менее стойки к гидролити
ческой деструкции в присутствии ще
лочей и кислот, а карбоцепные – к окис
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лительной деструкции. Наиболее хи
мически стойкими по отношению к
большинству агрессивных сред явля
ются высококристаллические и непо
лярные или слабополярные полимеры
с сетчатой структурой. Эти же поли
меры обладают высокой атмосфероO
стойкостью – стойкостью к комплекс
ному воздействию атмосферных фак
торов (ультрафиолетовому излучению,
кислородному окислению, атмосфер
ной влаге, повышенным температу
рам, вредным промышленным выбро
сам и т.п.). Например, так называемой
универсальной химической стойкостью
обладают фторопласты – карбоцеп
ные полимеры с высокой степенью
взаимодействия с углеродом в основ
ной полимерной цепи.
Более подробно остановимся на
водостойкости ПМ, которую характе
ризуют количеством поглощенной из
делием воды (равновесное водопоглоO
щение в холодной воде, рис.11). Зна
ние этой характеристики необходимо,
так как при высоких значениях водо
поглощения (обычно более 0,1–0,5%)
переработка многих ПМ в изделия не
возможна без предварительной суш
ки. Кроме того, изменение содержа
ния влаги в таких материалах при из
менении влажности окружающей сре
ды приводит к нестабильности меха
нических и особенно электрических
характеристик изделий. Следует так
же отметить, что увеличение водостой
кости сопровождается одновремен
ным уменьшением масло и бензо
стойкости, которые, в свою очередь,
важны при использовании ПМ для из
готовления упаковки, в автомобилест
роении и ряде других областей.
С увеличением полярности полиме
ров их водопоглощение растет, при
близкой полярности его величина
меньше у высококристаллических по
лимеров. Эта закономерность исполь
зуется для регулирования свойств по
лимеров. Так, полиамид ПА12, полу
ченный из додекалактама, имеет бо
лее высокие водостойкость и электри
ческие характеристики и более ста
бильные свойства, чем полиамид ПА
6, полученный из капролактама с
меньшей длиной углеводородной час
ти мономерного звена. Другой пример:
внедрение в полимерную молекулу не
полярного и небензостойкого полисти
рола дополнительных высокополярных
мономеров (сополимеры САН, АБС
пластики) делает такие сополимеры
бензостойкими материалами, хотя и
повышает на порядок величину их во
допоглощения, делая необходимой их
сушку перед переработкой в изделия.
В связи с развитием применения
ПМ при производстве упаковки и обо
рудования для изготовления пищевых
продуктов и медикаментов все чаще
возникает проблема выбора нетоксичO
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Рис. 11. Равновесное водопоглощение различных ПМ в холодной воде

ных ПМ. Санитарнохимическая оцен
ка возможности такого их использова
ния также связана с оценкой взаимо
действия полимерных изделий с мо
дельными средами. При этом оцени
ваются наличие в модельных средах
вредных веществ, диффундировавших
в них из полимера, и соответствие их
содержания санитарногигиеническим
нормам (предельно допустимым кон
центрациям  ПДК). Такими вредными
веществами являются тяжелые метал
лы, насыщенные и ненасыщенные уг
леводороды, некоторые спирты, аль
дегиды и т. п. В этом случае природа
модельных сред определяется плани
руемым применением полимера. Так

Рис. 12. Плотность различных ПМ

как сами высокомолекулярные поли
меры, за редким исключением, являют
ся нетоксичными, их вредное воздей
ствие на организм обусловлено нали
чием в их составе токсичных низкомо
лекулярных веществ (остатков катали
заторов, мономеров, растворителей,
пластификаторов, стабилизаторов и
других модифицирующих добавок). Ука
зание в таблице, приведенной в конце
статьи, на нетоксичность данного по
лимера означает, что существуют спе
циальные марки данного ПМ, которые
не содержат в своем составе вредных
примесей в количествах, превышающих
ПДК, и потому допущены к контакту с
пищевыми продуктами.
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9. Тепло? и звукоизоляционные
ПМ
Низкомодульные ПМ с низкими
значениями коэффициента теплопро
водности (0,2–0,4 Вт/(м·К)) и плотнос
ти (рис.12) являются обычно хороши
ми тепло и звукоизоляционными ма
териалами, широко применяемыми в
строительстве, машино и приборост
роении и упаковке. Однако существу
ет возможность значительного улучше
ния этих свойств путем вспенивания
ПМ. С этой целью в ПМ при их перера
ботке вводят физические (газы или
легкокипящие жидкости) или химичес
кие вспенивающие агенты (порофо
ры). При технологически правильном
проведении процесса вспенивания
можно получать газонаполненные ПМ
(например, пенопласты на основе по
листирола и полиуретанов) с плотнос
тью до 30 кг/м3 и коэффициентом теп
лопроводности до 0,03 Вт/(м·К), кото
рые превосходят по тепло и звукоизо
ляционным свойствам другие природ
ные и искусственные материалы.
10. Светотехнические прозрачные
ПМ
ПМ, входящие в эту группу, широко
используются в оптике и светотехни
ке. Коэффициент светопропускания в
видимой части спектра у таких поли
меров должен превышать 80%. Крис
таллизация полимеров снижает их про
зрачность вследствие повышения нео
днородности их структуры, увеличива
ющей диффузное рассеяние проходя
щего света. Аморфные ПМ с однород
ной структурой, такие как полистирол,
поликарбонат, полиметилметакрилат,
имеют значения коэффициента све
топропускания 90% и выше. Следует
отметить, что благодаря своей хими
ческой структуре большинство про
зрачных полимеров хорошо пропуска
ют УФ–излучение и значительно менее
прозрачны для инфракрасного излуче
ния. Это позволяет получать «парни
ковый» эффект при использовании по
лимерных (полиэтиленовых) пленок в
сельском хозяйстве.
Введение в полимеры наполните
лей, как правило, снижает их прозрач
ность, но может способствовать дос
тижению разнообразных декоративных

Таблица. Обобщенные данные потребительских свойств различных ПМ

оптических эффектов (например,
«жемчужного» блеска). Добавки опти
чески активных веществ позволяют из
менять коэффициенты пропускания
для различных областей спектра. Так,
УФабсорберы, увеличивая поглоще
ние ультрафиолетовых лучей, повыша
ют светостойкость полимеров, не ухуд
шая их прозрачности в видимой части
спектра. Существуют добавки, повы
шающие прозрачность кристаллизую
щихся полимеров (например, полиэти
лена и полипропилена), которые спо
собствуют формированию у них мел
косферолитной структуры, меньше
рассеивающей свет (нуклезиаты).
Можно выделить и другие группы
ПМ (радиационностойкие, грибостой
кие, газонепроницаемые и т. д.), но
указанные ранее являются наиболее
значимыми.
Заключение
В заключение остановимся на це
новой доступности и объемах произ

водства различных ПМ. Промышлен
но выпускаемые ПМ условно можно
разделить на крупнотоннажные поли
меры с объемом мирового производ
ства несколько десятков миллионов
тонн, среднетоннажные полимеры с
объемом производства несколько мил
лионов тонн и мелкотоннажные поли
меры.
В первую группу входят такие ПМ
общетехнического назначения, как
полиэтилен, полипропилен, поливи
нилхлорид, полистирол, включая со
полимеры. Во вторую группу входят
основные инженерные ПМ (напри
мер, полиамиды). Следует отметить,
что состав этих групп не является не
изменным. Объемы производства
могут значительно измениться в те
чение короткого периода времени.
Так, с увеличением объема потреб
ления полиэтилентерефталата за
счет производства емкостей для роз
лива напитков в последние 10 лет
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объем его мирового производства
резко возрос, что приблизило этот
ПМ к группе крупнотоннажных ПМ.
Другим примером является поливи
нилхлорид, применение которого в
настоящее время начинает сокра
щаться в развитых странах по эколо
гическим причинам.
Несмотря на то что рыночная цена
ПМ определяется соотношением спро
са и предложения, а также очень силь
но зависит от цен на углеводородное
сырье, соотношение цен различных
полимеров достаточно жестко связа
но с соотношением объемов их произ
водства. Так, наибольшая ценовая до
ступность характерна именно для
крупнотоннажных ПМ (минимальные
цены от 1000 долл./т). Для среднетон
нажных ПМ характерны цены от 10000
долл./т. Цены на мелкотоннажные ПМ
могут превышать 100000 долл./т.
Обобщенные данные, характеризу
ющие потребительские качества ос
новных промышленных ПМ, приведе
ны в таблице.
В этой таблице, как и на представ
ленных ранее диаграммах, под терми
нами “фенопласты”, “аминопласты”,
“полиэфирные материалы”, “эпоксид
ные материалы”, “кремнийоргоаноп
ласты” подразумеваются наполнен
ные обычными порошкообразными
наполнителями, отвержденные фено
лоальдегидные, аминоальдегидные,

ненасыщенные полиэфирные, эпок
сидные и кремнийорганические смо
лы соответственно.
Закрашенная ячейка в таблице ука
зывает на принадлежность ПМ, назва
ние которого расположено в левой ча
сти строки, к определенной потреби
тельской группе (ее название приве
дено в верхней части столбца). Напри
мер, полностью закрашенная ячейка,
расположенная на пересечении стол
бца «жесткие» и строки «полиамид»,
указывает на полное соответствие по
лиамидов требованиям, предъявляе
мым к жестким ПМ (модуль упругости
полиамидов значительно превышают 1
ГПа, а твердость – 80 МПа). У поли
пропилена с модулем, близким к 1 ГПа,
и твердостью менее 60 МПа соответ
ствующая ячейка закрашена не полно
стью (частичное соответствие), а у по
лиэтиленов, имеющих низкие модуль
упругости и твердость, аналогичная
ячейка оставлена незакрашенной (не
соответствие требованиям).
Сказанное распространяется и на
остальные потребительские группы с
некоторыми уточнениями:
 для ударопрочных ПМ при «пол
ном соответствии» условие превыше
ния ударной прочностью значения 20
кДж/м2 выполняется при испытании с
надрезом, а при «частичном соответ
ствии» – без надреза;
 для теплостойких ПМ при «полном

соответствии» теплостойкость по
Мартенсу превышает значение 140 –
150 °С, а при «частичном соответ
ствии» – 100 °С;
 для электроизоляционных ПМ при
«полном соответствии» материал от
носится к высокочастотным диэлек
трикам, а при «частичном соответ
ствии» – к низкочастотным;
 для антифрикционных ПМ при «ча
стичном соответствии» материал име
ет недостаточную износостойкость;
 для светотехнических ПМ при «ча
стичном соответствии» материал со
храняет прозрачность в пленках и
тонкостенных изделиях;
 для огнестойких полимеров при
«частичном соответствии» материал
является горючим самозатухающим;
 в группе «дешевые» при «полном
соответствии» ПМ в настоящее время
является дешевым крупнотоннажным
материалом, при «частичном соответ
ствии»  более дорогим среднетоннаж
ным, но доступным.
Используя модифицирующие на
полнители, пластификаторы и добав
ки, можно повысить потребительские
качества любого ПМ, однако его цена
при этом будет возрастать.
А.В. Марков, С.В. Власов,
Московская государственная академия
тонкой химической технологии
им. М.В. Ломоносова
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Объем переработки ПЭТ
в Европе резко вырос
По данным компании Petcore, объем
переработки ПЭТ в емкости различного
назначения в Европе достиг в 2003 г. не
бывалого уровня. Количество продукции
из ПЭТ увеличилось на 36% и составило
612 тыс. т (для сравнения  в 2002 г. та
кой продукции было 449 тыс. т).
Этот подъем прогнозировали зара
нее. В мае прошлого года президент
фирмы Petcore Франк Колевийн гово
рил о том, что объем переработки ПЭТ
в ФРГ снизился изза введения систе
мы депозита на пластиковую тару, од
нако в реальности уже к концу года экс
перты Petcorе констатировали: в Гер
мании начался очевидный подъем от
расли. В том же году рост потребления
пластика впервые был зафиксирован в
Великобритании. Венгрия, Испания,
Португалия, Ирландия и страны Балтии
также пережили небывалый рост объе
ма потребления ПЭТ в 2003 году.
http://www.unipack.ru
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Пилотная партия
бачков омывателя
На ВАЗе, в производстве пластмас
совых изделий, изготовлены первые 68
бачков омывателя лобового стекла для
автомобиля «Калина». Для этого потре
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бовалось адаптировать форму для вы
дува новых бачков к имеющемуся в про
изводстве оборудованию. Экспери
мент завершился успешно, и пилотная
партия деталей была изготовлена над
лежащего качества. На сегодняшний
день выдувное оборудование для вы
пуска комплектующих на «Калину» уже
смонтировано, подведены все энерго
носители. На июль запланирован при
езд специалистов итальянской фирмы
AE, которые должны осуществить шеф
монтажные работы по запуску обору
дования на технологический режим.
http://www.regnum.ru

Упаковка со
«встроенной» вилкой
Фирма RPC Containers разработа
ла уникальный контейнер «всё в од
ном» для упаковывания блюд быстро
го приготовления: в новом варианте
упаковки вилка находится внутри пла
стикового контейнера с едой.
Все четыре разновидности «быст
рых» блюд от RPC Containers  All Day
Breakfast, the Full Monty, Pizza Pasta и
Tuna Italia, упакованы в контейнеры объе
мом 350 мл из многослойного ПП. До
полнительное покрытие из этиленвини
лового сополимера обеспечивает защи
ту от проникновения кислорода, а ПП

увеличивает срок хранения продуктов.
И контейнер, и вилку для новой упа
ковки будут изготавливать за одну опе
рацию. Покупателю останется только
вскрыть упаковку после разогрева со
держимого и достать вилку из специ
ального отсека, который содержит
микроотверстия, чтобы вилка не рас
плавилась при нагреве блюда в микро
волновой печи. Новая упаковка была
разработана дизайнерами RPC при
участии партнерской фирмы Premier
Foods. «Переход к упаковке из ПМ обус
ловлен возрастающей популярностью
ПЭ и ПП для хранения блюд быстрого
приготовления. ПМ идеальны для уве
личения сроков хранения продуктов
питания»,  считает менеджер по про
дажам RPC Майк Томсон.
http://www.upakmix.ru

Завод «Полиэтилен» увеличивает
объем производимой продукции
По проекту к июню 2005 года завод
«Полиэтилен» (Томскнефтехим) уве
личит объем производимой продукции
до 220 тыс. т, что значительно увели
чит выпуск полиэтилена в России. Сум
ма финансирования проекта по нара
щиванию мощности на этом производ
стве составила 240 млн. руб.
http://www.unipack.ru

