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ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(Лысенко Е.А.)

Лекция № 7.
Основы технологии
получения полимерных
материалов.
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7.1. Сополимеризация как
способ получения новых
материалов.

3

Можно ли получать новые материалы
смешением двух разных полимеров?

Можно, но в подавляющем большинстве случаев это будут двухфазные микрогетерогенные
ПКМ.
Полимер №1
Sсм  0
Нсм > 0
Gсм  0
Матрица
Исключения: 2-5 % исследованных пар полимеров
Полимер №2 полностью или частично взаиморастворимы, т.е.
Наполнитель совместимы: поливинилацетат и нитрат целлюлозы,
поливинилхлорид и полиметилметакрилат и др.
Полимер №1
Матрица

Полимер №2

Полимер №1

Полимер №2
Наполнитель
Слой сегментальной
совместимости на
границе раздела фаз
Чем меньше разность параметров растворимости полимеров 1 и 2 |1 - 2 |, тем лучше
совместимость сегментов полимеров 1 и 2, тем толще и прочнее слой сегментальной
совместимости, тем сильнее «сцепление» между матрицей и частицами дисперсной фазы и тем
лучше диспергированный полимер-наполнитель «передает» свои свойства полимеру-матрице.

4

Что может дать сополимеризация в плане
получения новых полимерных материалов?

Полистирол (ПС) – жесткий,
прочный, но хрупкий пластик
р = 40 – 45 МПа;
р = 1 – 3 %;
Тст = +100оС

Полибутадиен (ПБ) – мягкий,
низкопрочный эластомер

-[CH2-CH]p-

-[CH2-CH=CH-CH2]pВулканизат:
р ~ 15 МПа;
р ~ 700 %;
Тст = -105оС

Бутадиен-стирольный каучук – статистический сополимер стирола и бутадиена:
Синтетический Каучук Стирольный (СКС)
Марки:
СКС-10 (Х = 8-10 %) – каучук повышенной морозостойкости;
СКС-30 (Х = 21-25 %) – каучук общетехнического назначения;
СКС-50 (Х = 40-50 %) – каучук повышенной жёсткости.

-[(CH2-CH)x-(CH2-CH=CH-CH2)100-x]p-

СКС-10 (вулканизат)
р ~ 20 МПа;
р ~ 600 %;
Тст = -75оС

СКС-30 (вулканизат)
р ~ 25 МПа;
р ~ 600 %;
Тст = -52оС

СКС-50 (вулканизат)
р ~ 27 МПа;
р ~ 560 %;
Тст = -14оС

Введение стирольных звеньев значительно повышает
истираемость каучука.
Основной потребитель СКС – шинная
промышленность.
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Что может дать сополимеризация в плане
получения новых полимерных материалов?
Матрица – полистирол (85%) -[CH2-CH]p-

Мономер – стирол (85%)
CH2=CH

ПС
Радикальная полимеризация
ПБ
Наполнитель – привитой сополимер
полистирола на полибутадиене (15%)

Полибутадиен (15%)
-[CH2-CH=CH-CH2]p-

Полистирол
р = 40 – 45 МПа;
HB = 140 – 200 МПа
ТМ = 70 – 80 оС;
р = 1 – 3 %;
а = 2 – 3 кДж/м2

Ударопрочный полистирол
(УПС)
УПС
р = 30 – 35 МПа;
HB = 100 – 130 МПа
ТМ = 65 – 74 оС;
р = 20 – 30 %;
а = 40 – 50 кДж/м2

Существенный выигрыш
Недостаток – непрозрачность.

ПС

ПБ
ПС

ПС
ПС

Изготовление ударопрочных корпусов для
электро- и бытовой техники, чемоданов и др.
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Что может дать сополимеризация в плане
получения новых полимерных материалов?

Мономер – стирол (65%) + акрилонитрил (20%)
CH2=CH

+

Матрица –
статистический
сополимер стирола и
арилонитрила

CH2=CH
CN

Радикальная полимеризация

Полибутадиен (15%)
-[CH2-CH=CH-CH2]p-

Наполнитель – привитой сополимер стирола
и ариклонитрила на полибутадиене (15%)
П(С/АК)
П(С/АК)
АБС (ABS)-пластик
ПБ

П(С/АК)
Полистирол
р = 40 – 45 МПа;
HB = 140 – 200 МПа
ТМ = 70 – 80 оС;
р = 1 – 3 %;
а = 2 – 3 кДж/м2

П(С/АК)

АБС-пластик
р = 40 – 55 МПа;
HB = 100 – 150 МПа
ТМ = 75 – 95 оС;
р = 20 – 40 %;
а = 50 – 60 кДж/м2

Повышение ударной прочности происходит при
сохранении жёсткости, прочности и
теплостойкости на уровне исходного ПС.
Недостаток – непрозрачность.

Изготовление крупногабаритных корпусных
деталей, листов, фурнитуры и др.
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Что может дать сополимеризация в плане
получения новых полимерных материалов?

Полиэтилен (ПЭ) – жесткий
нехрупкий кристаллический
пластик

Полипропилен (ПП) – жесткий
нехрупкий кристаллический
пластик

ПЭВП:
р = 22 – 30 МПа;
HB = 45 – 60 МПа -[CH2-CH2]pТМ = 100 оС;
р = 300 – 800 %;
а - высокая

CH2=CH2

+

CH2=CH

р = 30 – 35 МПа;
HB = 40 – 70 МПа
ТМ = 85 – 100 оС;
-[CH2-CH]pр = 300 – 700 %;
CH3 а = 25 – 40 кДж/м2
CH

CH3

+

CH3

n  m = 8-10; p = 1
Полимеризация на катализаторах Циглера-Натта

Этиленпропиленовый каучук
СКЭП (двойной сополимер) и
СКЭПТ (тройной сополимер)
СКЭП и СКЭПТ – микроблочный сополимер этилена и пропилена –
аморфный каучук с повышенной газонепроницаемостью (сопоставимой с
бутилкаучуком), Тg = (-55) – (-70)оС. По механическим свойствам
сопоставим с каучуками общего назначения, но превосходит их по
химической, атмосферо-, тепло-, озоно- и морозостойкости.
Недостатки – горючесть и невысокая маслостойкость, плохая адгезия к
металлу. Применение: шланги, шины, уплотнители, покрытия детских
площадок и др.

Мономеры: этилен (40-70%) + пропилен (60-30%) +
этилиденнорборнен (1-2%)
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7.2. Технологические
принципы получения
полимерных материалов.
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Как классифицируют полимерные
материалы по способу переработки?
Классификация полимеров по способности переходить в жидкое состояние

Термопласты

Реактопласты (смолы)

Термопласты – полимеры, которые обратимо размягчаются при нагревании (переходят
в высокоэластичное и в вязкотекучее состояние), и затвердевают при охлаждении
(переходят в кристаллическое или стеклообразное состояние).

К термопластам относятся полимеры с линейными и разветвленными макромолекулами,
у которых все межмолекулярные связи – только физические. Примеры: полиэтилен,
полистирол, невулканизированный натуральный каучук и др.) Термопласты растворимы
в низкомолекулярных жидкостях. Возможна многократная переработка в изделия.
Реактопласты – полимеры и полимерные материалы, которые под действием тепла
и/или отвердителей необратимо переходят в неплавкое и нерастворимое состояние с
образованием трёхмерной сетчатой структуры. Возможна однократная переработка
реактопластов в изделия, в процессе переработки образуются химические связи
между макромолекулами.
Примеры: фенолформальдегидные, меламиноформальдегидные, эпоксидные и другие
смолы.
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Как выглядит обобщённая схема получения
полимерного материала?
I. Смешение компонентов
Реактопласты

II. Размягчение (пластикация)

III. Обеспечение сплошности и
однородности материала

IV. Придание формы изделию

V. Отверждение (фиксация формы изделия)
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Какие инструменты используются при
получении полимерных материалов?
Давление

Температура

Обеспечение сплошности материала

Обеспечение размягчения полимера

Обеспечение густоты сшивки
(реактопласты) и необходимой
плотности материала

Регулирование вязкости

Придание формы изделию

Обеспечение нужной скорости
реакции отверждения (реактопласты)

Деформирование
Деформации сдвига

Смешение компонентов, придание
формы изделию

Деформации сжатия

Уплотнение материала

Деформации одноосного
растяжения

Ориентация макромолекул

Что такое экструзия?
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Экструзия – (лат. Extrusio – выталкивание) – технология получения изделий
неограниченной длины (погонажных изделий) путем продавливания вязкого расплава
материала или густой пасты через формующее отверстие. Соответствующая машина
называется экструдером.
Простейший всем известный экструдер – мясорубка.
Бункер загрузки
III. Зона дозирования

Цилиндр

I. Зона загрузки

Червячный шнек
II. Зона компрессии
Привод
Формующая головка

Нож
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Что такое экструзия?

Шнек – (нем. Schnecke – улитка) – стержень со сплошной винтовой поверхностью,
предназначенный для транспортировки материала вдоль оси при вращении.
Формующая головка

Бункер загрузки

Нагреватели
Шнек

I. Зона загрузки
L – длина цилиндра;
D (2 – 30 см) – диаметр
цилиндра;
L/D = 12-18 (короткошнековые
экструдеры);
L/D  20-25 (длинношнековые
экструдеры);
Чем больше длина шнека, тем
меньше пульсация при подаче
материала в формующую головку

Цилиндр

II. Зона компрессии
и плавления

II. Зона дозирования
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Какие изделия можно получать на
экструдере?

На экструдере можно получать изделия неограниченной длины, но только из
термопластов. Профиль изделия может быть любым в зависимости от профиля
формующей головки: трубы, листы (плёнки), рукава, волокна и др.
Плоско-щелевая формующая
головка – листы и плёнки;
Сложная геометрия обеспечивает
уменьшение влияние «пульсации»
при движении материала в
экструдере на толщину плёнки.
Формующая головка

Рольганг (воздушное
охлаждение)

Обрезка

Складирование

Экструдер

Каландр

Каландр – машина для непрерывного формования полимерного листа путем пропуска
его через регулируемый зазор между вращающимися валками.

Какие изделия можно получать на
экструдере?
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Корпус

Дорн
Кольцевая
головка с
дорном – трубы

Расплав из
экструдера

Калибрующее устройство

Система охлаждения
Формующая головка Экструдер

Расплав из экструдера

Экструзионная
головка с
фильерами –
волокна

Кабельная головка –
кабель в полимерной
изоляции

Провод

Фильера –
приспособление в виде колпачка или диска с
калиброванными отверстиями для получения волокон.

Какие изделия можно получать на экструдере
16 с использованием сжатого воздуха на выходе?

Экструзионная плёнка с
раздувом рукава
(рукавная плёнка)

Сжатый воздух

Расплав из
экструдера

Экструзионно-выдувное формование:
а) смыкание полуформ;
б) раздувание заготовки и
охлаждение;
в) размыкание формы и съём изделия.

Какие изделия можно получать методом литья
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под давлением?
Методом литья под давлением можно получать штучные полимерные изделия сложной
геометрической формы с высокой размерной точностью, недостижимой для других
технологий изготовления полимерных изделий. Масса отливаемых изделий - от долей
грамма до десятков килограмм. Применим к термопластам и некоторым разновидностям
реактопластов.
Экструдер

1. Смыкание формы;
2. Заполнение
формующей
полости
расплавом полимера;
3. Уплотнение
расплава,
создание
давления;
4. Выдержка под давлением;
5. Охлаждение, возврат шнека;
6. Открывание
формы,
извлечение
изделия
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Как работает вакуумное и ротационное
формование?

Для вакуум-формования можно использовать листы термопластов, предварительно
Вакуум-формование
полученные экструзионным способом.
Пуансон

Ротационное формование

Для ротационного формования
используются
порошки
термопластов. Используется в
основном для переработки
полиэтилена

Как получать изделия из реактопластов?
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Пуансон (пресс-штемпель)
Материал

Компрессионное прессование

Пуансон непосредственно воздействует
на материал в форме: р = 250 – 400 атм.

Матрица

Подогрев
Литьевое прессование

Пуансон

Материал

Матрица

Литниковый канал

Пуансон воздействует на материал в
форме через столб жидкого материала в
литниковом канале: р = 400 – 1200 атм.
Предпочтительно
при
формовании
изделий
сложной
геометрии
и
армированных пластиков.
Этажное прессование слоистых пластиков

Станина
Обогреваемые плиты

Прессуемый пакет
Плунжер

Этажный пресс: р
= 150 – 350 атм.
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Что такое литьё без давления
(химическое формование)?

Жидкие
компоненты:
мономер +
инициатор +
пластификатор

Сыпучие
компоненты:
наполнитель +
пигмент

Смешение

Виброуплотнение

Вакуумирование

Заливка в форму

Выгрузка изделия Охлаждение Прогрев, полимеризация

Литьё без давления – процесс получения наполненных полимерных изделий непосредственно из
мономеров, минуя стадию синтеза чистого полимера.
Таким способом получают полимербетоны, содержащие до 80-90% наполнителя (гранит, кварц,
каменная мука и др.)  повышенная морозостойкость, прочность и износостойкость.
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Что было главное в лекции?

1) Сополимеризация является эффективным методом создания новых
полимерных материалов из традиционных полимеров, например, резин
из СКС и этиленпропиленовых каучуков, ударопрочного полистирола и
АБС-пластиков.
2) Основа получения полимерных изделий – размягчение полимера,
смешение с добавками, формообразование и отверждение. Основные
«инструменты» получения изделий – давление (положительное или
отрицательное), деформирование и температура.
3) Наиболее
распространенными
технологическими
процессами
получения полимерных изделий являются экструзия, прессование,
литье под давлением и без давления, вакуум-формование.

